
Перечень тем для устного собеседования сертификационного экзамена по 

специальности «Организация сестринского дела» 

 

1. Трудовой договор: его виды и содержание; порядок заключения, изменения, 

расторжения. 

 

2. Документы, предъявляемые при приеме на работу. Допуск к медицинской 

деятельности. Испытание при приеме на работу. 

 

3. Порядок приема на работу, перевода, перемещения, увольнения. Основания для 

увольнения. Работа по совместительству и её особенности. 

 

4. Составление графика работы при сменном режиме работы, при работе по 

скользящему графику, при работе на условиях внутреннего совместительства. 

 

5. Дисциплина труда. Поощрения и взыскания. Порядок их применения. Порядок и 

последовательность награждения медицинских работников ведомственными и 

государственными наградами. 

 

6. Локальные нормативные акты учреждения (штатное расписание, тарификация, 

коллективный договор, ПВТР, положения, графики, инструкции и т.д.). 

 

7. Основные правила составления документов (заявление, служебная записка, 

докладная записка, акт, протокол, инструкция, характеристика, план, график и т.д.).  

 

8. Концепция развития здравоохранения. Уровни организации здравоохранения в 

РФ. Виды и принципы медицинского страхования. 

 

9. Система мероприятий по обеспечению безопасной больничной среды. 

 

10.  Обязанности руководителя по охране труда. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

 

11. Информационные каналы по подбору персонала. Выбор методов оценки, 

критерии профессионального подбора специалистов. 

 

12. Правила эффективного собеседования с претендентом. 

 

13. Сущность и виды адаптации персонала, организация адаптации персонала. 

 

14. Общение, виды, правила эффективного общения. 

15. Конфликт, понятие, причины (объективные и субъективные). 

 

16. Конфликт, стратегии поведения в конфликте. Роль руководителя в разрешении 

конфликта. 

 

17. Конфликтогены: понятие, виды. 

 

18. Основные требования к лекарственному обеспечению отделения медицинской 

организации, функции   старшей (главной) медсестры по лекарственному обеспечению 

структурного подразделения  медицинской организации. 

 



19. Нормы запаса лекарственных препаратов в структурном подразделении по виду 

деятельности, порядок получения и транспортировки лекарственных средств из аптеки в 

медицинское отделение. 

 

20. Фармакологический порядок в отделении медицинской организации, условия 

хранения, применения и учета лекарственных препаратов в соответствии с нормативными 

документами. 

 

21. Особенности учета лекарственных средств в отделении медицинской 

организации, имеющей и не имеющей аптеки. 

 

22. Нормативное обеспечение работы с лекарственными препаратами, 

находящимися на количественном учете. Допуск лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

 

23. Учет, хранение, выписывание и использование наркотических средств и 

психотропных веществ в стационарах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

 

24. Нормативные документы по организации лечебного питания в медицинской 

организации. Гигиенические требования при организации питания пациентов в 

медицинской организации. 

 

25. Принципы, правила и порядок выписки лечебного питания в подразделениях 

медицинской организации. Критерии качества организации лечебного питания. 

 

26. Нормативно-правовая база по инфекционной безопасности в медицинских 

организациях. Современные подходы к вопросам дезинфекции и стерилизации. 

 

27. Структура и современные проблемы инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в структурном подразделении, в 

медицинской организации, регионе. 

 

28. Требования к санитарному содержанию структурных подразделений с учетом 

профиля и класса чистоты помещений. Ответственность руководителя подразделения за 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований. 

 

29. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами. 

 

30.  Система инфекционного контроля, функции и задачи. Требования к 

содержанию программы производственного контроля. 

 

31. Производственный контроль на пищеблоке и других профильных 

подразделениях. 

 

32. Санитарно-бактериологический контроль. Микробиологический контроль. 

 

33. Проведение мероприятий в эпидемиологическом очаге. Комплектование и 

применение защитной одежды. 

 

34. ВИЧ-инфекция: этиология, пути передачи, патогенез, стадии течения и 

клинические проявления. 



 

35. Гемоконтактные вирусные гепатиты: пути передачи, клинические проявления. 

 

36. Профилактика профессионального инфицирования медицинских работников. 

 

37. Понятие «планирование». Цели и задачи планирования. Стратегическое и 

текущее планирование. 

 

38. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Факторы риска здоровью. 

 

39. Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья. 

Сестринские технологии в профилактической медицине. Роль сестринского персонала в 

работе школ здоровья. 

 

40. Определение паллиативной помощи. Категория пациентов, нуждающихся в 

оказании паллиативной помощи. 

41. Определение потребности в медицинском оборудовании, медицинской технике, 

медицинском инструментарии, расходном материале, изделиях медицинского назначения 

и других материальных ресурсах. 

 

42. Осуществление контроля эксплуатации медицинской аппаратуры, 

инструментария. 

 

43. Организация своевременности проведения метрологического контроля и 

надзора за средствами измерений медицинского назначения. 

 

44.  Подготовка материальных ценностей к списанию в установленном порядке. 

Проведение инвентаризации. 

 

45. Понятие мотивации. Методы мотивации. Материальные и моральные стимулы. 

 

46. Качество медицинской помощи, определение, критерии качества медицинской 

помощи. 

 

47. Система обеспечения качества медицинской помощи, обязательное 

медицинское страхование, вневедомственная экспертиза качества. 

 

48. Цели, задачи и организация экспертизы качества медицинской помощи,  

нормативная и правовая база, виды  экспертизы качества медицинской помощи 

(ведомственная, вневедомственная, независимая,  аудиторская экспертиза), цели, задачи, 

случаи назначения и проведения  экспертизы. 

 

49. Уровни и ступени контроля качества медицинской помощи в структурном 

подразделении   медицинской организации (самоконтроль, старшая медсестра, главная 

медсестра, этический комитет, экспертная комиссия медицинской организации). 

 

50. Система оценки качества медицинской помощи. 

 

51. Задачи организации обучения и развития персонала, права работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

периодичность повышения квалификации в соответствии с законом. 



 

52. Виды повышения квалификации, возможности профессионального развития и 

карьерного роста медицинской сестры. Система непрерывного профессионального 

образования в Российской Федерации. 

 

53. Порядок проведения независимой оценки квалификации, аккредитация и 

аттестация специалистов со средним медицинским и высшим медицинским образованием. 

54. Задачи и функции руководителей практики от образовательного учреждения и 

медицинской организации. 

 

55. Сестринское исследование. Подготовка доклада, научных статей, написание 

исследовательских работ и рефератов в сестринском деле.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

1. Осмотр кожных покровов и слизистых  пациента. Проведение общей 

термометрии, построение графика температурной кривой. 

  Измерение ЧДД. Определение и подсчет пульса, измерение артериального 

давления 

2. Мероприятия по соблюдению личной гигиены пациента 

3. Методы и приемы перемещения пациента в постели 

4. Оценка степени риска развития  пролежней.  Мероприятия по профилактике 

пролежней  

5. Кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд. Уход за 

полостью рта Уход за назогастральным зондом. 

6. Обучение пациента пользованию карманной  плевательницей  

7. Проведение ингаляции небулайзером,  карманным ингалятором 

Подача кислорода с помощью кислородной подушки 

8. Уход за постоянным мочевым катетером 

9. Уход за цистостомой  

10. Уход за калостомой 

11. Наложение согревающего компресса на кожу 

12. Постановка грелки, пузыря со льдом,  

13. Промывание желудка зондовым методом 

14. Постановка очистительной клизмы 

15. Постановка лечебной клизмы 

16. Постановка  газоотводной трубки 

17. Подкожное введение лекарственных средств 

18. Внутримышечное введение  лекарственных средств 

19. Внутривенное струйное введение лекарственных средств 

20. Внутривенное капельное введение лекарственных средств  

21. Постановка  инсулина шприцом, шприцом – ручкой  

22. Постановка ПВК. 

23. Уход за ПВК 

24. .Взятие крови из вены для исследований с помощью ваккумной системы 

25. Взятие мазка из зева и носа 

26. Использование глюкометра 

27. Пикфлоуметрия  



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПО ДОВРАЧЕБНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Оказание неотложной помощи при носовом кровотечении  

2. Оказание доврачебной неотложной помощи при анафилактическом шоке 

3.  Оказание доврачебной неотложной помощи при гипертоническом  кризе 

4. Оказание доврачебной неотложной помощи при  приступе бронхиальной астмы  

5. Оказание  неотложной помощи при судорожном  синдроме 

6  Определение признаков «жив – мертв» 

7. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

8. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

9. Прием устранения обструкции верхних дыхательных путей младенцу 

10. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

11. Наложение повязки Дезо 

12. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

13. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

14. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

15. Пальцевое прижатие бедренной артерии 


