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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одним из направлений дополнительного профессионального 

образования в сфере медицины является сертификация 

специалистов с высшим и средним медицинским образованием. 

Сертификация проводится в соответствии со ст. 54 «Право на 

занятие медицинской и фармацевтической деятельностью» закона РФ от 22.07.1993. № 

5487-1 ред. от 18.07.2011. « Основы  законодательства РФ об охране здоровья граждан», 

Приказа МЗ и СР РФ от 23.07.2010. № 541Н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», Приложения 1,2,3 к приказу МЗ и МП РФ №318 от 17.11.1995 г. «О 

Положении, о квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста» и 

Приложения 1,2 к приказу МЗ и МП РФ от 19.12.1994 № 286. 

Сертификат выдаётся специалисту после окончания 

сертификационного цикла и успешной сдачи сертификационного 

экзамена, состоящего из трёх этапов: I этап – тестовый контроль 

знаний, II – защита практических навыков, III – заключительное 

собеседование. 

Перечень обязательных практических навыков, необходимых 

для самостоятельной профессиональной деятельности, представлен 

в зачётной книжке. 

Защита практических навыков проводится на основании 

представленной зачётной книжки сертификации практической 

деятельности специалиста, а также по результатам оценки 

профессиональных навыков и умений сертификационной 

комиссией. 

Оформление зачётной книжки: 

В графе «владею», «не владею» слушатель отмечает те 

навыки, которыми он владеет. Графа заполняется по основному 

месту работы, достоверность записи подтверждается подписью 

главной медицинской сестры (старшей медицинской сестры старшего 

лаборанта, старшей акушерки и др.) лечебно-профилактического 

учреждения и заверяется печатью. Место для подписи 

руководителя и печати расположено в конце зачётной книжки. 

Примечание заполняется преподавателями цикла и членами 

сертификационной комиссии. 

Защита и оценка практической деятельности проводится 

на II этапе сертификационного экзамена; лица, не выдержавшие 

защиту, к III этапу экзамена не допускаются. 

Срок действия сертификата и зачётной книжки 5 лет.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

1. Нормативные документы. 

1.1. Работа с приказами. 

Укажите приказы, инструкции, 

регламентирующие работу специалиста: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

1.2. Работа с медицинской 

документацией: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

__________________________________ 

II. ПРОФИЛАКТИКА ВБИ. 

ИНФЕКЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Приготовление хранение, 

использование дезинфицирующих 

растворов.  

2. Приготовление моющего комплекса. 

3. Стерилизация инструментов 

медицинского назначения 

многоразового использования. 

4. Контроль качества стерилизации. 

5. Укладка и пользование стерильным 

биксом. 

6. Гигиеническая обработка рук. 

7. Обработка инъекционного поля. 

8. Накрывание стерильного стола в 

процедурном и  перевязочном 

кабинетах. 

9. Надевание, снятие стерильных 

перчаток. 

10.  Содержание и уборка 

процедурного, перевязочного 

кабинетов, палат и других помещений 
(предварительная заключительная, 

генеральная). 

11. Дезинфекция: 

- шпателей; 

- медицинских термометров; 

- ножниц для стрижки ногтей, 

бритвенных приборов. 

12. Технология обработки: 

- катетеров; 

- ветоши; клизменных 

наконечников; 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

- перчаток. 

13. Обработка, утилизация 

одноразовых шприцев, систем. 

14. Сбор, хранение, утилизация 

медицинских отходов класса А, Б, В, Г.  

15. Профилактика ВИЧ инфекции.  
 

 

III. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ  

И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

1.1. Смена нательного и постельного 

белья. 

1.2.  Правила подачи судна, 

мочеприёмника. 

1.3. Транспортировка и 

перекладывание больного. 

1.4.  Правила обращения с телом 

умершего. 

 
2. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ  

2.1. Измерение температуры, 

построение графика температурной 

кривой.  

2.2. Определение частоты дыхательных 

движений (у взрослых и детей).  

2.3. Определение пульса и его 

характеристика (ритм, наполнение, 

напряжение, частота) у взрослых и детей.  

2.4. Измерение артериального давления 

у взрослых и детей. 

2.5. Определение отеков, наблюдение за 

их динамикой. 

2.6. Определение суточного диуреза. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

3. ПРИМЕНЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

3.1. Через рот. 

3.2. Ректальное введение свечей. 

3.3. Ингаляционно.  

3.4. Через кожу:  

- втирание;  

- смазывание; 

- мазевые повязки.  

3.5. На слизистую оболочку носа.  

3.6. В наружный слуховой проход.  

3.7. В конъюнктивальный мешок 
(капли, мазь). 

3.8. Инъекции:  

- внутрикожные;  

- подкожные;  

- внутримышечные;  

- внутривенные (струйно, капельно).  

3.9 Профилактика постинъекционных 

 осложнений. 

3.10. Профилактика липодистрофии. 

3.11. Приготовление системы для 

внутривенного капельного введения 

лекарственных средств. 

3.12. Расчет дозы инсулина, наполнение 

шприца инсулином.  

3.13. Расчет дозы и разведение 

антибиотиков. 

3.14. Проведение пробы на 

чувствительность к лекарственному 

препарату. 

3.15. Проведение пробы Манту. 
 

4. УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ  

4.1. Уход за пациентом: 

- при кровохарканье; 

- при тошноте, изжоге; 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

- при недержании кала, мочи, 

энурезе; 

- при острой задержке мочи; 

- за ногами у пациентов с сахарным 

диабетом. 

4.2. Помощь пациенту: 

- при кашле (сухом;- влажном); 

- при метеоризме; 

- при запорах; 

- при поносах; 

- при рвоте. 

4.3. Придание пациенту дренажного 

положения. 

4.4. Пользование карманным 

ингалятором. 

4.5. Подача увлажненного кислорода. 
 

 

IV. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ 

 

1. Наблюдение за беременными: 

- измерение роста, веса; 

- определение размеров таза; 

- определение высоты стояния дна 

матки; 

- определение предполагаемой 

массы плода; 

- определение срока беременности; 

- прослушивание сердцебиения 

плода; 

- определение положения плода в 

матке. 

2. Проведение внутреннего 

акушерского исследования. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

3. Осмотр шейки матки в зеркалах. 

4. Взятие мазков из половых органов 

(степень чистоты, гонорею, 

трихомониаз, атипические клетки). 

5. Умение распознавать некоторые 

осложнения беременности  

( неправильные положения плода, 

признаки гестоза беременности, 

признаки гипоксии плода). 

6. Оказание акушерского пособия при 

затылочных вставлениях головки. 

7. Проведение первичного туалета 

новорожденного, правила 

транспортировки новорожденного. 

8. Профилактика кровотечения в родах 

и раннем послеродовом периоде. 

9. Определение признаков отделения 

последа. 

10. Определение физиологической 

кровопотери. 

11. Определение допущенной 

кровопотери. 

12. Использование различных методов 

выделения отделившегося последа, 

осмотр последа. 

13. Осмотр родовых путей после родов. 

14. Осмотр молочных желез. 

15. Проведение наружного массажа 

матки. 

16. Неотложная помощь при 

гипотонических кровотечениях. 

17. Неотложная помощь при 

преэклампсии, эклампсии. 

18. Неотложная помощь при 

прервавшейся трубной беременности. 

19. Неотложная помощь при 



10 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

апоплексии. 

20. Подготовка сумки для оказания 

акушерского пособия на дому. 

 

 

V. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПЕДИАТРИИ 

 

1. Проведение дородового патронажа. 

2. Организация ухода за доношенным и 

недоношенным ребенком. 

3. Ежедневный туалет ребенка: 

- туалет естественных складок; 

- туалет глаз, носа, ушей; 

- уход за пупочной ранкой; 

- пеленание ребенка.  

4. Отсасывание слизи из зева и носа. 

5. Патронаж к ребенку первого года 

жизни.  

6. Антропометрия. 

7. Оценка физического и нервно-

психического развития. 

 

8. Расчет дозы витамина Д с 

профилактической целью. 

9. Проведение контрольного 

взвешивания. 

10. Расчет разовой и суточной 

потребности ребенка в питании. 

11. Принцип составления меню 

ребенку первого года жизни. 

12. Кормление ребенка из бутылочки, 

ложечки. Подогрев пищи. 

13. Обработка бутылочек, сосок, 

посуды. 

14. Туалет слизистой полости рта при 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

молочнице. 

15. Техника приготовления блюд 

прикорма (промышленного и 

домашнего приготовления) . 

16. Техника постановки и чтение 

реакции Манту. 

17. Планирование профилактических 

прививок.  

18. Техника проведения 

профилактических прививок по 

календарю. 

 

 

VI.  

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЦЕДУРЫ 

 
1. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К 

ЛАБОРАТОРНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

1.1. Сбор мокроты: 

- для микроскопического 

исследования; 

- для обнаружения туберкулезной 

палочки; 

- на атипические клетки; 

- на микрофлору; 

1.2. Сбор мочи (особенности у детей):  

- на общий анализ; 

- по методу Нечипоренко;  

- на бактериурию;  

- по методу Зимницкого;  

- на сахар.  

1.3. Исследование крови: 

-  клиническое;  

- биохимическое.  

 
2. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ, 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДАМ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ  
2.1. Рентгенологическое исследование:  

- желудка, тонкой кишки;  

- пищевода;  

- толстой кишки;  

- желчевыводящих путей; 

- мочевыделительной системы.  

2.2. .Эндоскопическое исследование:  

- эзофагогастродуоденоскопия;  

- колонофиброскопия;  

- ректроманоскопия;  

- бронхоскопия.  

2.3. Ультразвуковое исследование:  

- органов брюшной полости;  

- органов грудной полости. 
 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕЧЕБНО- 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

3.1. ТЕХНИКА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.1. Взятие мазков со слизистой 

оболочки носа и зева.  

3.1.2. Сбор мокроты.  

3.1.3. Сбор мочи (с особенностями у 

детей):  

- на общий анализ; 

- по методу Нечипоренко;  

- на бактериурию;  

- по методу Зимницкого;  

- на сахар.  

3.1.4. Забор кала: 

- на яйца глист; 

- на копрологию; 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

- на энтеропатогенную группу; 

- на скрытую кровь и др. 

3.1.5. Оценка физических свойств: 

- мокроты; 

- рвотных масс; 

- мочи; 

- кала. 

3.1.6. Обследование на энтеробиоз. 

 

 

VII. ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 
 

1. Проведение базовой сердечно-

лёгочной реанимации: 

- ИВЛ, «рот в рот», «рот в нос»; 

- непрямой массаж сердца; 

- введение воздуховода. 

2. Оказание помощи: 

- при утоплении; 

- при повешении;  

- при ожогах; 

- при отморожениях; 

- при общем замерзании; 

- при электротравмах. 

3. Оказание помощи при коме: 

-  гипергликемической; 

- гипогликемической; 

-  алкогольной. 

4. Оказание помощи при шоке: 

- травматическом; 

- геморрагическом. 

5. Оказание помощи при отравлении: 

- фосфорорганическими 

соединениями; 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

владеет, 

не  

владеет 

овладел  

на 

цикле 

 

примечание 

- угарным газом; 

- прижигающими ядами; 

- пищевом. 

6. Оказание помощи при травмах: 

- переломы конечностей; 

- ушибы, растяжения; 

-  переломы позвоночника и таза 

7. Транспортная иммобилизация 

мягкими повязками: 

-  Дезо; 

- косыночная; 

- пращевидная; 

- восьмиобразная; 

- воротник Шанса. 

8. Транспортная иммобилизация 

твёрдыми повязками: 

- шина Крамера; 

- подручные средства. 

9. Оказание помощи при 

кровотечениях: 

- носовых; 

- желудочных; 

- кишечных; 

- лёгочных. 

10. Способы временной остановки 

наружного кровотечения: 

- пальцевое прижатие; 

- давящая повязка; 

- тугая тампонада; 

- максимальное сгибание; 

- наложение жгута, жгута- 

закрутки; 

-  наложение зажима; 

- передняя тампонада носа. 

11. Оказание помощи при черепно-

мозговой травме: 
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-  сотрясение головного мозга; 

- ушибы головного мозга; 

- перелом костей свода, основания, 

лицевой части черепа. 

12. Оказание помощи при травме груди: 

- перелом рёбер; 

- пневмоторакс (открытый, закрытый, 

напряжённый); 
- ранение сердца. 

13. Оказание помощи при травмах 

живота, мочеполовой системы. 

14. Гипертермический синдром.  

15. Судорожный синдром.  

16. Острый ларинготрахеит.  

17. Приступ бронхиальной астмы.  

18. Оказание помощи при острой 

дыхательной недостаточности:  

- при западении языка; 

- при регургитации; 

- при рвоте; 

- при наличии инородного тела в 

верхних дыхательных путях. 

19. Острая сосудистая недостаточность 

(обморок, коллапс). 

20. Острая сердечная недостаточность 
(стенокардия, острый инфаркт миокарда). 

21. Неотложная помощь при 

гипертоническом кризе 

22. Неотложная помощь при острых 

нарушениях мозгового 

кровообращения. 

23. Острые аллергические реакции: 

- крапивница; 

- отёк Квинке; 

- анафилактический шок.  

24. Острая почечная недостаточность 

25. Почечная колика. 
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26. Печеночная колика. 
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