
Экзамен по допуску лиц, не завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего 

медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским 

образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Типы лечебно-профилактических учреждений. 

2. Структура и принципы работы стационара. 

3. Структура и принципы работы поликлиники. 

4. Организация работы приемного отделения: его устройство и оснащение. 

5. Функциональные обязанности медицинской сестры приемного отделения. 

6. Прием и регистрация больных в стационаре. Документация приемного отделения. 

7. Транспортировка больных. Способы и виды транспортировки. Осложнения, связанные 

с нарушением правил транспортировки. Понятие о транспортабельных и 

нетранспортабельных больных. 

8. Осмотр пациента для выявления педикулеза. Тактика медсестры при педикулезе, 

дезинсекция. 

9. Санитарная обработка пациентов: виды, оснащение, методика проведения. 

10. Антропометрия (измерение массы, длины тела, окружности головы и грудной клетки). 

11. Функциональные обязанности палатной медицинской сестры. 

12. Документация и оснащение поста медицинской сестры. 

13. Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы, значение для пациента. 

14. Режимы двигательной активности. 

15. Организация санэпидрежима в медицинских организациях. 

16. Внутрибольничные инфекции: определение, факторы, способствующие 

распространению внутрибольничных инфекций, группы риска развития 

внутрибольничных инфекций. 

17. Основные возбудители внутрибольничных инфекций, факторы и пути передачи 

внутрибольничных инфекций. 

18. Понятие асептики и антисептики. Правила асептики и антисептики в стационаре 

хирургического профиля. 

19. Виды уборки перевязочной, процедурного кабинета. 

20. Виды дезинфекции в ЛПУ. 

21. Методы и средства дезинфекции в ЛПУ. 

22. Характеристика современных средств дезинфекции. 

23. Приготовление и показания для использования дезинфицирующих растворов. 

24. Правила хранения хлорсодержащих растворов. Правила техники безопасности при 

работе с хлорсодержащими растворами. 

25. Дезинфекция предметов ухода за пациентами. 

26. Предстерилизационная очистка, этапы ручной очистки. 

27. Моющие растворы: приготовление, критерии использования. 

28. Контроль качества предстерилизационной очистки. Азопирамовая, фенофталеиновая 

пробы: реактивы, постановка, критерии оценки, тактика при положительных пробах. 

29. Стерилизация в воздушном стерилизаторе: режимы стерилизации, индикаторы 

стерилизации, виды упаковки. 

30. Стерилизация в паровом стерилизаторе: режимы, индикаторы стерилизации, виды 

упаковки. 

31. Профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в ЛПУ: пути 

передачи, общие меры предосторожности. 

32. Основные приказы, ОСТ и санитарные правила по дезинфекции, стерилизации, 



профилактике внутрибольничных инфекций, ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных 

гепатитов. 

33. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. 

34. Уход за кожей и естественными складками. 

35. Пролежни. Протокол ведения больных с пролежнями. Факторы риска развития 

пролежней. Шкала Ватерлоу. 

36. Локализация, стадии образования пролежней. Тактика медицинской сестры при 

развитии пролежней. 

37. Уход за слизистыми. Туалет носовых ходов, глаз. Уход за полостью рта, губами. 

38. Основы рационального питания. 

39. Основные принципы лечебного питания. 

40. Лечебные столы: характеристика основного варианта стандартной диеты и варианта 

диеты с механическим и химическим щажением. 

41. Лечебные столы: характеристика высокобелкового, низкобелкового, 

низкокалорийного вариантов диет. 

42. Организация питания в стационаре. 

43. Кормление тяжелобольных в постели: сервировка стола, кормление из ложки и 

поильника. 

44. Виды искусственного питания, показания к его применению, основные питательные 

растворы. 

45. Термометрия, виды термометров. Основные способы измерения температуры тела. 

Обработка, правила хранения термометров и обращения с ними. Регистрация данных 

измерения температуры тела. 

46. Понятие о лихорадке. Виды, периоды лихорадки. Сестринская помощь пациенту в 

каждом периоде лихорадки. 

47. Правила хранения и распределения лекарственных средств. 

48. Выписка, учет и хранение наркотических и психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых лекарственных средств, лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету. 

49. Пути и способы введения лекарственных средств в организм. Преимущества, 

недостатки, возможные осложнения. 

50. Правила раздачи лекарственных средств для энтерального применения. Особенности 

раздачи лекарственных средств детям. 

51. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому исследованию 

желудочно-кишечного тракта. 

52. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями сердечнососудистой системы, 

особенности у детей. Оформление документации. 

53. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями мочевыделительной системы, 

особенности у детей. Оформление документации. 

54. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями дыхательной системы, 

особенности у детей. Оформление документации. 

55. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями пищеварительной системы, 

особенности у детей. Оформление документации. 

56. Наблюдение и уход за новорожденными и детьми грудного возраста. Оформление 

документации. 

57. Вскармливание новорожденных и детей грудного возраста. Виды вскармливания, их 

характеристика. Расчет питания. 

58. Преимущества естественного вскармливания. 

59. Искусственное и смешанное вскармливание. Виды молочных смесей. 

60. Правила и сроки введения прикормов. 

61. Нервно-психическое развитие детей: понятие, показатели, оценка. 

62. Физическое развитие детей: понятие, показатели, оценка. 



63. Предоперационный период. Подготовка больного к операции. Транспортировка 

больного в операционную и из операционной. 

64. Наблюдение и уход за послеоперационной раной и дренажами. 

65. Сердечно-легочная реанимация. Первичный реанимационный комплекс. 

66. Оказание помощи при остановке дыхания. Особенности проведения искусственной 

вентиляции легких у детей. 

67. Оказание помощи при остановке сердца. Особенности проведения непрямого массажа 

сердца у детей разного возраста. 

68. Правила обращения с трупом__ 


