
Вопросы к аттестации по итогам производственной практики  

ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

                              
Теоретические вопросы 

 

1. Требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала. 

2. Способы обработки рук. 

3. Обработка кожи, слизистых глаз, носа, рта при попадании на них биологической 

жидкости. 

4. Бельевой режим стационара. 

5. Дезинфекция: понятие, виды, методы, средства. 

6. Приготовление и использование традиционных хлорсодержащих дезинфицирующих 

растворов. 

7. Техника безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 

8. Первая помощь при попадании хлорсодержащих растворов на кожу и слизистые. 

9.  Текущая уборка процедурного кабинета. 

10.  Генеральная уборка процедурного кабинета. 

11.  Текущая и генеральная уборка палат и коридора. 

12. Текущая и генеральная уборка столовой. 

13.  Текущая и генеральная уборка туалета. 

14.  Текущая и генеральная уборка клизменной. 

15.  Текущая и генеральная уборка ванной комнаты. 

16.  Дезинфекция использованных шприцев и игл, ватных шариков и перевязочного 

материала 

17.  Дезинфекция суден и мочеприемников. 

18. Обработка столовой посуды. 

19. Дезинфекция ванны и резиновых ковриков. 

20. Понятие предстерилизационной очистки. Цель проведения. Этапы 

предстерилизационной очистки ИМН. 

21. Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН. 

22. Стерилизация сухим горячим воздухом и текучим паром под давлением. 

23.  Виды упаковки ИМН к стерилизации. 

24. Подготовка бикса к стерилизации. 

25. Правила пользования стерильным биксом. 

26. Контроль качества стерилизации. 

27. Меры профилактики передачи парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

28. Обработка при педикулезе. 

29. Классы медицинских отходов. Правила сбора и утилизации отходов классов А, Б, В. 

Практические задания 

1. Продемонстрировать пользование стерильным биксом.  

2. Произвести обработку пациента при педикулезе. 

3. Придать пациенту в постели положение Фаулера. 

4. Придать пациенту в постели положение Симса. 

5. Придать пациенту в постели положение на боку. 

6. Придать пациенту в постели положение на животе. 

7. Придать пациенту в постели положение на спине. 

8. Обработать кожу с целью профилактики пролежней. 

9. Обработать естественные складки кожи с целью профилактики опрелостей. 

10. Умыть в постели тяжелобольного пациента. 

11. Сменить пастельное бельё тяжелобольному пациенту. 

12. Осуществить уход за ушами, глазами, носом. 



13. Осуществить уход за полостью рта. 

14. Осуществить гигиеническое бритье пациента. 

15. Кормление тяжелобольного в постели из ложки и поильника. 

16. Кормление пациента через назогастральный зонд. 

17. Введение питательной смеси через гастростому. 

18. Провести термометрию и осуществить регистрацию результатов измерения. 

19. Провести исследование пульса и осуществить регистрацию результатов исследования. 

20. Провести подсчет числа дыхательных движений и осуществить регистрацию 

результатов исследования. 

21.  Провести измерение АД и осуществить регистрацию результатов исследования. 

22. Наложить согревающий компресс. 

23. Провести оксигенотерапию через носовой катетер и канюли.  

24. Осуществить постановку очистительной клизмы. 

25. Осуществить постановку послабляющей клизмы.  

26. Осуществить постановку газоотводной трубки. 

27. Приготовить оснащение для постановки сифонной клизмы. 

28. Провести катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером. 

29. Осуществить уход за наружными половыми органами и промежностью постельному 

пациенту. 

30. Провести промывание желудка пациенту в сознании. 

31. Осуществить набор лекарственного средства из ампулы. 

32. Осуществить набор лекарственного средства из флакона. 

33. Осуществить постановку подкожной инъекции. 

34. Осуществить постановку внутримышечной инъекции. 

35. Осуществить постановку внутривенной инъекции. 

36. Осуществить разведение антибиотиков. 

 

 


