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Критерии на присвоение  высшей квалификационной категории  
Наименование 

критерия 

Норматив уровня 

знаний (умений) 

Специальные знания:  

в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

1.Система организации медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении 95-100% 

2.Нормативные документы, определяющие основные задачи, функции условия и порядок деятельности 

амбулаторно-поликлинического учреждения (отделения) 

95-100% 

3.Оснащение, организация, режим работы структурных подразделений амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

95-100% 

4.Функциональные обязанности, права и ответственность сестринского и младшего медицинского 

персонала структурных подразделений амбулаторно-поликлинического учреждения 

95-100% 

5.Роль и основные задачи медицинской сестры при проведении врачебного амбулаторного приема, его 

организация и материальное оснащение 

95-100% 

6.Основные учетно-отчетные формы медицинской документации амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

95-100% 

7.Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте 95-100% 

8.Система организации инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала в подразделениях амбулаторно-поликлинического учреждения 

95-100% 

9.Основы фармакологии: получение, хранение и использование лекарственных средств. Основные 

лекарственные группы, характер взаимодействия лекарственных препаратов. Виды осложнений, связанные 

с неправильным введением лекарственных средств 

95-100% 

10.Организация сестринской помощи на дому. Выполнение основных сестринских манипуляций 95-100% 

11.Организация восстановительного лечения и реабилитации больных в условиях амбулаторно-

поликлинического учреждения 

95-100% 

12.Основы организации и подготовки пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 

методам исследованиям 

95-100% 

13.Основы диспансеризации населения 95-100% 

14.Организация и методика работы по гигиеническому воспитанию населения и пропаганде здорового 

образа жизни; организация профилактической работы среди населения участка 

95-100% 

15.Основы организации и проведения иммунопрофилактики 95-100% 
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16.Основы проведения противоэпидемической работы в очаге инфекции 95-100% 

17.Основные принципы оказания неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях 95-100% 

в учреждениях  стационарного типа 

1.Система организации медицинской помощи на уровне стационара 95-100% 

2.Нормативные документы, определяющие основные задачи, функции, условия и порядок деятельности 

больничного учреждения 

95-100% 

3.Оснащение, организация и режим работы структурных подразделений больничного учреждения (на 

примере отделения, в котором работает специалист) 

95-100% 

4.Лечебно-охранительный режим в стационарном учреждении  95-100% 

5.Система организации инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала в структурных подразделениях больничного учреждения (дезинфекция и стерилизация, 

особенности гигиенической уборки помещений стационара) на примере отделения, в котором работает 

специалист 

95-100% 

6.Организация сестринского ухода в специализированных отделениях больничного учреждения, в 

отделениях (палатах) интенсивной терапии и реанимации (оценка и контроль за функциональным 

состоянием пациента, личная гигиена профилактика пролежней и т.д.) (для специалистов, работающих в 

специализированных отделениях, палатах) 

95-100% 

7.Организация сестринского ухода и реабилитация больных в соматических отделениях (оценка 

функционального состояния пациента, личная гигиена, профилактика пролежней и т.д.) 

95-100% 

8.Современные методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях и критических состояниях и 

заболеваниях 

95-100% 

9.Основы лечебного и диетического питания в стационарных учреждениях 95-100% 

10.Основы подготовки пациента к лабораторным, функциональным и др. инструментальным методам 

исследования (по профилю работы специалиста) 

95-100% 

11.Основные правила поступления и выписка пациента из стационара. Проведение санитарной обработки 

пациента, измерение основных антропометрических  показателей и т.д.) 

95-100% 

12.Организация и выполнение основных сестринских процедур при различных заболеваниях: постановка 

клизм, банок, горчичников, компрессов, катетеризация мочевого пузыря  и.д.) 

95-100% 

13.Основы фармакологии: получение, хранение и использование лекарственных средств. Основные 

лекарственные группы, характер взаимодействия 

95-100% 

14.Система организации доврачебной помощи при угрожающих жизни состояниях 95-100% 

15.Основные этапы подготовки пациента к плановому (экстренному) оперативному вмешательству 95-100% 
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16.Основы организации ухода за пациентами в послеоперационном периоде 95-100% 

17.Организация и методика работы по гигиеническому воспитанию населения и пропаганде здорового 

образа жизни; организация профилактической работы среди пациентов стационара 

95-100% 

18.Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте 95-100% 

19.Основные учетные формы медицинской документации в больничном учреждении 95-100% 

Общие знания  

1.Основы законодательства об охране здоровья граждан (права и обязанности медицинских работников и 

пациентов) 

90-100% 

2.Общие вопросы организации медицинской помощи населению на уровне РФ и региона 90-100% 

3.Основные статистические показатели деятельности отделения  90-100% 

4.Этика и философия сестринского дела.  90-100% 

5.Психология профессионального общения 90-100% 

6.Положительный отечественный и зарубежный опыт в области сестринского дела.  90-100% 

7.Основные научные и управленческие подходы к совершенствованию качества сестринской помощи 

(организация, планирование, мотивация, контроль и т.д.) 

90-100% 

8.Система информационного обеспечения структурного подразделения (перечень учетно-отчетной 

документации, порядок ведения, хранения, обработки, сдача документов  в архив) 

90-100% 

9.Документы по оснащению структурного подразделения материальными ресурсами, медицинскому и 

фармацевтическому обеспечению деятельности, организации лечебного и диетического питания, охране 

труда и технике безопасности 

90-100% 

10.Основы валеологии: основные методы и средства санитарного просвещения, роль сестринского 

персонала в федеральных, территориальных программах охраны здоровья населения 

90-100% 

11.Организация сестринского ухода за больными на основе этапов сестринского ухода 90-100% 

12.Виды, формы и методы реабилитации. Основы организации основных мероприятий по реабилитации 

пациентов 

90-100% 

13.Система организации профессиональной адаптации, повышения квалификации, аттестации 

специалистов со средним медицинским образованием, развитие профессиональной карьеры. Организация 

работы по наставничеству и педагогической деятельности в структурном подразделении 

90-100% 

14.Система организации и проведения учебных мероприятий по эксплуатации медицинского оборудования, 

технике безопасности и охране труда 

90-100% 

15.Система организации мероприятий по защите населения, больных, пострадавших и персонала службы 

медицины катастроф. Оказание доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях 

90-100% 
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