
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной категории по 

специальности «Сестринское дело» по разделу «Сестринское дело в хирургии». 

 

№  1 

1. Медицинская этика, основные принципы. 

2. Основные правила наложения бинтовых повязок. 

3. Уход за кожей, профилактика пролежней. 

4. Обработка многоразовых  изделий медицинского назначения, соприкасающихся с 

раневой поверхностью. 

 

№ 2 

1. Основные права пациента при оказании медико-социальной помощи  

(Федеральный закон ФЗ-323). 

2. Основные правила наложения  шин при переломах. 

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

разбитых термометров. 

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

  

№ 3 

1. Виды сестринской документации в хирургическом отделении. 

2. Ухода за послеоперационной раной. 

3. Уровни деконтаминации рук медицинских работников в хирургическом отделении. 

4. Правила раздачи лекарств пациентам. 

 

 № 4 

1. Организация врачебного обхода, передача смены. 

2. Первая помощь при анафилактическом шоке  

3. Измерение АД, регистрация, дезинфекция. 

4. Обработка одноразовых ИМН в хирургическом отделении. 

 

№ 5 

1. Понятие о ВБИ, пути передачи внутрибольничной инфекции. 

2. Правила проведения ИВЛ и НМС. 

3. Подготовка пациента к плановой операции. 

4. Внутривенные инъекции,  технология выполнения, осложнения. 

 

№ 6 

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

2. Подготовка пациента к экстренной операции. 

3. Организация работы перевязочного кабинета. 

4. Правила забора и доставки крови на ВИЧ-инфекцию. 

 

№ 7 

1. Должностные обязанности хирургической медицинской сестры. 

2. Особенности ухода за послеоперационными больными. 

3. Текущие уборки отделения. Виды ветоши, её обработка. 

4. Организация питания больных в хирургическом отделении. 

 

 

 

 

 



№ 8 

1. Что составляет предмет врачебной тайны. 

2. Кровотечение: виды, способы остановки. 

3. Приготовление рабочих растворов дезинфектантов. 

4. Особенности работы с наркотическими средствами в отделении. 

 

№ 9 

1. Приказы, отражающие вопросы профилактики ВБИ и  обработки изделий 

медицинского назначения. 

2. Особенности ухода за пациентами при постельном режиме в хирургическом 

отделении 

3. Обработка рук медицинской сестры в перевязочной. 

4. Внутримышечные  инъекции,  технология выполнения, осложнения. 

 

№10 

1. Предварительные медосмотры и обследования при поступлении на работу в 

хирургическое отделение, обязательные прививки. 

2. Генеральные уборки  в хирургическом отделении. 

3. Снятие послеоперационных швов. 

4. Обработка суден и мочеприемников. 

 


