
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
для проведения собеседования при проведении экзамена 

на присвоение высшей квалификационной категории по квалификации 
«медицинская сестра-анестезист» 

 

1. Медицинская документация, оформляемая медсестрой–анестезистом. 

2. Дыхательный контур наркозного аппарата. Виды дыхательного контура. 

3. Адсорбер, его устройство. Подготовка адсорбера к работе. 

4. Подготовка наркозного - дыхательного аппарата к работе, тестирование 

аппарата. 

5. Трудные интубации. Альтернативные методы интубации. 

6. Уход за больным, находящимся на ИВЛ. 

7. Цели премедикации. Препараты для премедикации. Критерии 

эффективности премедикации. 

8. Галотан, клиника наркоза. Влияние галотана на органы и системы. 

Признаки передозировки. Алгоритм действия при передозировке 

9. Применение севофлурана. Клиника наркоза. Действие на организм. 

10. Уход за больными после торакальных операций. Профилактика 

пневмоний. 

11. Применение пропофола. Клиника наркоза. Действие на организм. 

12. Кардиогенный шок. Клиника. Лечение. Правила переливания раствора 

допамина. 

13. Сравнительная фармакологическая характеристика жидких анестетиков 

(галотан, изофлуран, севоран). 

14. Особенности проведения наркоза ларингеальной маски. 

15. Основные компоненты современного многокомпонентного наркоза. 

16. Деполяризующие миорелаксанты. Действие на организм. 

17. Осложнения, связанные с применением миорелаксантов. Их 

профилактика и лечение. 

18. Виды остановки сердца. Правила проведения дефибрилляции. 

19. Режимы искусственной вентиляции легких.  

20. Наркотические анальгетики. Действие фентанила и суфентанила на 

организм. Антидотная терапия при передозировке. 

21. Режимы вспомогательной вентиляции легких. 

22. Нейролептики. Действие дроперидола на организм. 

23. Препараты для регионарной анестезии. Действие их на организм при 

введении в эпидуральное пространство и спинномозговой канал. 

24. Виды местной анестезии. Их применение в ОАИТР. Роль медицинской 

сестры. 

25. Эпидуральная анестезия. Подготовка инструментария и медикаментов. 

Положение больного на операционном столе. Осложнения анестезии.  

26. Спинальная анестезия. Подготовка инструментария и медикаментов. 

Положение больного на операционном столе. Осложнения анестезии. 

27. Осложнения во время наркоза со стороны дыхательной системы, их 

профилактика. 
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28. Осложнения во время наркоза со стороны сердечно - сосудистой системы. 

29. Особенности анестезиологического обеспечения больных, оперируемых 

на фоне кровопотери. 

30. Аспирационный синдром, профилактика, лечение. Действия медицинской 

сестры при аспирации желудочного содержимого. 

31. Обезболивание родов и малых акушерских и гинекологических операций. 

32. Особенности общего обезболивания при операции кесарева сечения. 

33. Выбор инструментария и аппаратуры для проведения наркоза у детей 

младшего возраста. 

34. Подготовка больного и инструментария для пункции и катетеризации 

подключичной вены. Осложнение катетеризации подключичной вены 

35. Наркоз при сложных ортопедических вмешательствах. 

36. Особенности анестезии и интенсивной терапии во время операции в 

нейрохирургии. 

37. Обеспечение вентиляции и газообмена при торакальных операциях. 

38. Подготовка рабочего места медицинской сестры–анестезиста при 

трансплантационных операциях. 

39. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы 

переливания крови. 

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

сывороткам 

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

за больными. 

42. Признаки эффективности СЛР. Осложнения реанимации. 

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

Этапы операции. 

44. Стадии наркоза. Понятие о многокомпонентном наркозе. Осложнения 

общего обезболивания. 

45. Биологическая смерть, определение, диагностика. Правила проведения 

непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

46. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы 

переливания крови. 

47. Переливание крови. Техника определения групповой принадлежности и 

резус-совместимости с полиглюкином. Проба на индивидуальную 

совместимость. Биологическая проба. 

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

за больными. 

49. Гемотрансфузионный шок, причины, клиника. Алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при гемотрансфузионном шоке. 

50. Кровезаменители. Классификация. Биологическая проба. 

51. Жировые эмульсии. Подготовка к переливанию, биологическая проба, 

скорость переливания. 

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

хранения. 
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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. Правила переливания эритроцитной массы, отмытых эритроцитов. 

57. Техника определения совместимости крови по группе АВО и резус – 

фактору, проведение биологической пробы. 

58. Стадии наркоза. Понятие о многокомпонентном наркозе. Осложнения 

общего обезболивания. 

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

за больными. 

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

местной анестезии. Осложнения местной анестезии. 

61. Гемотрансфузионный шок, причины, клиника. Алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при гемотрансфузионном шоке. 

62. Неотложная помощь при гипогликемии. 

63. Кардиогенный шок. Клиника. Неотложная медицинская помощь. 

64. Неотложная помощь при остром стенозе гортани. 

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

66. Острое отравление наркотиками, клиника, неотложная медицинская 

помощь. 

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

Правила проведения непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

68. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

69. Неотложная медицинская помощь при различных видах лихорадки у 

детей. 

70. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. 

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. Профилактика бешенства. Сроки и схема введения противостолбнячной 

сыворотки и анатоксина. 

79. Электротравма. Клиника. Неотложная медицинская помощь.  

80. Уход за венозным катетером, профилактика тромбирования и 

инфицирования. Катетерные флебиты: клиническое проявление, профилактика.  
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81. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Оформление журнала 

регистрации аварийных ситуаций. 

82. Классификация медицинских отходов. 

83. Пути передачи парентеральных вирусных гепатитов. 

84. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

85. Личная гигиена медицинского персонала. 

86. Основные положения Санитарных норм и правил утвержденные 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05 

июля 2017 г. № 73. 

87. Основные положения Санитарных норм и правил утвержденные 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05 

июля 2017 г. № 73. 

88. Дезинфекция. Методы. Режимы. Уровни. 

89. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

90. Оказание неотложных мероприятий при отравлении дезинфицирующими 

средствами. Перечень средств, входящих в аптечку по оказанию неотложной 

помощи. 

91. ВБИ. Причины возникновения. Факторы передачи. 

92. Стерилизация. Виды. Методы 

93. Мероприятия при повреждении кожных покровов.  

94. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария. 

95. Мероприятия при повреждении кожных покровов и слизистых. 

96. Основные нормативные документы, регламентирующие вопросы 

соблюдения противоэпидемического режима в учреждении здравоохранения. 

97. Контроль качества проведения предстерилизационной очистки 

медицинского инструментария, проведение контроля качества стерилизации  

медицинского инструментария, изделий медицинского назначения. 

 
 




