
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной категории по 

специальности «Сестринское дело» по разделу «Сестринское дело в 

дерматовенерологии». 

 

№ 1 

1. Основные права пациента при оказании медико-социальной помощи  

(Федеральный закон ФЗ-323). 

2. Инфекционный дерматит. 

Непрямой массаж сердца. 

3. Обработка многоразовых  изделий медицинского назначения, в кожно-

венерическом диспансере. 

 

№ 2 

1. Медицинская этика, основные принципы, особенности в дерматовенерологии. 

2. Уреаплазмоз, микоплазмоз. 

3. Понятие о шоке, неотложная  медицинская помощь. 

4. Виды уборок  палат отделения. Технология проведения. 

 

№ 3 

1. Что составляет предмет врачебной тайны. 

2. Фурункулез (поэтапное, наружное лечение). 

3. Обморок, неотложная  медицинская помощь. 

4. Измерение АД, регистрация, дезинфекция. 

 

№ 4 

1. Действия медицинского работника при выявлении пациента, подозрительного 

на ООИ.  

2. Псориаз. 

3. Способы и техника искусственного дыхания.  

4. Подключение системы для в/в капельного введения.  

 

 

№ 5 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. Пути передачи внутрибольничной 

инфекции.  

2. Опоясывающий лишай. 

3. Аллергические реакции, неотложная медицинская помощь. 

4. Правила подготовки  пациента к соскобу с кожи.  

 

№ 6 

1. Виды сестринской документации в отделении. 

2. Хламидиоз. 

3.  Организация питания больных в отделении, особенности в 

дерматовенерологии. 

4. Виды  уборок процедурного кабинета. Технология проведения.  

 



№ 7 

1. Организация борьбы с венерическими и заразными кожными заболеваниями..  

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. Эпидермофития стоп. 

3. Искусственная вентиляция легких.  

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

                                                      

                                                   № 9 

1. Должностные обязанности медсестры по профилактике парентеральных 

инфекций в ЛПО.  

2. Трихомониаз (клиника, забор материала). 

3. Острый инфаркт миокарда: симптомы,  неотложная  помощь. 

4. Правила раздачи лекарств пациентам. 

 

№ 10 

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

2. Фурункулез (поэтапное, наружное лечение). 

3. Первая помощь при анафилактическом шоке. 

4. Внутримышечные  инъекции,  технология выполнения, осложнения. 

 

№11 

1. Особенности проведения  физиотерапии пациентам с кожными заболеваниями. 

2. Атопический дерматит. 

3. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы.  

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

 

№ 12 

1. Цели иммунопрофилактики. Требования к хранению МИБП. 

2. Сифилис (этиология, первичные проявления). 

3. Первая помощь при обмороке.  

4. Понятие о дезинфекции, виды  дезинфектантов.  

 

 

№ 13 

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

2. Чесотка (эпидемиология, клиника, лечение). 

3. Понятие о терминальном  состоянии. Особенности ухода за пациентами 

4. Правила приготовления рабочих растворов дезинфектантов,  способы 

нанесения. 

 



№ 14 

1. Приказы, отражающие вопросы профилактики ВБИ и  обработки изделий 

медицинского назначения. 

2. Микроспория волосистой части головы. 

3. Применение мазей и паст в дерматовенерологии. 

4. Проведение генеральной уборки процедурного кабинета. 

 

№ 15 

 

1. Что такое медицинское страхование. Правовая база обязательного 

медицинского страхования. 

2. Урогенитальный  кандидоз. 

3. Промывание желудка. Деконтаминация используемого оборудования. 

4. Система обращения с  медицинскими  отходами в отделении.  

 


