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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: приобретение умений позволяющие повысить трудовую 
эффективность путем оптимизации условий труда в области сестринского дела

Задачи изучения дисциплины:
Изучить безопасную больничную среду для пациента и медицинского персонала
Рассмотреть основы медицинской эргономики
Закрепление санитарно-противоэпидемический режима в ЛПУ.
Приобретение умений безопасной профессиональной среды

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5 Эргономика в сестринском деле для 

обучающихся по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 
относится к вариативной части дисциплин по выбору, осваивается на 3 семестре.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Психология общения:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
способность к самоорганизации и самообразованию.

Теория сестринского дела:
Знания методологии сестринского дела,
организация системы подготовки медицинских сестер, особенности непрерывного 
образования;
деонтологические особенности взаимодействия с коллегами.
Навыками: «активного и рефлексивного слушания», оформления протоколов исследования; 
самообразования; анализа состояния сестринского дела в условия реформирования 
медицины; взаимодействия; исследовательской деятельности.

Основы сестринского дела
Знаний теории и практики ухода за пациентом в сестринском деле. Освоение дисциплины 
способствует формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, обучение 
студентов безопасной среде для пациента и персонала.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:
Знать:
□ понятие безопасной больничной среды;
□ основные мероприятия по созданию безопасной больничной среды;
□ понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и значение для пациента;
□ правила биомеханики при перемещении и изменении положения тела пациента в 
пространстве;
□ факторы риска несчастных случаев у пациентов различного возраста;
□ методы снижения риска падений и других травм у пациента;
□ факторы риска в работе медсестры;
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□ методы снижения риска травм и профессиональных заболеваний в работе медицинской 
сестры;
□ методы самодиагностики состояния здоровья позвоночника;
□ методы снижения мышечного напряжения на рабочем месте.
Уметь:
□ собрать необходимую информацию о пациенте, оценив возможные факторы риска;
□ обсудить план совместных действий с пациентом и коллегой перед выполнением 
транспортировки и перемещения пациента;
□ применить правила биомеханики в сестринской практике с целью предотвращения
заболеваний и травм позвоночника;
□ оказать помощь пациенту при изменении положения тела пациента в постели с 
соблюдением правил биомеханики;
□ провести самодиагностику состояния здоровья позвоночника;
□ применить методы снижения мышечного напряжения на рабочем месте.
Владеть:
□ навыками организации безопасной среды для пациента и персонала 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.1. Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-10

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения практики, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 6
1. ОПК-1

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-10

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
с использованием
информационных, библиографических 
ресурсов, медико-биологической
терминологии, информационно
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований
информационной безопасности_________
способностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности_______
способностью анализировать

результаты собственной деятельности 
для предотвращения профессиональных 
ошибок
готовностью к
квалифицированного
пациентом

обеспечению 
ухода за

способностью и готовностью к
выполнению сестринских манипуляций 
при проведении диагностических
процедур_____________________________
готовностью к обеспечению санитарно- 
эпидемиологических требований,
установленных для медицинских

Знать:
• понятие безопасной больничной среды;
• основные мероприятия по созданию 
безопасной больничной среды;
• понятие лечебно-охранительного 
режима, его элементы и значение для 
пациента;
• правила биомеханики при перемещении 
и изменении положения тела пациента в 
пространстве;
• факторы риска несчастных случаев у 
пациентов различного возраста;
• методы снижения риска падений и 
других травм у пациента;
• факторы риска в работе медсестры;
• методы снижения риска травм и 
профессиональных заболеваний в работе 
медицинской сестры;
• методы самодиагностики состояния 
здоровья позвоночника;
• методы снижения мышечного 
напряжения на рабочем месте.
Уметь:
• собрать необходимую информацию о 
пациенте, оценив возможные факторы 
риска;

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Подготовка презентаций 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение
индивидуальных заданий 
Тесты 
Рефлексия 
Работа со специальной 

и научноймедицинской 
литературой 
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах
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• обсудить план совместных действий с
пациентом и коллегой перед
выполнением транспортировки и
перемещения пациента;
• применить правила биомеханики в
сестринской практике с целью
предотвращения заболеваний и травм
позвоночника;
• оказать помощь пациенту при
изменении положения тела пациента в
постели с соблюдением правил
биомеханики;
• провести самодиагностику состояния
здоровья позвоночника;
• применить методы снижения
мышечного напряжения на рабочем
месте.
Владеть:
• навыками организации безопасной
среды для пациента и персонала
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и 
профессионального развития сестринских кадров

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
3 3

часов
1 2 3



Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Подготовка к практическим занятиям 6 6
Подготовка к занятиям 6 6
Выполнение творческих заданий 6 6
Подготовка к демонстрации практических навыков на 
манекенах 6 6

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) +
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:_________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-10

Безопасная 
больничная среда

Основные термины и понятия
Инфекционный контроль
Безопасная среда для пациента и персонала

2.

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-10

Уход за 
пациентом

Безопасная транспортировка тяжелобольного 
внутри лечебного учреждения 
Удерживания, помощь при ходьбе, 
перемещения размещение тяжелобольного 
пациента в постели
Методики безопасности обслуживающего 
персонала при обращении с пациентами. 
Перемещение тяжелобольного в постели

3.

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-10

Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

транспортировка тяжелобольного
Перемещение тяжелобольного
удерживание, помощь при ходьбе, перемещения

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________ __________________ ______________________________ ______________

п/№ № Наименование Виды учебной деятельности, Формы
1 семестра раздела учебной включая самостоятельную текущего

дисциплины работу студентов (в часах) контроля
(модуля) Л ПЗ СРС Всего успеваемости
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Безопасная 

больничная среда
10 12 8 30 Тест

2 Уход за 
пациентом

8 12 8 28 Защита
продукта

3 3 семестр Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

6 8 14 Демонстрация

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
3 семестр

1 Основные термины и понятия 2
2 Понятие лечебно-охранительного режима, 

его элементы, значение
2

3 Виды режимов двигательной активности 2
4 Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри 

лечебного учреждения
2

5 Удерживания, помощь при ходьбе, перемещения 
и размещения тяжелобольного пациента в постели

2

6 Методики безопасности обслуживающего 
персонала при обращении с пациентами

2

7 Перемещение тяжелобольного в постели 2
8 Факторы риска в работе медицинской сестры 2
9 Методы снижения мышечного напряжения на рабочем 

месте
2

Итого часов в семестре: 18

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
3 семестр

Тема 1 Безопасная больничная среда 2
Тема 2 Основные мероприятия по созданию безопасной 

больничной среды;
2

Тема 3 Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и 
значение для пациента;

2

Тема 4 Правила биомеханики при перемещении и изменении 
положения тела пациента в пространстве;

2

Тема 5 Факторы риска несчастных случаев у пациентов 
различного возраста;

2
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Тема 6 Методы снижения риска падений и других травм у 
пациента;

2

Тема 7 Факторы риска в работе медсестры; 2
Тема 8 Методы снижения риска травм и профессиональных 

заболеваний в работе медицинской сестры;
2

Тема 9 Методы самодиагностики состояния здоровья 
позвоночника;

2

Тема 10 Методы снижения мышечного напряжения на рабочем 
месте.

2

Тема 11 Сбор анамнеза о пациенте, оценка возможные факторы 
риска;

2

Тема 12 Транспортировка и перемещение пациента; 2
Тема 13 Правила биомеханики в сестринской практике 2
Тема 14 Помощь пациенту при изменении положения тела 

пациента в постели с соблюдением правил биомеханики;
2

Тема 15 Самодиагностика состояния здоровья позвоночника; 
Методы снижения мышечного напряжения на рабочем 
месте.

2

Итого часов в семестре: 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС_____________________________________________

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
3 семестр

1 Безопасная больничная среда Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 

Работа со специальной 
медицинской и научной 

литературой 
ведение сестринской 

документации 
устный опрос 

тестовый контроль 
выполнение работ в 

рабочей тетради 
выполнение 

медсестринских 
манипуляций, согласно 

алгоритмам 
подготовка презентации 

составление памятки 
подготовка сообщения 

Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 

сестринских технологий на 
манекенах

2
2 Понятие лечебно

охранительного режима, его 
элементы и значение для 
пациента;

2

3 Правила биомеханики при 
перемещении и изменении 
положения тела пациента в 
пространстве;

4

4 Правила биомеханики в 
сестринской практике

2

5 Факторы риска в работе 
медсестры;

4

6 Методы снижения риска травм 
и профессиональных 
заболеваний в работе 
медицинской сестры;

2

7 Транспортировка и 
перемещение пациента;

4

8 Методы самодиагностики 
состояния здоровья 
позвоночника;

2

9 Методы снижения мышечного 
напряжения на рабочем месте.

2
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Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Назовите причину возникновения постурального напряжения мышц спины.
2. Какого темпа и ритма движений должна придерживаться медицинская сестра при 
обращении с пациентом?
3. Назовите основную причину возникновения боли в спине у медицинской сестры при 
перемещении тяжестей.
4. Каким должно быть исходное положение ног при правильной биомеханике тела 
медицинской сестры?
5. Что нужно соблюдать медицинской сестре, перемещающей пациента?
6. Кто руководит процессом транспортировки пациента из приемного отделения в палату?
7. Какое современное оборудование используется для перемещения пациента?
8. Перечислите факторы риска в работе медицинской сестры.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

3 
се

м
ес

тр

ТК Безопасная 
больничная среда 
Уход за пациентом

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Рефлексия - -
4. ТК Безопасная 

больничная среда 
Уход за пациентом

ИТЗ1 - -
5. ТК Защита

продукта
- -

6. ПК Защита
проекта

- -

7. ВК Безопасная 
больничная среда

Демонстрац
ия

практическ 
их навыков

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1. Важными аспектами невербального общения является:

а) погодные условия
б) выражения лица медсестры
в) поза медсестры
г) температура окружающей среды
д) опрятный внешний вид медсестры
2. Зона комфорта - это
а) любимое кресло
б) расстояние между пациентом и медсестрой, при котором
общение
будет более успешным

1 Индивидуальное творческое задание
11



в) душевное состояние пациента
3. Иерархия потребностей человека предложена:
а) А.В. Хендерсон
б) А.Б Маслоу
в) Флоренс Найтингейл
г) Е. М. Бакуниной

для текущего контроля (ТК) 1. Цель сестринского процесса:
а) диагностика и лечение заболевания
б) обеспечение приемлемого качества жизни
в) решения вопроса об очередности мероприятия ухода
г) активное сотрудничество с пациентом
2. Сестринский диагноз — это:
а) отражение сущности патологического процесса, 
происходящего в
организме
б) ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние
в) фиксация нарушения той или иной потребности
г) клиническое суждение медсестры, характеризующие 
состояние здоровья
пациента
3. Пример зависимого типа сестринского вмешательства:
а) рекомендации по питанию
б) промывание желудка
в) реанимационные мероприятия
г) профилактика пролежней

для промежуточного 
контроля (ПК)

7. Этические ценности медсестры - это все, кроме:
а) здоровая окружающая среда
б) независимость
в) милосердие
г) человеческое достоинство
8.Добродетели — это все, кроме:
а) здоровье
б) знания
в) умения
г) милосердие
9. Здоровье -  это:

а) совокупность природных, социальных, психологических и 
духовных факторов и показателей, которые затрачиваются 
активностью человека
б) динамическая гармония личности с окружающей средой
10.Пациент — это:
а) человек, который нуждается в сестринском уходе и 
получает его
б) целостная, динамическая, саморегулирующаяся 
биологическая система

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература_____________
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
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кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Основы сестринского 

дела
Т. П. Обуховец, 
О. В. Чернова ; 
под ред. Б. В. 
Кабарухина.

Изд. 22-е,
стер.
Ростов
н/Д : 
Феникс, 
2015.— 
766 с. : ил.

(Медицин 
а для вас).

10

2. Основы сестринского 
дела : Алгоритмы 
манипуляций : 
учебное пособие / -

Н.В. Широкова и 
др.

М.: 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2013.- 
160 с.

Режим доступа 
URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970424865.h 
tml 

неогр. дост.

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Основы

сестринского дела. 
Ситуационные 
задачи: учебное 
пособие для 
медицинских 
училищ и 
колледжей.

Морозова Г.И М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2013. - 240 
с.

Режим 
доступа 
URL : 

http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 
k/ISBN978 
597042400 

1.html 
неогр. 
доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-on1ine.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://1ib.vgmu.ru/cata1og/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
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научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
14



техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных
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современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5

1

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+ +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине Б1.В.ДВ.5 Эргономика в сестринском деле.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются творческие 
формы проведения занятий: деловая игра.

Удельный вес занятий, проводимых в творческих формах, составляет не менее 20 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5 Эргономика в 
сестринском деле и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на приобретение умений, позволяющих повысить 
трудовую эффективность путем оптимизации условий труда в области сестринского дела. 
Освоение дисциплины способствует формированию знаний о процедурах по уходу за 
пациентом, обучение студентов безопасной среде для пациента и персонала. Освоение курса
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должно способствовать формированию у медицинского работника соответствующего 
профиля осознанного подхода к выполнению медицинских манипуляций, связанных с его 
ежедневной профессиональной деятельностью. Обеспечивает выполнение трудовых 
действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 Эргономика в сестринском деле осваивается на 3 семестре, 
относится к вариативной части федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
устным опросом в ходе занятий, степенью активности в деловых играх и пр.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом с 
в виде устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями
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здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Назовите причину возникновения постурального напряжения мышц спины.
2. Какого темпа и ритма движений должна придерживаться медицинская сестра при 
обращении с пациентом?
3. Назовите основную причину возникновения боли в спине у медицинской сестры при 
перемещении тяжестей.
4. Каким должно быть исходное положение ног при правильной биомеханике тела 
медицинской сестры?
5. Что нужно соблюдать медицинской сестре, перемещающей пациента?
6. Кто руководит процессом транспортировки пациента из приемного отделения в палату?
7. Какое современное оборудование используется для перемещения пациента?
8. Перечислите факторы риска в работе медицинской сестры.

Безопасная среда для пациента и персонала тест
1. Эмоциональное благополучие и комфорт предусматривает один из режимов:
а) больничный
б) общий
в) лечебно-охранительный
г) санитарный

2. Пациент при болях в животе занимает положение:
а) активное
б) пассивное
в) индивидуальное
г) вынужденное

3. Наука, помогающая эффективно совершать работу с минимальной затратой энергии, не 
нанося вреда здоровью:
а) безопасная больничная среда
б) биомеханика
в) эргономика
г) вертебрология

4. Автор положения пациента в постели «полусидя-полулёжа»:
а) Симс
б) Фаулер
в) Джонсон
г) Хендерсон

5. Фактором, обуславливающим риск падения пациентов после перемены положения тела, 
является:
а) возраст пациента старше 65 лет
б) неправильная техника перемещения
в) плохое настроение
г) высокое артериальное давление

6. Среда, позволяющая в наиболее полной мере удовлетворять потребности всех участников 
лечебно-диагностического процесса:
а) режим эмоциональной безопасности
б) лечебно-охранительный режим
в) безопасная больничная среда
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г) инфекционная безопасность

7. Режим, назначенный пациенту с острым инфарктом миокарда:
а) палатный
б) строгий постельный

в) постельный
г) общий

8. Наука о применении принципов механики для изучения движения тела:
а) механика
б) биомеханика
в) эргономика
г) динамика

9. Автор положения «промежуточное между положением на животе и на боку»:
а) Фаулер
б) Хендерсон
в) Симс
г) Аллен

10. Пациенту с одышкой в покое целесообразно придать положение в постели:
а) Симса
б) на боку
в) Фаулера
г) сидя

1 1. Определенный режим двигательной активности пациенту назначает:
а) палатная медсестра
б) врач
в) медсестра приемного отделения
г) старшая медсестра

12. Пациенту, находящемуся на постельном режиме, разрешается:
а) поворачиваться в постели
б) сидеть на стуле возле кровати
в) свободно ходить по коридору, посещать туалет
г) самостоятельно ходить на процедуры

13. Эффект Вальсальвы развивается:
а) при резком изменении положения пациента
б) при глубоком вдохе
в) при натуживании на высоте вдоха
г) при длительном сдавлении мягких тканей у обездвиженного пациента

14. Наблюдение за соблюдением режима двигательной активности пациентом -  обязанность:
а) врача
б) медсестры
в) санитарки
г) старшей медсестры

15. Положение, которое пациент принимает для облегчения или улучшения своего состояния 
в зависимости от особенностей заболевания:
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а) активное
б) пассивное
в) вынужденное
г) облегченное

16. Медицинская эргономика -  это наука, изучающая:
а) закономерности движения живых систем
б) особенности трудовых процессов в медицине
в) строение тела человека
г) восстановление профессиональных навыков

17. Основную физическую нагрузку при поднятии и перемещении тяжести 
должны нести мышцы:
а) спины
б) рук
в) бедер
г) брюшного пресса

18. Постуральный рефлекс - это рефлекс, связанный с изменением положения:
а) головы
б) конечностей
в) тела
г) туловища

19. Положение Симса -  это:
а) полулежа на спине
б) лежа на животе
в) промежуточное между положением лежа на животе и на боку
г) промежуточное между положением лежа и сидя

20. Особенности трудовых процессов в медицине изучает:
а) деонтология
б) медицинская эргономика
в) десмургия
г) травматология

21. Сохранение равновесия тела при перемещении тяжести зависит от:
а) осанки
б) центра тяжести тела человека и точки опоры
в) точки опоры, веса медицинской сестры и ее осанки
г) только от физической силы

22. Первое действие сестры при перемещении пациента:
а) позвать на помощь других членов медицинской бригады
б) применить эргономическое оборудование
в) оценить окружающую обстановку и свои возможности
г) пригласить к сотрудничеству пациента

23. Положение Фаулера -  это:
а) положение на животе
б) положение на спине
в) промежуточное между положением на животе и на боку
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г) промежуточное между положением лежа и сидя

24. Правильная биомеханика человека в положении "сидя":
а) бедра полностью находятся на сиденье, стопы чуть касаются пола
б) 1/2 длины бедер находятся на сиденье, стопы без напряжения касаются пола
в) 2/3 длины бедер находятся на сиденье, стопы без напряжения касаются пола
г) 1/2 длины бедер находятся на сиденье, стопы не касаются пола

25. Поворот тела нужно начинать с:
а) поясницы
б) стоп
в) плечевого пояса
г) груди

26. Перед поднятием тяжестей стопы необходимо расположить на расстоянии:
а) 10 см друг от друга, выдвинув одну стопу вперёд
б) вплотную друг к другу, распределив вес тела на обе ноги
в) 30 см друг от друга, выдвинув одну стопу вперёд
г) не имеет значения

27. Головокружение, появляющееся при резком изменении положения тела, 
называется:
а) эффектом Вальсальвы
б) эффектом Доплера
в) постуральным рефлексом
г) рефлексом Абрамса

28. Перемещая пациента к изголовью кровати, для его безопасности следует:
а) повернуть пациента на спину
б) поставить подушку к спинке кровати у головного края
в) поднять постель на уровень бедер медсестры
г) опустить поручни кровати

29. Наиболее уязвимой частью тела медработника при выполнении физической нагрузки 
является:
а) руки
б) спина
в) ноги
г) живот

30. При проектировании медицинского оборудования ориентируются на человека с:
а) крайними размерами тела
б) особыми, индивидуальными размерами
в) средними размерами
г) нестандартными размерами

31. Внутренний фактор, содействующий трудовой активности:
а) профессионализм
б) организация рабочего места
в) автоматизация труда
г) высокая оплата труда
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32. Ведущий критерий оценки работоспособности медицинской сестры:
а) количество обслуживаемых пациентов
б) качество предоставленного ухода
в) состояние функционирования органов и систем организма медсестры
г) количество выполняемых процедур

33. Временное понижение трудоспособности организма, наступающее в период интенсивной 
или длительной работы и, исчезающее после отдыха, расценивается как:
а) переутомление
б) утомление
в) стресс
г) депрессия

34. Спина медицинской сестры при подъеме и перемещении пациента или груза должна 
быть:
а) максимально прямой для данного вида перемещения
б) наклонена вперед
в) наклонена в сторону перемещения груза
г) наклонена в противоположную перемещению сторону

35. Функция межпозвоночного диска:
а) удерживает позвонки в верхнем положении
б) является межпозвоночной прокладкой, направляющей движение
в) снимает болевую чувствительность
г) препятствует перегибанию позвоночника

36. Для уменьшения нагрузки на поясничный отдел позвоночника в положении «сидя» 
необходимо:
а) слегка наклониться вперед
б) выпрямить спину, напрячь мышцы брюшного пресса
в) напрячь ягодичные мышцы
г) опустить колени ниже уровня бедер

37. Микроэргономика изучает:
а) проектирование социотехнических систем
б) взаимоотношения между человеком и техникой
в) особенности трудовых процессов в медицине
г) способы перемещения пациента в постели

38. Для облегчения подъема и перемещения тяжести, рекомендуется приблизить к себе 
предмет:
а) вплотную
б) на 5 см
в) только на 10 см
г) не менее, чем на 15 см

39. Положение, при котором спина выпрямлена и исключены любые искривления, 
напряжения, давление или чувство дискомфорта -  это:
а) правильное положение тела
б) постуральный рефлекс
в) эффект Вальсальвы
г) механика тела
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40. При перемещении пациента тремя лицами самая сильная (физически) медсестра 
находится:
а) у ног пациента, поддерживая голени
б) у изголовья, поддерживая голову, плечи и верхнюю часть спины
в) в центре, поддерживая нижнюю часть спины и ягодицы
г) справа от пациента

41. Пациент, при его перемещении, должен:
а) хорошо видеть или слышать
б) сохранять чувство равновесия
в) хорошо Вас понимать
г) знать весь ход предстоящей манипуляции

42. Определите, что есть принципом безопасного перемещения пациента вручную:
а) ношение подходящей одежды и обуви;
б) выбор оптимального метода перемещения:
в) до начала передвижения определить лидера группы;
г) все ответы верные

43. Определите правильное положение рук медсестры при перемещении пациента:
а) согнутые в локтях и прижатые к туловищу;
б) согнутые в локтях и выдвинутые вперед;
в) положение рук не является важным условием
г) нет правильного ответа

44. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор -  это:
а) дезинсекция
б) дезинфекция
в) стерилизация
г) асептика

45. Раствор, применяемый для обработки слизистой глаз, при попадании биологической 
жидкости:
а) 6% раствор перекиси водорода
б) 0,01% раствор перманганата калия
в) 3% раствор перманганата калия
г) 15 раствор хлорамина

46. Химический раствор, обладающий стерилизующим действием:
а) 0,2% раствор сульфохлорантоина
б) 5% раствор алламинола
в) 6% раствор перекиси водорода
г) 0,5% раствор биомоя

47. Для предупреждения распространения инфекции проводят дезинфекцию:
а) очаговую
б) профилактическую
в) текущую
г) локальную

48. К механическому методу дезинфекции относится:
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а) кварцевание
б) обжигание
в) проветривание
г) применение УФО-лучей

49. Режим стерилизации изделий из стекла в паровом стерилизаторе:
а) 1,1 атм, 1200С, 45 мин
б) 2 атм, 1320С, 20 мин
в) 1 атм, 1450С, 20 мин
г) 2 атм, 1200С, 60 мин

50. Температурный режим сушки медицинского инструментария в сухожаровом шкафу 
перед стерилизацией:
а) 600С
б) 750С
в) 500С
г) 850С

51. При положительной азопирамовой пробе на скрытую кровь появляется окрашивание 
реактива в:
а) желтый цвет
б) фиолетовый цвет, переходящий в зеленый
в) красный цвет
г) фиолетовый цвет, переходящий в розово-сиреневый

52. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится:
а) ежедневно
б) 2 раза в день
в) 1 раз в месяц
г) 1 раз в неделю

53. Время стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу при температуре 1800С 
составляет:
а) 60 мин
б) 90 мин
в) 30 мин
г) 180 мин

54. Для стерилизации одноразовых пластмассовых изделий медицинского назначения в 
промышленности используют:
а) УФ-лучи
б) пар
в) у-лучи
г) термостат

55. При попадании хлорсодержащего вещества на кожу ее необходимо промыть:
а) 70 этиловым спиртом
б) 3% раствором перекиси водорода
в) проточной водой
г) 2% раствором соды

56. Текущую уборку палат проводят:
26



а) 1 раз в день утром
б) 1 раз в день вечером
в) не менее 2 раз в сутки
г) 1 раз в неделю

57. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции:
а) переливание крови
б) прием пищи из одной посуды
в) рукопожатие
г) поцелуй

58. Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов:
а) дезинфекция
б) дезинсекция
в) дератизация
г) стерилизация

59. Профилактическую дезинфекцию проводят:
а) вокруг носителя
б) вокруг больного
в) для предупреждения распространения инфекции
г) вокруг очага инфекции

60. Препараты хлора относят к химической группе:
а) галоидов
б) окислителей
в) красителей
г) формальдегидов

61. К физическому методу дезинфекции относят:
а) проветривание
б) использование УФ-лучей
в) протирание
г) распыление

62. К механическому методу дезинфекции относят:
а) мытье рук
б) проглаживание горячим утюгом
в) распыление
г) пастеризация

63. К химическому методу дезинфекции относят:
а) кипячение
б) пастеризацию
в) влажную уборку с применением дезсредств
г) обжигание

64. Режим стерилизации изделий из резины при автоклавировании:
а) 1800С, 60 мин
б) 1,1 атм, 1200С, 45 мин
в) 2 атм, 1320С, 20 мин
г) 850С, 15 мин
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65. Количество инструментов для контроля качества ПСО:
а) 1% от отработанной партии, но не менее 3 единиц
б) 3% от отработанной партии
в) 3-5% от отработанной партии
г) 3 единицы

66. Обжигание металлических лотков -  метод дезинфекции:
а) физический
б) химический
в) механический
г) комбинированный

67. Фенолфталеиновая проба проводится для определения остатков:
а) моющего средства
б) крови
в) масляного раствора
г) биологических жидкостей

68. Термин «стерилизация» переводится как:
а) обеззараживание
б) уничтожение
в) обсеменение
г) обеспложивание

69. После использования инструментария, соприкасавшегося с кровью, необходимо сразу 
же:
а) промыть под проточной водой
б) замочить в растворе аммиака 5%
в) замочить в 0,2% растворе хлорантоина на 1 час
г) провести ершевание в моющем растворе

70. В состав ЦСО входит:
а) стерильный блок
б) процедурная комната
в) изолятор
г) бокс

71. Способами контроля стерильности могут быть:
а) термическая лента
б) посев смывов на питательную среду (бактериологический анализ)
в) визуальный контроль
г) нет способов контроля стерильности

72. Срок сохранения стерильности в биксе без фильтра:
а) 1 сутки
б) 3 суток
в) 7 дней
г) 20 суток

73. Срок сохранения стерильности в биксе с фильтром:
а) 20 суток
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б) 10 дней
в) 1 сутки
г) 3 суток

74. Ведущий способ дезинфекции изделий медицинского назначения:
а) орошение
б) кипячение
в) замачивание
г) протирание

75. Стерилизатор, применяемый для стерилизации перевязочного материала:
а) сухожаровый шкаф
б) термостат
в) автоклав
г) пароформалиновая камера

76. Один из необязательных по ОСТу этапов обработки шприцев и игл:
а) дезинфекция
б) ПСО
в) стерилизация
г) преддезинфекционное промывание

77. Для стерилизации медицинских инструментов применяют перекись водорода в 
концентрации:
а) 1%
б) 2%
в) 33%
г) 6%

78. Показанием к гигиеническому уровню мытья рук есть все моменты, кроме:
а) до и после физического контакта с пациентом
б) после посещения туалета
в) перед приготовлением и раздачей пищи
г) до и после надевания стерильных перчаток

79. Показанием к гигиенической асептике рук есть момент:
а) до и после надевания стерильных перчаток
б) до и после физического контакта с пациентом
в) после посещения туалета
г) перед приготовлением и раздачей пищи

80. Самоконтроль качества ПСО старшая медсестра лечебного отделения проводит:
а) ежедневно
б) 1 раз в неделю
в) 1 раз в месяц
г) 1 раз в квартал

81. Вид укладки, содержащей медицинские халаты:
а) видовая
б) универсальная
в) целенаправленная
г) смешанная
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82. Метод, используемый для стерилизации белья:
а) химический
б) воздушный
в) паровой
г) у -  излучение

83. Режим стерилизации металлических предметов при автоклавировании:
а) 1,1 атм, 120°С, 45 минут
б) 2 атм, 132°С, 20 минут
в) 160°С, 150 минут
г) 180°С, 60 минут

84. Режим стерилизации перевязочного материала при автоклавировании:
а) 1,1 атм, 120°С, 45 минут
б) 2 атм, 132°С, 20 минут
в) 160°С, 150 минут
г) 180°С, 60 минут

85. Биомеханика тела сестры в положении стоя:
а) подбородок в горизонтальной плоскости
б) туловище слегка наклонено вперед
в) спина прямая, колени расслаблены
г) ступни на ширине плеч

86. Правильная биомеханика тела сестры позволяет:
а) удерживать равновесие
б) предотвращать травмы позвоночника
в) предупреждать пролежни
г) исключать дискомфорт

87. Способность пациента помогать сестре во время перемещения зависит от:
а) врачебного назначения
б) удержания равновесия
в) состояния зрения и слуха
г) желания и понимания

88. После использования резиновые перчатки подвергаются:
а) дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации
б) промыванию под проточной водой, стерилизации
в) дезинфекции, стерилизации
г) предстерилизационной очистке, стерилизации

89. Режим обработки клеенок и клеенчатых фартуков после их использования:
а) двукратное протирание 10% раствором хлорамина
б) погружение на 60 мин в 5% раствор хлорамина
в) двукратное протирание 0,2% раствором хлорантоина с интервалом в 15 мин
г) однократное орошение 0,2% раствором хлорантоина

90. Моющий раствор для ПСО инструментария состоит из:
а) 5 г «Биомоя», 995 мл воды
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б) 0,5 г «Биомоя», 995 мл воды
в) 10 г порошка «Лотос», 990 мл воды
г) 2 г порошка «Астра», 5 г дезактина, 993 мл воды

91. Экспозиция при замачивании медицинского инструментария в моющем растворе:
а) 45 мин
б) 30 мин
в) 15 мин
г) 10 мин

92. Условия хранения хлорсодержащих дезинфицирующих средств:
а) не имеют значения
б) на свету
в) в темном сухом помещении
г) во влажном помещении

93. Для приготовления 10 л маточного раствора хлорной извести необходимо взять сухой 
хлорной извести:
а) 1000 г
б) 500 г
в) 300 г
г) 100 г

94. Максимальная концентрация ВИЧ определяется в:
а) мокроте
б) слюне
в) крови
г) сперме

95. К методам дезинфекции относится все, кроме:
а) рационального
б) физического
в) химического
г) механического

96. Для дезинфекции выделений пациента используют:
а) 40% раствор формалина
б) 5% раствор карболовой кислоты
в) 0,2% раствор хлорамина
г) сухую хлорную известь

97. Срок использования моющего раствора с «Биомоем»:
а) 72 часа
б) 48 часов
в) 24 часа
г) однократно

98. Для приготовления 1 л 0,5% раствора хлорантоина необходимо сухого вещества:
а) 5 г
б) 10 г
в) 50 г
г) 0,5 г
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99. Раствор для дезинфекции мединструментария по ОСТу 42-21-2-85:
а) 6% раствор перекиси водорода
б) 10% раствор хлорной извести
в) 20% раствор Виркона
г) 3% раствор перекиси водорода

100. При паровой стерилизации в качестве упаковочного материала применяется: а) бумага 
обычная
б) шелковая ткань
в) марля
г) бязь

101. Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несёт:
а) зав. отделением
б) старшая медсестра
в) работник
г) пациент

102. Важным фактором в предупреждении профессионального заражения является:
а) оценка факторов риска в своей работе
б) ежегодное обследование
в) обследование всех пациентов
г) уклонение от работы с инфицированными пациентами

103. При проведении инвазивных манипуляций медсестра проводит обработку рук:
а) перед процедурой
б) после всех процедур
в) в начале и конце процедуры
г) после нескольких процедур

104. Для приготовления 3 л 5%раствора хлорамина необходимо взять сухого вещества:
а) 30 г
б) 50 г
в) 300 г
г) 150 г

105. Для одноразового инструментария достаточно применить вид обработки:
а) предстерилизационная очистка
б) стерилизация
в) дезинфекция
г) все вышеперечисленное

106. К дезинфекции постельных принадлежностей относится все,кроме:
а) погружения в 3% р-р хлорамина на 60 мин
б) кипячения в 2% р-ре пищевой соды 60 мин
в) обеззараживания в дезкамере
г) проветривания

107. Для приготовления 1л 3% раствора хлорамина необходимо взять сухого вещества:
а) 300 г
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б) 100 г
в) 30 г
г) 10 г

108. При работе с раневой поверхностью используют перчатки:
а) чистые сухие
б) стерильные
в) подвергнутые дезинфекции
г) обработанные в моющем растворе

109. Вид уборки процедурного кабинета, которая проводится 1 раз в неделю:
а) заключительная
б) текущая
в) генеральная
г) предварительная

110. Способ дезинфекции матраца,одеяла,подушки после выписки пациента:
а) замачивание в 3 % растворе хлорамина
б) кипячение
в) обеззараживание в дезкамере
г) проветривание

111. Количество классов разделения отходов ЛПУ по опасности заражения:
а) 3
б) 4
в) 5
г) 8
112. Для сбора отходов класса Б используют одноразовую упаковку:
а) черного цвета
б) красного цвета
в) белого цвета
г) желтого цвета
113. Для сбора отходов класса В используют одноразовую упаковку цвета:
а) голубого
б) красного
в) желтого
г) черного
114. Класс А отходов ЛПУ по степени опасности представляют:
а) радиоактивные отходы
б) отходы, по составу близкие к промышленным
в) неопасные отходы
г) опасные отходы
115. Правильная биомеханика тела медицинской сестры обеспечивает:
а) транспортировка, перемещение и изменение положения тела пациента
б) предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы
в) своевременность выполнения врачебных назначений
г) положение, позволяющие удержать равновесие
116. Уровень поверхностей при перемещении пациента с каталки на кровать должен иметь:
а) одинаковую высоту
б) наклон 2,5-3 см
в) наклон 4,0-5,5 см
г) наклон 6-7 см
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117. Спина медперсонала при подъеме и перемещении пациента должна быть:
а) прямой
б) с наклоном вперед
в) с наклоном назад
г) с наклоном в сторону перемещения
118. Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение микроорганизмов в ране и в 
организме в целом -  это:
а) асептика
б) стерилизация
в) антисептика
г) дезинфекция

119. Комплекс мероприятий, направленный на предотвращение попадания микроорганизмов 
в рану -  это:
а) асептика
б) антисептика
в) дезинфекция
г) стерилизация

120. При использовании моющего раствора, содержащего перекись водорода применяют 
ингибитор коррозии:
а) 0,1% раствор перманганата калия
б) 0,14% раствор олеата натрия
в) 10% раствор хлорида натрия
г) 0,2% раствор гидрокарбоната натрия

Безопасная среда для пациента и персонала
1 -  в 21 -  б 41 -  г 61 -  б 81 -  а 101 -  в
2 -  г 22 -  в 42 -  г 62 -  а 82 -  в 102 -  а
3 -  в 23 -  г 43 -  а 63 -  в 83 -  б 103 -  в
4 -  б 24 -  в 44 -  в 64 -  б 84 -  б 104 -  г
5 -  а 25 -  б 45 -  б 65 -  а 85 -  г 105 -  в
6 -  в 26 -  в 46 -  в 66 -  а 86 -  б 106 -  г
7 -  б 27 -  в 47 -  б 67 -  а 87 -  г 107 -  в
8 -  б 28 -  б 48 -  в 68 -  г 88 -  в 108 -  б
9 -  в 29 -  б 49 -  б 69 -  в 89 -  в 109 -  в
10 -  в 30 -  в 50 -  г 70 -  а 90 -  а 110 -  в
11 -  б 31 -  а 51 -  г 71 -  б 91 -  в 111 -  в
12 -  а 32 -  в 52 -  г 72 -  б 92 -  в 112 -  г
13 -  в 33 -  б 53 -  а 73 -  а 93 -  а 113 -  б
14 -  б 34 -  а 54 -  в 74 -  в 94 -  в 114 -  в
15 -  в 35 -  б 55 -  в 75 -  в 95 -  а 115 -  б
16 -  б 36 -  б 56 -  в 76 -  г 96 -  г 116 -  а
17 -  в 37 -  б 57 -  а 77 -  г 97 -  в 117 -  а
18 -  в 38 -  а 58 -  в 78 -  г 98 -  а 118 -  в
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19 -  в 39 -  а 59 -  в 79 -  а 99 -  г 119 -  а
20 -  б 40 -  в 60 -  а 80 -  б 100 -  г 120 -  б
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