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1. Общие положения 

 

Настоящий профессиональный стандарт определяет требования к уровню 
квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда деятельности в 

отрасли "система здравоохранения", подотрасли "Медицинская деятельность", области 
деятельности "Доврачебная помощь", подобласти деятельности "Специальная сестринская 
практика: по специальности медицинская(ий сестра/брат, специализированная(ый) 

медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат общей практики, 
медицинская(ий) сестра/брат по формированию здорового образа жизни, медицинский 

статистик». 
Профессиональный стандарт является важнейшей частью Национальной системы 

квалификаций РК, на основе которого будут разработаны/ усовершенствованы 

образовательные программы, стандарты в системе сертификации, должностные 
инструкции, система мотивации и стимулирования для сотрудников данной подобласти 

деятельности. 
Профессиональный стандарт разработан на основе требований Национальной 

рамки квалификаций (далее – НРК), Отраслевой рамки квалификации системы 

здравоохранения (далее – ОРК), с возможностью периодического обновления с учетом 
появления новых медицинских технологий, совершенствования безопасности и качества 

медицинских услуг, потребностей рынка медицинских услуг на новые компетенции в 
рамках специальности «Медицинская(ий сестра/брат, специализированная(ый) 
медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат общей практики, 

медицинская(ий) сестра/брат по формированию здорового образа жизни, медицинский 
статистик». 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 
определения: 

Национальная рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;  
Отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание квалификационных 

уровней, признаваемых в отрасли; 
Профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной области 

профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, 

содержанию, качеству и условиям труда; 
Отрасль - совокупность предприятий и организаций, для которых характерна 

общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и 
профессиональных навыков работающих; 

Область профессиональной деятельности - совокупность видов трудовой 

деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или 
близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая 

схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения;  
Вид трудовой деятельности - составная часть области профессиональной 

деятельности, сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых 

для их выполнения компетенций; 
Трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на решение 

одной или нескольких задач процесса труда; 
Задача - совокупность действий, связанных с реализацией трудовой функции и 

достижением результата с использованием конкретных предметов и средств труда; 

Предмет труда - предмет, на который направлены действия работника с целью 
создания продукта при помощи определенных средств труда; 

Средства труда - средства, используемые работником для преобразования предмета 
труда из исходного состояния в продукт; 



Компетенция - способность применять знания, умения и опыт в трудовой 
деятельности; 

Профессия - род трудовой деятельности, который требует владения комплексом 

специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки, опыта работы; 

Должность - функциональное место в системе организационно - административной 
иерархии организации; 

Функциональная карта - структурированное описание трудовых функций и задач, 

выполняемых работником определенного вида деятельности в рамках той или иной 
области профессиональной деятельности;  

Единица профессионального стандарта- структурный элемент профессионального 
стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, 
которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для 

данного вида трудовой деятельности; 
Квалификация - квалификация - готовность работника к качественному 

выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой деятельности; 
Квалификационный уровень/уровень квалификации - совокупность требований к 

компетенциям работников, дифференцируемых по параметрам сложности, 

нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности; 
Дескриптор - обобщенное описание совокупности требований к компетенциям, 

характеру умений и знаний работника соответствующего квалификационного уровня 
ОРК. Требования к компетенциям должны дифференцироваться по параметрам. К 
примеру, самостоятельность, ответственность и сложность выполняемых задач в 

профессиональной деятельности. 
Целью разработки настоящего профессионального стандарта является системное и 

структурированное описание трудовых функций, задач по их реализации, 
соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям работников 
подобласти деятельности «Медицинская(ий сестра/брат, специализированная(ый) 

медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат общей практики, 
медицинская(ий) сестра/брат по формированию здорового образа жизни, медицинский 

статистик». 
Данный профессиональный стандарт предназначен для абитуриентов, 

осуществляющих выбор своей профессиональной деятельности, для работников системы 

здравоохранения по специальности «Медицинская(ий сестра/брат, 
специализированная(ый) медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 

общей практики, медицинская(ий) сестра/брат по формированию здорового образа жизни, 
медицинский статистик», в качестве ориентира дальнейшего профессионального 
развития, для работников сферы медицинского образования, как ориентир для 

совершенствования образовательных программ, для кадровых служб организаций 
здравоохранения для совершенствования управления человеческими ресурсами, для 

руководителей организаций здравоохранения и Министерства здравоохранения РК для 
осуществления рациональной кадровой политики и планирования развития человеческих 
ресурсов как отдельных организаций, так и отрасли в целом. 

 

1.1 Список сокращений 

 
АД   артериальное давление 

АВ0   система группы крови 

ВБИ   внутрибольничная инфекция 

ВИЧ   вирус иммунодефицита человека 

ГК РК   Государственный классификатор 

КБСУ   Контейнер безопасного сбора и утилизации 



МЗ РК   Министерства здравоохранения Республики Казахстан  

ЛПО   Лечебно-профилактическая организация 

НПА   нормативные правовые акты 

МРТ   Магнитно-резонансная томография 

ОАК   общий анализ крови 

ОРК   отраслевая рамка квалификации 

КТ   компьютерная томография 

ЧДД   частота дыхательных движений 

ЧСС   частота сердечных сокращений 

РК   Республика Казахстан 

Per os   через рот 

КазМедИнфо    

ЭРСБ   электронная регистрация стационарных больных 

РПН   Регистрация прикрепленного населения 

АПП   амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

2.Паспорт профессионального стандарта 

 

Виды экономической деятельности согласно номенклатуре видов 

экономической деятельности, представленные в профессиональном стандарте:  

86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц  
(лечение стационарных больных) 

Основная цель профессиональной деятельности: предоставление медицинской 
помощи по специальности«Медицинская (ий сестра/брат, специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, медицинская (ий) сестра/брат общей практики, 

медицинская (ий) сестра/брат по формированию здорового образа жизни, медицинский 
статистик»,  

Профессиональный стандарт устанавливает в подобласти профессиональной 
деятельности требования к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и 
компетенциям работников. Требования стандарта относятся к видам деятельности и 

следующим профессиям данной области: медицинская (ий сестра/брат, 
специализированная (ый) медицинская (ий) сестра/брат, медицинская (ий) сестра/брат 

общей практики, медицинская (ий) сестра/брат по формированию здорового образа 
жизни, медицинский статистик. 
 

2.1. Виды деятельности, профессии, квалификационные уровни 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида деятельности 

Наименование 

профессии с учетом 

тенденции рынка 

труда 

Наименование 

профессии 

согласно 

ГК РК 01-2005 

Квалификаци

онный 

уровень ОРК 

1. Специальная 

сестринская 
практика 

Медицинская (ий) 

сестра/брат, 
специализированная 

(ый) медицинская 
(ий) сестра/брат, 
медицинская (ий) 

сестра/брат общей 
практики, 

3231 

Медицинская 
сестра 

4.1 

4.2 
4.3 

4.4 

2. Профилактический Медицинская (ий) 

сестра (брат) по 

3200 

Медицинская 

4.1 

4.2 



формированию 

здорового образа 

жизни 

сестра 4.3 

4.4. 

3. Организационно-

методический 

Медицинский 

статистик 

3434 

Медицинский 
статистик 

4.1 

4.2 
4.3 
4.4 

 

3. Карточка вида трудовой деятельности медицинской (ого) сестры/ брата по 

специальности «Медицинская(ий сестра/брат, специализированная(ый) 

медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат общей практики» 

 

Наименование профессии - медицинская(ий) сестра/брат, 

специализированная(ый) медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 

общей практики 

 

3.1. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы медицинской 

(ого) сестры/ брата по специальности «Медицинская(ий сестра/брат, 

специализированная(ый) медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 

общей практики» 

 

Возможные 

места работы 

по профессии 

(предприятия, 
организации) 

Организации оказывающие: амбулаторно-поликлиническую помощь, 
консультативно-диагностическую помощь, стационарную помощь, 
стационарозамещающую помощь, скорую медицинскую помощь, 

санитарной авиации, медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, восстановительного лечения и медицинской реабилитации, 

паллиативной помощи и сестринского ухода 

Вредные и 

опасные  

условия труда 

Риск инфицирования при контакте с биологическими 
жидкостями(кровь, мокрота, моча, каловые массы, гной и другие 
секреты, экссудат и транссудаты) 

Влияние опасных факторов на здоровье медперсонала( физическая 
нагрузка, связанная с перемещением тяжести, в том числе пациентов) 

Токсические вещества в том числе дезинфицирующие , 
фармакологические средства, инфицированные ( биологические 
жидкости, постельное белье, повязки). 

Профессиональные заболевания: туберкулез легких, вирусный 
гепатит В ,С, аллергические заболевания на лекарственные средства 

Радиация 
Стресс и нервное истощение, синдром эмоционального выгорания. 

Особые условия 

допуска к 

работе 

Наличие сертификата специалиста по специальности 

«Медицинская(ий сестра/брат, специализированная(ый) 
медицинская(ий) сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат общей 
практики», личной медицинской книжки  

Квалифика-

ционный 

уровень 

ОРК 

Уровень профессионального образования 

и обучения 

Требуемый опыт работы 

4.1.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, среднее 
профессиональное) медицинское 

образование по специальности 
«Медицинская(ий сестра/брат, 

Опыт работы не требуется 



специализированная(ый) медицинская(ий) 

сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 
общей практики»,наличие сертификата 
специалиста 

4.2.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, среднее 
профессиональное) медицинское 

образование по специальности 
«Медицинская(ий сестра/брат, 

специализированная(ый) медицинская(ий) 
сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 
общей практики»,наличие сертификата 

специалиста 

Наличие опыта работы по 
специальности 
«Медицинская(ий 

сестра/брат, 
специализированная(ый) 

медицинская(ий) 
сестра/брат, 
медицинская(ий) 

сестра/брат общей 
практики» не менее 3-х лет 

на уровне 4.1. 

4.3.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, среднее 
профессиональное) медицинское 

образование по специальности 
«Медицинская(ий сестра/брат, 

специализированная(ый) медицинская(ий) 
сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 
общей практики»,, наличие сертификата 

специалиста, повышение квалификации в 
объеме не менее 108 часов по специальности 

за последние 5 лет 

Наличие опыта работы по 
специальности 
«Медицинская(ий 

сестра/брат, 
специализированная(ый) 

медицинская(ий) 
сестра/брат, 
медицинская(ий) 

сестра/брат общей 
практики» не менее 3-х лет 

на уровне 4.2. 

4.4.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, среднее 
профессиональное) медицинское 

образованиепо специальности 
«Медицинская(ий сестра/брат, 

специализированная(ый) медицинская(ий) 
сестра/брат, медицинская(ий) сестра/брат 
общей практики», наличие сертификата 

специалиста, повышение квалификации в 
объеме не менее 108 часов по специальности 

за последние 5 лет 

Наличие опыта работы по 
специальности 
«Медицинская(ий 

сестра/брат, 
специализированная(ый) 

медицинская(ий) 
сестра/брат, 
медицинская(ий) 

сестра/брат общей 
практики»не менее 3-х лет 

на уровне 4.3.  

 

3.2. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы медицинской (ого) 

сестры/ брата по формированию здорового образа жизни 

 

Возможные 

места работы 

по профессии 

(предприятия, 

организации) 

Организации оказывающие: амбулаторно-поликлиническую помощь, 
консультативно-диагностическую помощь, стационарную помощь, 

стационарозамещающую помощь 

Вредные и 

опасные  

условия труда 

Психоэмоциональные нагрузки. 

Особые условия 

допуска к 

работе 

Наличие сертификата специалиста по специальности «Медицинская 

(ий сестра/брат, специализированная (ый) медицинская (ий) 
сестра/брат, медицинская (ий) сестра/брат общей практики, 



медицинская (ий) сестра/брат по формированию здорового образа 

жизни, медицинский статистик», личной медицинской книжки  

Квалифика-

ционный 

уровень 

ОРК 

Уровень профессионального 

образования и обучения 
Требуемый опыт работы 

4.1.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, 

среднее профессиональное) 
медицинское образование по 

специальности «Медицинская (ий 
сестра/брат, специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, 

медицинская (ий) сестра/брат общей 
практики, медицинская (ий) сестра/брат 

по формированию здорового образа 
жизни, медицинский статистик», 
наличие сертификата специалиста 

Опыт работы не требуется 

4.2.  Техническое и профессиональное 

образование (среднее специальное, 
среднее профессиональное) 

медицинское образование по 
специальности «Медицинская (ий 
сестра/брат, специализированная (ый) 

медицинская (ий) сестра/брат, 
медицинская (ий) сестра/брат общей 

практики, медицинская (ий) сестра/брат 
по формированию здорового образа 
жизни, медицинский статистик», 

наличие сертификата специалиста 

Наличие опыта работы по 

специальности «Медицинская 
(ий сестра/брат, 

специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, 
медицинская (ий) сестра/брат 

общей практики, медицинская 
(ий) сестра/брат по 

формированию здорового 
образа жизни, медицинский 
статистик» не менее 3-х лет на 

уровне 4.1. 

4.3.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, 

среднее профессиональное) 
медицинское образование по 
специальности «Медицинская (ий 

сестра/брат, специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, 

медицинская (ий) сестра/брат общей 
практики, медицинская (ий) сестра/брат 
по формированию здорового образа 

жизни, медицинский статистик», 
наличие сертификата специалиста, 

повышение квалификации в объеме не 
менее 108 часов по специальности за 
последние 5 лет 

Наличие опыта работы по 
специальности «Медицинская 

(ий сестра/брат, 
специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, 

медицинская (ий) сестра/брат 
общей практики, медицинская 

(ий) сестра/брат по 
формированию здорового 
образа жизни, медицинский 

статистик» не менее 3-х лет на 
уровне 4.2. 

4.4.  Техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, 
среднее профессиональное) 

медицинское образованиепо 
специальности «Медицинская (ий 

сестра/брат, специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, 

Наличие опыта работы по 
специальности «Медицинская 
(ий сестра/брат, 

специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, 

медицинская (ий) сестра/брат 
общей практики, медицинская 



медицинская (ий) сестра/брат общей 

практики, медицинская (ий) сестра/брат 
по формированию здорового образа 
жизни, медицинский статистик», 

наличие сертификата специалиста, 
повышение квалификации в объеме не 

менее 108 часов по специальности за 
последние 5 лет 

(ий) сестра/брат по 

формированию здорового 
образа жизни, медицинский 
статистик» не менее 3-х лет на 

уровне 4.3.  

 

3.3. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы медицинского 

статистика 

 

Возможные 

места работы 

по профессии 

(предприятия, 
организации) 

Организации оказывающие: амбулаторно-поликлиническую помощь, 

консультативно-диагностическую помощь, стационарную помощь, 
стационарозамещающую помощь, скорую медицинскую помощь, 

санитарной авиации, медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, восстановительного лечения и медицинской реабилитации, 
паллиативной помощи и сестринского ухода 

Вредные и 

опасные  

условия труда 

Психоэмоциональные нагрузки. 

Особые условия 

допуска к 

работе 

Наличие сертификата специалиста по специальности «Медицинская 

(ий сестра/брат, специализированная (ый) медицинская (ий) 
сестра/брат, медицинская (ий) сестра/брат общей практики, 
медицинская (ий) сестра/брат по формированию здорового образа 

жизни, медицинский статистик», личной медицинской книжки  

Квалифика-

ционный 

уровень 

ОРК 

Уровень профессионального образования и 

обучения 
Требуемый опыт 

работы 

4.1.  Техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее 
профессиональное) медицинское образование 
по специальности «Медицинская (ий 

сестра/брат, специализированная (ый) 
медицинская (ий) сестра/брат, медицинская (ий) 

сестра/брат общей практики, медицинская (ий) 
сестра/брат по формированию здорового образа 
жизни, медицинский статистик», наличие 

сертификата специалиста 

Опыт работы не 

требуется 

4.2.  Техническое и профессиональное образование 
(среднее специальное, среднее 

профессиональное) медицинское образование 
по специальности «Медицинская (ий 
сестра/брат, специализированная (ый) 

медицинская (ий) сестра/брат, медицинская (ий) 
сестра/брат общей практики, медицинская (ий) 

сестра/брат по формированию здорового образа 
жизни, медицинский статистик», наличие 
сертификата специалиста 

Наличие опыта работы 
по специальности 

«Медицинская (ий 
сестра/брат, 
специализированная 

(ый) медицинская (ий) 
сестра/брат, 

медицинская (ий) 
сестра/брат общей 
практики, медицинская 

(ий) сестра/брат по 
формированию 



здорового образа 

жизни, медицинский 
статистик» не менее 3-
х лет на уровне 4.1. 

4.3.  Техническое и профессиональное образование 
(среднее специальное, среднее 
профессиональное) медицинское образование 

по специальности «Медицинская (ий 
сестра/брат, специализированная (ый) 

медицинская (ий) сестра/брат, медицинская (ий) 
сестра/брат общей практики, медицинская (ий) 
сестра/брат по формированию здорового образа 

жизни, медицинский статистик», наличие 
сертификата специалиста, повышение 

квалификации в объеме не менее 108 часов по 
специальности за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 
по специальности 
«Медицинская (ий 

сестра/брат, 
специализированная 

(ый) медицинская (ий) 
сестра/брат, 
медицинская (ий) 

сестра/брат общей 
практики, медицинская 

(ий) сестра/брат по 
формированию 
здорового образа 

жизни, медицинский 
статистик» не менее 3-

х лет на уровне 4.2. 

4.4.  Техническое и профессиональное образование 
(среднее специальное, среднее 

профессиональное) медицинское образованиепо 
специальности «Медицинская (ий сестра/брат, 
специализированная (ый) медицинская (ий) 

сестра/брат, медицинская (ий) сестра/брат 
общей практики, медицинская (ий) сестра/брат 
по формированию здорового образа жизни, 

медицинский статистик», наличие сертификата 
специалиста, повышение квалификации в 

объеме не менее 108 часов по специальности за 
последние 5 лет 

Наличие опыта работы 
по специальности 

«Медицинская (ий 
сестра/брат, 
специализированная 

(ый) медицинская (ий) 
сестра/брат, 
медицинская (ий) 

сестра/брат общей 
практики, медицинская 

(ий) сестра/брат по 
формированию 
здорового образа 

жизни, медицинский 
статистик» не менее 3-

х лет на уровне 4.3.  

 

3.4.Перечень трудовых функций специализированной (ого) медицинской (ого) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской 

(ого) сестры/ брата по формированию здорового образа жизни, медицинского 

статистика 

 

№ 

трудовой 

функции 

Наименование трудовой функции 

Ф 1 Соблюдение норм правовых и регламентирующих документов  

Ф2 Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации  

Ф 3 Соблюдение норм безопасности труда в организации здравоохранения 



Ф 4 Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

Ф 5 Обеспечение прав пациента 

Ф 6 Наставничество и консультативно-информационная поддержка пациентов и 
коллег 

Ф 7 Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 

оказания медицинских услуг 

Ф 8 Оказание доврачебной медицинской помощи 

Ф 9 Проведение профилактических мероприятий 

Ф 10 Медико – социальный патронаж 

Ф 11 Поддержание безопасной больничной среды, дезинфекция, стерилизация 

Ф12 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

Ф13 Подготовка пациента к инструментальным методам исследованиям 

Ф14 Применение лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

Ф 15.  Забор венозной крови 

Ф16 Оксигенотерапия 

Ф 17 Зондовые манипуляции 

Ф 18 Проведение специальных и общих методов исследования 

Ф 19 Проведение общего сестринского ухода 

Ф20 Специализированная помощь в психиатрии, онкологии  

В том числе медицинская (ий) сестра (брат) по формированию здорового образа жизни 

Ф 21  Формирование здорового образа жизни 

В том числе статистик 

Ф 22 Медицинская статистика 

 
3.4.1. Функциональная карта специализированной (ого) медицинской (ого) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской (ого) 

сестры (брата) по формированию здорового образа жизни, медицинского статистика 

 

Ф 1 Соблюдение норм правовых и регламентирующих документов 

3.1.1 Соблюдение законодательства РК в сфере здравоохранения 

3.1.2 Обеспечение конфиденциальности информации о физических лицах 

(пациентах) 

3.1.3 Соблюдение норм санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям здравоохранения 

3.1.4. Соблюдение норм осуществления охраны общественного здоровья 

3.1.5. Соблюдение норм трудового законодательства РК 

3.1.6 Соблюдение Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников РК  

Ф2 Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации 

3.2.1. Соблюдение принципов внутренней культуры поведения 

3.2.2 Соблюдение принципов внешней культуры поведения 

3.2.3. Соблюдение субординации 

3.2.4. Соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии  

3.2.5 Обеспечение сохранности репутации организации здравоохранения 

Ф 3 Соблюдение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

З 3.1 Соблюдение норм безопасности при работе с оборудованием и веществами, 
потенциально опасными для здоровья 

З 3.2 Соблюдение норм противопожарной безопасности  



Ф 4 Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

З 4.1. Планирование деятельности 

З 4.2. Повышение личного потенциала в процессе профессиональной деятельности  

З 4.3. Соблюдение стандартов, инструкций, алгоритмов и протоколов при 
осуществлении работ 

З 4.4. Анализ результатов работ 

З 4.5. Разработка мероприятий совершенствующих результаты деятельности  

З 4.6. Участие в организации работы нижестоящего медицинского персонала 

З 4.7. Проведение мониторинга ключевых показателей результатов медицинской 
деятельности 

З 4.8. Внедрение новых методик в практику 

Ф 5 Обеспечение прав пациента 

З 5.1. Обеспечение прав граждан на отказ от медицинской помощи  

З 5.2. Оказание медицинской помощи без согласия граждан, в соответствующей 

ситуации 

З 5.3. Соблюдение врачебной тайны 

Ф 6 Наставничество и консультативно-информационная поддержка 

пациентов и коллег 

З 6.1. Консультирование пациентов 

З 6.2. Обеспечение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи  

З 6.3. Наставничество в отношении менее опытных коллег 

З 6.4. Наставничество в отношении младшего медицинского персонала 

Ф 7 Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 

оказания медицинских услуг 

З 7.1. Ведение стандартных форм медицинской документации  

З 7.2. Ведение электронной медицинской документации  

Ф 8 Оказание доврачебной медицинской помощи 

З 8.1. Доврачебная медицинская помощь при сердечно-легочной реанимации 

З 8.2. Доврачебная медицинская помощь при инфаркте миокарда 

З 8.3. Доврачебная медицинская помощь  при анафилактическом шоке 

З 8.4. Доврачебная медицинская помощь  при гипертоническом кризе 

З 8.5. Доврачебная помощь при приступе бронхиальной астме 

З 8.6. Доврачебная помощь при гипертермии 

З 8.7. Доврачебная помощь при ларингоспазме 

З 8.8. Доврачебная помощь при ларингоспазме 

З 8.9. Доврачебная помощь при ларингоспазме 

З 8.10. Доврачебная помощь при маниакально-депрессивном синдроме 

З 8.11 Доврачебная помощь при алкогольном делирии 

З 8.12 Доврачебная помощь при кровохарканье 

Ф 9 Проведение профилактических мероприятий 

З 9.1. Проведение диспансеризации 

З 9.2. Иммунизация в рамках Национального календаря прививок 

З 9.3. Проведение скрининговых исследований, мониторинг целевых групп 
населения 

Ф 10 Медико – социальный патронаж 

З. 10.1.  Консультации по грудному вскармливанию 

З. 10.2.  Патронаж детей до года 

Ф 11 Поддержание безопасной больничной среды, дезинфекция, стерилизация 

3.11.1 Транспортировка пациента, сопровождение. 

3.11.2 Укладывание пациента в кровати 



3.11.3 Деконтаминация рук на гигиеническом уровне. 

3.11.4 Обработка рук: хирургический уровень 

3.11.5 Работа с дезинфицирующими средствами. 

З 11.6 Дезинфекция изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными 

3.11.7 Предстерилизационная очистка, стерилизация изделий медицинского 
назначения. 

Ф12 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

3.12.1 Взятие мазка из зева и носа 

3.12.2 Сбор мочи 

3.12.3 Сбор мокроты  

3.12.4 Сбор кала 

3.12.5 Определение глюкозы в моче тест- полоской 

3.12.6 Определение билирубина тест- полоской 

Ф13 Подготовка пациента к инструментальным методам исследованиям 

3.13.1 Подготовка больного к инструментальному исследованию органов ЖКТ 

3.13.2 Подготовка пациента к ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, УЗИ внутривенной урографии, 
бронхографии 

3.13.3 Подготовка пациента к проведению плевральной пункции, спинномозговой 

пункции 

Ф14 Применение лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

3.14.1 Применение лекарственных средств peros, парентерально 

3.14.2 Закапывание капель в глаза, уши. Закладывание глазной мази за нижнее веко 

3.14.3 Использование лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

З. 14.4. Обеспечение правильного хранения, учета и списания лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения 

Ф 15  Забор венозной крови 

З.15.1.  Забор венозной крови с помощью вакуумной системы 

3.15.2 Уход за периферическими венозными и подключичными катетерами. 

Ф16 Оксигенотерапия 

3.16.1. Подача увлажненного кислорода из кислородной подушки  

3.16.2 Подача кислорода через носовые катетеры 

Ф 17 Зондовые манипуляции 

3.17.1 Промывание желудка 

3.17.2 Подготовка пациента к проведению дуоденального зондирования 

Ф 18 Проведение специальных и общих методов исследования 

3.18.1 Проведение пикфлоуметрии,экспресс-глюкометрии, спирометрии, 

катетеризации мочевого пузыря, измерения внутриглазного давления 

3.18.2 Антропометрия 

З. 18.3. Оценка функционального состояния пациента 

Ф 19 Проведение общего сестринского ухода 

З.19.1 Профилактика и лечение пролежней 

З.19.2 Купирование боли, помощь при тошноте и рвоте 

З.19.3 Уход за колостомой, илеостомой, цистостомой, гастростомой, 
назогастральным зондом, проведение постурального дренажа 

З.19.4 Постановка клизм и газоотводной трубки 

З.19.5 Проведение простейших физиопроцедур 

З.19.6 Личная гигиена пациента с недостаточностью самоухода 

З. 19.7 Питание и кормление пациента 

Ф20 Специализированная помощь в психиатрии, онкологии 

3.20.1 Экспресс-метод исследования психического статуса 



3.20.2 Определение психического состояния пациента 

3.20.3 Фиксация пациента в состоянии психомоторного возбуждения 

З.20.4 Уход за онкологическим больным  

В том числе медицинская (ий) сестра (брат) по формированию здорового образа 

жизни 

Ф21 Формирование здорового образа жизни  

З.21.1 Пропаганда здорового образа жизни Пропаганда здорового питания 

З.21.2 Профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе профессиональных 
и травматизма 

З.21.3 Профилактика зависимости от психоактивных веществ  

З.21.4 Профилактика  и ограничения табакокурения , алкоголизма 

З.21.5 Профилактика железодефицитных состояний 

З.21.6 Профилактика йододефицитных состояний 

З.21.7 Планирование семьи; здоровой семьи; половое воспитание. 

З.21.8 Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика туберкулеза. 
Профилактика ВИЧ/СПИД 

З.21.9 Профилактика гиподинамии. Спорт, физическая культура 

З.21.10 Консультации по вопросам здорового развития ребенка 

В том числе статистик 

Ф22 Медицинская статистика 

З.22.1 Самостоятельное ведение и контроль правильного ведения статистической 
учетно-отчетной документации медицинскими сестрами 

З.22.2 Ввод регистра –АИС-сахарный диабет, гепатит, почка 

З.22.3 Ввод данных по скринингам в АИС-поликлиника 

З.22.4 Ввод данных в ЭРСБ, владение порталами РПН и АПП 

 

3.4.2. Требования к компетенциям специализированной (ого) медицинской (ий) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской (ого) 

сестры (брата) по формированию здорового образа жизни, медицинского статистика 

уровня ОРК 4 

 

№ 

задачи 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

1. Соблюдение норм правовых и регламентирующих документов 

1.1. Соблюдение законодательства РК в сфере здравоохранения 

1.1 Способность 

осуществлять свою 
деятельность в рамках 
законодательства 

Республики Казахстан 
в сфере 

здравоохранения 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
качественное 

соблюдение рамок 
законодательства 
Республики Казахстан 

в сфере 

Поиск необходимых 

нормативно правовых 
документов, 
необходимых в практике 

выполнения основных 
функции; 

Правильная трактовка 
нормативно-правовых 
актов законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения; 

Осуществление 
деятельности согласно 
регламентирующим 

нормативно-правовым 

Конституция Республики 

Казахстан; 
Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 

Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Закон Республики 
Казахстан «О языках в 

Республике Казахстан»; 
Нормативные правовые 
акты в области 

здравоохранения; 



здравоохранения; 

Ответственность: за 
качество следованиям 
законодательным 

актам Республики 
Казахстан в сфере 

здравоохранения; 
Сложность: средняя, 
учитывая четкую 

регламентацию задачи 
и частое 

совершенствование 
нормативно-правовых 
документов отрасли 

актам законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения; 
Обоснование принятий 

решений в процессе 
осуществления 

деятельности согласно 
нормативно-правовым 
актам законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения 

Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 
Трудовой кодекс 

Правила и нормы охраны 
труда 

1.2. Обеспечение конфиденциальности информации о физических лицах (пациентах) 

1.2. Способность 
ограничения доступа 
к конфиденциальной 

информации о 
пациентах, лиц, в чью 

компетентность не 
входит соблюдение 
врачебной тайны; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
качественное 
ограничение доступа 

к конфиденциальной 
информации о 

пациентах; 
Ответственность: за 
качество ограничения 

доступа к 
конфиденциальной 

информации о 
пациентах; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
развития 

современных систем 
ограничения доступа 
к конфиденциальной 

информации о 
пациентах документов 

отрасли 

Ограничение целями 
процессов получения, 
обработки и 

использования доступа к 
конфиденциальной 

информации о 
пациентах; 
Получение согласия 

физического лица 
(пациента) на 

представление сведений 
о состоянии здоровья 
для формирования 

электронных 
информационных 

ресурсов; 
Принятие мер по защите 
от разглашения 

конфиденциальной 
информации о 

пациентах; 
Запрет и полное 
ограничение 

использования 
электронных 

информационных 
ресурсов, содержащих 
персональные 

медицинские данные о 
физических лицах 

(пациентах), в целях 
причинения 
имущественного и (или) 

морального вреда, 
ограничения реализации 

прав и свобод, 
гарантированных 

Конституция Республики 
Казахстан; 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией»; 
Правила информационной 

безопасности 
медицинской 
документации; 

Правила обеспечения 
информационной 

безопасности 
электронных баз 



законами Республики 

Казахстан другими 
лицами организации 

1.3. Соблюдение норм санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

здравоохранения 

1.3. Способность 
соблюдать нормы 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

организациям 
здравоохранения; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение норм 
санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
организациям 

здравоохранения; 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

норм санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
организациям 
здравоохранения; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение норм 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

организациям 
здравоохранения 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

организации 
специального, лечебно-

профилактического, 
детского, диетического 
и общественного 

питания; 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 
требований к условиям 
работы с 

биологическими и 
химическими 

веществами, ядами, 
биологическими и 
микробиологическими 

организмами и их 
токсинами; 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

гигиеническому 
воспитанию и обучению 

населения; 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
обеспечению 

радиационной, 
химической, 
микробиологической, 

токсикологической, 
паразитологической 

безопасности; 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 

требований к условиям 
проведения 

стерилизации и 
дезинфекции изделий 
медицинского 

назначения; 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

Конституция Республики 
Казахстан; 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией»; 
Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 

Гражданский кодекс 



организации и 

проведению санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 

мероприятий 

1.4. Соблюдение норм осуществления охраны общественного здоровья 

1.4. Способность 
соблюдать нормы 

осуществления 
охраны 

общественного 
здоровья; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение норм 
осуществления 
охраны 

общественного 
здоровья; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 
норм осуществления 

охраны 
общественного 

здоровья; 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение норм 

осуществления 
охраны 
общественного 

здоровья 

Определение целей и 
видов профилактики 

заболеваний; 
Обеспечение 

формирования 
здорового образа жизни 
общества; 

Обеспечение 
проведения 

профилактических 
медицинских осмотров; 
Обеспечение 

проведения 
профилактических 

прививок; 
Обеспечение 
профилактики 

неинфекционных 
заболеваний, в том 

числе 
профессиональных, и 
травматизма; 

Обеспечение 
профилактики 

зависимости от 
психоактивных веществ; 
Обеспечение 

профилактики и 
ограничения 

табакокурения и 
алкоголизма; 
Обеспечение 

профилактики 
железодефицитрых и 

йододефицитных 
состояний 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Нормативные правовые 
акты в области 
здравоохранения; 

Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы; 

Общие вопросы 
организации служб по 

профилю; 
Гражданский кодекс 

1.5. Соблюдение норм трудового законодательства республики Казахстан  

1.5. Способность 
соблюдать нормы 

трудового 
законодательства 

республики 
Казахстан; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

Соблюдение прав и 
обязанностей 

медицинских и 
фармацевтических 

работников; 
Соблюдение норм 
трудовых отношений 

работников организаций 
здравоохранения; 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 



соблюдение норм 

трудового 
законодательства 
республики 

Казахстан; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
норм трудового 
законодательства 

республики 
Казахстан; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение норм 
трудового 

законодательства 
республики Казахстан 

Соблюдение 

должностных 
инструкций 

Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 

Трудовой кодекс 

1.6. Соблюдение Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников 

Республики Казахстан 

1.6. Способность 
соблюдать Кодекс 
чести медицинских и 

фармацевтических 
работников 

Республики 
Казахстан; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение Кодекса 
чести медицинских и 
фармацевтических 

работников 
Республики 

Казахстан; 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

Кодекса чести 
медицинских и 

фармацевтических 
работников 
Республики 

Казахстан; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 
соблюдение Кодекса 

чести медицинских и 
фармацевтических 

работников 
Республики Казахстан 

Соблюдение Кодекса 
чести медицинских и 
фармацевтических 

работников Республики 
Казахстан (далее - 

Кодекс чести); 
Обеспечение моральной 
ответственности 

медицинских и 
фармацевтических 

работников за свою 
деятельность перед 
гражданами и 

обществом в целом 

Конституция Республики 
Казахстан; 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией»; 
Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 

Трудовой кодекс 



2. Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации 

2.1. Соблюдение принципов внутренней культуры поведения 

2.1. Способность 

соблюдать принципы 
внутренней культуры 

поведения; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение 

принципов 
внутренней культуры 
поведения; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

принципов 
внутренней культуры 
поведения; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение 
принципов 

внутренней культуры 
поведения 

Соблюдение 

добросовестного 
отношения к труду; 

Соблюдение 
дисциплины; 
Бережное отношение к 

предметам труда; 
Дружелюбие по 

отношению к 
пациентам, их законным 
представителям и 

родственникам 
Обеспечение 

коллегиальности в при 
общении с коллегами 

Медицинская этика; 

Деонтология; 
Мастерство эффективного 

общения; 
Уровни общения; 
Средства общения; 

Стили общения; 
Факторы 

способствующие 
общению; 
Факторы препятствующие 

общению; 
Критерии эффективности 

общения 

2.2. Соблюдение принципов внешней культуры поведения 

2.2. Способность 

соблюдать принципы 
внешней культуры 
поведения; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение 
принципов внешней 

культуры поведения; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
принципов внешней 
культуры поведения; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение 
принципов внешней 

культуры поведения 

Соблюдение правил 

приличия; 
Соблюдение правил 
хорошего тона; 

Соблюдение культуры 
речи; 

Соблюдение 
соответствующего 
внешнего вида 

Медицинская этика; 

Деонтология; 
Мастерство эффективного 
общения; 

Уровни общения; 
Средства общения; 

Стили общения; 
Факторы 
способствующие 

общению; 
Факторы препятствующие 

общению; 
Критерии эффективности 
общения 

2.3. Соблюдение субординации 

2.3. Способность 
соблюдать 

субординацию; 
Самостоятельность: 

систематически 

Соблюдение системы 
служебных отношений, 

связанных с иерархией и 
подчинением; 

Соблюдение 

Медицинская этика; 
Деонтология; 

Мастерство эффективного 
общения; 

Уровни общения; 



контролируемое 

соблюдение 
субординации; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
субординации; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение 
субординации 

общепринятых 

морально-этических 
норм, вежливость и 
корректность по 

отношению к коллегам; 
Обеспечение 

бескорыстной помощи 
коллегам, если того 
потребуют интересы 

пациента; 
Обращение к коллегам 

за бескорыстной 
помощью, если того 
потребуют интересы 

пациента; 
Запрет публичного 

выражения сомнения о 
профессиональной 
квалификации другого 

медицинского и 
фармацевтического 

работника 

Средства общения; 

Стили общения; 
Факторы 
способствующие 

общению; 
Факторы препятствующие 

общению; 
Критерии эффективности 
общения 

2.4. Соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии  

2.4. Способность 
соблюдать принципы 

медицинской этики и 
деонтологии; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение 
принципов 
медицинской этики и 

деонтологии; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
принципов 
медицинской этики и 

деонтологии; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 
соблюдение 

принципов 
медицинской этики и 

деонтологии 

Соблюдение принципов 
гуманности, милосердия 

и заботы; 
Соблюдение принципов 
сострадания; 

Соблюдение принципов 
доброжелательности; 

Соблюдение принципов 
бескорыстия; 
Соблюдение принципов 

трудолюбия; 
Соблюдение 

информированного 
согласия 

Медицинская этика; 
Деонтология; 

Мастерство эффективного 
общения; 
Уровни общения; 

Средства общения; 
Стили общения; 

Факторы 
способствующие 
общению; 

Факторы препятствующие 
общению; 

Критерии эффективности 
общения 

2.5. Обеспечение сохранности репутации организации здравоохранения 

2.5. Способность 
соблюдать 
сохранность 

репутации 
организации 

Бережное отношение к 
репутации 
подразделения 

организации 
здравоохранения; 

Медицинская этика; 
Деонтология; 
Мастерство эффективного 

общения; 
Уровни общения; 



здравоохранения; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

соблюдение 
сохранности 

репутации 
организации 
здравоохранения; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

сохранности 
репутации 
организации 

здравоохранения; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 
соблюдение 

сохранности 
репутации 

организации 
здравоохранения 

Бережное отношение к 

репутации медицинской 
организации; 
Бережное отношение к 

репутации сотрудников 
отрасли 

здравоохранения 

Средства общения; 

Стили общения; 
Факторы 
способствующие 

общению; 
Факторы препятствующие 

общению; 
Критерии эффективности 
общения 

3. Соблюдение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

3.1. Соблюдение норм безопасности при работе с оборудованием и веществами, 

потенциально опасными для здоровья 

3.1. Способность 
соблюдения норм 
безопасности при 

работе с 
оборудованием и 

веществами, 
потенциально 
опасными для 

здоровья; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
соблюдение норм 

безопасности при 
работе с 

оборудованием и 
веществами, 
потенциально 

опасными для 
здоровья; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 
норм безопасности 

при работе с 
оборудованием и 

веществами, 

Соблюдение правил 
техники безопасности 
при работе с 

электрооборудованием; 
Соблюдение правил 

техники безопасности 
при работе с 
медицинской техникой; 

Соблюдение правил 
техники безопасности 

при работе с колюще-
режущим медицинским 
инструментарием; 

Соблюдение правил 
техники безопасности 

при работе с 
оборудованием 
излучающим 

радиоактивное 
излучение; 

Соблюдение правил 
техники безопасности 
при работе с 

веществами 
потенциально опасными 

для здоровья 

Техника безопасности при 
работе с 
электрооборудованием; 

Техника безопасности при 
работе с медицинской 

техникой; 
Техника безопасности при 
работе с колюще-

режущим медицинским 
инструментарием; 

Техника безопасности при 
работе с оборудованием 
излучающим 

радиоактивное излучение; 
Техника безопасности при 

работе с веществами 
потенциально опасными 
для здоровья 



потенциально 

опасными для 
здоровья; 
Сложность: низкая 

3.2. Соблюдение норм противопожарной безопасности 

3.2. Способность 
соблюдения норм 
противопожарной 

безопасности; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
соблюдение норм 

противопожарной 
безопасности; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 
норм 

противопожарной 
безопасности; 

Сложность: низкая 

Соблюдение правил 
противопожарной 
безопасности 

Правила 
противопожарной 
безопасности 

4. Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

4.1. Планирование деятельности 

4.1. Способность 

планирования своей 
деятельности; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

планирование своей 
деятельности; 
Ответственность: за 

качество 
планирования 

деятельности; 
Сложность: высокая 

Определение целей 

деятельности; 
Определение задач; 
Определение 

мероприятий, 
способствующих 

оптимальному решению 
задач деятельности; 
Определение сроков 

выполнения 
мероприятий; 

Определение ключевых 
показателей 
эффективности, 

указывающих на 
достижение целей 

деятельности 

Положение о 

деятельности; 
Должностные 
инструкции; 

Стандарты операционных 
процедур; 

Нормативы; 
Алгоритмы и инструкции 
качественного 

выполнения деятельности 

4.2. Повышение личного потенциала в процессе профессиональной деятельности  

4.2. Способность повышать 
личный потенциал в 
процессе 

профессиональной 
деятельности; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
повышение личного 

потенциала в процессе 
профессиональной 

Самообучение и 
закрепление умений и 
навыков в процессе 

профессиональной 
деятельности; 

Периодическое 
самообучение по учебно-
методической 

литературе; 
Регулярное участие в 

Технология 
самообучения и 
повышения личного 

потенциала в процессе 
профессиональной 

деятельности; 
Источники 
профессиональной 

учебно-методической 
информации; 



деятельности; 

Ответственность: за 
качественное 
повышение личного 

потенциала в процессе 
профессиональной 

деятельности; 
Сложность: высокая 

профессиональных 

обучающих 
мероприятиях; 
Участие в мероприятиях 

профессионального 
информационного обмена 

Способы усвоения 

информации; 
НПА и 
регламентирующие 

документы в области 
повышения 

профессиональной 
квалификации 

4.3. Соблюдение стандартов, инструкций, алгоритмов и протоколов при 

осуществлении работ 

4.3. Способность 
соблюдения 
стандартов, 

инструкций, 
алгоритмов и 

протоколов при 
осуществлении работ; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение 
стандартов, 
инструкций, 

алгоритмов и 
протоколов при 

осуществлении работ; 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

стандартов, 
инструкций, 

алгоритмов и 
протоколов при 
осуществлении работ; 

Сложность: средняя 

Следование стандартам, 
инструкциям, 
алгоритмам, протоколам 

Положение о 
деятельности; 
Должностные 

инструкции; 
Стандарты операционных 

процедур; 
Нормативы; 
Алгоритмы и инструкции 

качественного 
выполнения деятельности 

4.4. Анализ результатов работ 

4.4. Способность 
анализировать 

результаты работ; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемый 
анализ работ; 

Ответственность: за 
качество анализа 
работ; 

Сложность: высокая 

Анализ показателей 
результативности, 

качества, 
эффективности работ 

Результативность 
деятельности; 

Качество работ; 
Эффективность 
деятельности; 

Медицинская статистика; 
Экономическая 

эффективность; 
Медицинская 
эффективность; 

Социальная 
эффективность 

4.5. Разработка мероприятий совершенствующих результаты деятельности  

4.5. Способность 

разрабатывать 
мероприятия, 

совершенствующие 

Выявление проблем, 

ограничивающих 
результативность 

деятельности; 

Показатели 

результативности; 
Менеджмент качества; 

Организация внедрения; 



результаты 

деятельности; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
разработка 

мероприятий, 
совершенствующих 
результаты 

деятельности; 
Ответственность: за 

качество разработки 
мероприятий, 
совершенствующих 

результаты 
деятельности; 

Сложность: высокая 

Планирование 

мероприятий, 
совершенствующих 
результаты 

деятельности; 
Осуществление 

мероприятий, 
совершенствующих 
результаты 

деятельности; 
Анализ мероприятий, 

совершенствующих 
результаты 
деятельности 

Современные достижения 

науки по профилю работы 

4.6. Участие в организации работы нижестоящего медицинского персонала 

4.6. Способность 
организовать работу 

нижестоящего 
медицинского 
персонала; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
организация работы 
нижестоящего 

медицинского 
персонала; 

Ответственность: за 
качество организации 
работы нижестоящего 

медицинского 
персонала; 

Сложность: высокая 

Указание нижестоящему 
персоналу на недостатки 

в работе или 
недостаточную 
эффективность работы; 

Разработка совместно с 
нижестоящим 

персоналом механизмов 
устранения недостатков 
в работе и повышения 

эффективности 
алгоритмов или 

инструкций 
безупречных и 
высокоэффективных 

действий; 
Демонстрация на 

собственном примере 
безупречных и 
высокоэффективных 

действий; 
Контроль выполнения 

нижестоящим 
персоналом алгоритмов 
и инструкций 

Цели работ нижестоящего 
персонала; 

Задачи нижестоящего 
персонала; 
Должностные функции 

нижестоящего персонала; 
Стандарты и НПА 

регламентирующие 
работу нижестоящего 
персонала 

Управление персоналом 
Менеджмент качества 

Операционный 
менеджмент 

4.7. Проведение мониторинга ключевых показателей результатов медицинской 

деятельности 

4.7. Способность 
проводить 

мониторинг ключевых 
показателей 
результатов 

медицинской 
деятельности; 

Определение ключевых 
показателей 

эффективности своей 
деятельности; 
Ведение ежемесячного 

мониторинга 
результатов 

Показатели 
результативности; 

Менеджмент качества; 
Организация внедрения; 
Современные достижения 

науки по профилю работы 



Самостоятельность: 

систематически 
контролируемый 
мониторинг ключевых 

показателей 
результатов 

медицинской 
деятельности; 
Ответственность: за 

качество мониторинга 
ключевых 

показателей 
результатов 
медицинской 

деятельности; 
Сложность: высокая 

деятельности; 

Предоставление 
информации в 
соответствующие 

структуры 

4.8. Внедрение новых методик в практику 

4.8. Способность внедрять 

новые методики в 
практику; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

внедрение новых 
методик в практику; 

Ответственность: 
внедрение новых 
методик в практику; 

Сложность: высокая 

Изучение 

международного опыта 
по профилю 

деятельности; 
Изучение новых 
научных достижений в 

области деятельности 
Внедрение новой 

методики в практику 
Анализ результатов 
внедрения новой 

методики в практику 

Современные достижения 

в области деятельности; 
Международный опыт в 

области деятельности; 
НПА регламентирующие 
процесс внедрения 

5. Обеспечение прав пациентов 

5.1. Обеспечение прав граждан на отказ от медицинской помощи  

5.1. Способность 
обеспечить право 

граждан на отказ от 
медицинской помощи; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

проведение процедуры 
отказа гражданина от 

медицинской помощи; 
Ответственность: за 
качество 

осуществления 
мероприятий 

связанных с 
проведением 
процедуры отказа 

гражданина от 
медицинской помощи; 

Сложность: высокая, 
учитывая последствия 

Проведение разъяснений 
пациентам и их законным 

представителям о 
последствиях отказа от 

медицинской помощи; 
Оформление отказа от 
медицинской помощи в 

медицинской 
документации; 

Обращение в органы 
опеки и попечительства 
при отказе от законных 

представителей 
несовершеннолетнего 

либо недееспособного 
лица от медицинской 
помощи, необходимой 

для спасения жизни 
указанных лиц 

Конституция 
Республики Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Нормативные правовые 
акты в области 
здравоохранения; 

Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы; 

Общие вопросы 
организации служб по 

профилю; 
Гражданский кодекс 



данной процедуры 

5.2. Оказание медицинской помощи без согласия граждан, в соответствующей ситуации  

5.2. Способность оказать 

медицинскую помощь 
без согласия граждан, в 

соответствующей 
ситуации 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

оказание медицинской 
помощи без согласия 
граждан, в 

соответствующей 
ситуации; 

Ответственность: за 
качество оказания 
медицинской помощи 

без согласия граждан, в 
соответствующей 

ситуации; 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
принятое решение 

Определение лиц, 

подлежащих оказанию 
медицинской помощи без 

их согласия и 
соответствующих 
ситуаций; 

Получение согласия на 
оказание медицинской 

помощи в отношении 
несовершеннолетних и 
граждан, признанных 

судом недееспособными 
от их законных 

представителей; 
Принятие решения об 
оказании медицинской 

помощи без согласия 
граждан на консилиуме; 

Самостоятельное 
принятие решения об 
оказании медицинской 

помощи без согласия 
граждан при 

невозможности собрать 
консилиум, с 
последующим 

уведомлением 
должностных лиц 

медицинской 
организации и законных 
представителей; 

Определение оснований 
прекращения оказания 

медицинской помощи без 
согласия граждан 

Конституция 

Республики Казахстан; 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 
здравоохранения»; 

Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией»; 
Нормативные правовые 
акты в области 

здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 
Гражданский кодекс 

5.3. Соблюдение врачебной тайны 

5.3. Способность 
соблюдать врачебную 

тайну; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
соблюдение врачебной 

тайны; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
врачебной тайны; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 

Определение 
информации 

составляющих врачебную 
тайну; 

Обеспечение 
неразглашения сведений, 
составляющих врачебную 

тайну; 
Получение согласия 

пациента или его 
законного представителя 
на передачу сведений, 

составляющих врачебную 
тайну, другим 

Конституция 
Республики Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Нормативные правовые 
акты в области 
здравоохранения; 

Основы экспертизы 
временной 



соблюдение врачебной 

тайны 

физическим и (или) 

юридическим лицам в 
интересах обследования и 
лечения пациента, для 

проведения научных 
исследований, 

использования этих 
сведений в учебном 
процессе и иных целях; 

Определение случаев, 
допускающих 

предоставление сведений, 
составляющих врачебную 
тайну, без согласия 

гражданина или его 
законного представителя; 

Оформление согласия 
гражданина или его 
законного представителя 

на включение 
информации 

персонифицированного 
характера в электронные 
базы данных 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 

Гражданский кодекс 

6. Наставничество и консультативно-информационная поддержка пациентов и 

коллег 

6.1. Консультирование пациентов 

6.1. Способность 
консультировать 

пациентов; 
Самостоятельность: 

самостоятельно 
осуществлять 
консультирование 

пациентов; 
Ответственность: за 

качество 
консультирования 
пациентов; 

Сложность: средняя 

Выслушивание больного; 
Анализ полученных 

сведений; 
Предоставление 

рекомендаций; 
Предоставление ответов, 
на интересующие 

вопросы пациентов, в 
пределах своей 

компетенции 

Правила эффективного 
общения; 

Медицинская этика и 
деонтология; 

Профильные 
специализированные 
рекомендации пациентам в 

пределах своей 
компетенции 

6.2. Обеспечение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи  

6.2. Способность 
обеспечения 

преемственности на 
всех этапах 

медицинской 
помощи; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
обеспечение 

преемственности на 
всех этапах 

Обмен необходимой 
информацией с 

медицинскими 
работниками, 

оказывавшим 
медицинскую помощь 
пациенту "до" 

обращения; 
Обмен необходимой 

информацией с 
медицинскими 

Правила эффективного 
общения; 

Медицинская этика и 
деонтология; 

Профильные 
специализированные 
рекомендации коллегам в 

пределах своей 
компетенции 



медицинской 

помощи; 
Ответственность: 
обеспечение 

преемственности на 
всех этапах 

медицинской 
помощи; 
Сложность: высокая 

работниками, 

осуществляющими 
медицинскую помощь 
"после" обращения 

6.3.Наставничество в отношении менее опытных коллег 

6.3.  Способность 
обеспечения 
наставничества в 

отношении менее 
опытных коллег; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

наставничества в 
отношении менее 

опытных коллег 
Ответственность: за 
качественное 

проведение 
наставничества в 

отношении менее 
опытных коллег 
Сложность: высокая 

Контакт с менее 
опытными коллегами 
Наставления в формате 

"расскажи-покажи-
проконтролируй 

Правила эффективного 
общения; 
Медицинская этика и 

деонтология; 
Методы наставничества 

Профильные 
специализированные 
рекомендации и 

наставления коллегам в 
пределах своей 

компетенции 

6.4. Наставничество в отношении младшего медицинского персонала 

6.4.  Способность 

обеспечения 
наставничества в 

отношении младшего 
медицинского 
персонала 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
наставничества в 
отношении младшего 

медицинского 
персонала; 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

наставничества в 
отношении младшего 

медицинского 
персонала Сложность: 
высокая 

Контакт с младшим 

медицинским 
персоналом. 

Наставления в формате 
"расскажи-покажи-
проконтролируй 

Правила эффективного 

общения; 
Медицинская этика и 

деонтология; 
Методы наставничества 
Профильные 

специализированные 
рекомендации и 

наставления младшему 
медицинскому персоналу 

7. Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 

оказания медицинских услуг 



7.1. Ведение стандартных форм медицинской документации  

7.1. Способность вести 

стандартные формы 
медицинской 

документации; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

ведение стандартных 
форм медицинской 

документации; 
Ответственность: за 
качественное ведение 

стандартных форм 
медицинской 

документации и 
достоверность 
информации 

содержащейся в ней; 
Сложность: высокая 

Ведение стандартных 

форм медицинской 
документации; 

Правильное оформление 
всех необходимых 
записей; 

Обеспечение 
разборчивости записей и 

отметок о времени их 
произведения; 
Обеспечение 

сохранности 
стандартных форм 

медицинской 
документации; 
Своевременная передача 

медицинской 
документации в 

регистратуру и архив 
организации 
здравоохранения 

НПА по регламентации 

медицинского 
документооборота; 

Стандартные формы 
медицинской учетно-
отчетной документации 

7.2. Ведение электронной медицинской документации 

7.2. Способность вести 

электронное 
медицинское 

документирование; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

ведение электронного 
медицинского 

документирования; 
Ответственность: за 
качественное ведение 

электронного 
медицинского 

документирования и 
достоверность 
информации 

содержащейся в них; 
Сложность: высокая 

Применение 

персонального 
компьютера; 

Ведение стандартных 
форм электронной 
медицинской 

документации; 
Правильное и 

своевременное введение 
информации в 
электронные базы 

данных; 
Обеспечение 

соблюдения 
информационной 
безопасности; 

Обеспечение 
сохранности 

электронной 
медицинской 
документации 

Основные сведения о 

работе с персональным 
компьютером; 

Применение основных 
компьютерных программ; 
Основы информатизации 

здравоохранения; 
Основы обеспечения 

информационной 
безопасности; 
НПА по регламентации 

электронного и 
медицинского 

документооборота; 
Стандартные формы 
электронной медицинской 

учетно-отчетной 
документации 

8. Оказание доврачебной медицинской помощи 

8.1. Доврачебная медицинская помощьпри сердечно-легочной реанимации 

8.1. Способность 
осуществлять 
мероприятия по 

проведению 
доврачебной 

неотложной 

Восстановление 
проходимости 
дыхательных путей 

Восстановление 
кровообращения 

Восстановление  

Техника проведения 
искусственной вентиляции 
легких; 

Техника проведения 
непрямого массажа сердца 



помощипри сердечно-

легочной реанимации 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление 
доврачебной 

неотложной 
помощипри сердечно-
легочной реанимации. 

 Ответственность: за 
качество 

осуществления 
доврачебной 
медицинской помощи 

при сердечно-
легочной реанимации 

Сложность высокая 

дыхания 

Соблюдение правил 
инфекционной 
безопасности 

8.2. Доврачебная медицинская помощь при инфаркте миокарда. 

8.2. Способность 
осуществлять 

мероприятия по 
проведению 
доврачебной 

неотложной помощи 
при инфаркте 

миокарда 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление 
доврачебной 

неотложной помощи 
при инфаркте 
миокарда 

 Ответственность: за 
качество 

осуществления 
мероприятий при 
оказании доврачебной 

медицинской помощи 
при инфаркте 

миокарда 
Сложность высокая 

Уменьшение 
эмоционального 

напряжения 
Борьба с сердечной 
болью и спазмом 

коронарных сосудов 
Профилактика 

кардиогенного шока 
Снижение процесса 
тромбообразования 

Уменьшение гипоксии и 
гипоксемии 

Контроль состояния(АД, 
пульс, ЧДД) 

Основные клинические 
симптомы  инфаркта 

миокарда. 
Алгоритм оказания 
неотложной помощи 

8.3. Доврачебная медицинская помощь при анафилактическом шоке 

8.3. Способность 
осуществлять 

мероприятия по 
проведению 

доврачебной 
неотложной помощи 
при 

анафилактическом 
шоке 

Повышение АД 
Уменьшение всасывания 

аллергена 
Уменьшение гипоксии 

Профилактика 
аспирации и асфиксии 
Контроль состояния(АД, 

пульс, ЧДД) 

Основные клинические 
симптомы  

анафилактического шока. 
Алгоритм оказания 

неотложной помощи 



Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 
доврачебной 

неотложной помощи 
при 

анафилактическом 
шоке 
 Ответственность: за 

качество 
осуществления 

мероприятий при 
оказании доврачебной 
медицинской помощи 

при 
анафилактическом 

шоке  
Сложность высокая 

8.4. Доврачебная медицинская помощь  при гипертоническом кризе 

8.4. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
проведению 

доврачебной 
неотложной помощи 

при гипертоническом 
кризе 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 

доврачебной 
неотложной помощи 
при гипертоническом 

кризе 
 Ответственность: за 

качество 
осуществления 
мероприятий при 

оказании доврачебной 
медицинской помощи 

при гипертоническом 
кризе 
Сложность высокая 

Контроль состояния(АД, 

пульс, ЧДД) 
Улучшение 
гемодинамики  

Уменьшение 
эмоционального 

напряжения 
-Уменьшение гипоксии 
и гипоксемии 

Основные клинические 

симптомы 
гипертониического криза 
Алгоритм оказания 

неотложной помощи 

8.5. Доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы 

8.5. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 

проведению 
доврачебной 
неотложной помощи 

при приступе 
бронхиальной астмы 

Уменьшение 

эмоционального 
напряжения 

Устранение причины 
Снятие бронхоспазма 
Облегчение дыхания 

Облегчение 
состоянияУменьшение 

Основные клинические 

симптомы бронхиальной 
астмы 

Алгоритм оказания 
неотложной помощи 



Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 
доврачебной 

неотложной помощи 
при приступе 

бронхиальной астмы 
Ответственность: за 
качество 

осуществления 
мероприятий при 

оказании доврачебной 
медицинской помощи 
при приступе 

бронхиальной астмы 
Сложность высокая 

гипоксии и гипоксемии 

8.6. Доврачебная помощь при гипертермии 

8.6. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 

проведению 
доврачебной 
неотложной помощи 

при гипертермии 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 
доврачебной 

неотложной помощи 
пригипертермии 

Ответственность: за 
качество 
осуществления 

мероприятий при 
оказании доврачебной 

медицинской помощи 
при гипертермии 
Сложность высокая 

Контроль состояния 

(измерение АД, пульса, 
ЧДД, температуры тела) 

Физические методы 
охлаждения 
Медикаментозные 

методы снижения 
температуры 

Основные клинические 

симптомы при 
гипертермии 

Алгоритм оказания 
неотложной помощи 

8.7. Доврачебная помощь при ларингоспазме 

8.6. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 

проведению 
доврачебной 
неотложной помощи 

при ларингоспазме 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 
доврачебной 

неотложной помощи 
при ларингоспазме 

Контроль состояния 

Уменьшение 
эмоционального 

напряжения 
Прекращение 
аллергической реакции 

Купирование спазма 
Уменьшение гипоксии 

Основные клинические 

симптомы при 
ларингоспазме. 

Алгоритм оказания 
неотложной помощи 



Ответственность: за 

качество 
осуществления 
мероприятий при 

оказании доврачебной 
медицинской помощи 

при ларингоспазме 
Сложность высокая 

8.8. Доврачебная помощь при диарее 

8.8. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
проведению 

доврачебной 
неотложной помощи 

при диарее 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление 
доврачебной 

неотложной помощи 
при диарее 
Ответственность: за 

качество 
осуществления 

мероприятий при 
оказании доврачебной 
медицинской помощи 

при диарее 
Сложность высокая 

Профилактика 

обезвоживания 
Дезинтоксикация 
Специфическое лечение 

Основные клинические 

симптомы диареи 
Алгоритм оказания 
неотложной помощи 

8.9. Доврачебная помощь при судорожном синдроме 

8.9. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
проведению 

доврачебной 
неотложной помощи 

при судорожном 
синдроме 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 

доврачебной 
неотложной помощи 
при судорожном 

синдроме 
Ответственность: за 

качество 
осуществления 
мероприятий при 

оказании доврачебной 
медицинской помощи 

Контроль состояния 

Профилактика асфиксии 
Купирование судорог 

Основные клинические 

симптомы при 
судорожном синдроме 
Алгоритм оказания 

неотложной помощи 



при судорожном 

синдроме 
Сложность высокая 

8.10.Доврачебная помощь при маниакально-депрессивном синдроме 

8.10. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
проведению 

доврачебной 
неотложной помощи 

при маниакально-
депрессивном 
синдроме 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление 
доврачебной 
неотложной помощи 

при маниакально-
депрессивном 

синдроме 
Ответственность: за 
качество 

осуществления 
мероприятий при 

оказании доврачебной 
медицинской помощи 
при маниакально-

депрессивном 
синдроме 

Сложность высокая 

Надзор 

Купирование тревожно-
депрессивных состояний 
Купирование 

психомоторного 
возбуждения 

Основные клинические 

симптомы  при 
маниакально-
депрессивном синдроме 

Алгоритм оказания 
неотложной помощи 

8.11.Доврачебная помощь при алкогольном делирии 

8.11.  Способность 
осуществлять 
мероприятия по 

проведению 
доврачебной 

неотложной помощи 
при алкогольном 
делирии 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление 
доврачебной 
неотложной помощи 

при алкогольном 
делирии 

Ответственность: за 
качество 
осуществления 

мероприятий при 
оказании доврачебной 

Ликвидация 
психомоторного 
возбуждения 

Дезинтоксикационная 
терапия 

Метаболическая терапия 

Основные клинические 
симптомы при 
алкогольном делирии. 

Алгоритм оказания 
неотложной помощи 



медицинской помощи 

при алкогольном 
делирии  
Сложность высокая 

8.12.Доврачебная помощь при кровохарканье 

8.12. Способность 
осуществлять 
мероприятия по 

проведению 
доврачебной 

неотложной помощи 
при кровохарканье 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 

доврачебной 
неотложной помощи 
при кровохарканье 

Ответственность: за 
качество 

осуществления 
мероприятий при 
оказании доврачебной 

медицинской помощи 
при кровохарканье 

Сложность высокая 

Контроль состояния 
(измерить АД, ЧСС, 
ЧДД) 

Снятие эмоционального 
напряжения 

Предупреждение 
аспирации 
Снижение гипоксии 

Остановка кровотечения 

Основные клинические 
симптомы при 
кровохарканье 

Алгоритм оказания 
неотложной помощи 

9. Проведение профилактических мероприятий 

9.1. Проведение диспансеризации 

9.1. Способность к 
осуществлению 

диспансеризации 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление 
диспансеризации 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

диспансеризации 
Сложность высокая 

Формирование 
контингентов для 

диспансерного учета 
Динамическое 
наблюдение 

Проведение плановых, 
лечебно-

оздоровительных  и 
профилактических 
мероприятий 

Ведение учетно-
отчетной документации 

Нормативные правовые 
акты в области 

здравоохранения; 
Принципы и методы 
проведения 

диспансеризации 

9.2. Иммунизация в рамках Национального календаря прививок 

9.2. Способность к 

осуществлению под 
контролем врача 
иммунизации в 

рамках 
Национального 

календаря прививок 
диспансеризации 
Самостоятельность: 

осуществление под 
контролем врача 

Проведение под 

контролем врача 
иммунизации в рамках 
Национального 

календаря прививок 
диспансеризации 

Профилактика 
инфекционных 
заболеваний 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 



иммунизации в 

рамках 
Национального 
календаря прививок 

Ответственность: за 
качественное 

проведение под 
контролем врача 
иммунизации в 

рамках 
Национального 

календаря прививок 
диспансеризации 
Сложность высокая 

9.3. Проведение скрининговых исследований, мониторинг целевых групп населения 

9.3. Способность к 
проведению 
скрининговых 

исследований, 
мониторингу целевых 

групп населения 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
скрининговых 

исследований, 
мониторинга целевых 
групп населения 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
скрининговых 
исследований, 

мониторинга целевых 
групп населения 

Сложность высокая 

Ранее выявление АГ, 
ИБС, сахарного диабета, 
предопухолевых , 

опухолевых 
новообразований, 

глаукомы 
Выявление врожденной 
и наследственной 

патологии слуха и 
зрения у детей раннего 

возраста 
Раннее выявление детей 
группы риска(факторы 

риска) 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 

10. Медико-социальный патронаж 

10.1. Консультации по грудному вскармливанию 

10.1. Способность к 
проведению 

консультаций по 
грудному 
вскармливанию 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
консультации по 
грудному 

вскармливанию 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

Разъяснение значимости 
грудного вскармливания 

для грудного возраста 
Рекомендации по 
технике грудного 

вскармливания 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 
 



консультации по 

грудному 
вскармливанию 
Сложность: средняя 

10.2. Патронаж детей до года 

10.2. Способность к 
проведению 
патронажа детей до 

года 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение патронажа 
детей до года 

Ответственность: за 
качественное 

проведение патронажа 
детей до года 
Сложность: средняя 

Комплексная оценка  
здоровья ребенка 
Рекомендации по уходу 

Рекомендации по 
питанию 

Рекомендации по 
грудному 
вскармливанию  

Оценка умений и 
навыков 

соответствующих 
возрасту ребенка 
Рекомендации по 

проведению массажа и 
гимнастики 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 

11. Поддержание безопасной больничной среды, дезинфекция, стерилизация 

11.1.Транспортировка пациента, сопровождение. 

11.1. Способность к 

проведению 
транспортировки 

пациента, 
сопровождениюСамос
тоятельность: 

самостоятельное 
проведение 

транспортировки 
пациента, 
сопровожденияОтветс

твенность: за 
качественное 

проведение  
транспортировки 
пациента, 

сопровожденияСложн
ость: средняя 

Доставка пациента к 

назначенному месту. 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности  

Виды режимов 
двигательной активности 

пациентов 
Виды положения пациента 
в постели 

Методы транспортировки, 
сопровождения и 

перемещения пациентов 

11.2.Укладывание пациента в кровати 

11.2. Способность к 

проведению 
укладывания 
пациента в кровати 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
укладывания 
пациента в кровати 

Ответственность: за 
качественное 

Обеспечение пациенту 

функционального и 
комфортного  
положения 

Укладывание пациента в 
положение Симса. 

Укладывание пациента в 
положение Фаулера. 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  

Виды положения пациента 
в постели 



укладывание пациента 

в кровати Сложность: 
средняя 

11.3.Деконтаминация рук на гигиеническом уровне. 

11.3. Способность к 

проведению 
деконтаминации рук 
на гигиеническом 

уровне 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 
деконтаминации рук 

на гигиеническом 
уровне 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

деконтаминации рук 
на гигиеническом 

уровне  
Сложность: средняя 

Удаление и 

уничтожение 
транзиторной 
микрофлоры, 

Обеспечение 
инфекционной 

безопасности пациента и 
персонала. 

Знание правил асептики и 

антисептики 
Микрофлора кожи, виды 
Уровни деконтаминации 

рук 
Современные антисептики 

Алгоритм  обработки рук 
на гигиеническом уровне 

11.4.Обработка рук: хирургический уровень 

11.4. Способность к 
хирургическому 

уровню обработки 
рук; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

обработка рук 
хирургического 

уровня; 
Ответственность: за 
качество 

хирургического 
уровня обработки рук; 

Сложность: низкая 

Достижение 
стерильности рук 

Цель хирургического 
уровня обработки рук; 

Показания 
хирургического уровня 

обработки рук; 
Оснащение 
хирургического уровня 

обработки рук; 
Обязательное условие 

хирургического уровня 
обработки рук 

11.5.Работа с дезинфицирующими средствами 

11.5. Способность к работе 
с дезинфицирующими 

средствами 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая к 
работа с 

дезинфицирующими 
средствами 
Ответственность: за 

качество работы с 
дезинфицирующими 

средствами; 

Предупреждение 
распространения 

внутрибольничной 
инфекции. 

Виды дезинфекции 
Методы дезинфекции 

Уровни дезинфекции 
Средства и режимы 
дезинфекции 

Режимы дезинфекции 
объектов при особо 

опасных инфекциях 
Виды контроля 
пригодности 

дезинфицирующих средств 
Требования к 

оборудованию для 



Сложность: низкая дезинфекции 

Правила безопасности 
труда при работе с 
дезинфицирующими 

средствами 
Первая помощь при 

отравлении 
дезинфицирующими 
средствами 

11.6.Дезинфекция изделий медицинского назначенияи предметов ухода за больными  

11.6. Способность к 
проведению 
дезинфекции изделий 

медицинского 
назначения 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

проведение 
дезинфекции изделий 

медицинского 
назначения 
Ответственность: за 

качество проведения 
дезинфекции изделий 

медицинского 
назначения 
Сложность: низкая 

Обеспечение 
инфекционной 
безопасности пациента и 

персонала 

Виды дезинфекции 
Методы дезинфекции 
Уровни дезинфекции 

Средства и режимы 
дезинфекции 

Режимы дезинфекции 
объектов при особо 
опасных инфекциях 

Виды контроля 
пригодности 

дезинфицирующих средств 
Требования к 
оборудованию для 

дезинфекции 
Правила безопасности 

труда при работе с 
дезинфицирующими 
средствами 

Первая помощь при 
отравлении 

дезинфицирующими 
средствами 

11.7.Предстерилизационная очистка, стерилизация изделий медицинского 
назначения  

11.7. Способность к 

проведению 
предстерилизационно

й очистки, 
стерилизации изделий 
медицинского 

назначения 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
проведение 

предстерилизационно
й очистки, 

стерилизации изделий 
медицинского 
назначения 

Ответственность: за 
качество проведения 

Удаление органических 

белковых, жировых и 
механических 

загрязнений, остатков 
крови, лекарственных и 
дезинфицирующих 

средств. 
Обеспечение 

инфекционной 
безопасности пациента и 
уничтожение всех 

микроорганизмов и спор 
на изделиях 

медицинского 
назначения.  
Предупреждение 

распространения ВБИ. 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности Санитарно-

противоэпидемический 
режим лечебно-

профилактических 
учреждений в зависимости 
от профиля  

Систему инфекционного 
контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и 
медицинского персонала в 
медицинской организации. 



предстерилизационно

й очистки, 
стерилизации изделий 
медицинского 

назначения 
Сложность: низкая 

12. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

12.1. Взятие мазка из зева и носа 

12.1. Способность к взятию 

мазка из зева и носа 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
взятие мазка из зева и 

носа  
Ответственность: за 

качественное взятие 
мазка из зева и носа 
Сложность: низкая 

Объяснение пациенту 

сути и хода 
манипуляции 

Взятие мазка из зева и 
носа  

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности 

12.2. Сбор мочи  

12.2. Способность к 
сборумочина 
различные анализы 

Самостоятельность: 
систематически 

сбормочи на 
различные анализы 
Ответственность: за 

качественный сбор 
мочи на различные 

анализы 
Сложность:  низкая 

Сбор мочи на общий 
анализ 
Сбор суточной мочи на 

сахар 
Сбор мочи на 

исследование по 
Нечипоренко 
Сбор мочи на 

исследование по 
Зимницкому 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 
Методы сбора мочи на 
анализ 

12.3.Сбор мокроты 

12.3 Способность к сбору 
мокроты на 

различные анализы 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемый сбор 
мокроты на 

различные анализы 
Ответственность: за 

качественный сбор 
мокроты на 
различные анализы 

Сложность:  низкая 

Сбор мокроты на общий 
анализ 

Сбор мокроты на общий 
анализ 

Сбор мокроты на общий 
анализ 
Сбор мокроты на 

микобактерии 
туберкулеза 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 
Методы сбора мокроты на 

анализ 

12.4.Сбор кала 

12.4. Способность к сбору 
кала на различные 

анализы 
Самостоятельность: 

систематически 

Сбор кала на 
копрологическое 

исследование 
Забор кала для 

бактериологического 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 



контролируемый сбор 

кала на различные 
анализы 
Ответственность: за 

качественный сбор 
кала на различные 

анализы 
Сложность:  низкая 

исследования из « 

открытого стула» в 
пробирку 
Взятие кала для 

исследования на 
скрытую кровь 

Взятие кала на яйца 
гельминтов 
(простейших 

деятельности 

Методы сбора кала на 
анализ 

12.5.Определение глюкозы в моче тест- полоской 

12.5. Способность к 
определению глюкозы 
в моче тест- полоской 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
определение глюкозы 
в моче тест- полоской 

Ответственность: за 
качественное 

определение глюкозы 
в моче тест- полоской 
Сложность:  низкая 

Обнаружение глюкозы в 
моче 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 
Метод определения 
глюкозы в моче тест- 

полоской 

12.6.Определение билирубина тест- полоской 

12.6. Способность к 

определению 
билирубина в моче 

тест- полоской 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
определение 

билирубина в моче 
тест- полоской 
Ответственность: за 

качественное 
определениебилируби

на в моче тест- 
полоской Сложность: 
низкая 

Определение  

билирубин в моче. 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности  

Метод определения 
билирубина в моче тест-

полоской 

13. Подготовка пациента к инструментальным методам исследованиям 

13.1. Подготовка больного к инструментальному исследованию органов ЖКТ 

13.1.  Способность к 
подготовке пациента к 
инструментальному 

исследованию 
органов ЖКТ 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

подготовка пациента к 
инструментальному 

Подготовка больного к 
колоноскопии 
Подготовка больного к 

ректороманоскопии 
Подготовка пациента к 

ирригоскопии 
Подготовка пациента к 
рентгенологическому 

исследованию желудка 
и 12-перстной кишки 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности  
Методы подготовки 
больного к исследованиям 



исследованию 

органов ЖКТ 
Ответственность: за 
качественную 

подготовку пациента 
к  инструментальному 

исследованию 
органов ЖКТ  
Сложность: средняя 

13.2. Подготовка пациента к ЭКГ, РТ,КТ, МРТ, УЗИ внутривенной урографии, 
бронхографии 

13.2. Способность к 
подготовке пациента к 

ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, 
УЗИ внутривенной 

урографии, 
бронхографииСамост
оятельность: 

систематически 
контролируемая 

подготовка пациента к 
ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, 
УЗИ внутривенной 

урографии, 
бронхографииОтветст

венность: за 
качественную 
подготовку пациента 

к ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, 
УЗИ внутривенной 

урографии, 
бронхографииСложно
сть: средняя 

Подготовка пациента к 
ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, УЗИ 

внутривенной 
урографии, 

бронхографии 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  
Методы подготовки 

больного к исследованиям 

13.3. Подготовка больного к проведению плевральной пункции, спинномозговой 

пункции 

13.3. Способность к 
подготовке пациента к 

плевральной пункции, 
спинномозговой 
пункции 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
подготовка пациента к 
плевральной пункции, 

спинномозговой 
пункции 

Ответственность: за 
качественную 
подготовку пациента 

к плевральной 
пункции, 

Подготовка больного к 
плевральной пункции, 

спинномозговой 
пункции 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности  
Методы подготовки 

больного к исследованиям 



спинномозговой 

пункции  
Сложность: средняя 

14. Применение лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

14.1. Применение лекарственных средств peros, парентерально 

14.1. Способность к 

применению  
лекарственных 
средств per os, 

парентерально 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 
применения 

лекарственных 
средств per os, 

парентерально 
Ответственность: за 
качественное 

проведение процедур 
применения 

лекарственных 
средств per os, 
парентерально 

Сложность: высокая 

Дача информации 

пациенту о 
лекарственном 
препарате 

Выполнение назначений 
врача 

Объяснение сути и хода 
манипуляции 
-Соблюдение асептики и 

антисептики 
Введение 

лекарственного средства 
подкожно, 
внутрикожно, 

внутримышечно, 
внутривенно 

Профилактика 
осложнений 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

14.2. Закапывание капель в глаза, уши. Закладывание глазной мази за нижнее веко  

14.2. Способность к 
закапыванию капель в 

глаза, уши, 
закладыванию 

глазной мази за 
нижнее веко 
Самостоятельность:  

самостоятельное  
закапывание капель в 

глаза, уши, 
закладывание глазной 
мази за нижнее веко 

Ответственность: за 
качественное 

закапывание капель в 
глаза, уши, 
закладывание глазной 

мази за нижнее веко 
Сложность: высокая 

Закапывание капель в 
глаза, уши. 

Закладывание глазной 
мази за нижнее веко 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

14.3. Использование других лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения 

14.3. Способность к 
использованию 
лекарственных 

средств и изделий 
медицинского 

Пользование 
индивидуальным 
ингалятором 

Применение присыпки 
Наложение 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 



назначения 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
использование 

лекарственных 
средств и изделий 

медицинского 
назначения 
Ответственность: за 

качественное 
использование 

лекарственных 
средств и изделий 
медицинского 

назначения 
Сложность: высокая 

лекарственного 

пластыря 
Введение суппозиториев 
через прямую кишку, 

вагинально 
Смазывание кожи 

лекарственными 
растворами 
Выполнение мазевой 

повязки. 
Нанесение мази на 

кожу. 

деятельности 

14.4.Обеспечение правильного хранения, учета и списания лекарственных 

препаратови изделий медицинского назначения  

14.4. Способность к 
обеспечению 

правильного 
хранения, учета и 
списания 

лекарственных 
препаратови изделий 

медицинского 
назначения 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
обеспечение 

правильного 
хранения, учета и 
списания 

лекарственных 
препаратови изделий 

медицинского 
назначенияОтветствен
ность: за качественное 

обеспечение 
правильного 

хранения, учета и 
списания 
лекарственных 

препаратови изделий 
медицинского 

назначения 
Сложность: высокая 

Проведение проверки 
срока годности, 

внешнего вида, цвета 
медикаментов 
Соблюдение правил 

хранения и учета 
лекарственных средств, 

содержащих 
наркотические средства, 
психотропные вещества 

и прекурсоры, 
подлежащих контролю   

Учета и списание 
лекарственных 
препаратов и изделий 

медицинского 
назначения 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 
Правила хранения и учета 

лекарственных средств, 
содержащих 
наркотические средства, 

психотропные вещества и 
прекурсоры, подлежащих 

контролю  
Учет и списание 
лекарственных препаратов 

и изделий медицинского 
назначения 

15. Забор венозной крови 

15.1. Забор венозной крови с помощью вакуумной системы 

15.1. Способность к 

проведению 
заборавенозной крови 

Забор венозной крови с 

помощью вакуумной 
системы 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 



с помощью 

вакуумной системы 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение забора 
венозной крови с 

помощью вакуумной 
системы 
Ответственность: за 

качественное 
проведение забора 

венозной крови с 
помощью вакуумной 
системы 

Сложность: высокая 

Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

15.2. Уход за периферическими венозными и подключичными катетерами  

15.2. Способность к 
проведению ухода за 

периферическими 
венозными и 

подключичными 
катетерами 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение ухода за 

периферическими 
венозными и 
подключичными 

катетерами 
Ответственность: за 

качественное 
проведение ухода за 
периферическими 

венозными и 
подключичными 

катетерами 
Сложность: высокая 

Профилактика 
возможных 

постинфекционных 
осложнений 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

16.  Оксигенотерапия 

16.1. Подача увлажненного кислорода из кислородной подушки  

16.1. Способность к 

проведению подачи 
увлажненного 
кислорода из 

кислородной подушки 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение подачи 
увлажненного 

кислорода из 
кислородной подушки 

Ответственность: за 
качественное 

Объяснение пациенту 

сути и хода 
манипуляции 
Повышение содержания 

кислорода в тканях 
путем подачи 

увлажненного 
кислорода из 
кислородной подушки 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 



проведение подачи 

увлажненного 
кислорода из 
кислородной подушки 

Сложность: средняя 

16.2. Подача кислорода через носовые катетеры 

16.2. Способность к 
проведению подачи 

кислорода через 
носовые катетеры 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение подачи 

кислорода через 
носовые катетеры 

Ответственность: за 
качественное 
проведение подачи 

кислорода через 
носовые катетеры 

Сложность: средняя 

Подача кислорода через 
носовые катетеры 

Уменьшение гипоксии 
Улучшение снабжения 

крови кислородом после 
сердечно-легочной 
реанимации, тяжелых 

операций, дыхательной 
недостаточности 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

17. Зондовые манипуляции 

17.1. Промывание желудка 

З. 17.1. Способность к 
проведению 

промывания 
желудка 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 

промывания 
желудка 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

промывания 
желудка 
Сложность: средняя 

Объяснение пациенту 
сути и хода манипуляции 

Диагностическое, 
лечебное удаление 
содержимого желудка 

через пищевод 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 

17.2. Подготовка пациента к проведению дуоденального зондирования 

3.17.2 Способность к 

проведению 
подготовки 

пациента к 
проведению 
дуоденального 

зондирования 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 
промывания 

желудка 
Ответственность: за 

-объяснить пациенту суть 

и ход манипуляции 
 -диагностирование 

заболевания печени , 
жёлчного  пузыря и 
желчных путей  

 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности 



качественное 

проведение 
промывания 
желудка 

Сложность: средняя 

18. Проведение специальных и общих методов исследования 

18.1. Проведение пикфлоуметрии,экспресс-глюкометрии, спирометрии, катетеризации 
мочевого пузыря, измерения внутриглазного давления 

18.1. Способность к 

проведению 
пикфлоуметрии,эксп

ресс-глюкометрии, 
спирометрии, 
катетеризации 

мочевого пузыря, 
измерения 

внутриглазного 
давления 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 

пикфлоуметрии,эксп
ресс-глюкометрии, 
спирометрии, 

катетеризации 
мочевого пузыря, 

измерения 
внутриглазного 
давления 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
пикфлоуметрии,эксп
ресс-глюкометрии, 

спирометрии, 
катетеризации 

мочевого пузыря, 
измерения 
внутриглазного 

давления 
Сложность: высокая 

Объяснение сути и хода 

манипуляции: 
пикфлоуметрии, 

экспресс-глюкометрии, 
спирометрии, 
катетеризации мочевого 

пузыря, 
измерения внутриглазного 

давления 
Проведение и контроль 
качества 

пикфлоуметрии,экспресс-
глюкометрии, 

спирометрии, 
катетеризации мочевого 
пузыря, измерения 

внутриглазного давления 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности 

18.2. Антропометрия 

18.2. Способность к 

проведению 
антропометрии 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

антропометрии 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

Определение массы тела 

пациента. 
Измерение роста пациента 

Оценка физического 
развития пациента 
Выявление дефицита веса, 

ожирения, скрытых 
отеков 

Наблюдение за 
динамикой веса при 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности 

Методы антропометрии 



антропометрии 

Сложность: средняя 

поступлении пациента в 

стационар 
 

18.3. Оценка функционального состояния пациента 

18.3. Способность к 

проведению оценки 
функционального 
состояния пациента 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение оценки 
функционального 
состояния пациента 

Ответственность: за 
качественное 

проведение оценки 
функционального 
состояния пациента 

Сложность: средняя 

Объяснение пациенту 

сути и хода манипуляции 
Измерение 
АДОпределение и 

подсчет пульса 
Подсчет частоты 

дыханияИзмерение 
температуры тела 
Определение и учет 

водного баланса 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

19. Проведение общего сестринского ухода 

19.1. Профилактика и лечение пролежней  

19.1. Способность к 
проведению 

профилактики и 
лечению пролежней 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

профилактики и 
лечения пролежней 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

профилактики и 
лечения пролежней 

Сложность: средняя 

Предупреждение 
образования пролежней и 

лечение 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности  
Факторы риска 

образования пролежней 
Места возможного 
образования пролежней 

Стадии образования 
пролежней  

19.2. Купирование боли, помощь при тошноте и рвоте 

19.2.  Способность к 
проведению 
купирования боли, 

оказание помощи 
при тошноте и рвоте 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

купирования боли, 
оказание помощи 

при тошноте и рвоте 
Ответственность: за 
качественное 

проведение 
купирования боли, 

Оценка характера болей 
Осуществление 
немедикаментозных 

методов устранения боли 
При тошноте и рвоте: 

соблюдение гигиены, 
контроль состояния(АД, 
пульс, ЧДД), 

профилактика асфиксии и 
аспирации 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности  



оказание помощи 

при тошноте и рвоте 
Сложность: средняя 

19.3.Уход за колостомой, илеостомой, цистостомой, гастростомой, назогастральным 

зондом, проведение постурального дренажа 

19.3. Способность к 
проведению 
профилактики и 

лечению пролежней 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 
профилактики и 

лечения пролежней 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 
профилактики и 

лечения пролежней 
Сложность: средняя 

Объяснение пациенту 
сути и хода манипуляции 
Осуществление и 

контроль качества 
выполнения процедуры 

Соблюдение правил 
асептики 
 Обеспечение отделения 

мокроты, меняя 
положение тела пациента 

в постели 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 

19.4.Постановка клизм и газоотводной трубки 

19.4. Способность к 

проведению 
профилактики и 
лечению пролежней 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
профилактики и 
лечения пролежней 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
профилактики и 
лечения пролежней 

Сложность: средняя 

Объяснение пациенту 

сути и хода манипуляции 
Проведение клизм: 
- гипертонической, 

- масляной, 
- лекарственной с 

помощью грушевидного 
баллончика, 
-сифонной, 

-очистительной. 
Постановка газоотводной 

трубки 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

19.5. Проведение простейших физиопроцедур 

19.5. Способность к 
проведению 

простейших 
физиопроцедур 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

простейших 
физиопроцедур 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

простейших 
физиопроцедур 

Сложность: средняя 

Объяснение пациенту 
сути и хода манипуляции 

Применение 
грелки.Применение 

пузыря со льдом. 
Постановка 
горчичников.Постановка 

влажного холодного 
компресса.Постановка 

влажного согревающего и 
лекарственного 
компрессов 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 
Правила проведения 

простейших 
физиотерапевтических 

процедур 



19.6.Личная гигиена пациента с недостаточностью самоухода 

19.6. Способность к 

проведению 
процедур по личной 

гигиене пациента 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
процедур по личной 

гигиене пациента 
Ответственность: за 
качественное 

проведение 
процедур по личной 

гигиене пациента 
Сложность: средняя 

Проведение 

гигиенической 
ванны.Проведение 

гигиенического 
душа.Приготовление 
постели пациенту. 

Смена постельного белья 
тяжелобольному 

(продольный, поперечный  
способ). 
Смена нательного 

бельяУход за волосами 
тяжелобольных. 

Уход за глазами, 
полостью рта, полостью 
носа, за вставными 

зубными протезами. 
Влажное обтирание 

пациента. Стрижка 
ногтей, бритье, 
подмывание, подача 

судна, подача 
мочеприемника 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности 

Методы обеспечения 
личной гигиены пациента 

с недостаточностью 
самоухода 

19.7. Питание и кормление пациента 

19.7.  Способность к 

проведению 
процедур по личной 
гигиене пациента 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
процедур по личной 
гигиене пациента 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
процедур по личной 
гигиене пациента 

Сложность: средняя 

Кормление пациента 

через 
гастростомуКормление 
тяжелобольного через 

назогастральный 
зондКормление пациента 

при отказе от еды 
Кормление пациентов с 
ограниченными 

возможностями ухода за 
собой 

Соблюдение правил 
асептики 
Профилактика 

травматизации слизистой 
пищевода 

Предупреждение 
попадания пищи в 
дыхательные пути 

Профилактика 
срыгивания и рвоты 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 

Основные принципы 
лечебного питания 
Режим питания 

Организация питания 
Правила проведения 

питания больных  

20. Специализированная сестринская помощь в психиатрии, онкологии 

20.1. Экспресс-метод исследования психического статуса 

20.1. Способность к 

проведению 
экспресс-метода 

исследования 

Определение : 

-немедленного 
воспроизведения, 

- ориентации, 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 



психического 

статуса 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
экспресс-метода 

исследования 
психического 
статуса 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
экспресс-метода 
исследования 

психического 
статуса 

Сложность: высокая 

-внимания и счета, 

-отсроченного 
воспроизведения речи и 
праксиса 

качественного выполнения 

деятельности 

20.2. Определение психического состояния пациента 

20.2. Способность к 
проведению 

определения 
психического 
состояния пациента 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

определение 
психического 
состояния пациента 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
определения 
психического 

состояния пациента 
Сложность: высокая 

Определение: 
-расстройства сферы 

восприятия, 
-расстройства эмоций, 
-расстройства памяти, 

-расстройства сознания, 
-расстройства мышления. 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности   

20.3.Фиксация пациента в состоянии психомоторного возбуждения 

20.3. Способность к 

проведению 
фиксации пациента 
в состоянии 

психомоторного 
возбуждения 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

фиксации пациента 
в состоянии 

психомоторного 
возбуждения 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

Обеспечение адекватной 

фиксации пациента 
Профилактика 
травматизации пациента 

Обеспечение 
безопасности пациента 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности 



фиксации пациента 

в состоянии 
психомоторного 
возбуждения 

Сложность: высокая 

20.4. Уход за онкологическим больным 

20.4. Способность к 
проведению ухода 

за онкологическим 
больным 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение ухода за 

онкологическим 
больным 

Ответственность: за 
качественное 
проведение ухода за 

онкологическим 
больным 

Сложность: высокая 

Общение с 
онкологическим больным 

Купирование боли 
Общий уход за 

онкологическими 
больными 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  
Основы онкологии 

Основы паллиативной 
помощи 

Особенности общения с 
онкобольными 
Особенности общего ухода 

за онкобольными   

В том числе медицинской (ого) сестры/ брата по формированию здорового образа жизни   

21. Формирование здорового образа жизни 

21.1. Пропаганда здорового образа жизни 

21.1. Способность к 
проведению 

пропаганды 
здорового образа 
жизни 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
пропаганды 
здорового образа 

жизни 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 
пропаганда 

здорового образа 
жизни 

Сложность: высокая 

Пропаганда здорового 
образа жизни: проведение 

устных бесед, публикации 
в прессе, использование 
методов наглядной 

агитации (стенгазеты, 
санбюллетени, выставки и 

уголки здоровья, книжные 
выставки) 
Обучение и 

формирование 
ответственного 

отношения к своему 
здоровью, особенно у 
детей, подростков и 

молодежи, обучение 
населения навыкам 

здорового образа жизни и 
профилактики 
заболеваний на 

индивидуальном и 
групповом уровнях 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности  
Основы профилактики 

 заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни 

21.2. Пропаганда здорового питания 

21.2 Способность к 

проведению 
пропаганды 

здорового питания 
Самостоятельность: 

Пропаганда здорового 

питания. 
Рациональное, 

сбалансированное 
питание, умеренное, 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 



самостоятельное 

проведение 
пропаганды 
здорового питания 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
пропаганда 
здорового питания 

Сложность: высокая 

соответствующее 

физиологическим 
особенностям 
конкретного человека 

Информированность о 
качестве употребляемых 

продуктов 

деятельности  

Основы профилактики 
 заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни 

Методы 
пропагандирования 

здорового питания 

21.3.Профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе профессиональных и 
травматизма 

21.3 Способность к 

проведению 
профилактики 

неинфекционных 
заболеваний, в том 
числе 

профессиональных 
и травматизма 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

профилактики 
неинфекционных 

заболеваний, в том 
числе 
профессиональных 

и травматизма 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 
профилактики 

неинфекционных 
заболеваний, в том 

числе 
профессиональных 
и травматизма 

Сложность: высокая 

Профилактика 

неинфекционных 
заболеваний 

(артериальная гипертония, 
ИБС, сахарный диабет, 
онкологические 

заболевания), в том числе 
профессиональных и 

травматизма  на 
индивидуальном и 
групповом уровнях 

Профилактика 
поведенческих факторов 

риска заболеваний и 
повышение медицинской 
грамотности путем: 

информирования 
населения через средства 

массовой информации, 
обучающие программы по 
вопросам профилактики 

заболеваний, организация 
школ здоровья по 

обучению лиц, 
страдающих 
хроническими 

неинфекционными 
заболеваниями, 

необходимым приемом 
самопомощи, мониторинг 
факторов риска 

заболеваний, выявление 
лиц  с хроническими 

неинфекционными 
заболеваниями , в том 
числе 

профессиональными, 
путем проведения 

медосмотров 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности  

Первичная, вторичная, 
третичная профилактика 

неинфекционных 
заболеваний, в том числе 
профессиональных и 

травматизма 

21.4.Профилактика зависимости от психоактивных веществ  



21.4 Способность к 

проведению 
профилактики 
зависимости от 

психоактивных 
веществ 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

профилактики 
зависимости от 

психоактивных 
веществ 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

профилактики 
зависимости от 
психоактивных 

веществ  
Сложность: высокая 

Создание в обществе 

атмосферы 
неприемлемого 
отношения к 

употреблению наркотиков  
Участие в 

профилактических 
антинаркотическихсоциал
ьных программах, работе 

телефонных линий для 
желающих бросить 

психоактивные вещества 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  

Основы профилактики 
заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни 

Методы работы с 
зависимыми от 

психоактивных веществ 

21.5.Профилактика и ограничения табакокурения , алкоголизма 

21.5 Способность к 

проведению 
профилактики и 

ограничения 
табакокурения, 
алкоголизма 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
профилактики и 
ограничения 

табакокурения, 
алкоголизма 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

профилактики и 
ограничения 

табакокурения, 
алкоголизма 
Сложность: высокая 

Создание в обществе 

атмосферы 
неприемлемого 

отношения к 
табакокурению, к 
злоупотреблению 

алкогольными 
напитками.Поддержка 

желающих отказаться от 
потребления табачных 
изделий,  в том числе 

организация системы 
психолого-социальной 

помощи желающим 
бросить курить 
Организация  телефонных 

линий для желающих 
бросить курить 

Участие в 
профилактических 
антиалкогольных 

социальных программах 
Отказ от курения, 

употребления алкоголя. 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 
деятельности  

Основы профилактики 
заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни 

21.6.Профилактика железодефицитных, йододефицитных состояний  

21.6 Способность к 
проведению 
профилактики 

железодефицитных,
йододефицитных 

Профилактика факторов 
риска заболеваний и 
повышение медицинской 

грамотности путем: 
пропаганды  здорового 

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 



состояний 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

профилактики 
железодефицитных, 

йододефицитных 
состояний 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

профилактики 
железодефицитных, 
йододефицитных 

состояний 
Сложность: высокая 

образа жизни, 

рационального питания  с 
акцентом на достаточное 
потребление продуктов , 

содержащих железо или 
обогащенные железом, 

профилактического 
обеспечения 
железосодержащими 

препаратами целевых 
групп населения, 

доступности получения 
медицинской помощи в 
организациях 

здравоохранения лицам 
страдающими 

железодефицитными и 
йододефицитными 
состояниями 

деятельности  

Основы профилактики 
заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни 

Первичная, вторичная, 
третичная профилактика 

железодефицитных, 
йододефицитных 
состояний 

21.7.Планирование семьи; здоровой семьи; половое воспитание. 

21.7 Способность к 
проведению 
планирования 

семьи; здоровой 
семьи; половое 

воспитание. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
планирования 

семьи; здоровой 
семьи; половое 
воспитание. 

Ответственность: за 
качественное 

проведение 
планирования 
семьи; здоровой 

семьи; половое 
воспитание. 

Сложность: высокая 

Консультирование  по 
вопросам    планирования 
семьи,  предоставление 

информации о различных 
методах контрацепции, о 

правах на выбор методов 
и средств контрацепции. 
Половое воспитание через  

профилактику 
поведенческих факторов 

риска  заболеваний , 
передающихся половым 
путем ,нежелательной 

беременности . 
Информирование 

населения через средства 
массовой информации, 
обучающие программы  

Стандарты операционных 
процедур 
Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности  
Основы профилактики 
заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни 

21.8.Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика туберкулеза. 
Профилактика ВИЧ/СПИД 

21.8 Способность к 
проведению 

профилактики 
инфекционных 

заболеваний, 
туберкулеза, 
ВИЧ/СПИД 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

Повышение 
сопротивляемости 

организма гигиеной и 
физкультурой; 

проведение 
профилактических 
прививок; 

карантинные 
мероприятия; 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  
Первичная, вторичная, 

третичная профилактика 
инфекционных 



проведение 

профилактики 
инфекционных 
заболеваний, 

туберкулеза, 
ВИЧ/СПИД 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

профилактики 
инфекционных 

заболеваний, 
туберкулеза, 
ВИЧ/СПИД 

Сложность: высокая 

излечение источника 

инфекции. 
Окружающая среда: 
безопасная и 

благоприятная для 
обитания, знания о 

влиянии неблагоприятных 
факторов окружающей 
среды на здоровье  

 

заболеваний. 

Профилактика 
туберкулеза. 
Профилактика ВИЧ/СПИД 

21.9.Профилактика гиподинамии. Спорт, физическая культура 

21.9 Способность к 
проведению 

профилактики 
гиподинамии, 

пропаганде спорта, 
физической 
культурыСамостоят

ельность: 
самостоятельное 

проведение 
профилактики 
гиподинамии, 

пропаганде спорта, 
физической 

культуры 
Ответственность: за 
качественное 

проведение 
профилактики 

гиподинамии, 
пропаганде спорта, 
физической 

культуры. 
Сложность: высокая 

движения: физически 
активная жизнь, включая 

специальные физические 
упражнения (м., 

например, фитнес), с 
учётом возрастных и 
физиологических 

особенностей; 
личная и общественная 

гигиена: совокупность 
гигиенических правил, 
соблюдение и выполнение 

которых способствует 
сохранению и 

укреплению здоровья, 
владение навыками 
первой помощи. 

Стандарты операционных 
процедур 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  
Методы профилактики 

гиподинамии, пропаганды 
здорового образа жизни, 

спорта и физической 
культуры. 

21.10. Консультации по вопросам здорового развития ребенка 

21.10 Способность к 

проведению 
консультирования 
по вопросам 

здорового развития 
ребенка 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

консультирования 
по вопросам 

Консультации по 

вопросам здорового 
развития ребенка 
Воспитание с раннего 

детства здоровых 
привычек и навыков 

Беседы, лекции и 
индивидуальные занятия 
по проведению 

дородового 
консультирования 

Стандарты операционных 

процедур 
Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  

Основы профилактики 
заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни 

Методы консультирования 
по вопросам здорового 



здорового развития 

ребенка. 
Ответственность: за 
качественное 

проведение 
консультирования 

по вопросам 
здорового развития 
ребенка 

Сложность: высокая 

беременных женщин в 

Школе матерей, по 
грудному вскармливанию  
ребенка 

Обучение матерей уходу, 
воспитанию здорового 

ребенка, санитарно-
гигиеническим навыкам и 
рациональному питанию 

Обучение матерей 
профилактике и 

распознаванию ранних 
признаков ОРИ и 
диарейных заболеваний у 

детей 
Беседы по режиму дня, 

питанию, физическому 
воспитанию детей.  

развития ребенка 

В том числе медицинского статистика 

Ф.22 Медицинская статистика 

22.1 Самостоятельное ведение и контроль правильного ведения статистической 

учетно-отчетной документации медицинскими сестрами 

22.1 Способность к 
самостоятельному 
ведению и контролю 

правильного 
ведения 

статистической 
учетно-отчетной 
документации 

медицинскими 
сестрами 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
ведение и контроль 

правильного 
ведения 

статистической 
учетно-отчетной 
документации 

медицинскими 
сестрами 

Ответственность: за 
качественное 
самостоятельное 

ведение и контроль 
правильного 

ведения 
статистической 
учетно-отчетной 

документации 
медицинскими 

Обучение медицинских 
сестер правильному 
заполнению учетно-

отчетной документации, 
контроль за 

правильностью 
заполнения учетно - 
отчетной документации. 

Шифровка 
статистической карты 

025-05/у по МКБ-X. 
Контроль за 
правильностью 

составления отчета по 
заболеваемости (форма 

№12) и годового отчета 
(форма 30). 
Контроль за 

диспансеризацией по 
статистической карте 025-

05/у 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 



сестрами 

Сложность: высокая 

Ф.22.2 Ввод регистра –АИС-сахарный диабет, гепатит, почка 

22.2 Способность к вводу 
данных регистра – 

АИС -сахарный 
диабет, гепатит, 
почка 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение ввода 
регистра –АИС-
сахарный диабет, 

гепатит, почка 
гепатит, почка 

документации 
Ответственность: за 
качественное 

проведение ввода 
регистра –АИС-

сахарный диабет, 
гепатит, почка 
Сложность: высокая 

Ввод данных в базу по 
заболеваниям: сахарный 

диабет, гепатит, почка 
Ежеквартальный отчет по 
данным регистра 

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  

22.3 Ввод данных по скринингам в АИС-поликлиника 

22.3 Способность к вводу 

скрининговых 
данных по возрасту 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение ввода 

скрининговых 
данных по возрасту 

Ответственность: за 
качественное 
проведение ввода 

скрининговых 
данных по возрасту 

Сложность: высокая 

Ввод скрининговых 

данных по возрасту 
согласно таблицы 

скринингов с 
КазМедИнфо 

Нормативы 

Алгоритмы и инструкции 
качественного выполнения 

деятельности 

22.4 Ввод данных в ЭРСБ, владение порталами РПН и АПП 

22.4 Способность к вводу 
данных в ЭРСБ, 

владению порталами 
РПН и АПП  
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение ввода 

данных в ЭРСБ, 
владение порталами 
РПН и АПП 

Ответственность: за 
качественное 

проведение ввода 

Ввод данных в ЭРСБ 
Владение порталами РПН   

и АПП  

Нормативы 
Алгоритмы и инструкции 

качественного выполнения 
деятельности  



данных в ЭРСБ, 

владение порталами 
РПН и АПП 
Сложность: высокая 

 

3.4.3. Требования к компетенциям специализированной (ого) медицинской (ий) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской (ого) 

сестры (брата) по формированию здорового образа жизни, медицинского статистика 

уровня ОРК 4.1 на базовом уровне сложности 

 

Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  

Знания 

Самостоятельность: 

нуждается в 
систематическом 

контроле со стороны 
руководства 
Ответственность: 

высокая, учитывая 
риски при 

неправильном 
исполнении своих 
функциональных 

обязанностей 
Сложность: 

высокая, учитывая 
отсутствие опыта 
работы, 

субъективность 
пациента, 

психоэмоциональные 
нагрузки 

Организация рабочего места 

Соблюдение техники 
безопасности на рабочем 

месте 
Соблюдение правил этики и 
деонтологии 

Владение алгоритмами 
выполнения медицинских 

манипуляций 
Осуществление 
сестринского ухода 

Владение алгоритмами 
выполнения доврачебной 

медицинской помощи 
Умение вести пропаганду 
здорового образа жизни 

Подготовка пациентов к 
лабораторно - 

инструментальным методам 
исследования 
Выполнение простейших 

физиотерапевтических 
процедур 

Обеспечение инфекционной 
безопасности в организации 
Участие в организации 

иммунопрофилактики 

Кодекс РК «О здоровье народа 

и системе здравоохранения» 
Конституция РК, Основы 

законодательства о 
здравоохранении и 
директивные документы, 

определяющие деятельность 
органов и учреждений 

здравоохранения; 
Основы современных 
информационных технологий 

(знание компьютера, 
автоматизированных систем 

обучения и управления) 
Философия сестринского дела 
История развития сестринского 

дела  
Основы организации 

сестринского процесса 
Основы паллиативной помощи  
Основы медицинской биоэтики 

и деонтологии 
Типы медицинских 

организаций и принцип работы 
медсестры 
Правила организации лечебно-

охранительного режима в ЛПО 
Правила обеспечения санитарно 

– эпидемиологического режима 
Принципы организации 
лечебного питания 

Правила подготовки пациентов 
к лабораторным, 

инструментальным методам 
исследования 
Правила проведения 

простейших физиопроцедур 
Основы формирования 

здорового образа жизни 



Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  

Знания 

Основы обеспечения 

безопасности и качества 
медицинских услуг 

 

3.4.4. Требования к компетенциям специализированной (ого) медицинской (ий) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской (ого) 

сестры (брата) по формированию здорового образа жизни, медицинского статистика 

уровня ОРК 4.1 второй категории сложности 

  

Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  

Знания 

Самостоятельность: 
нуждается в  

периодическом 
контроле со стороны 

руководства 
Ответственность: 

высокая, учитывая 

риски при 
неправильном 
исполнении своих 

функциональных 
обязанностей 

Сложность: 

высокая, учитывая 
отсутствие опыта 

работы, 
субъективность 

пациента, 
психоэмоциональные 
нагрузки 

В дополнение к 
компетенциям 4.1: 

Осуществление 
квалифицированного ухода 

за пациентом с учетом его 
индивидуальных 
потребностей и проблем 

Проведение 
реанимационных 
мероприятий при 

клинической смерти 
Применение 

коммуникативных навыков 
при уходе за пациентом и 
общении с его семьей 

Организация лечебного 
питания и осуществление 

кормления пациентов при 
различных заболеваниях 
Проведение 

диспансеризации 

Кодекс РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» 

Конституция РК, Основы 
законодательства о 

здравоохранении и директивные 
документы, определяющие 
деятельность органов и 

учреждений здравоохранения; 
Основы современных 
информационных технологий 

(знание компьютера, 
автоматизированных систем 

обучения и управления) 
Философия сестринского дела 
История развития сестринского 

дела  
Основы организации 

сестринского процесса 
Основы паллиативной помощи  
Основы медицинской биоэтики 

и деонтологии 
Типы медицинских организаций 

и принцип работы медсестры 
Правила организации лечебно-
охранительного режима в ЛПО 

Правила обеспечения санитарно 
– эпидемиологического режима 

Принципы организации 
лечебного питания 
Правила подготовки пациентов 

к лабораторным, 
инструментальным методам 

исследования 
Правила проведения 
простейших физиопроцедур 

Основы формирования 
здорового образа жизни 



Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  

Знания 

Основы обеспечения 

безопасности и качества 
медицинских услуг-основы 
безопасности и качества 

медицинских  услуг 
 

 

3.4.5. Требования к компетенциям специализированной (ого) медицинской (ий) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской (ого) 

сестры (брата) по формированию здорового образа жизни, медицинского статистика 

уровня ОРК 4.3 первой категории сложности 

  

Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  
Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное 
качественное 
производство и 

инструктаж по 
производству менее 
опытным коллегам 

квалифицированной 
медицинской помощи 

или 
высокотехнологичной 
услуги (продукта) 

Ответственность: 

высокая за качество 

оказанной 
квалифицированной 
медицинской помощи 

или производства 
высокотехнологичной 

услуги в сфере 
здравоохранения, за 
безопасность и 

этичность своих 
действий. 

Сложность: высокий 
уровень сложности 
квалифицированной 

медицинской помощи 
и производимых 

высокотехнологичных 
услуг, уровень 
качества которых 

определяет 
безопасность и 

В дополнение к 

навыкам компетенции 

4.2: 

Выявление клинических 

симптомов 
Постановка сестринского 
диагноза 

Организация и 
осуществление 

сестринского процесса 
при нарушении функции 
различных органов и 

систем 
Выполнение 

высокотехнологичных 
медицинских услуг 

В дополнение к знаниям 

компетенции 4.2: 

Компетентность в области 
международных стандартов 

качества оказания медицинской 
помощи 



Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  
Знания 

благополучие 

каждого пациента. 

 
3.4.6. Требования к компетенциям специализированной (ого) медицинской (ого) 

сестры/брата, медицинской (ого) сестры/брата общей практики, медицинской (ого) 

сестры (брата) по формированию здорового образа жизни, медицинского статистика 

уровня ОРК 4.4 высшей категории сложности 

 

Личностные и  

профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  

Знания 

Самостоятельность: 
самостоятельное качественное 
производство и инструктаж по 

производству менее опытным 
коллегам квалифицированной 

медицинской помощи или 
высокотехнологичной услуги 
(продукта) 

Ответственность: высокая за 
качество оказанной 
квалифицированной медицинской 

помощи или производства 
высокотехнологичной услуги, за 

безопасность и этичность своих 
действий. 
Сложность: высокий уровень 

сложности квалифицированной 
медицинской помощи и 

производимых 
высокотехнологичных услуг, 
уровень качества которых 

определяет безопасность и 
благополучие каждого пациента. 

Непрерывно 
совершенствуемые 
квалификационные 

навыки компетенций 
4.3, 4.2, 4.1, со 

способностью 
выполнять 
высокотехнологичные 

услуги в системе 
здравоохранения 

Непрерывно 
совершенствуемые 
теоретические знания 

компетенций 4.3, 4.2, 
4.1. 

  


