
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной категории по 

специальности «Сестринское дело». 

 

№ 1 

1. Основные права пациента при оказании медико-социальной помощи  

(Федеральный закон ФЗ-323). 

2. Уход за кожей, профилактика пролежней. 

3. Непрямой массаж сердца. 

4. Обработка многоразовых  изделий медицинского назначения, соприкасающихся с 

раневой поверхностью. 

 

№ 2 

1. Медицинская этика, основные принципы. 

2. Измерение температуры тела, регистрация, дезинфекция термометров, утилизация 

разбитых термометров. 

3. Понятие о шоке, неотложная  медицинская помощь. 

4. Виды уборок  палат отделения. Технология проведения. 

 

№ 3 

1. Что составляет предмет врачебной тайны. 

2. Обморок, неотложная  медицинская помощь. 

3. Измерение АД, регистрация, дезинфекция. 

4. Понятие об антисептике, виды  кожных антисептиков, способы нанесения. 

 

№ 4 

1. Понятие об эвтаназии. 

2. Способы и техника искусственного дыхания.  

3. Подключение системы для в/в капельного введения.  

4. Действия медицинского работника при выявлении пациента, подозрительного на 

ООИ.  

 

№ 5 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. Пути передачи внутрибольничной 

инфекции.  

2. Аллергические реакции, неотложная медицинская помощь. 

3. Методика  забора мазков из зева и носа.  

4. Обработка многоразовых  изделий медицинского назначения, соприкасающихся с 

раневой поверхностью. 

 

№ 6 

1. Виды сестринской документации в отделении. 

2.  Кровотечения: виды, симптомы, способы остановки. 

3. Организация питания больных в отделении. 

4. Виды  уборок процедурного кабинета. Технология проведения.  

 

№ 7 

1. В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия 

родственников или законных представителей.  

2. Непрямой массаж сердца. 

3. Виды анализов  крови. Подготовка пациента, методика  забора.  

4. Обработка одноразовых ИМН в отделении. 

 

 

 

 



№ 8 

1. Организация врачебного обхода, передача смены. 

2. Искусственная вентиляция легких.  

3. Виды анализов  мочи. Подготовка пациента, методика  забора.  

4. Обработка многоразовых изделий медицинского назначения, соприкасающихся с 

раневой поверхностью. 

                                                      

                                                   № 9 

1. Должностные обязанности медсестры по профилактике парентеральных инфекций 

в ЛПУ.  

2. Острый инфаркт миокарда: симптомы,  неотложная  помощь. 

3. Правила раздачи лекарств пациентам. 

4. Уровни деконтаминации рук медицинских работников в  отделении. 

 

№ 10 

1. Виды документации, выдаваемой пациентам при выписке из стационара.  

2. Первая помощь при анафилактическом шоке. 

3. Внутримышечные  инъекции,  технология выполнения, осложнения. 

4. Дезинфекция предметов ухода за пациентом. 

 

№11 

1. Организация работы с НС, ПВ и их прекурсорами.  

2. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы.  

3. Виды анализов  кала. Подготовка пациента, методика  забора. 

4. Классификация помещений отделения по классам чистоты. 

 

№ 12 

1. Цели иммунопрофилактики. Требования к хранению МИБП. 

2. Первая помощь при обмороке.  

3. Виды анализов  мокроты. Подготовка пациента, методика  забора. 

4. Понятие о дезинфекции, виды  дезинфектантов.  

 

№ 13 

1. Требования к хранению лекарств в отделении. Понятие о карантинной зоне. 

2. Укажите симптомы характерные для гриппа. Специфическая и неспецифическая 

профилактика гриппа 

3. Виды двигательной активности пациентов. Особенности уходя за «лежачими» 

больными. 

4. Правила приготовления рабочих растворов дезинфектантов,  способы нанесения. 

 

№ 14 

1. Приказы, отражающие вопросы профилактики ВБИ и  обработки изделий 

медицинского назначения. 

2. Понятие о терминальном  состоянии. Особенности ухода за пациентами. 

3. Проведение генеральной уборки процедурного кабинета. 

4. Понятие о стерилизации. Методы стерилизации. 

 

№ 15 

 

1. Что такое медицинское страхование. Правовая база обязательного медицинского 

страхования. 

2. Острое нарушение мозгового кровообращения, симптомы,  необходимая 

медицинская помощь. 

3. Промывание желудка. Деконтаминация используемого оборудования. 

4. Система обращения с  медицинскими  отходами в отделении.  


