
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Ессентукский филиал  

 

 

 

Л. В. Потёмкина, И. В. Брянцева 

 

 

 

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  
 
 
 

 

Сборник тестовых заданий 

для тематического и итогового контроля 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ставрополь, 2021 



2 

 

УДК 614.253.52(072) 

ББК 53.508я723 

        О-75 
 

 

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА : сборник тестовых заданий 

для тематического и итогового контроля / сост.: Л. В. Потёмкина,       

И. В. Брянцева. – Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2021. – 184 с. 
 

 

Составители: 

Потёмкина Л. В., председатель ЦМК «Основы сестринского дела», 

преподаватель высшей квалификационной категории Ессентукского 

филиала СтГМУ. 

Брянцева И. В., преподаватель высшей квалификационной кате-

гории Ессентукского филиала СтГМУ. 
 

 

В сборнике представлены различные формы тестовых заданий                    

(с выбором одного ответа из предложенных; на установление соответ-

ствия; с кратким ответом), а также терминологические диктанты и ситу-

ационные задачи, предназначенные для тематического и итогового кон-

троля знаний студентов по профессиональным модулям ПМ.04, ПМ.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными). 
 

 

Рецензенты: 

Шейранов С.Ф., заместитель главного врача по хирургической 

помощи Ессентукской городской клинической больницы, врач высшей 

категории, д.м.н.  
Бахтина И.С., директор ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр последипломного образования работников здравоохранения ФМБА 

России», главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью ФМБА России, к.м.н., заслуженный работник здраво-

охранения РФ.  
 

 УДК 614.253.52(072) 

 ББК 53.508я723 

         О-75 
 

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом СтГМУ. 

 
© Ставропольский государственный  

медицинский университет, 2021 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Сокращения и условные обозначения ………..………………  5 

Введение ………………………………………………………….. 6 

МДК «Теория и практика сестринского дела» ……………… 7 

 Философия СД …………………………………………………. 7 

 Общение в СД ………………………………………………….. 9 

 Обучение в СД …………………………………………………. 12 

 Сестринский процесс ………………………………………….. 14 

 Итоговые тестовые задания по МДК «Теория и практика 

сестринского дела» …………………………………………….. 

 

 

19 

МДК «Безопасная среда для пациента и персонала» ………. 27 

 ИСМП …………………………………………………………... 27 

 Меры профилактики ИСМП …………………………………... 30 

 Дезинфекция: виды и методы …………………………………. 33 

 Предстерилизационная очистка ИМН ………………………... 36 

 Стерилизация ИМН ……………………………………………. 39 

 ПСО и стерилизация …………………………………………… 42 

 Рубежный контроль ……………………………………………. 43 

 Лечебно-охранительный режим МО …………………………. 49 

 Факторы риска для пациента и персонала в МО …………….. 52 

 Биомеханика тела медицинской сестры и пациента ………… 55 

 Роль среднего медицинского персонала в сохранении                  

здоровья человека ……………………………………………… 

  

59 

 Итоговые тестовые задания по МДК «Безопасная среда                 

для пациента и персонала» ……………………………………. 

 

 

 

 

 

62 



4 

 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» ………….. 71 

 Приём пациента в МО …………………………………………. 71 

 Санитарно-гигиеническая обработка пациента ……………… 74 

 Измерение пульса и артериального давления ……………….. 75 

 Измерение температуры тела и ЧДД …………………………. 79 

 Потребность в адекватном питании и питье …………………. 82 

 Питание и кормление пациента ………………………………. 84 

 Уход за полостью рта, носом, глазами, ушами ………………. 88 

 Профилактика пролежней, опрелостей ………………………. 92 

 Уход за наружными половыми органами ……………………. 96 

 Смена постельного и нательного белья ………………………. 100 

 Простейшая физиотерапия ……………………………………. 102 

 Оксигенотерапия ………………………………………………. 108 

 Постановка клизмы и газоотводной трубки …………………. 109 

 Катетеризация мочевого пузыря ……………………………… 115 

 Промывание желудка ………………………………………….. 119 

 Уход за стомами ……………………………………………….. 120 

 Выписывание, хранение и раздача лекарственных средств … 126 

 Наружный способ введения лекарственных средств ………... 129 

 Энтеральный способ введения лекарственных средств …….. 132 

 Набор лекарственного средства из ампулы и флакона ……… 135 

 Внутрикожные, подкожные и внутримышечные инъекции ... 137 

 Внутривенные инъекции и вливания …………………………. 140 

 Рубежный контроль ……………………………………………. 143 

 Лабораторные методы исследования ………………………… 155 

 Инструментальные методы исследования …………………… 158 

 Помощь пациенту с обструкцией дыхательных путей ……… 160 

 Сердечно-лёгочная реанимация вне медицинской организации 164 

 Потери, смерть, горе …………………………………………… 167 

 Итоговые тестовые задания по МДК «Технология оказания 

медицинских слуг» …………………………………………….. 

 

 

171 

Список литературы ……………………………………………... 180 

 

 



5 

 

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
АД  артериальное давление 

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ЕД  единицы действия 

ЖКТ  желудочно-кишечный тракт 

ИВЛ  искусственная вентиляция лёгких 

ИМН  изделия медицинского назначения 

ИСМП  инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи (внутрибольничная инфекция – ВБИ) 

МО  медицинская организация 

ОРВИ  острая респираторная вирусная инфекция 

ПСО  предстерилизационная очистка 

СД  сестринское дело 

СЛР  сердечно-лёгочная реанимация 

СМС  синтетическое моющее средство 

УМП  универсальные меры предосторожности 

ФГДС  фиброгастродуоденоскопия  

ЦСО  центральное стерилизационное отделение 

ЧДД  частота дыхательных движений 

ЧСС  частота сердечных сокращений 

Ps  пульс 

COVID-19  инфекция, вызванная новым коронавирусом 

SARS-CoV-2 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное пособие предназначено для студентов первого курса                

специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело».  

Основная цель – контроль усвоенных знаний и умений, а также 

определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций по ПМ.04, ПМ.07 Выполнение работ по одной или                     

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными). 

Все задания сборника строго соответствуют содержанию рабочих 

учебных программ профессиональных модулей, отвечают требованиям 

ФГОС СПО и отражают основные достижения современной медицины 

в области сестринского дела.  

Банк заданий представлен различными видами тестов (с выбором 

одного ответа из предложенных; на установление соответствия;            

с кратким ответом), терминологическими диктантами, ситуационными 

задачами. Подобное разнообразие контролирующего материала позво-

ляет объективно оценить уровень подготовки как отдельных студентов, 

так и группы в целом.  

К каждому виду заданий даны подробные инструкции по выпол-

нению; формулировки представлены кратко, четко; неоднозначность 

трактовки исключена.  

Представленное пособие с успехом решит задачу оптимизации 

учебного времени, а также повысит эффективность аудиторной само-

стоятельной работы обучающихся.  
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МДК «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 

 
ТЕМА: «ФИЛОСОФИЯ СД» 

 

Тестовые задания 

 

Выберите один правильный ответ. 
 

1. Уровень пирамиды Маслоу, к которому относится потребность 

в общении: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

2. Название первого уровня пирамиды Маслоу: 

а) выживание; 

б) самореализация; 

в) безопасность; 

г) принадлежность. 

 

3. Этика – это наука о: 

а) морали и нравственности; 

б) отношениях между людьми; 

в) обязанностях перед обществом; 

г) развитии общества. 

 

4. Основной принцип философии сестринского дела – уважение к: 

а) обществу и окружающей среде; 

б) жизни, достоинству и правам пациента; 

в) требованиям своей профессии; 

г) письменным указаниям врача. 

 

5. Уважение прав пациента, согласно философии сестринского дела, 

относится к этическим: 

а) обязанностям; 

б) ценностям; 

в) добродетелям. 
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6. К этическим элементам философии сестринского дела не относятся: 

а) обязанности; 

б) ценности; 

в) добродетели; 

г) права медсестры. 

 

7. Основоположник сестринского дела в мире: 

а) Е.М. Бакунина; 

б) Ф. Найтингейл; 

в) В. Хендерсон; 

г) Н.И. Пирогов. 

 

8. В центре философии сестринского дела находится: 

а) человек; 

б) общество; 

в) сестринское дело; 

г) окружающая среда. 

 

9. Принципы сестринской этики отражены в: 

а) законодательных актах РФ; 

б) этическом кодексе медсестры; 

в) Конституции РФ; 

г) должностных инструкциях и приказах по МО. 

 

10. Удовлетворение потребности в общении дает человеку возможность: 

а) получать информацию о мире; 

б) иметь семью, друзей; 

в) быть принятым в обществе и понятым; 

г) всё перечисленное верно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Акимкин, В.Г. Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации сбора, обеззараживания, временного хранения и удаления 

отходов в лечебно-профилактических учреждениях / Методическое 

пособие. – М.: РАМН, 2019.  

2. Брянцева, И.В. Оценка функционального состояния пациента [Текст] : 

методическое пособие для студентов первого курса / И.В. Брянцева. – 

Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2018. – 37 с. 

3. Мухина, С.А., Тарновская, И.И. Практическое руководство к пред-

мету «Основы сестринского дела». – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

4. Мухина, С.А., Тарновская, И.И. Теоретические основы сестринского 

дела. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

5. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела. Учебное пособие. –   

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

6. Потёмкина, Л.В., Брянцева, И.В. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля [Текст] : учебное пособие для 

студентов первого курса / Л.В. Потёмкина, И.В. Брянцева. – Став-

рополь: Изд-во СтГМУ, 2016. – 182 с. 

7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к экс-

плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транс-

порта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг». 

8. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

9. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

10. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 

11. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп 

патогенности». 

12. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекци-

онных и паразитарных болезней». 

13. СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами». 

14. СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации. 

15. МУ 3.4.1030-01 Организация, обеспечение и оценка противоэпиде-

мической готовности медицинских учреждений к проведению                   

мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных 

инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, 

инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих 

опасность для населения Российской Федерации и международного 

сообщения. 

http://vip.1klpu.ru/#/document/99/902256311/
http://vip.1klpu.ru/#/document/99/499056593/
http://vip.1klpu.ru/#/document/97/105761/
http://vip.1klpu.ru/#/document/99/499066530/
http://vip.1klpu.ru/#/document/99/902251609/ZA00M562MN/


10 

 

16. МУ-287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилиза-

ционной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 

17. МР 3.5.1.0101-15.3.5.1 «Биологический метод дезинфекции с исполь-

зованием бактериофагов». 

18. МУ от 15 января 2008 г. № 3.1.2313-08 «Требования к обеззаражи-

ванию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных одно-

кратного применения». 

19. «Федеральные клинические рекомендации по выбору химических 

средств дезинфекции и стерилизации для применения в медицин-

ских организациях», 2015 г., разработаны ведущими специалистами 

ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, кафедра дезин-

фектологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-

здрава России, ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии 

ФМБА России. 

20. МР 3.5.1.0103-15 от 28 сентября 2015 г. «Методические рекоменда-

ции по применению метода аэрозольной дезинфекции в медицин-

ских организациях».  

21. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бакте-

рицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».  

22. Методические указания «Контроль качества предстерилизационной 

очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива 

азопирам» (утв. Главным управлением карантинных инфекций Мин-

здрава СССР от 26 мая 1988 г. № 28-6/13). 

23. Методические указания МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилиза-

ционной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения 

(утв. Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 

1998 г.). 

24. Методические указания по стерилизации в паровых стерилизаторах 

перевязочного материала, хирургического белья, хирургических 

инструментов, резиновых перчаток, стеклянной посуды и шпри-

цев (утв. Министерством здравоохранения СССР 12 августа 1980 г. 

№ 28-4/6). 

25. ГОСТ ISO 11135-2017 «Стерилизация медицинской продукции. 

Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему 

управлению процессом стерилизации медицинских изделий». 

26. ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менедж-

мента качества. Требования для целей регулирования». 

27. ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подле-

жащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, 

барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам». 

28. Инструкция по дезинфекции и дезинсекции в паровоздушноформа-

линовых, паровых и комбинированных камерах» №34 от 22.07.96 г. 

http://vip.1klpu.ru/#/document/97/270344/
http://vip.1klpu.ru/#/document/97/84787/
http://vip.1klpu.ru/#/document/97/105860/
https://base.garant.ru/4182985/
https://base.garant.ru/4182985/
https://base.garant.ru/4182985/
https://base.garant.ru/4182985/
https://base.garant.ru/4177720/
https://base.garant.ru/4177720/
https://base.garant.ru/4177720/
https://base.garant.ru/4177720/
https://base.garant.ru/71194938/
https://base.garant.ru/71194938/
https://base.garant.ru/71194938/
https://base.garant.ru/71194938/
https://base.garant.ru/71194938/


11 

 

29. МУ 3.5.736-99 Технология обработки белья в медицинских учре-

ждениях. 

30. Методические рекомендации от 31 января 1994 г. № 11-16/03-03  

«О повышении надежности стерилизационных мероприятий                                  

в лечебно-профилактических учреждениях по системе «Чистый                   

инструмент». 

31. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагно-

стика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Версия 10 (08.02.2021). 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации. –  

https://www.rosminzdrav.ru/. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. – https://www.rospotrebnadzor.ru/. 

3. Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицин-

ских сестёр России». – https://medsestre.ru/. 

4. Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образо-

вания Минздрава России. – https://edu.rosminzdrav.ru/.  

5. ЭБС «Консультант Студента». – http://library.stgmu.ru/. 

6. Персональные сайты преподавателей: 

 http://nsportal.ru/potyomkina-liliya-viktorovna; 

 http://nsportal.ru/bryantseva-irina-vasilevna. 
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