
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
для проведения собеседования при проведении экзамена 

на присвоение высшей квалификационной категории  
по квалификации «медицинская сестра» 

 
1. Понятие о ВОЗ. Здоровье. Уровни здоровья. Роль медицинских 

работников в укреплении здоровья населения. 

2. Факторы, определяющие рост и развитие ребенка. Динамика 

показателей физического развития у детей до года и старше. 

3. Острая анаэробная инфекция: столбняк, газовая гангрена, гнилостная 

инфекция. Клиника, диагностика, принципы лечения. Особенности первичной 

хирургической обработки ран. Правила взятия содержимого гнойника для 

бактериального исследования. 

4. Инфаркт миокарда: причины, формы. Клиника. Ранние и поздние 

осложнения.  Неотложная медицинская помощь. 

5. Профилактика перинатальной ВИЧ-инфекции. 

6. Особо опасные инфекции (ООИ). Холера. Характеристика возбудителя. 

Эпидемиология. Основные симптомы заболевания, осложнения. 

Лабораторная диагностика. Принципы медикаментозного лечения. 

Наблюдение и уход за больным. Карантинные мероприятия в очаге холеры. 

Профилактика заболевания. 

7. Артериальная гипертензия: определение, классификация. Виды 

гипертонических кризов. Неотложная помощь. 

8. Неинфекционные заболевания кожных покровов: потница, опрелости. 

Основные клинические проявления, принципы лечения, уход. 

9. Особо опасные инфекции (ООИ). Чума. Характеристика возбудителя. 

Классификация. Эпидемиология. Карантинные мероприятия в очаге. 

Основные симптомы заболевания, осложнения. Уход и наблюдения за 

больным. 

10. Диетотерапия при сахарном диабете. Соотношение белков, жиров, 

углеводов в пище. Распределение приемов пищи. 

Понятие о хлебных единицах. Примерный расчет необходимого количества 

хлебных единиц в зависимости от массы тела и физических нагрузок пациента. 

11. Лечение и принципы ухода за больными с инфекционными 

заболеваниями. Особенности течения инфекционных болезней у детей. 

12. Бронхиальная астма. Приступ бронхиальной астмы. Неотложная 

медицинская помощь. 

13. Стенокардия: определение, причины,  классификация. Основные 

клинические черты  типичного приступа стенокардии напряжения, 

нагрузочные тесты 

14. Сущность и цели иммунопрофилактики. Календарь профилактических 

прививок Республики Беларусь. 

15. ВИЧ/СПИД. Определение понятий ВИЧ-инфекция и СПИД. 

Характеристика возбудителя. Понятие о патогенезе ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиология. Пути и формы передачи. Понятие о группах риска.  
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16. Острый и хронический гломерулонефрит. Клиника, диагностика, уход за 

больными. 

17. Пиелонефрит у детей. Основные синдромы в клинике острого 

пиелонефрита, принципы лечения, диетотерапия. 

18. Парентеральные вирусные гепатиты В и D. Классификация и 

особенности строения вирусов. Эпидемиология. Особенности патогенеза. 

Особенности течения парентеральных вирусных гепатитов. Исходы 

заболевания. Лабораторная диагностика. Принципы медикаментозного 

лечения. Наблюдение и уход за больным. Профилактика заболевания.  

19. Острая почечная недостаточность: клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация. Хроническая почечная недостаточность. Причины 

возникновения. 

20. Основные показатели нервно-психического развития детей первого года 

жизни. 

21. Вирусный гепатит С. Эпидемиология. Особенности патогенеза. 

Особенности течения. Исходы заболевания. Лабораторная диагностика. 

Принципы медикаментозного лечения. Профилактика заболевания. 

22. Туберкулез легких. Основные клинические формы.  Диагностика. 

Профилактика. Принципы лечения. 

23. Комплексная оценка состояния здоровья. Группы здоровья. 

24. Общая характеристика инфекционных болезней. Понятие об 

«эпидемическом процессе». Факторы патогенности. Экзотоксины. 

Эндотоксины.  

25. Пневмонии. Современная классификация. Принципы лечения. 

Атипичные пневмонии. Особенности течения. 

26. Недоношенный ребенок, причины,  степени, этапы выхаживания. 

27. Противоэпидемические и профилактические мероприятия в очаге. 

Понятие о карантине. Выявление источника инфекции, обследование лиц, 

попавших в контакт. Наблюдение за очагом, проведение 

противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

28. Железодефицитная анемия. Причины, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

29. Атопический дерматит. Особенности течения у детей первых лет жизни. 

Принципы лечения, уход, диетотерапия. 

30. Иммунитет. Особенности формирования иммунного ответа 

Гуморальный иммунитет. Клеточный иммунный ответ. Первичные и 

вторичные иммунодефициты.  

31. Клиника сахарного диабета: ранние симптомы, развернутая клиника. 

Клиническая классификация сахарного диабета. 

32. Атопический дерматит. Особенности течения у детей первых лет жизни. 

Принципы лечения, уход, диетотерапия. 

33. Учет инфекционной заболеваемости. Заполнение экстренного 

извещения об инфекционном больном. Иммунопрофилактика инфекционных 

заболеваний. 
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34. Атеросклероз. Факторы риска. Клинические формы. Лечение и 

профилактика. 

35. Клиника терминальных состояний. Виды остановки сердца. Этапы 

сердечно-легочной реанимации. 

36. Гипотиреоз. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

37. Пиелонефрит у детей. Основные синдромы в клинике острого 

пиелонефрита, принципы лечения, диетотерапия. 

38. Герпетическая инфекция. Эпидемиология. Основные симптомы   

заболевания. Осложнения. Лабораторная диагностика. Принципы 

медикаментозного лечения. План наблюдения и ухода за больным. 

Профилактика заболевания. 

39. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология. Основные 

симптомы,  методы обследования,  стадии, профилактика. Принципы лечения.  

40. Сущность и цели иммунопрофилактики. Календарь профилактических 

прививок Республики Беларусь. 

41. Ветряная оспа. Эпидемиология. Основные симптомы заболевания. 

Осложнения. Принципы медикаментозного лечения. План наблюдения и 

ухода за больным. Профилактика заболевания. Вакцинация. 

42. Особенности ухода и наблюдения за больными с бронхолегочной 

патологией. 

43. Циститы у детей. Основные клинические проявления острого цистита. 

Принципы лечения, уход. 

44. Дифтерия. Определение. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. 

Понятие о патогенезе. Классификация. Основные симптомы заболевания. 

Осложнения.  Принципы лечения и ухода. Профилактика заболевания. 

Особенности течения дифтерии у привитых.  

45. Эмфизема легких. 

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

сывороткам. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы 

переливания крови. 

47. Сахарный диабет у детей разных возрастных групп, клинические 

проявления. 

48. Острые респираторные вирусные инфекции: Грипп. Эпидемиология. 

Основные симптомы заболевания. Особенности течения. Осложнения. 

Лабораторная диагностика. Принципы медикаментозного лечения и 

профилактики.  

49. Рак легкого: клиника, диагностика, принципы лечения. 

50. Переливание крови. Техника определения групповой принадлежности и 

резус-совместимости с полиглюкином. Проба на индивидуальную 

совместимость. Биологическая проба. 

51. Гельминтозы у детей: энтеробиоз, аскаридоз, трихоцефалёз, этиология, 

клиника, лечение, профилактика. 

52. Корь. Эпидемиология. Основные клинические симптомы заболевания и 

осложнений. Лабораторная диагностика. Принципы медикаментозного 



4 
 

лечения. Наблюдение и уход за больным. Организация противоэпидемических 

мероприятий в очаге. Профилактика заболевания.  

53. Рак молочной железы: клиника, диагностика, принципы лечения. 

Профилактика. 

54. Виды первичной хирургической обработки ран. Набор инструментов. 

Профилактика бешенства. Сроки и схема введения противостолбнячной 

сыворотки и анатоксина 

55. Рахит, причины, основные клинические проявления, профилактика. 

56. Краснуха. Эпидемиология. Основные клинические симптомы 

заболевания и осложнений. Лабораторная диагностика. Принципы 

медикаментозного лечения. Наблюдение и уход за больным. Организация 

противоэпидемических мероприятий в очаге. Профилактика заболевания.  

57. Хронический бронхит. Этиология. Классификация. 

58. Гнойные заболевания костей (остеомиелит). Гнойные заболевания суставов 

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

пальцев кисти (панариции).  

59. Преимущества естественного вскармливания. Правила кормления 

грудью. Недостаточность молока. Помощь матери в увеличении лактации. 

60. Эпидемический паротит. Эпидемиология. Основные клинические 

симптомы заболевания и осложнения. Лабораторная диагностика. Принципы 

медикаментозного лечения. Наблюдение и уход за больным. Организация 

противоэпидемических мероприятий в очаге. Профилактика заболевания.  

61. Блокады сердца, определение, виды.  

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

операции. Виды оперативных вмешательств. Ущемленная грыжа. 

Особенности операций при ущемленной грыже. 

63. Основные показатели нервно-психического развития детей первого года 

жизни. 

64. Менингококковая инфекция. Определение. Эпидемиология. 

Классификация. Основные симптомы заболевания. Лабораторная 

диагностика. Менингококковая инфекция. Принципы медикаментозного 

лечения. Наблюдение за больным и уход. Режим, особенности питания. 

Организация противоэпидемических мероприятий в очаге. Диспансеризация. 

65. Неотложная помощь при гипогликемии. 

66. Кардиогенный шок. Клиника. Неотложная медицинская помощь. 

67. Неотложная помощь при остром стенозе гортани. 

68. Острое отравление алкоголем, клиника, неотложная медицинская 

помощь. 

69. Острое отравление наркотиками, клиника, неотложная медицинская 

помощь. 

70. Биологическая смерть, определение, диагностика. Правила проведения 

непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

71. Клиническая смерть, определение, длительность, клинические 

признаки. 
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Правила проведения непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

72. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

73. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. 

74. Неотложная медицинская помощь при различных видах лихорадки у 

детей. 

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

медицинская помощь. 

76. Забор материала на патогенную кишечную флору, его упаковка и 

доставка в бактериологическую лабораторию. Составление плана наблюдения 

и ухода за больным (режим, диета, дополнительное питье, гигиена).  

77. Неотложная помощь при укусе насекомыми и ядовитыми змеями. 

78. Неотложная медицинская помощь при отеке Квинке. 

79. Травматический шок. Причины. Фазы. Клиника. Неотложная 

медицинская помощь. 

80. Неотложная медицинская помощь при легочном кровотечении. 

81. Неотложная медицинская помощь при гипертоническом кризе. 

82. Синдром длительного сдавления. Неотложная медицинская помощь. 

Уход за больными. 

83. Электротравма. Клиника. Неотложная медицинская помощь.  

84. Реакции и осложнения при переливании крови. Неотложная помощь. 

Уход за больными. 

85. Гемотрансфузионный шок, причины, клиника. Алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при гемотрансфузионном шоке. 

86. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Оформление журнала 

регистрации аварийных ситуаций. 

87. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

88. Пути передачи парентеральных вирусных гепатитов. 

89. Правила проведения гигиенической антисептики рук.  

90. Стерилизация. Определение. Характеристика основных методов. 

Контроль режима работы стерилизационного оборудования 

91. Личная гигиена медицинского персонала. 

92. Санитарная обработка больного при выявлении педикулеза. 

93. Асептика, антисептика. Мероприятия по профилактике 

постинъекционных абсцессов. 

94. Дезинфекция. Методы. Режимы. Уровни. 

95. Правила проведения генеральной уборки в отделении (кабинете). 

96. Оказание неотложных мероприятий при отравлении 

дезинфицирующими средствами. Перечень средств, входящих в аптечку по 

оказанию неотложной помощи. 

97. Правила проведения текущей уборки в отделении. 

98. ВБИ. Причины возникновения. Факторы передачи. 

99. Стерилизация. Виды. Методы. 
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100. Мероприятия при повреждении кожных покровов. Перечень средств, 

входящих в аптечку по профилактике ВИЧ 

101. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

102. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария. 

103. Порядок действий работников организаций здравоохранения при 

аварийном контакте с биологическим материалом пациента в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

104. Основные нормативные документы, регламентирующие вопросы 

соблюдения противоэпидемического режима в учреждении здравоохранения. 

105. Контроль качества проведения предстерилизационной очистки 

медицинского инструментария, проведение контроля качества стерилизации  

медицинского инструментария, изделий медицинского назначения. 

 

 


