Вопросы для подготовки к экзамену по специальности
«Организация сестринского дела»
1. Система и политика здравоохранения в РФ по охране здоровья
населения.
2. Концепция развития здравоохранения РФ на 2010 – 2020 годы.
3. Основные направления и проблемы модернизации здравоохранения.
4. Совершенствование системы первичной медико-санитарной помощи
населению.
5. Современное состояние сестринского дела в РФ. Организация
сестринского дела в системе здравоохранения РФ. Стратегия развития
сестринского дела. Роль специалистов со средним медицинским
образованием в модернизации здравоохранения.
6. Концепция кадровой политики здравоохранения Свердловской области
и её значение в обеспечении населения доступной и качественной
медицинской помощью.
7. Статистические показатели оценки здоровья населения и деятельности
учреждений здравоохранения.
8. Статистика здоровья населения; демографическая и медико-социальная
характеристика населения.
9. Система управления качеством сестринской помощи.
10. Технологии простых медицинских услуг.
11. Современные технологии в деятельности сестринского персонала.
12.

Этико-деонтологические

принципы

деятельности

сестринского

персонала. Роль этического Кодекса в работе медицинских сестер по
повышению качества медицинской помощи и удовлетворённости ей
пациентов.
13. Основные положения сестринской педагогики.
14. Основы общей психологии.
15. Основы медицинской психологии.

16. Конфликты и их преодоление.
17. Деловой этикет.
18. Психология общения.
19. Психология управления.
20. Стили руководства и организационная культура.
21. Основы возрастной психологии.
22. Принципы

организации

лечебно-профилактической

помощи

населению. Первичная медико-санитарная помощь.
23.

Организация

медицинской

помощи

городскому

населению.

Современные подходы к организации и проведению диспансеризации.
Организация

сестринского

дела

в

медицинских

учреждениях

по

обслуживанию городского населения.
24. Особенности

организации

медицинской

помощи

в

условиях

специализированных стационаров. Организация сестринского дела в
специализированных стационарах.
25. Современные подходы к организации медицинской помощи сельскому
населению.
26. Организация

скорой

и

неотложной

помощи

населению

на

современном этапе.
27. Основы организации лечебно-профилактической помощи детям.
28. Основы организации диетического и лечебного питания.
29. Организация наркологической помощи населению.
30. Организация онкологической помощи населению.
31. Организация противотуберкулёзной помощи населению.
32. Организация медицинского обслуживания работников промышленных
предприятий.
33. Технологии и стандарты в работе медицинской сестры процедурного,
прививочного кабинета, перевязочной, операционного отделения, РАО.

34. Организация работы сестринского персонала в медицинских
учреждениях по охране здоровья матери и ребёнка. Федеральные и
региональные программы.
35. Технологии и стандарты в работе медицинской сестры, организация
работы старшей и главной медицинской сестры. Система управления
средним и младшим медицинским персоналом.
36. Система делопроизводства в медицинском учреждении, организация
учетно-отчетной

деятельности

медицинского

учреждения

с

использованием электронно-вычислительной техники.
37. Допуск

к

осуществлению

профессиональной

медицинской

деятельности. Номенклатура специальностей и квалификационные
характеристики специалистов со средним медицинским образованием.
38. Система подготовки специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием.
39. Управление материальными ресурсами здравоохранения.
40. Медицинская

техника.

Обеспечение

медицинской

техникой

учреждений здравоохранения. Обслуживание медицинской техники.
41. Фармацевтическое

обеспечение

здравоохранения.

Организация

дополнительного лекарственного обеспечения.
42. Основы законодательства и права. Основы законодательства РФ по
охране здоровья граждан. Нормативно-правовая база деятельности
сестринского персонала.
43. Организация планово-экономической и финансовой деятельности
медицинских учреждений. Экономические модели финансирования,
организация планово-экономической и финансовой деятельности
медицинских учреждений в новых экономических условиях.
44. Основы медицинского страхования.
45. Экономика здравоохранения, ценообразование, налогообложение.
46. Основные принципы и организация экспертизы качества медицинской
помощи.

47. Основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении.
48. Теоретические основы сестринского дела.
49. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Надзор за
санитарным состоянием учреждений здравоохранения. Санитарногигиенические требования к пищеблоку и бефетным. Система
взаимодействия медицинских

учреждений с контролирующими

организацими.
50. Система мероприятий по обеспечению безопасной больничной среды.
51. Санитарно-противоэпидемический

режим

в

учреждениях

здравоохранения. Сбор, хранение, утилизация медицинских отходов.
52. Обработка изделий медицинского назначения.
53. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.
54. Охрана

окружающей

природной

среды.

Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения.
55. Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
56. Особо опасные

инфекции: этиология,

эпидемиология,

клиника,

организация деятельности учреждений здравоохранения при угрозе
возникновения и распостранения.
57. Медицина катастроф.
Современные принципы медицинского обеспечения населения при
чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Основы сердечно-лёгочной
реанимации. Неотложная доврачебная помощь при острых отравлениях .
экстремальных

воздействиях

(тепловой

удар,

общее

охлаждение,

отморожения, ожоги, электротравма, удушение, утопление). Неотложная
доврачебная помощь при травмах и травматическом шоке, кровотечениях
и

геморрагическом

шоке.

Неотложная

доврачебная

помощь

при

неотложных состояниях и острых заболеваниях (острая коронарная,
сердечная, сосудистая, дыхательная недостаточность, гипертонический
криз, судорожный синдром, острые аллергические реакции).

58. Медицинская

информатика.

Программа

информатизации

здравоохранения на 2010-2020 годы.
59. Основы государственной политики по формированию здорового
образа

жизни.

Управляемые

факторы

риска

неинфекционных

заболеваний и их влияние на здоровье. Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 21.03.2003 № 113 «Об утверждении Концепции
охраны здоровья здоровых в Российской Федерации». Концепция
формирования

здорового

образа

жизни

и

профилактики

неинфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на
территории Свердловской области на период до 2020 года.
60. Роль

сестринского

персонала

в

реализации

федеральных

и

региональных программ охраны здоровья населения; методы и
средства

гигиенического

воспитания;

организация

работы

по

гигиеническому воспитанию населения и пропаганде здорового образа
жизни.
61. Профилактика наркомании и токсикомании. Национальная стратегия
против табака на 2009-2013 годы.
62. Правила техники безопасности в учреждениях здравоохранения.
63. Организация охраны труда в учреждениях здравоохранения.
64. Экологические проблемы региона. Роль сестринского персонала в
формировании экологической культуры населения.

