
Вопросы для подготовки к экзамену  
по специальности "Сестринское дело" 

по дополнительной профессиональной программе  
повышения квалификации 

 "Усовершенствование медицинских сестер процедурных и 
прививочных кабинетов" 

 
1. Нормативно-правовые аспекты деятельности специалиста 
1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 

года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Права и обязанности 
граждан в сфере охраны здоровья.  

2. Виды юридической ответственности в работе медицинской   сестры. 
3. Основы государственной политики по формированию здорового образа жизни. 

Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики инфекционных 
заболеваний, травм и несчастных случаев на территории Свердловской области на 
период до 2020 года. 

4. Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения. Роль среднего 
медицинского персонала в формировании у населения культуры здоровья, в 
повышении мотивации к сохранению своего здоровья. 

5. Концептуальные положения и принципы реализации программы информатизации 
здравоохранения. Основные направления использования компьютерных технологий в 
медицинских организациях. 

6. Ключевые направления развития здравоохранения. Цели и задачи "Концепции 
развития здравоохранения РФ до 2020 года".  

7. Стратегия развития сестринского дела. Программа развития сестринского дела в РФ на 
2010-2020 годы. 

8. Система непрерывного медицинского образования. Формы повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием. Порядок аттестации и 
сертификации медицинских работников. Концепция кадровой политики 
здравоохранения Свердловской области.  

9. Принципы профилактики наркомании и токсикомании. Национальная стратегия по 
борьбе против табака в РФ. 

10. Технологии профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний 
(туберкулез). Приказ Министерства здравоохранения   РФ от 15.11.12 г. № 932н «Об 
утверждении  Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом». 

2. Этико-психологические аспекты деятельности специалиста 
11. Нормативно-правовые документы, регламентирующие этико - деонтологические 

аспекты деятельности среднего медицинского персонала. Основные принципы и 
базовые этические ценности в деятельности среднего медицинского персонала. Роль 
этического Кодекса в работе медицинской сестры.  

12. Философия сестринского дела. Сестринский процесс. Этапы сестринского процесса. 
Особенности сестринского процесса в работе медицинской сестры процедурного 
кабинета. Особенности сестринского процесса в работе медицинской сестры 
прививочного кабинета.       

13. Принципы эффективного общения в условиях медицинских организаций. Психология 
общения с пациентами различных возрастных групп и их родственниками. 
Психологическая характеристика клинических типов больных. Психологические 
аспекты работы медицинской сестры процедурного и прививочного кабинета.  

14. Конфликты и методы их преодоления.  
3. Медина катастроф и оказание неотложной помощи 



15. Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах. Служба медицины катастроф. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

16. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. Медицинское 
формирование при ЧС. Объем доврачебной медицинской помощи при ЧС. 

17. Основы сердечно-легочной реанимации. Техника искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность 
реанимации. Вероятные ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации. 

18. Тепловой удар, диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
19. Отморожения, диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
20. Ожоги. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
21. Электротравма. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
22. Утопление, удушения. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
23. Солнечный удар. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
24. Травматический шок. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

Профилактика травматического шока. 
25. Кровотечения. Диагностические критерии. способы остановки кровотечений. Правила 

наложения артериального жгута. Осложнения при кровотечениях. Роль медсестры в 
профилактике осложнений. 

26. Геморрагический шок. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
27. Отравления. Виды острых отравлений (отравления фосфор-органическими 

соединениями, отравления кислотами, отравления окисью углерода). Диагностические 
критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

28. Острые аллергические реакции. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 
помощь. 

4. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Санитарно-
эпидемиологический режим в поликлинике. Профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи  
29. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. Структура. Пути 

передачи. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. Основные цели и задачи. 

30. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и противо-
эпидемического режима в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Роль 
медсестры поликлиники в соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. 
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

31. Правила, сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. СанПиН 2.1.7.2790-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами". 

32. Уровни деконтаминации рук медицинского персонала. Европейский стандарт 
обработки рук, EN-1500. Технология "горного озера". 

33. Текущая и генеральная уборка процедурного кабинета.  
34. Кварцевание. Требование к оформлению журнала. Учёт работы кварцевой лампы. 
35. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.  
36. Тактика медицинского работника при возникновении аварийных ситуаций.  
5. Организация работы процедурной медицинской сестры  
37. Нормативная документация регламентирующая деятельность процедурной 

медицинской сестры. Роль медицинской сестры процедурного кабинета в реализации 
основных принципов охраны здоровья в рамках ПМСП. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации». 

38. Учет и хранение лекарственных препаратов. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 706н 
от 23.08.2010г. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств. 



Правила выписки, учета, хранения и использования наркотических лекарственных 
средств. Правила выписки, учета, хранения и использования этилового спирта. Срок 
годности лекарственных средств, изготовленных в аптеке. Лекарственные средства, 
подлежащие хранению в холодильнике. Лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету. 

39. Лекарственные средства, несовместимые в одном шприце. 
40. Лекарственная устойчивость. Лекарственная зависимость. 
41. Должностные обязанности медицинской сестры процедурного кабинета. 
42. Охрана труда и техника безопасности в работе медицинской сестры процедурного 

кабинета. 
43. Документация процедурного кабинета. Оформление и хранение.  
44. Оборудование и оснащение процедурного кабинета. 
45. Качество и  эффективность медицинской помощи. Элементы контроля  качества 

работы  медицинской сестры  процедурного кабинета. 
46. Особенности организации работы процедурного кабинета в детских медицинских 

организациях. 
47. Пути введения лекарственных средств в организм. Общее и местное действие 

лекарственных средств. 
48. Осложнения парентерального введения лекарственных препаратов. 
49. Особенности введения инсулина.  
50. Контроль качества жидких лекарственных средств. 
51. Уход за подключичным катетером. 
52. Общие требования к забору  крови на биохимические исследования.  
53. Общие требования к  доставке материала в лабораторию. 
54. Нормативная документация регламентирующая деятельность медицинской сестры 

прививочного кабинета. 
55. Оборудование и оснащение прививочного кабинета. 
56. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 14.12.2015) 

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". 
57. Календарь профилактических прививок. 
58. Цели и задачи проведения дополнительной иммунизации населения в рамках 

национального проекта "Здоровье". 
59. Иммунитет. Виды иммунитета. Первичные и вторичные иммунодефициты. 
60. Эпидемический процесс. Определение. Этапы эпидемического процесса. Роль 

процедурной медсестры в прерывании эпидемического процесса. 
61. Медицинские иммунобиологические препараты для проведения иммунопрофилактики 

и постановки кожных проб. Контроль качества иммуно - биологических препаратов. 
Значение иммунопрофилактики в снижении заболеваемости инфекционными 
болезнями.   

62. Хранение иммунопрепаратов.  Условия и порядок проведения прививок. 
Противопоказания к вакцинации. "Холодовая цепь". 

63. Способы введения вакцинальных препаратов. 
64. Поствакцинальные реакции, осложнения, их профилактика и экстренная терапия. 
65. Туберкулез. Специфическая  профилактика. Физические свойства вакцины БЦЖ и 

БЦЖМ. 
66. Медицинские отводы к проведению прививок против туберкулеза. 
67. Правила хранения и транспортировки вакцинальных препаратов для специфической 

профилактики гепатита "В". 
68. Основные противопоказания к проведению профилактических прививок против 

гепатита "В". 
69. Порядок проведения дополнительной иммунизации населения против гепатита "В". 
70. Порядок проведения дополнительной иммунизации населения против гриппа.  



71. Порядок проведения дополнительной иммунизации населения против краснухи. 
72. Порядок проведения дополнительной иммунизации населения против полиомиелита.  
73. Иммунизация населения против паротита, краснухи. Показатели эффективности. 
74. Иммунизация населения против коклюша и кори. Показатели эффективности. 
75. Иммунизация населения против менингококковой инфекции.  
76. Иммунизация населения против дифтерии. Показатели эффективности. 
77. Требования к оформлению заявок на вакцины. 
78. Профилактическая иммунизация против бешенства и столбняка.  

 


