
Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 
Специальность «Операционное дело» 

 

Перечень вопросов 

1. Планировка и оснащение операционного блока. Система операционных помещений. 
Набор аппаратуры. 

2. Нормативные документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемический 
режим в операционном блоке. Способы санации операционного блока. 

3. Функциональные обязанности операционной медицинской сестры. Медицинская 
документация, заполняемая операционной медицинской сестрой. 

4. Хирургический инструментарий, его характеристика. Техника безопасности при 
работе с режущими и колющими инструментами. 

5. Эндоскопические инструменты и приборы. Их обработка. Хранение. Подготовка к 
работе. 

6. Особенности применения электрооборудования в операционном отделении (по 
профилю заболевания пациента). Содержание и порядок работы операционной 
медсестры с данным оборудованием. 

7. Трахеостомия: верхняя и нижняя. Показания. Ход операции. Необходимое 
оснащение. Действия операционной медсестры. 

8. Операции на легких. Показания. Вид доступа. Ход операции. Необходимое 
оснащение. Действия операционной медсестры. 

9. Современные методики подготовки операционного поля. 
10. Типы операций на желудке. Доступ. Ход операции. Необходимое оснащение. 

Действия операционной медсестры. 
11. Гастростомия. Показания. Виды. Необходимое оснащение. Действия операционной 

медсестры. 
12. Резекция тонкой и толстой кишки. Доступ. Ход операции.  Необходимое оснащение. 

Действия операционной медсестры. 
13. Типы оперативных вмешательств на прямой кишке. Доступ. Ход операции.  

Необходимое оснащение. Действия операционной медсестры. 
14. Холецистэктомия. Доступ. Ход операции.  Необходимое оснащение. Действия 

операционной медсестры. 
15. Грыжесечение при паховой, бедренной и пупочной грыжах. Доступ. Ход операции.  

Необходимое оснащение. Действия операционной медсестры. 
16. Радикальная мастэктомия. Доступ. Ход операции. Необходимое оснащение. 

Действия операционной медсестры. 
17. Основные способы гемостаза. Приемы остановки кровотечения в ходе операции. 
18. Виды амбулаторных операций. Подготовка инструментов. Особенности перевязок в 

амбулаторных условиях. 
19. Оперативные вмешательства при внематочной беременности. Доступ. Ход 

операции. Необходимое оснащение. Действия операционной медсестры. 
20. Виды оперативных вмешательств при лечении ожогов. Особенности работы 

операционной медсестры. 
 

 
 
 
 
 



Перечень заданий 
 

1. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к плановой операции 
пациенту С., 62-х лет по поводу правосторонней паховой грыжи. Руки обработаны 
хирургическим методом. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая будет проведена этому пациенту 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по надеванию стерильного 

одноразового халата  на себя 
 

2.  Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к плановой операции 
пациентке М.,  48 лет, по поводу желчнокаменной болезни. Руки обработаны 
хирургическим методом. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая будет проведена этой пациентке 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по надеванию стерильного 

одноразового халата  на оперирующего хирурга 
 

3. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к плановой операции 
пациентке К., 44-х лет по поводу пупочной грыжи. Руки обработаны хирургическим 
методом. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая будет проведена этой пациентке 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по надеванию стерильных 

перчаток на себя 
 

4. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к плановой операции 
пациентке П., 58 лет, по поводу желчнокаменной болезни. Руки обработаны 
хирургическим методом. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая будет проведена этой пациентке 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по надеванию стерильных 

перчаток на оперирующего хирурга 
 

5. Вы операционная медицинская сестра.  Вы начали подготовку к экстренной операции 
пациентке  Г., 25 лет, по поводу острого аппендицита. Руки обработаны 
хирургическим методом. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая будет проведена этой пациентке 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по подготовке стерильного 

инструментального стола 
 

6. Вы операционная медицинская сестра. Сегодня операционный день. После    
окончания экстренной операции пациенту 39 лет  по поводу перфоративной язвы 
желудка операционной сестре нужно снять стерильные перчатки. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая проведена этому пациенту 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по снятию стерильных 

хирургических перчаток 



7. Вы операционная медицинская сестра. После окончания экстренной операции 
пациенту В., 39 лет  по поводу перфоративной язвы желудка операционной сестре 
нужно снять стерильные перчатки с рук хирурга. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая проведена этому пациенту 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по снятию стерильных 

хирургических перчаток с рук хирурга 
 

8. Вы операционная медицинская сестра. Вам необходимо провести закладку  бикса с 
операционным бельем для стерилизации. 
Задания к задаче: 
а) назовите виды укладки бикса для стерилизации 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по технике закладки бикса  с  

операционным бельем для стерилизации 
 

9. Вы операционная медицинская сестра. Вам необходимо провести закладку  бикса с 
перевязочным материалом для стерилизации. 
Задания к задаче: 
а) назовите виды укладки бикса для стерилизации 
б) составьте алгоритм действия медицинской сестры по технике закладки бикса  с  

перевязочным материалом  для стерилизации 
 

10. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к операции пациенту 
Д.,  62- х лет по поводу планового грыжесечения. Хирургу и операционной сестре 
нужно  провести обработку рук к операции. 

Задания к задаче: 
а) назовите правила к гигиеническому содержанию рук сотрудников операционно – 

перевязочного блока 
б) составьте алгоритм обработки рук хирурга и операционной сестры к операции 

одним из современных способов   
 

11. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к экстренной 
операции пациенту  Р., 22-х лет по поводу  проникающего ранения живота с 
эвентрацией петли тонкого кишечника. Хирургу и операционной сестре нужно  
провести обработку рук к операции. 
Задания к задаче: 
а) назовите способ обработки операционного поля у этого пациента 
б) составьте алгоритм обработки рук хирурга и операционной сестры к операции 

ускоренным способом   
 

12. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к экстренной 
операции пациенту  Б., 27 лет по поводу массивной резаной раны средней трети 
левого бедра с артериальным кровотечением. 
Задания к задаче: 
а) дайте название операции, которая будет проведена этому пациенту 
б) перечислите набор инструментов для проведения первичной хирургической 

обработки раны  
 



13.  Вы операционная медицинская сестра. Сегодня операционный день. Вы начали 
подготовку к экстренной аппендэктомии  пациенту К., 12 лет, у которого имеется  
повышенная  аллергическая чувствительность к  препаратам йода. 
Задания к задаче: 
а) назовите способ обработки операционного поля у этого пациента 
б) перечислите набор инструментов для проведения аппендэктомии 

 
14. Вы операционная медицинская сестра. Вы начали подготовку к экстренной 

ампутации правой нижней конечности пациенту Т., 72-х лет по поводу 
диабетической гангрены.  
Задания к задаче: 
а) назовите способ обработки операционного поля у этого пациента 
б) перечислите набор инструментов для ампутации конечности 

   
15. Вы операционная медицинская сестра. После окончания экстренной операции 

пациенту В., 46 лет  по поводу острого гангренозного аппендицита необходимо 
провести обработку использованного хирургического инструментария 
Задания к задаче: 
а) перечислите этапы послеоперационной обработки хирургического 

инструментария 
б) назовите виды стерилизации хирургического инструментария после этой 

операции 
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