
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ МДК 04.01 «Организация и охрана 

труда младшей медицинской сестры по уходу за больными» 

 

1.Внутрибольничная инфекция, определение. Основные виды микроорганизмов, 

вызывающих ВБИ. 

2. Внутрибольничная инфекция, определение. Способы передачи инфекции в ЛПУ. 

3.Инфекционный процесс. Характеристика звеньев инфекционного процесса. 

4. Инфекционный процесс. Факторы, влияющие на восприимчивость организма к 

инфекциям. 

5.Санитарно-противоэпидемический режим в МО. Основные документы, 

регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим МО. 

6. Санитарно-противоэпидемический режим в МО. Противоэпидемические мероприятия. 

7. Дезинфекция, определение, виды. 

8. Дезинфекция, определение, методы 

9.   Группы дезинфицирующих средств и их характеристика. 

10. Техника безопасности при работе с дезинфекционными препаратами. 

11.Классификация и характеристика медицинских отходов. 

12.Сбор и утилизация медицинских отходов в МО. 

13. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. Этапы очистки 

инструментария. 

14.  Обработка изделий медицинского назначения подлежащих стерилизации. Приведите 

пример. 

15 .  Обработка изделий медицинского назначения  неподлежащих  стерилизации . 

Приведите пример. 

16. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

17. Стерилизация. Понятие, методы стерилизации. 

18.Моющие средства применяющие для предстерилизационной  очистки 

19.Стерилизация, определение.  Характеристика парового метода стерилизации. 

20.Стерилизация, определение. Режимы стерилизации в автоклаве. 

21. Стерилизация, определение.  Характеристика воздушного метода стерилизации. 

22. Стерилизация, определение.  Характеристика химического метода стерилизации. 



23. Дезинфекционные мероприятия в МО. Особенности гигиенической уборки помещений 

стационара. 

24. Дезинфекционные мероприятия в МО. Схема проведения генеральной уборки 

процедурного кабинета. 

25. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям. 

26. Устройство ЦСО. Принципы работы ЦСО. 

27. Лечебно- охранительный режим, его элементы, значение для пациента. 

28. Виды режимов двигательной активности пациентов. Характеристика. 

29.Различные положения пациента в постели. Характеристика. 

30. Факторы риска для пациентов в МО. Мероприятия по предупреждению воздействия 

психосоциальных факторов. 

31. Требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала. Уровни обработки 

рук. 

32.Преимущества и недостатки различных групп дезинфектантов. 

33. Мероприятия по профилактике заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекциейи в МО. 

34. Техника безопасности при работе с биологическими жидкостями. Состав аварийной 

аптечки. 

35.  Дезинфекционные мероприятия в МО.  Правила хранения и использования 

уборочного инвентаря. 

36 Дезинфекционные мероприятия в МО. Ежедневная уборка процедурного кабинета. 

37. Факторы риска, негативно влияющие на пациента в МО. Мероприятия по  

предупреждению воздействия факторов, угрожающих безопасности жизнедеятельности. 

38. Факторы риска для медицинского персонала. Способы защиты от воздействия 

токсических веществ. 

39. Факторы риска для медицинского персонала. Мероприятия по профилактике 

профессионального заражения парентеральными инфекциями. 

40. Требования к условиям труда персонала при обращении с медицинскими отходами. 

41. Дезинфекционные мероприятия в МО.  Бельевой режим стационара. 

 


