
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
для проведения собеседования при проведении экзамена 

на присвоение высшей квалификационной категории  
по квалификации «медицинская сестра операционная» 

 

1.  Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.  

     Методы оперативного лечения. 

2. Ушивание раны сердца. Этапы операции, набор инструментов, методы 

гемостаза, возможные осложнения. 

3. Трансплантация сердца. Понятие. Показания. Предоперационная 

подготовка аппарата искусственного кровообращения. 

4. Операции при абсцессах и флегмонах шеи. Этапы операций, набор 

инструментов, возможные осложнения. 

5. Травмы живота. Виды оперативных вмешательств. Значение и техника 

лапароскопии и лапароцентеза при диагностических трудностях. Ревизия 

органов брюшной полости. Набор инструментов. 

6. Хирургические доступы к органам брюшной полости. Лапаротомия. 

Этапы операции, набор инструментов. 

7. Пневмонэктомия.  Лобэктомия. Этапы операций, набор инструментов, 

возможные осложнения. 

8. Виды торакотомии. Этапы операции, набор инструментов, методы 

гемостаза, возможные осложнения. 

9. Виды пневмоторакса. Техника наложения окклюзионной повязки. Пункция 

плевральной полости, набор инструментов. Дренирование плевральной 

полости, показания, способы.  

10. Трахеостомия. Показания, виды, этапы операции, набор инструментов, 

возможные осложнения. Уход медсестры за трахеостомой. 

11. Субтотальная резекция щитовидной железы. Этапы операции, набор 

инструментов, методы гемостаза, возможные осложнения. 

12. Виды операций при травмах шеи. Набор инструментов, возможные 

осложнения.  

13. Повреждения челюстно-лицевой области. Особенности ПХО. Набор 

инструментов. 

14. Отслойка сетчатки. Методы оперативных вмешательств. Лазерная 

хирургия глаза. 

15. Ринопластика. Виды. Набор инструментов.  

16. Виды операций при поражении периферической нервной системы. 

Невролиз. Шов нерва. 

17. Декомпрессионная костно-пластическая трепанация черепа. Этапы 

операции, набор инструментов, методы гемостаза.  

18. Классификация опухолевых заболеваний головного мозга. Виды операций 

при опухолевых заболеваниях головного мозга. Забор биопсийного материала 

для исследования.  

19. Классификация ЧМТ. Особенности клинической картины. Показания к 

операции. Основные виды оперативных вмешательств. 



2 
 

20. Выделение «чистых» и «грязных» этапов операций. Действия 

операционной медицинской сестры между этими этапами. 

21. Нефрэктомия. Показания. Набор инструментов. Этапы операции.  

22. Скелетное вытяжение: показания, набор инструментов, техника 

выполнения, помощь операционной медицинской сестры. 

23. Повреждения крупных магистральных сосудов. Неотложная помощь. 

Методы остановки кровотечений. Сосудистый шов. 

24. Виды местной анестезии. Препараты, применяемые для различных видов 

местной анестезии. Осложнения местной анестезии. 

25. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы 

переливания крови. 

26. Кесарево сечение. Виды. Показания. Набор инструментов. 

27. Операции на венах: флебэктомия. Показания, виды, этапы операции, 

набор инструментов. 

28. Столбняк. Клиника, диагностика, принципы лечения. Особенности 

первичной хирургической обработки ран. Правила взятия содержимого 

гнойника для бактериального исследования. 

29. Газовая гангрена. Клиника, диагностика, принципы лечения. Особенности 

первичной хирургической обработки ран. Правила взятия содержимого 

гнойника для бактериального исследования. 

30. Гнойные заболевания костей (остеомиелит). Гнойные заболевания суставов и 

синовиальных сумок (гнойный артрит, гнойный бурсит). Гнойные заболевания 

пальцев кисти (панариции). Обеспечение операций при указанной патологии. 

Оперативные доступы, набор инструментов, этапы оперативных вмешательств.  

31. Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, 

карбункул, гидраденит, рожистое воспаление, эризипелоид, абсцесс). 

Обеспечение операций при указанной патологии. Оперативные доступы, набор 

инструментов, этапы оперативных вмешательств.  

32. Оперативные вмешательства при травмах почек и мочевого пузыря. 

Варианты дренирования мочевого пузыря. 

33. Выпадение прямой кишки. Клиника, диагностика, принципы лечения.  

34. Резекция почки. Показания. Набор инструментов. Этапы операции. 

35. Аорто-коронарное шунтирование. Понятие. Показания. 

Предоперационная подготовка аппарата искусственного кровообращения. 

36. Грыжи живота: классификация, элементы грыжи, клиника, показания к 

операции. Виды оперативных вмешательств. Этапы операций, набор 

инструментов. 

37. Аппендэктомия: доступы, этапы операции, набор инструментов.  

38. Операции при остром панкреатите: дренирование сальниковой сумки, 

некрэктомия.  

39. Осложненная язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: перфорация, 

стеноз привратника, кровотечение, пенетрация, малигнизация. Клиника, 

диагностика, принципы лечения, показания к операции. 

40. Перитонит: причины, классификация, клиника, принципы лечения. 
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Послеоперационные осложнения и их профилактика. 

41. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы 

переливания крови. 

42. Группы крови, понятие. Определение групп крови по стандартным 

сывороткам. 

43. Реакции и осложнения при переливании крови. Неотложная помощь. Уход 

за больными. 

44. Признаки эффективности СЛР. Осложнения реанимации. 

45. Понятие о микрохирургии. Реплантация. Показания. Набор инструментов. 

Этапы операции. 

46. Стадии наркоза. Понятие о многокомпонентном наркозе. Осложнения 

общего обезболивания. 

47. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы 

переливания крови. 

48. Переливание крови. Техника определения групповой принадлежности и 

резус-совместимости с полиглюкином. Проба на индивидуальную 

совместимость. Биологическая проба. 

49. Реакции и осложнения при переливании крови. Неотложная помощь. Уход 

за больными. 

50. Гемотрансфузионный шок, причины, клиника. Алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при гемотрансфузионном шоке. 

51. Кровезаменители. Классификация. Биологическая проба. 

52. Препараты крови. Кровезаменители. Классификация. Показания. Сроки 

хранения. 

53. Клиника терминальных состояний. Виды остановки сердца. Этапы 

сердечно-легочной реанимации. 

54. Восстановление проходимости дыхательных путей, виды искусственной 

вентиляции легких, наружный массаж сердца. 

55. Признаки эффективности СЛР. Осложнения реанимации. 

56. Современные виды обезболивания. 

57. Стадии наркоза. Понятие о многокомпонентном наркозе. Осложнения 

общего обезболивания. 

58. Профилактика бешенства. Сроки и схема введения противостолбнячной 

сыворотки и анатоксина. 

59. Виды первичной хирургической обработки ран. Набор инструментов. 

Этапы операции. 

60. Виды местной анестезии. Препараты, применяемые для различных видов 

местной анестезии. Осложнения местной анестезии. 

61. Неотложная помощь при гипогликемии. 

62. Кардиогенный шок. Клиника. Неотложная медицинская помощь. 

63. Неотложная помощь при остром стенозе гортани. 

64. Острое отравление алкоголем, клиника, неотложная медицинская 

помощь. 
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65. Острое отравление наркотиками, клиника, неотложная медицинская 

помощь. 

66. Биологическая смерть, определение, диагностика. Правила проведения 

непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

67. Клиническая смерть, определение, длительность, клинические признаки. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

68. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

69. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. 

70. Неотложная медицинская помощь при различных видах лихорадки у 

детей. 

71. Анафилактический шок (лекарственного генеза). Клиника, неотложная 

медицинская помощь. 

72. Неотложная помощь при укусе насекомыми и ядовитыми змеями. 

73. Неотложная медицинская помощь при отеке Квинке. 

74. Травматический шок. Причины. Фазы. Клиника. Неотложная 

медицинская помощь. 

75. Неотложная медицинская помощь при легочном кровотечении. 

76. Неотложная медицинская помощь при гипертоническом кризе. 

77. Синдром длительного сдавления. Неотложная медицинская помощь. Уход 

за больными. 

78. Электротравма. Клиника. Неотложная медицинская помощь.  

79. Реакции и осложнения при переливании крови. Неотложная помощь. Уход 

за больными. 

80. Гемотрансфузионный шок, причины, клиника. Алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при гемотрансфузионном шоке. 

81. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Оформление журнала 

регистрации аварийных ситуаций. 

82. Классификация медицинских отходов. 

83. Пути передачи парентеральных вирусных гепатитов. 

84. Правила проведения гигиенической антисептики рук.  

85. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

86. Личная гигиена медицинского персонала. 

87. Санитарная обработка больного при выявлении педикулеза. 

88. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

89. Дезинфекция. Методы. Режимы. Уровни. 

90. Стерилизация. Методы, режимы, контроль качества. 

91. Оказание неотложных мероприятий при отравлении дезинфицирующими 

средствами. Перечень средств, входящих в аптечку по оказанию неотложной 

помощи. 

92. Стерилизация. Методы, режимы, контроль качества. 

93. ВБИ. Причины возникновения. Факторы передачи. 

94. Стерилизация. Виды. Методы 
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95. Действия медицинского работника в случае профессионального контакта 

с биологическим материалом пациента. 

96. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

97. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария. 

98. Действия медицинского работника в случае профессионального контакта 

с биологическим материалом пациента. 

99. Основные нормативные документы, регламентирующие вопросы 

соблюдения противоэпидемического режима в учреждении здравоохранения. 

100. Контроль качества проведения предстерилизационной очистки 

медицинского инструментария, проведение контроля качества стерилизации  

медицинского инструментария, изделий медицинского назначения. 

 




