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Вопросы для самоподготовки студентов к экзамену 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» 

 
Теоретические вопросы по ПМ 04 (сестринское дело) 
 

1. Система здравоохранения в России. 
2. Сестринский процесс. Третий этап сестринского процесса.  
3. Медико-демографические и другие показатели, характеризующие состояние 

общественного здоровья и среды обитания человека. 
4. Основные направления и события в процессе реформирования сестринского дела 

в РФ на современном этапе. 
5. Особенности масляного раствора. Особенности введения гепарина. 
 6. Основные понятия философии сестринского дела и этические компоненты 

философии сестринского дела. 
7. Основные концепции теории А. Маслоу. 
8. Уровни общения, средства общения, элементы эффективного общения. 
9. Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

сестринского поведения. 
10. Сферы обучения, способы, методы обучения. 
11. Факторы обучения. Факторы, способствующие эффективному обучению. 
12. Особенности  применения инсулина. 
13. Внутрибольничная инфекция. Цепочка инфекции (механизм передачи 

инфекции). 
14. Профилактика ВБИ. Действующие нормативные документы. 
15. Дезинфекция, виды, методы и средства дезинфекции, применяемые в ЛПУ. 
16. Стерилизация. Виды. Методы, режимы и контроль качества стерилизации.  
17. Виды медицинской документации ЛПУ. Оформите титульный лист 

медицинской карты стационарного больного. 
18. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария. 

Дезинфицирующие средства, применяемые для предстерилизационной очистки. 
19. Структура и классификация  медицинских отходов. 
20. Устройство и функции приемного отделения стационара. Документация 

приемного отделения. 
21. Безопасная больничная среда. Условия для предупреждения травматизма 

медсестры и пациента. 
22. Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, способствующие 

развитию пролежней. Принципы профилактики. 
23. Сестринский процесс. Первый этап сестринского процесса. 
24. Сестринский процесс. Второй этап сестринского процесса. 
25. Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенотерапии. Принципы безопасности. 

Техника безопасности при работе с кислородом. 
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26. Сестринский процесс. Четвертый и пятый этапы сестринского процесса.  
27. Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. 
28. Преимущества и недостатки парентерального способа введения лекарственных 

веществ. 
29. Оценка функционального состояния пациента. Конституционные типы. 
30. Понятие терминальные состояния. Стадии терминального состояния и их 

характеристика. 
31. Клизмы. Виды клизм. Механизм действия различных видов клизм. 
32. Лихорадка, периоды лихорадки. Сестринский уход в каждом периоде 

лихорадки. 
33. Факторы, составляющие угрозу безопасности и здоровью медицинских сестер. 
34. Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств. 
35. Постинъекционные осложнения. Первая помощь при анафилактическом шоке. 
36. Организация работы в наркологической службе ( приказ №330). 
37. Структура приемного отделения. 
38. Техника безопасности при выполнении инъекций, физиотерапевтических 

процедур, при работе с ртутьсодержащими приборами ( медицинский термометр). 
39. Виды сознания больного. 
40. Водолечение. Виды. Способы. Механизм действия.  


