
 

 

Перечень вопросов 

для подготовки к устной части квалификационного экзамена 

на присвоение высшей квалификационной категории 

для медицинских сестер амбулаторно-поликлинических учреждений для 

взрослого населения 

 

1.Всемирная организация здравоохранения: цели, задачи, основные стратегии. 

Понятие «здоровье». 

2.Формирование здорового образа жизни как основа профилактической 

деятельности медицинских организаций и медицинских работников. 

3.Понятие о медицинской этике, биоэтике. Основы деонтологии. 

4.Перечень обязательного контингента для флюорографического обследования. 

5.Контроль за учетом, хранением, отпуском наркотических средств. 

Уничтожение пустых ампул. Отчет. Оформление документации при назначении 

наркотических, психотропных и ядовитых лекарственных веществ.  

6.Нормативные документы, регламентирующие работу с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

7.Диспансеризация. Группы Д-учета. Планирование диспансеризации. 

8.Нормативные документы, регламентирующие проведение диспансерного 

наблюдения прикрепленного населения.  

9.Планирование диспансеризации. Годовое и ежемесячное планирование в 

зависимости от групп диспансерного учета. 

10.Проведение диспансерного наблюдения пациентов группы учета 

Д3.Планирование, тактика ведения. 

11.Ведение группы риска «мужчины 40-60 лет». 

12.Тактика ведения пациентов из категории онкологических пациентов 3-ей 

клинической группы, проведение диспансеризации данной категории. 

13.Факторы риска развития сердечно - сосудистых заболеваний. 

14.Оценка риска сердечно - сосудистых заболеваний по шкале SCORE. Условия 

проведения, кратность. 

15.Правила оформления карты учета прохождения диспансеризации по форме 

131/у – ДВ. 

16.Оформление индивидуального плана прохождения диспансеризации 

взрослого населения. 

17.Профилактический осмотр и опрос по ранней диагностике онкологических 

заболеваний. 

18.Работа с анализами, отклоненными от нормы. Тактика ведения, контроль. 

19.Остеоартроз. Диагностика. Лечение. 

20.Корь. Этиология. Клинические проявления, принципы ухода, лечения, 

профилактика, мероприятия в очаге. 

21.Гипотиреоз: определение, причины, клинические симптомы, принципы 

лечения, профилактика. 

22.Бронхиальная астма: определение, причины Неотложная помощь при 

приступе бронхиальной астмы. 



23.Сахарный диабет, типы, тактика ведения пациентов. Раннее 

диагностирование заболевания. 

24.Сложные нарушения ритма: определение, тактика ведения данных пациентов. 

25.Мультифокальный атеросклероз. Клиника. Тактика ведения пациентов. 

26.Артериальная гипертензия высокого и очень высокого риска. Тактика ведения 

пациентов. 

27.Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Тактика ведения 

пациентов. 

28.ВИЧ-инфекция. Этиология, эпидемиология, клинические симптомы. 

29.Мероприятия при контакте с кровью без повреждения кожных покровов. 

30.Мероприятия при контакте с кровью с повреждением кожных покровов. Учет 

аварийных ситуаций в организациях здравоохранения. 

31.Источник и пути передачи ВИЧ-инфекции. Профилактика профессиональных 

заражений. Основные коды при маркировке крови на исследование. Порядок 

анонимного обследования. 

32.Мероприятия при попадании биоматериала на слизистые. Учет аварийных 

ситуаций в организациях здравоохранения. 

33.Аптечка для профилактики заражения парентеральными вирусными 

инфекциями. 

34.Регистрация аварий при работе с биоматериалом и наблюдение за 

пострадавшими. Приказы, регламентирующие данный раздел. Учет аварийных 

ситуаций в организациях здравоохранения. 

35.Порядок действий работников организаций здравоохранения при аварийном 

контакте с биологическим материалом пациента, загрязнении биологическим 

материалов объектов внешней среды.  

36.Основные отведения электрокардиограммы. Правила регистрации. 

37.ЭКГ: сущность метода, отведения ЭКГ, основные элементы ЭКГ, 

диагностическое значение. 

38.Холтеровское мониторирование. Понятие метода исследования.  

39.Паспорт терапевтического участка: оформление, правила ведения. 

40.Оформление паспорта пациентов высокого кардиоваскулярного риска. 

41.Ведение индивидуальных планов обследований пациентов высокого 

кардиоваскулярного риска.  

42.Паллиативная помощь: определение, понятия, цели и задачи.  

43.Принципы паллиативной помощи. Группы пациентов, подлежащих 

паллиативной помощи. 

44.Правила ухода за нетранспортабельными пациентами, кратность патронажей, 

профилактика пролежней. 

45.Патронажи: категории, кратность проведения, планирование, заполнение 

патронажного листа. 

46.Проведение оценки выраженности симптомов больных ХСН. 

47.Проведение теста на скрытую кровь. Условия подготовки, кратность. 

48.Избыточная масса тела и ожирение. Профилактика. Роль медицинской 

сестры. 

49.Офтальмотонометрия. Условия проведения, кратность. 

50.Спирометрия. Методика проведения. 

51.Критерии факторов риска БСК. 



52.Измерение артериального давления по методу Короткова Н.С. Нормальные 

показатели, понятие о нарушениях. 

53.Правила сбора бактериоскопического и бактериологического вида 

исследования мокроты. 

54.Понятие о группах крови человека. Принципы определения групп крови. 

55.Классификация терминальных состояний. Принципы сердечно-легочной 

реанимации. 

56.Атипичные формы инфаркта миокарда. Осложнения инфаркта миокарда. 

Роль медицинской сестры. 

57.Кардиогенный шок. Клиника. Неотложная помощь. 

58.Стенокардия, инфаркт миокарда. Клиника, оказание неотложной доврачебной 

помощи. Тактика медицинской сестры. 

59.Гипертонические кризы: клиническая характеристика. Неотложная помощь. 

60.Гипо и гипергликемические комы. Клиника, неотложная доврачебная 

помощь. 

61.Анафилактический шок. Причины. Клиника. Первая помощь. 

62.Желудочно-кишечного кровотечения. Клинические признаки. Действия 

медицинской сестры. 

63.Судорожный синдром. Клиника. Оказание неотложной помощи. 

64.Посттрансфузионные осложнения, их профилактика. 

65.Синдром «острого живота». Особенности оказания первой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

66.Аппендицит. Клиника. Неотложная помощь. 

67.Ожоги, степени ожогов, клиника, первая доврачебная помощь. 

68.Отек легких. Клиника. Неотложная помощь. 

69.Неотложная помощь при укусах животными. 

70.Обморок, коллапс. Причины. Клиника. Оказание неотложной помощи. 

71.Виды кровотечений, критерии оценки кровопотери. Шоковый индекс 

Альговера. Методы остановки кровотечений. 

72.Отморожения, степени, клиника. Первая доврачебная помощь. 

73.Электротравмы. Клиника. Неотложная помощь. 

74.Виды транспортной иммобилизации, техника проведения. 

75.Основные виды повязок. Принципы наложения. Транспортная 

иммобилизация. 

76.Нормативные документы, регламентирующие санитарно-

противоэпидемический режим. 

77.Понятие об асептике и антисептике, определение, методы.  

78.Дезинфекция. Методы дезинфекции. Обработка поверхностей и 

контактирующих изделий медицинского назначения в кабинете приема. 

79.Правила проведения предстерилизационной очистки. Способы проведения.  

80.Оценка качества ПСО. Транспортировка в стерилизационное отделение. 

81.Стерилизация. Методы стерилизации. Упаковочный материал: виды, сроки 

сохранения стерильности. 

82.Основные положения по организации системы обращения с медицинскими 

отходами (дезинфекция, сбор, хранение и транспортировка медицинских 

отходов).  



83.Европейский стандарт обработки рук EN 1500, этапы проведения. 

Использование защитных перчаток в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

84.Система контроля за выполнением санитарно – эпидемических требований в 

рамках программ производственного и инфекционного контроля. 

85.Педикулез. Порядок и кратность осмотра на педикулез. Мероприятия, 

проводимые при выявлении случая педикулеза, чесотки. 

86.Календарь прививок против дифтерии и столбняка.  

87.Система экстренной профилактики столбняка и оказания антирабической 

помощи пациентам в учреждениях здравоохранения. 

88.Первичное экстренное извещение об инфекционном заболевании (сроки 

передачи, перечень передаваемых данных). 

89.Алгоритм действия медицинской сестры при выявлении пациента с 

признаками ООИ. 

90.Средства индивидуальной защиты работников организации здравоохранения. 

Требования к внешнему виду медицинских работников. 


