Комплексный экзамен
по МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела,
МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала
Специальность 34.02.01 Сестринское дело

Комплексный экзамен проводится в форме собеседования по билету. В
экзаменационном билете два вопроса: один вопрос по МДК.04.01. Теория и
практика сестринского дела и один вопрос по МДК.04.02. Безопасная среда
для пациента и персонала.
Перечень вопросов по МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела
1.Определение сестринское дело, его цели, задачи.
2.Типы ЛПУ.
3.Лечебно-охранительный режим ЛПУ.
4.Роль Ф. Найтингейл в развитии сестринского дела.
5. Факторы, способствующие эффективному обучению.
6.Российское общество Красного Креста: функции.
7. Основоположники сестринского дела (сестричества) в России.
8. Потребность пациента в адекватном питании и питье.
9.Консультирование пациента и его родственников по вопросам здорового
образа жизни.
10.Принципы философии сестринского дела в России.
11.Определение понятия философии сестринского дела.
12.Потребность пациента в физиологических отправлениях.
13.1 этап сестринского процесса: субъективное обследование.
14.Основные положения Этического Кодекса медицинских сестер России.
15.Определение этики и деонтологии.
16.Биоэтика. Основные биоэтические принципы и правила.
17.Общение в сестринском деле.
18.Типы общения: вербальное и невербальное.
19.Средства общения: терапевтическое и нетерапевтическое общение.
20.Общение в сестринском деле. Функции общения.
21.Уровни общения в сестринском деле.
22.Роль обучения в сестринском деле.
23.Соблюдение принципов медицинской этики в отношениях «медицинская
сестра –пациент».
24.Соблюдение принципов медицинской этики в отношениях «медицинская
сестра –родственники пациента».
25.Сестринский процесс: цели, этапы.
26.Жизненно важные потребности по Маслоу: понятие, иерархия.
27.1 этап сестринского процесса –объективное обследование.
28.2-й этап сестринского процесса.
29.Зависимые сестринские вмешательства (привести примеры).
30.Независимые сестринские вмешательства (привести примеры).
31.Общение в сестринском деле: стили общения.

32.Потребность пациента в нормальном дыхании.
33. Потребность пациента в движении.
34.Боль и сестринский процесс: характеристика боли.
35.Факторы риска возникновения стрессов у медицинской сестры. Способы
адаптации к стрессам.
Перечень вопросов по МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и
персонала
1.Понятие ВБИ. Способы передачи инфекции.
2.Факторы, влияющие на восприимчивость «хозяина» к инфекции.
3.Способы передачи инфекции в медицинском учреждении.
4.Факторы риска ВБИ мед. сестры процедурного кабинета.
5.Группы риска внутрибольничной инфекции.
6.Резервуары возбудителей внутрибольничной инфекции в ЛПУ.
7.Правила использования защитной одежды.
8.Универсальные меры предосторожности для профилактики
внутрибольничной инфекции.
9.Санитарно-противоэпидемический режим в процедурном кабинете.
10.Меры предосторожности медицинской сестры в работе с биологическим
материалом.
11.Использование стерильных и нестерильных перчаток.
12.Уровни мытья рук.
13.Использование защитной одежды.
14.Определение понятия «дезинфекция». Приготовление 3% хлорамина.
15.Виды и методы дезинфекции.
16.Понятие «асептика» и «антисептика».
17.Характеристика проведения азопирамовой пробы; оценка реакции.
18.Правила биомеханики.
19.Профессиональные заболевания медицинских сестер.
20.Характеристика современных средств дезинфекции.
21.Оказание медицинской помощи при попадании дезинфицирующих
средств на кожу и слизистые.
22.Классификация медицинских отходов.
23.Организация системы сбора и удаления медицинских отходов в ЛПУ.
24.Проба на остаток моющего средства: характеристика, проведение, оценка
результатов.
25.Этапы предстерилизационной очистки.
26.Контроль качества предстерилизационной очистки.
27.Понятие «Стерилизация». Способы, режимы, контроль качества.
28.Устройство ЦСО. Работа медсестры в ЦСО.
29.Лечебно-охранительный режим. Режимы двигательной активности .
30.Положение пациента в постели.
31.Факторы риска для пациентов в ЛПУ. Выявление пациентов с высоким
риском несчастных случаев.

32.Помощь сестринского персонала пациентам, направленная на снижение
риска падений и травм.
33.Вредное воздействие на организм медсестры лекарственных и химических
средств. Меры предосторожности.
34.Помощь сестринского персонала пациентам, направленная на снижение
ожогов и поражений электрическим током.
35.Современные технологии предстерилизационной очистки.

