
Перечень тем для устного собеседования сертификационного экзамена по 

специальности «Общая практика», «Семейное сестринское дело» 

 

1. Основные виды деятельности сестры общей практики в процессе оказания первичной 

медико-санитарной помощи: медико-социальная, профилактическая, консультативная, 

санитарно-просветительская. 

 

2. Работа бригады «врач общей практики - сестра общей практики». Ответственность 

сестры общей практики за качество профессиональной деятельности. Перечень оснащения 

чемодана-укладки семейной сестры. 

 

3. Содержание понятий «семья». Функции семьи.  

 

4. Жизненный цикл семьи как системы. 

 

5. Позитивная и негативная роль семьи в развитии заболевания. 

 

6. Образ жизни семьи и здоровье. Формирование здорового образа жизни семьи. 

 

7. Периодизация детского возраста. Физическое и нервно-психическое развитие ребенка. 

 

8. Вскармливание ребенка первого года жизни, роль грудного вскармливание для 

нормального развития ребенка. Питание кормящей матери. 

 

9. Правила введения блюд прикорма ребенку первого года жизни.  

10. Лихорадка у детей. Виды, стадии, клинические признаки, осложнения, сестринская 

помощь. 

11. Аллергические реакции у детей. Причины, виды аллергических состояний, 

клинические признаки, осложнения, сестринская помощь. 

12. Обморок, коллапс. Определение, причины возникновения, клинические признаки, 

сестринская помощь. 

13. Судороги у детей. Виды судорог, причины, клинические проявления, осложнения, 

профилактика, сестринская помощь. 

 

14. Противоэпидемические мероприятия в очаге острых воздушно-капельных инфекций.  

15. Противоэпидемические мероприятия в очаге острых кишечных инфекций.  

16. Пролежни. Профилактика. Нормативная документация. 

 

17. Сахарный диабет. Причины, клинические признаки, осложнения, профилактика, 

сестринская помощь. 

18. Гипо и гипергликемические состояния. Неотложная помощь. 

 

19. Острое нарушение мозгового кровообращения. Причины, клинические признаки, 

осложнения, профилактика, сестринская помощь. 



20. Ишемическая болезнь сердца. Острый инфаркт миокарда. Причины, клинические 

признаки, осложнения, профилактика, сестринская помощь. 

21. Артериальная гипертензия. Причины, клинические признаки, осложнения, 

профилактика, сестринская помощь. 

22. Гипертонический криз. Причины, клинические признаки, осложнения, профилактика, 

сестринская помощь. 

23. Бронхиальная астма. Причины, клинические признаки, осложнения, профилактика, 

сестринская помощь. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.  

24. Лихорадка, периоды, клинические признаки, осложнения, сестринская помощь. 

25. Неотложная помощь при носовом кровотечении. 

 

26. Аллергические реакции. Причины, виды аллергических состояний, клинические 

признаки, осложнения, сестринская помощь. 

27. Вич-инфекция. Пути заражения, стадии развития, клинические проявления, 

профилактика.   

28.  Аварийные ситуации, связанные с риском заражения гемоконтактными инфекциями. 

 

29. Постинъекционные осложнения. Причины,  профилактика. 

 

30. Профилактика развития осложнений при проведении инвазивных сестринских 

манипуляции (кормление через назогастральный зонд, промывание желудка, 

катетеризация мочевого пузыря). 

31. Правила обращения с медицинскими отходами. Нормативно-правовая документация. 

 

32. Иммунопрофилактика и экстренная профилактика. Национальный календарь 

профилактических прививок. Нормативная документация по вопросам 

вакцинопрофилактики.  

 

33. Роль семейной медицинской сестры в выявлении ранних признаков онкологических 

заболеваний.  Проблемы пациентов с онкологической патологией и роль медсестры в их 

решении. Профилактика. 

 

34. Профилактика туберкулеза, социальная, санитарная, специфическая профилактика. 

Взаимодействие медицинской сестры общей практики с противотуберкулезным 

диспансером. 

 

35. Современные методы диагностики беременности. Наблюдение семейной медицинской 

сестрой за беременными с нормально протекающей беременностью. Признаки 

патологического течения беременности. Алгоритм действий семейной медицинской 

сестры при обнаружении отклонений в нормальном течении беременности. 

 

36. Заболевания, передающиеся половым путем (трихомониаз и мочевой хламидиоз, 

сифилис, гонорея): причины возникновения, клинические проявления, принципы 

профилактики. Организация направления пациентов на консультацию и лечение у 



специалиста. 

Взаимодействие со специалистами Роспотребнадзора и ФГУЗ. 

 

 
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 

 


