
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной категории по 

специальности «Сестринское дело во фтизиатрии». 

 

№ 1 

1. Основные права пациента при оказании медико-социальной помощи  

(Федеральный закон ФЗ-323). 

2. Уход за кожей, профилактика пролежней. 

3. Возбудитель, источники, фазы туберкулеза. 

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. Формы туберкулеза.  Группа риска по туберкулезу. 

4. Виды уборок  палат отделения. Технология проведения. 

 

№ 3 

1. Что составляет предмет врачебной тайны. 

2. Лабораторная диагностика туберкулеза легких. Правила сбора мокроты на 

амбулаторном этапе 

3. Измерение АД, регистрация, дезинфекция. 

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

 

№ 4 

1. Способы и техника искусственного дыхания.  

2. Клиническое проявление туберкулеза у детей. 

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. Правила приема больными спец. препаратов при лечении туберкулеза. 

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. Туберкулинодиагностика. 

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. Осложнения туберкулеза легких. 

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

4. Обработка одноразовых ИМН в отделении. 



 

№ 8 

1. Организация врачебного обхода, передача смены. 

2. Пути передачи туберкулеза. 

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 ЛПО.  

2. Клиника при туберкулезе легких. 

3. Правила раздачи лекарств пациентам. 

4. Уровни деконтаминации рук медицинских работников в  отделении. 

 

№ 10 

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

2. Внелегочный туберкулез, лечение. 

3. Внутримышечные  инъекции,  технология выполнения, осложнения. 

4. Дезинфекция предметов ухода за пациентом. 

 

 


