
Перечень тем для устного собеседования к сертификационному экзамену 

по специальности «Операционное дело». 

 

1. Устройство и оснащение операционного блока. 

 

2. Основные нормативные документы, необходимые в работе операционной 

медсестры. 

 

3. Интраоперационные осложнения. Их профилактика. 

 

4.  Наборы стандартных инструментов для оперативных вмешательств. 

 

5. Предупреждение оставления инородных предметов в полостях. 

 

6. Сохранение и доставка материала, взятого на исследование. 

 

7. Основные принципы асептики и антисептики в работе операционной 

медсестры. 

 

8. Обработка рук медицинского персонала. 

 

9. Дезинфекция и утилизация использованного материала и отходов. 

 

10. Виды и кратность уборок операционного блока. 

 

11. Укладки пациента на операционный стол при различных операциях. 

 

12. Материальное и инструментальное обеспечение при операции на 

щитовидной железе. 

 

13. Материальное и инструментальное обеспечение при операции на органах 

грудной клетки. 

 

14. Материальное и инструментальное обеспечение при мастэктомии, 

лимфоаденэктомии. 

 

15. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

ущемленной паховой грыжи. 

 

16. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

деструктивного аппендицита. 

 

17.  Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

перфоративной язвы желудка. 



18. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

осложненной язвенной болезни желудка. 

 

19. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

желчно-каменной болезни. 

 

20. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

опухоли сигмовидной кишки. 

 

21. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

травмы органов брюшной полости (открытой и закрытой). 

 

22. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

мочекаменной болезни. 

 

23. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

разрыва мочевого пузыря, мочевого перитонита. 

 

24. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

внематочной беременности. 

 

25. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

кисты яичника. 

 

26. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

гангрены стопы. 

 

27. Материальное и инструментальное обеспечение при операции по поводу 

варикозного расширения вен нижних конечностей. 

 

28. Виды оперативных вмешательств при лечении ожогов.     

 

29. Материальное и инструментальное обеспечение операции при травме 

опорно-двигательного аппарата. 

 

30. Способы подготовки рабочего столика операционной медсестры.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ДОВРАЧЕБНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  

 

 

1. Определение признаков «жив – мертв» 

 

2. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

 

3. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

 

4. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

 

5. Наложение повязки Дезо 

 

6. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

 

7. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

8. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

9. Пальцевое прижатие бедренной артерии 
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