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1. Общие положения 

 

1. 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 «Сестринское дело». 
2. Профессиональный стандарт является: 
важнейшей частью Национальной системы квалификаций РК, на основе которого 

будут разработаны и 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, Отраслевой рамки квалификации системы здравоохранения, 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 
«Сестринское дело: Бакалавр сестринского дела». 

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 

определения: 
1) национальная рамка квалификаций – структурированное 

описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда.  
2) отраслевая рамка квалификаций – структурированное 

описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

3) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в 
конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда. 
4) отрасль – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих.  
5) 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.  
6) вид трудовой деятельности – составная часть области 

профессиональной деятельности, сформированная целостным набором 
трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций. 

7) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, 

направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда. 
8) задача – совокупность действий, связанных с реализацией 

трудовой функции и достижением результата с использованием конкретных 
предметов и средств труда. 

9) предмет труда – предмет, на который направлены действия 

работника с целью создания продукта при помощи определенных средств 
труда. 

10) средства труда – средства, используемые работником для 
преобразования предмета труда из исходного состояния в продукт. 

11) компетенция – способность применять знания, умения и опыт 

в трудовой деятельности. 
12) профессия – род трудовой деятельности, который требует 

владения комплексом специальных теоретических знаний и практических 



навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта 
работы. 

13) должность – функциональное место в системе организационно 

- административной иерархии организации. 
14) функциональная карта – структурированное описание 

трудовых функций и задач, выполняемых работником определенного вида 
деятельности в рамках той или иной области профессиональной 
деятельности.  

15) 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. 

16) квалификация – готовность работника к качественному 
выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой 

деятельности. 
17) квалификационный уровень/уровень квалификации – 

совокупность требований к компетенциям работников, дифференцируемых 

по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 
ответственности и самостоятельности. 

18) дескриптор – обобщенное описание совокупности требований 
к компетенциям, характеру умений и знаний работника соответствующего 
квалификационного уровня ОРК.  

4. Требования к компетенциям должны дифференцироваться по параметрам. К 
примеру, самостоятельность, ответственность и сложность выполняемых задач в 

профессиональной деятельности. 
5. 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 «Сестринское дело». 

6. Данный профессиональный стандарт предназначен для: 
абитуриентов, осуществляющих выбор своей профессиональной деятельности.  
работников системы здравоохранения по специальности «Сестринское дело», в 

качестве ориентира дальнейшего профессионального развития. 
для работников сферы медицинского образования, как ориентир для 

совершенствования образовательных программ. 
кадровых служб организаций здравоохранения для совершенствования управления 

человеческими ресурсами. 

руководителей организаций здравоохранения и МЗ РК. 
осуществления рациональной кадровой политики и  планирования развития 

человеческих ресурсов, как отдельных организаций, так и отрасли в целом. 
7. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

 
АВ0   система группы крови 

АД   артериальное давление 

ВБИ   внутрибольничная инфекция 

ВИЧ   вирус иммунодефицита человека 

ГК РК   Государственный классификатор 

КБСУ    Контейнер безопасного сбора и утилизации 

КТ   компьютерная томография 

ЛПО   Лечебно-профилактическая организация 



МЗ РК   Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

МРТ   Магнитно-резонансная томография 

НПА   нормативные правовые акты 

ОАК   общий анализ крови 

ОРК   отраслевая рамка квалификации 

РК   Республика Казахстан 

ЧДД   частота дыхательных движений 

ЧСС   частота сердечных сокращений 

Per os   через рот 

СП   сестринский процесс 

 
2. Паспорт профессионального стандарта 

 

8. Виды экономической деятельности согласно номенклатуре видов экономической 

деятельности, представленные в профессиональном стандарте:  
86.10.1 – Деятельность больниц широкого профиля и специализирован-ных 

больниц (лечение стационарных больных) 

9. Основная цель профессиональной деятельности: предоставление медицинской 
помощи по специальности «Сестринское дело».  

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:  
1. Специалист сестринского дела (прикладной бакалавриат). 

2. Специалист сестринского дела (академический бакалавриат). 
 
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 

Квалификац

ионный 

уровень ОРК 

1. Специальная 

сестринская 
практика 

Специалист 

сестринского дела 
(прикладной 
бакалавриат) 

 

Специалист 
сестринского дела 

5.1 

5.2 
5.3 
5.4 

 

2. Специальная 
сестринская 

практика 

Специалист 
сестринского дела 

(академический 
бакалавриат) 

 
Специалист 

сестринского дела 

6.1 
6.2 

6.3 
6.4 

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

специальности «Сестринское дело» 

 

3.1 Наименование профессии - специалиста сестринского дела 

 

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

сестринского дела 

 

Возможные места Организации оказывающие: амбулаторно-поликлиническую 



работы по 

профессии 

(предприятия, 
организации) 

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 «Сестринское 
дело: Бакалавр сестринского дела» 

Квалифика-

ционный 

уровень ОРК 

Уровень профессионального образования 

и обучения 

Требуемый опыт 

работы 

5.1 
Высшее медицинское образование по 
специальности  «Сестринское дело» 

Опыт работы не 
требуется 

5.2 

Высшее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 
повышение квалификации в объеме не менее 

108 часов по специальности «Сестринское 
дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 

по специальности 
«Сестринское дело» не 

менее 3-х лет на уровне 
5.1. 

5.3 

Высшее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 

повышение квалификации в объеме не менее 
108 часов по специальности «Сестринское 

дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 
по специальности 

«Сестринское дело» не 
менее 3-х лет на уровне 

5.2. 

5.4 

Высшее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 
повышение квалификации в объеме не менее 

108 часов по специальности «Сестринское 
дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 
по специальности 
«Сестринское дело» не 

менее 3-х лет на уровне 
5.3. 

6.1 

Высшее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 
повышение квалификации в объеме не менее 

108 часов по специальности «Сестринское 
дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 

по специальности 
«Сестринское дело» не 

менее 3-х лет на уровне 
5.4. 

6.2 

Высшее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 

повышение квалификации в объеме не менее 
108 часов по специальности «Сестринское 

дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 
по специальности 

«Сестринское дело» не 
менее 3-х лет на уровне 

6.1. 



6.3 

Высшее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 
повышение квалификации в объеме не менее 
108 часов по специальности «Сестринское 

дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 

по специальности 
«Сестринское дело» не 
менее 3-х лет на уровне 

6.2. 

6.4 

Высшее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 

повышение квалификации в объеме не менее 
108 часов по специальности «Сестринское 

дело» за последние 5 лет 

Наличие опыта работы 
по специальности 

«Сестринское дело» не 
менее 3-х лет на уровне 

6.3. 

 

3.2. Перечень трудовых функций специалиста сестринского дела 

 

№ 

трудовой 

функции 

Наименование трудовой функции 

Функции отраслевые «общие» 

Ф 1 Соблюдение норм правовых и регламентирующих документов  

Ф 2 Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации  

Ф 3 
Соблюдение норм санитарно-гигиенического режима организации 
здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды 

Ф 4 Соблюдение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

Ф 5 
Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 
деятельности 

Функции подотрасли «медицинская деятельность» 

Ф 6 Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

Ф 7 Обеспечение прав пациента 

Ф 8 
Наставничество и консультативно-информационная поддержка пациентов и 
коллег 

Ф 9 
Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 

оказания медицинских услуг 

Ф 10 Методическая и исследовательская медицинская деятельность 

Функции области деятельности «Сестринское дело» 

Ф 11 Соблюдение этапов сестринского процесса  

Ф 12 
Ведение доврачебного амбулаторного приема и проведение патронажа 
пациентов 

Ф 13 Обучение пациента и/или семьи процедурам общего ухода 

Ф 14 Проведение профильных лечебно-профилактических мероприятий 

Ф 15 Оказание сестринского ухода в терапии и хирургии  

Ф 16 Оказание сестринского ухода в акушерстве-гинекологии и педиатрии 

Ф 17 Оказание сестринского ухода в медицине катастроф и гериатрии  

Ф 18 Специализированный сестринский уход в психиатрии и наркологии  

Ф 19 
Специализированный реабилитационный (восстановительный) и 
паллиативный сестринский уход  

Ф 20 Соблюдение правил организации специализированного ухода 

 

3.3. Функциональная карта специалиста сестринского дела 

 

№ Наименование задач 

Функции отраслевые «общие» 



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  

Ф 2 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 санитарно-гигиенического режима организации 

здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды  

3.3.1. Соблюдение правил пользования защитной одеждой  

3.3.2. Обработка рук: социальный уровень 

3.3.3. Обработка рук: гигиенический уровень 

3.3.4. Обработка рук: хирургический уровень 

3.3.5. Гигиеническая уборка помещений ЛПО 

3.3.6. Обеспечение бельевого режима стационара 

3.3.7. Обеспечение текущей и заключительной дезинфекции в ЛПО  

3.3.8. Дезинфекция предметов ухода за пациентами  

3.3.9. Профилактика профессионального заражения в процедурном кабинете 

3.3.10. Сбор, хранение и удаление отходов ЛПО 

3.3.11. Обработка изделий медицинского назначения и осуществление стерилизации  

3.3.12. Соблюдение норм работы в зонах особой стерильности  

Ф 4 Соблюдение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

З 4.1. Соблюдение норм безопасности при работе с оборудованием и веществами, 

потенциально опасными для здоровья 

З 4.2. Соблюдение норм противопожарной безопасности  

Ф 5 Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

З 5.1. Планирование деятельности 

З 5.2. Повышение личного потенциала в процессе профессиональной деятельности  

З 5.3. Соблюдение стандартов, инструкций, алгоритмов и протоколов при 

осуществлении работ 

З 5.4. Анализ результатов работ 

З 5.5. Разработка мероприятий совершенствующих результаты деятельности  

З 5.6. Участие в организации работы нижестоящего медицинского персонала 

З 5.7. Проведение мониторинга ключевых показателей результатов медицинской 
деятельности 

З 5.8. Внедрение новых методик в практику 

Функции подотрасли «медицинская деятельность» 

Ф 6 Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

З 6.1. Обеспечение безопасных условий для оказания первой медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях 

З 6.2. Экстренная доставка пациента или приглашение специалистов для обеспечения 

квалифицированной медицинской помощи согласно профилю ургентного 



состояния 

З 6.3. Мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных 

путей 

З 6.4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации 

З 6.5. Мероприятия по временной остановке наружного кровотечения 

З 6.6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 
окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки  

З 6.7. Проведение иммобилизации 

З 6.8. Мероприятия по прекращению воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего 

З 6.9. Мероприятия первой помощи при ожогах и отморожениях 

З 6.10. Мониторинг основных жизненно-важных показателей и оказание 
психологической поддержки  

Ф 7 Обеспечение прав пациента 

З 7.1. Обеспечение прав граждан на отказ от медицинской помощи  

З 7.2. Оказание медицинской помощи без согласия граждан, в соответствующей  
ситуации 

З 7.3. Соблюдение врачебной тайны 

Ф 8 Наставничество и консультативно-информационная поддержка пациентов 

и коллег 

З 8.1. Консультирование пациентов 

З 8.2. Обеспечение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи  

З 8.3. Наставничество в отношении менее опытных коллег 

З 8.4. Наставничество в отношении младшего медицинского персонала 

Ф 9 Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 

оказания медицинских услуг 

З 9.1. Ведение стандартных форм медицинской документации 

З 9.2. Ведение электронной медицинской документации  

Ф 10 Методическая и исследовательская медицинская деятельность 

З 10.1 Организация работы школ здоровья 

З 10.2 Проведение практических тренингов, мастер-классов 

З 10.3 Участие в прикладном медицинском исследовании 

Функции области деятельности «Сестринское дело» 

Ф 11 Соблюдение этапов сестринского процесса  

З 11.1 Обследование пациента  

З 11.2 Установление проблем пациента и формулировка сестринского диагноза 

З 11.3 Планирование сестриной помощи 

З 11.4 Осуществление плана сестринских вмешательств  

З 11.5 Оценка эффективности сестринского процесса 

Ф 12 Ведение доврачебного амбулаторного приема и проведение патронажа 

пациентов 

З 12.1 Ведение доврачебного амбулаторного приема 

З 12.2 Патронаж беременной 

З 12.3 Дородовой (антенатальный) патронаж 

З 12.4 Патронаж новорожденного 

З 12.5 Патронаж детей 

З 12.6 Патронаж психически больного 

З 12.7 Патронаж онкологического больного 

З 12.8 Патронаж больных туберкулезом 

З 12.9 Патронаж диспансерных больных 

З 12.10 Патронаж престарелых  



Ф 13 Обучение пациента и/или семьи процедурам общего ухода 

З 13.1 Оценка потребностей пациента и/или его семьи в обучении  

З 13.2 Интерпретация проблем пациента, связанных с дефицитом знаний 

З 13.3 Постановка целей обучения, планирование обучения, оценка его качества и 

эффективности 

Ф 14 Проведение профильных лечебно-профилактических мероприятий 

З 14.1 Оказание сестринского ухода в семейной медицине 

З 14.2 Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний  

З 14.3 Соблюдение мероприятий по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

Ф 15 Оказание сестринского ухода в терапии и хирургии 

З 15.1. Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний бронхо-легочной 
системы 

З 15.2 Оказание сестринской помощи при основных синдромах заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

З 15.3 Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний желудочно-
кишечного тракта 

З 15.4 Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

З 15.5 Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний почек и 
мочевыделительной системы 

З 15.6 Соблюдение сестринского процесса в предоперационном периоде 

З 15.7 Соблюдение сестринского процесса в операционном периоде 

З 15.8 Соблюдение сестринского процесса в послеоперационном периоде 

З 15.9 Сестринский уход за пациентами, испытывающими боль в хирургической 

практике 

З 15.10 Сестринский уход послеоперационных осложнений и их профилактика 

З 15.11 Оказание сестринской помощи при синдромах в хирургии  

З 15.12 Диспансерное наблюдение за хирургическими больными  

Ф 16 Оказание сестринского ухода в акушерстве-гинекологии и педиатрии 

З 16.1 Соблюдение сестринского процесса в акушерстве-гинекологии 

З 16.2 Планирование семьи 

З 16.3 Проведение современных методов обследований в акушерстве-гинекологии 

З 16.4 Оказание сестринской помощи при основных синдромах в акушерстве-
гинекологии 

З 16.5 Организация профилактической помощи и диспансерного наблюдения за 
беременными и гинекологическими больными  

З 16.6 Организация и проведение профилактической помощи детям 

З 16.7 Оказание сестринской помощи при основных синдромах в педиатрии  

Ф 17 Оказание сестринского ухода в медицине катастроф и гериатрии 

З 17.1 Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

З 17.2 Оказание сестринской помощи при угрожающих жизни состояниях 

З 17.3 Организация сестринского процесса в гериатрии  

З 17.4 Реабилитация гериатрических больных 

Ф 18 Специализированный сестринский уход в психиатрии и наркологии 

З 18.1 Организация психиатрической помощи 

З 18.2 Особенности сестринского процесса в психиатрии  

З 18.3 Оказание специализированной сестринской помощи  в психиатрии 

З 18.4 Организация наркологической службы 

З 18.5 Оказание специализированной сестринской помощи при неотложных 
состояниях в наркологии 



Ф 19 Специализированный реабилитационный (восстановительный) и 

паллиативный сестринский уход  

З 19.1 Организация и проведение медицинской реабилитации в сестринском уходе  

З 19.2 Соблюдение основных принципов паллиативной помощи  

З 19.3 Оказание специализированной сестринской помощи умирающим 
(терминальным) пациентам 

З 19.4 Соблюдение психологического общения между пациентом и медицинским 

персоналом 

З 19.5 Анализ проблем и потребности пациентов, нуждающихся в паллиативной 
помощи 

Ф 20 Соблюдение правил организации специализированного ухода 

З 20.1 Обеспечение специализированного хранения, учета и списания лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования 

З 20.2 Обеспечение хранения препаратов крови, ее компонентов и кровезаменителей в 
медицинской организации 

З 20.3 Специальная подготовка больных к сложным диагностическим 

исследованиям 

З 20.4 Оказание и проведение сложных специализированных манипуляций  

 

3.3.1. Требования к компетенциям специалиста сестринского дела уровня ОРК 

5. 

 

№ 

задачи 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

1. Соблюдение норм правовых и регламентирующих документов 

1.1. Соблюдение законодательства Республики Казахстан 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 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 

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 

актам законодательства 
Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения. 

Обоснования принятий 
решений в процессе 

осуществления 
деятельности согласно 
нормативно-правовым 

актам законодательства 
Республики Казахстан в 

сфере здравоохранения 

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. 
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 
законами Республики 

Казахстан другими лицами 
организации 

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 

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 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к организации 

специального, лечебно-
профилактического, 

детского, диетического и 
общественного питания. 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 
требований к условиям 

Конституция 
Республики Казахстан. 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения». 
Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией». 
Нормативные правовые 



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 

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 организации 

и проведению санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 

мероприятий 

акты в области 

здравоохранения. 
Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы. 
Общие вопросы 
организации служб по 

профилю. 
Гражданский кодекс 

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, 

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 

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 



учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение норм 
осуществления охраны 

общественного здоровья 

профессиональных, и 

травматизма. 
Обеспечение 
профилактики 

зависимости от 
психоактивных веществ. 

Обеспечение 
профилактики и 
ограничения 

табакокурения и 
алкоголизма. 

Обеспечение 
профилактики 
железодефицитрых и 

йододефицитных 
состояний 

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 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 прав и 

обязанностей 
медицинских и 

фармацевтических 
работников. 
Соблюдение норм 

трудовых отношений 
работников организаций 

здравоохранения. 
Соблюдение должностных 
инструкций 

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 

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 

Соблюдение Кодекса 
чести медицинских и 
фармацевтических 

работников Республики 
Казахстан (далее - Кодекс 

чести). 
Обеспечение моральной 
ответственности 

медицинских и 
фармацевтических 

Конституция 
Республики Казахстан. 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения». 
Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией». 
Нормативные правовые 



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 

работников за свою 

деятельность перед 
гражданами и обществом в 
целом 

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 

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, 



принципов внешней 

культуры поведения. 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение принципов 

внешней культуры 
поведения 

препятствующие 

общению. 
Критерии 
эффективности 

общения 

2.3. Соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии  

2.3. 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 

2.4. Соблюдение субординации 

2.4. Способность соблюдать 

субординацию. 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
соблюдение 

субординации. 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
субординации. 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение 
субординации 

Соблюдение системы 

служебных отношений, 
связанных с иерархией и 

подчинением. 
Соблюдение 
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 

Медицинская этика. 

Деонтология. 
Мастерство 

эффективного общения. 
Уровни общения. 
Средства общения. 

Стили общения. 
Факторы, 

способствующие 
общению. 
Факторы, 

препятствующие 
общению. 

Критерии 
эффективности 
общения 



медицинского и 

фармацевтического 
работника 

2.5. Обеспечение сохранности репутации организации здравоохранения 

2.5. Способность соблюдать 

сохранность репутации 
организации 
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 подразделения 
организации 
здравоохранения. 

Бережное отношение к 
репутации медицинской 

организации. 
Бережное отношение к 
репутации сотрудников 

отрасли здравоохранения 

Медицинская этика. 

Деонтология. 
Мастерство 
эффективного общения. 

Уровни общения. 
Средства общения. 

Стили общения. 
Факторы, 
способствующие 

общению. 
Факторы, 

препятствующие 
общению. 
Критерии 

эффективности 
общения 

3. Обеспечение соблюдения норм санитарно-гигиенического режима организации 

здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды 

3.1. Соблюдение правил пользования защитной одеждой  

3.1. Способность соблюдать 
правила пользования 

защитной одеждой. 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение правил 

пользования защитной 
одеждой. 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
правил пользования 

защитной одеждой. 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение правил 

пользования защитной 
одеждой 

Соблюдение основных 
требований к внешнему 

виду. 
Использование 
специальной медицинской 

одежды, обуви и головных 
уборов. 

Использование масок, 
защитных очков, щитков. 
Использование 

медицинских перчаток 

Правила пользования 
защитной медицинской 

одежды 

3.2. Обработка рук: социальный уровень 

3.2. Способность к 
социальному уровню 

обработки рук. 
Самостоятельность: 

Удаление грязи и 
частично-транзиторную 

микрофлору с поверхности 
рук механическим 

Цель социального 
уровня обработки рук. 

Показания социального 
уровня обработки рук. 



систематически 

контролируемая 
обработка рук 
социального уровня. 

Ответственность: за 
качество социального 

уровня обработки рук. 
Сложность: низкая 

методом Оснащение 

социального уровня 
обработки рук. 
Обязательное условие 

социального уровня 
обработки рук 

3.3. Обработка рук: гигиенический уровень 

3.3. Способность к 

гигиеническому  уровню 
обработки рук. 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

обработка рук 
гигиенического уровня. 
Ответственность: за 

качество гигиенического 
уровня обработки рук. 

Сложность: низкая 

Удаление частично 

транзиторной микрофлоры 
(антисептическим мылом) 
или полностью 

уничтожить транзиторную 
микрофлору (с 

дополнительной 
обработкой антисептиком) 

Цель гигиенического 

уровня обработки рук. 
Показания 
гигиенического уровня 

обработки рук. 
Оснащение 

гигиенического уровня 
обработки рук. 
Обязательное условие 

гигиенического уровня 
обработки рук 

3.4. Обработка рук: хирургический уровень 

3.4. 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 

3.5. Гигиеническая уборка помещений ЛПО 

3.5. Способность к 

гигиенической уборке 
помещений ЛПО. 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

гигиеническая уборка 
помещений ЛПО. 
Ответственность: за 

качество гигиеническая 
уборка помещений ЛПО. 

Сложность: низкая 

Проведение генеральной 

уборки. 
Проведение 
обеззараживания 

воздушной среды. 
Проведение 

проветривания палат и 
других помещений. 
Проведение уборки 

санитарных узлов. 
Контроль за температурой, 

влажностью, 
загрязненностью 
воздушной среды. 

Сбор мусора и отходов 
ЛПО. 

Проведение генеральной 

Схема проведения 

генеральной уборки 



уборки. 

Проведение уборки 
пищеблока и буфетных 
отделений. 

Мытье столовой, кухонной 
и стеклянной посуды 

3.6. Обеспечение бельевого режима стационара 

3.6. Способность к 

обеспечению бельевого 
режима стационара. 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

обеспечение бельевого 
режима стационара. 

Ответственность: за 
качество обеспечения 
бельевого режима 

стационара. 
Сложность: низкая 

Обеспечение бельем в 

соответствии с 
требованиями. 

Регулярная смена белья по 
мере загрязнения. 
Сбор грязного белья. 

Временное хранение 
грязного белья. 

Хранение чистого белья. 
Стирка белья. 
Доставка чистого белья 

Бельевой режим 

стационара 

3.7. Обеспечение текущей и заключительной дезинфекции в ЛПО 

3.7. Способность к 

обеспечению текущей и 
заключительной 
дезинфекции в ЛПО. 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
обеспечение текущей и 
заключительной 

дезинфекции в ЛПО. 
Ответственность: за 

качество обеспечения 
текущей и 
заключительной 

дезинфекции в ЛПО. 
Сложность: низкая 

Профилактическая 

дезинфекция в ЛПО. 
Контроль качества 
текущей и заключительной 

дезинфекции 

Схема проведения 

дезинфекции при ВБИ. 
Виды дезинфекции. 
Методы дезинфекции. 

Уровни дезинфекции. 
Дезинфицирующие 

средства. 
Средства и режимы 
дезинфекции. 

Виды контроля 
пригодности 

дезинфицирующих 
средств. 
Правила безопасности 

труда при работе с 
дезинфицирующими 

средствами. 
Первая помощь при 
отравлениях 

дезинфицирующими 
средствами. 

Техника приготовления 
и хранения 
дезинфицирующих 

средств 

3.8. Дезинфекция предметов ухода за пациентами  

3.8. Способность к 
обеспечению 

дезинфекции предметов 
ухода за пациентами. 

Самостоятельность: 

Подготовка к процедуре 
дезинфекции предметов 

ухода за пациентами. 
Выполнение процедур 

дезинфекции предметов 

Оснащение процесса 
дезинфекции предметов 

ухода за пациентами. 
Обязательные условия 

процесса дезинфекции 



систематически 

контролируемое 
обеспечение дезинфекции 
предметов ухода за 

пациентами. 
Ответственность: за 

качество обеспечения 
дезинфекции предметов 
ухода за пациентами. 

Сложность: низкая 

ухода за пациентами. 

Окончание процедуры 
дезинфекции предметов 
ухода за пациентами. 

Дезинфекция предметов 
ухода за пациентами 

способом двукратного 
протирания 

предметов ухода за 

пациентами. 
Этапы процесса 
дезинфекции предметов 

ухода за пациентами. 
Средства необходимые 

для процесса 
дезинфекции предметов 
ухода за пациентами 

3.9. Профилактика профессионального заражения в процедурном кабинете 

3.9. Способность к 
обеспечению 

профилактики 
профессионального 

заражения в процедурном 
кабинете. 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

обеспечение 
профилактики 
профессионального 

заражения в процедурном 
кабинете. 

Ответственность: за 
качество обеспечения 
профилактики 

профессионального 
заражения в процедурном 

кабинете. 
Сложность: низкая 

Обеспечение 
профилактики 

профессионального 
заражения в процедурном 

кабинете инфекциями 
передающимися 
парентеральным путем, в 

том числе ВИЧ-
инфекцией. 

Выполнение 
рекомендаций для 
снижения вероятности 

заражения при разрывах и 
проколах медицинских 

перчаток. 
Обеспечение наличия 
аптечки первой помощи. 

Осуществление мер 
экстренной профилактики 

в случае получения травм 
при работе с 
использованными 

шприцами 

Техника безопасности 
при работе в 

процедурном кабинете 

3.10.Сбор, хранение и удаление отходов ЛПО 

3.10. Способность к 
проведению сбора и 

удаления отходов ЛПО. 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
обеспечение проведения 

сбора и удаления отходов 
ЛПО. 
Ответственность: за 

качество проведения 
сбора и удаления отходов 

ЛПО. 
Сложность: низкая 

Сбор, хранение и удаление 
отходов класса А 

(неопасные отходы). 
Сбор, хранение и удаление 
отходов класса Б 

(опасные/ рискованные 
отходы). 

Сбор, хранение и удаление 
отходов класса В 
(чрезвычайно опасные 

отходы). 
Сбор, хранение и удаление 

отходов класса С (отходы, 
по составу близкие к 
промышленным). 

Сбор, хранение и удаление 
отходов класса Д 

Система сбора, 
хранения, 

транспортировки и 
утилизации 
медицинских отходов 

ЛПО. 
Правила пользования 

полиэтиленовым 
пакетом для сбора и 
хранения медицинских 

отходов. 
Правила пользования 

емкостью-контейнером 
для сбора острого 
одноразового 

инструментария. 
Правила пользования 



(радиоактивные отходы) емкостью-контейнером 

для сбора ваты, бинтов 
и прочих мокнущих 
расходных материалов. 

Правила пользования 
емкостью-контейнером 

для сбора органических 
и микробиологических 
отходов. 

Хранение и 
транспортировка 

отходов. 
Утилизация отходов 
ЛПО 

3.11.Обработка изделий медицинского назначения и осуществление стерилизации  

3.11. Способность 
обрабатывать изделия 
медицинского назначения 

и осуществление 
стерилизации. 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

обработка изделий 
медицинского назначения 

и осуществление 
стерилизации. 
Ответственность: за 

качество проведения 
обработки изделий 

медицинского назначения 
и осуществление 
стерилизации. 

Сложность: низкая 

Осуществление 
дезинфекции изделий 
медицинского назначения. 

Осуществление 
дезинфекции 

инструментария 
медицинского назначения. 
Осуществление 

дезинфекции шприцов 
однократного применения. 

Предстерилизационная 
очистка инструментов. 
Осуществление 

аппаратной дезинфекции и 
стерилизации 

инструментов. 
Контроль качества 
предстерилизационной 

очистки. 
Осуществление 

стерилизации. 
Осуществление 
автоклавирования. 

Контроль стерильности. 
Подготовка перевязочного 

материала для 
стерилизации. 
Укладка перевязочного 

материала в 
стерилизационные 

коробки. 
Целевая укладка для 
накрытия стерильного 

стола 

Дезинфекция изделий 
медицинского 
назначения. 

Дезинфекция 
медицинского 

инструментария. 
Алгоритм выполнения 
дезинфекции шприцов 

однократного 
применения. 

Моющие средства, 
применяемые для 
предстерилизационной 

обработки 
Понятие о 

стерилизации, методы и 
способы стерилизации. 
Понятие об 

автоклавировании. 
Режимы стерилизации. 

Порядок работы на 
воздушных 
стерилизаторах 

(сухожаровые шкафы). 
Стерилизация 

растворами химических 
веществ. 
Стерилизация газами. 

Методы контроля 
стерилизации 

3.12.Соблюдение норм работы в зонах особой стерильности  

3.12. Способность соблюдения 
норм работы в зонах 

Надевание стерильного 
халата. 

Правила работы в зонах 
особой стерильности 



особой стерильности. 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

соблюдения норм работы 
в зонах особой 

стерильности. 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

норм работы в зонах 
особой стерильности. 

Сложность: средняя 

Надевание стерильных 

перчаток. 
Накрытие стерильного 
стола. 

Подготовка к работе 
стерильного лотка, для 

работы со стерильным 
столом 

4.1. Соблюдение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

4.1. Соблюдение норм безопасности при работе с оборудованием и веществами, 
потенциально опасными для здоровья 

4.1. 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, 
потенциально опасными 

для здоровья. 
Сложность: низкая 

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 

4.2. Соблюдение норм противопожарной безопасности 

4.2. Способность соблюдения 

норм противопожарной 
безопасности. 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение норм 
противопожарной 
безопасности. 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

норм противопожарной 
безопасности. 

Соблюдение правил 

противопожарной 
безопасности 

Правила 

противопожарной 
безопасности 



Сложность: низкая 

5. Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей деятельности 

5.1. Планирование деятельности 

5.1. 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 

5.2. Повышение личного потенциала в процессе профессиональной деятельности  

5.2. Способность повышать 
личный потенциал в 
процессе 

профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
повышение личного 

потенциала в процессе 
профессиональной 

деятельности. 
Ответственность: за 
качественное повышение 

личного потенциала в 
процессе 

профессиональной 
деятельности. 
Сложность: высокая 

Самообучение и 
закрепление умений и 
навыков в процессе 

профессиональной 
деятельности. 

Периодическое 
самообучение по учебно-
методической литературе. 

Регулярное участие в 
профессиональных 

обучающих мероприятиях. 
Участие в мероприятиях 
профессионального 

информационного обмена 

Технология 
самообучения и 
повышения личного 

потенциала в процессе 
профессиональной 

деятельности. 
Источники 
профессиональной 

учебно-методической 
информации. 

Способы усвоения 
информации. 
НПА и 

регламентирующие 
документы в области 

повышения 
профессиональной 
квалификации 

5.3. Соблюдение стандартов, инструкций, алгоритмов и протоколов при осуществлении 

работ 

5.3. Способность соблюдения 
стандартов, инструкций, 

алгоритмов и протоколов 
при осуществлении работ. 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение стандартов, 
инструкций, алгоритмов и 
протоколов при 

осуществлении работ. 
Ответственность: за 

Следование стандартам, 
инструкциям, алгоритмам, 

протоколам 

Положение о 
деятельности. 

Должностные 
инструкции. 
Стандарты 

операционных 
процедур. 

Нормативы. 
Алгоритмы и 
инструкции 

качественного 
выполнения 



качество соблюдения 

стандартов, инструкций, 
алгоритмов и протоколов 
при осуществлении работ. 

Сложность: средняя 

деятельности 

5.4. Анализ результатов работ 

5.4. 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 

5.5. Разработка мероприятий совершенствующих результаты деятельности  

5.5. Способность 
разрабатывать 

мероприятия, 
совершенствующие 
результаты деятельности. 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемый 
разработка мероприятий, 
совершенствующих 

результаты деятельности. 
Ответственность: за 

качество разработки 
мероприятий, 
совершенствующих 

результаты деятельности. 
Сложность: высокая 

Выявление проблем, 
ограничивающих 

результативность 
деятельности. 
Планирование 

мероприятий, 
совершенствующих 

результаты деятельности. 
Осуществление 
мероприятий, 

совершенствующих 
результаты деятельности. 

Анализ мероприятий, 
совершенствующих 
результаты деятельности 

Показатели 
результативности. 

Менеджмент качества. 
Организация 
внедрения. 

Современные 
достижения науки по 

профилю работы 

5.6. Участие в организации работы нижестоящего медицинского персонала 

5.6. Способность 

организовать работу 
нижестоящего 

медицинского персонала. 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
организация работы 

нижестоящего 
медицинского персонала. 
Ответственность: за 

качество организации 
работы нижестоящего 

медицинского персонала. 

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. 

Цели работ 

нижестоящего 
персонала. 

Задачи нижестоящего 
персонала. 
Должностные функции 

нижестоящего 
персонала. 

Стандарты и НПА 
регламентирующие 
работу нижестоящего 

персонала 
Управление персоналом 

Менеджмент качества 



Сложность: высокая Демонстрация на 

собственном примере 
безупречных и 
высокоэффективных 

действий. 
Контроль выполнения 

нижестоящим персоналом 
алгоритмов и инструкций 

Операционный 

менеджмент 

5.7. Проведение мониторинга ключевых показателей результатов медицинской 

деятельности 

5.7. Способность проводить 
мониторинг ключевых 
показателей результатов 

медицинской 
деятельности. 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемый 

мониторинг ключевых 
показателей результатов 

медицинской 
деятельности. 
Ответственность: за 

качество мониторинга 
ключевых показателей 

результатов медицинской 
деятельности. 
Сложность: высокая 

Определение ключевых 
показателей 
эффективности своей 

деятельности. 
Ведение ежемесячного 

мониторинга результатов 
деятельности. 
Предоставление 

информации в 
соответствующие 

структуры 

Показатели 
результативности. 
Менеджмент качества. 

Организация 
внедрения. 

Современные 
достижения науки по 
профилю работы 

5.8. Внедрение новых методик в практику 

5.8. 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 

6. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

6.1 Обеспечение безопасных условий для оказания первой медицинской помощи 

6.1. Способность обеспечить 
безопасность условий для 

оказания первой 
медицинской помощи. 

Самостоятельность: 
самостоятельное или 
совместные действия по 

обеспечению 
безопасности условий для 

Осмотр места 
происшествия/ 

обнаружения 
пострадавшего. 

Оценка уровня 
безопасности окружающей 
среды. 

Доставка пострадавшего в 
безопасную зону 

Факторы среды 
предоставляющие 

опасность жизни и 
здоровью людей. 

Способы доставки 
пострадавшего. 
Условия безопасной 

зоны для 
предоставления первой 



оказания первой 

медицинской помощи. 
Ответственность: за 
качество обеспечения 

безопасности условий для 
оказания первой 

медицинской помощи. 
Сложность: высокая 

окружающей среды. 

Устранение воздействия 
повреждающих факторов 
на пострадавшего 

помощи при 

неотложных 
состояниях. 
Способы устранения 

повреждающих 
факторов на 

пострадавшего 

6.2. Экстренная доставка пациента или приглашение специалистов для обеспечения 

квалифицированной медицинской помощи согласно профилю ургентного состояния 

6.2. Способность обеспечить 
доставку пациента или 
приглашение 

специалистов для 
обеспечения 

квалифицированной 
медицинской помощи 
согласно профилю 

ургентного состояния. 
Самостоятельность: 

самостоятельное или 
совместные действия по 
обеспечению доставки 

пациента или 
приглашению 

специалистов для 
обеспечения 
квалифицированной 

медицинской помощи 
согласно профилю 

ургентного состояния. 
Ответственность: за 
качество обеспечения 

доставки пациента или 
приглашения 

специалистов для 
обеспечения 
квалифицированной 

медицинской помощи 
согласно профилю 

ургентного состояния. 
Сложность: средняя 

Доставка пациента в ЛПО 
и мониторинг его 
состояния в пути. 

Определение профиля 
ургентного состояния. 

Приглашение 
специалистов, в 
квалифицированной 

помощи которых 
нуждается пациент. 

Передача 
квалифицированным 
специалистам информации 

о пациенте 

Способы доставки 
пострадавшего. 
Основные показатели 

мониторинга состояния 
пациента. 

Характеристики 
ургентных состояний в 
зависимости от 

профиля. 
Функции 

квалифицированных 
медицинских 
работников с 

соответствии с 
профилем оказания 

медицинских услуг 

6.3. Мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей  

6.3. Способность 
восстановить и 

поддерживать 
проходимость 

дыхательных путей. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

восстановление и 
поддержание 

Осуществление 
запрокидывания головы, 

выдвижения нижней 
челюсти и открытия рта 

(тройной прием Сафара). 
Очистка дыхательных 
путей от инородных тел. 

Применение отсоса при 
очистке дыхательных 

Причины обтурации 
дыхательных путей. 

Признаки обтурации 
дыхательных путей. 

Техника проведения 
тройного приема 
Сафара. 

Техника очистки 
дыхательных путей от 



проходимости 

дыхательных путей. 
Ответственность: за 
качество определения 

синдрома/ заболевания, 
требующего неотложной 

помощи. 
Сложность: средняя 

путей от инородных тел и 

жидкостей. 
Поддержание 
проходимости 

дыхательных путей 

инородных тел. 

Техника поддержания 
проходимости 
дыхательных путей 

6.4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации 

6.4. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
проведению сердечно-

легочной реанимации. 
Самостоятельность: 

самостоятельное или в 
паре осуществление 
мероприятий по 

проведению сердечно-
легочной реанимации. 

Ответственность: за 
качество осуществления 
мероприятий сердечно-

легочной реанимации. 
Сложность: средняя 

Проведение искусственной 

вентиляции легких (рот в 
нос, рот в рот). 
Проведение закрытого 

непрямого массажа сердца 

Техника проведения 

искусственной 
вентиляции легких. 
Техника проведение 

непрямого массажа 
сердца 

6.5. Мероприятия по временной остановке наружного кровотечения 

6.5. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
временной остановке 

наружного кровотечения. 
Самостоятельность: 

самостоятельное или в 
паре осуществление 
мероприятий по 

временной остановке 
наружного кровотечения. 

Ответственность: за 
качество осуществления 
мероприятий по 

временной остановке 
наружного кровотечения. 

Сложность: средняя 

Временная остановка 

кровотечения прижатием 
кровоточащего сосуда. 
Временная остановка 

кровотечения наложением 
давящей повязки. 

Временная остановка 
кровотечения с помощью 
тампонады. 

Временная остановка 
кровотечения наложением 

кровоостанавливающего 
жгута 

Техника временной 

остановки кровотечения 
прижатием 
кровоточащего сосуда. 

Техника временной 
остановки кровотечения 

наложением давящей 
повязки. 
Техника временной 

остановки кровотечения 
с помощью тампонады. 

Техника временной 
остановки кровотечения 
наложением 

кровоостанавливающег
о жгута 

6.6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 
(герметизирующей) при ранении грудной клетки  

6.6. Способность наложения 

повязок при травмах 
различных областей тела, 
в том числе 

окклюзионной 
(герметизирующей) при 

ранении грудной клетки. 

Наложение асептических 

повязок на раны 
различной локализации. 
Наложение асептических 

повязок при проникающих 
ранениях живота и 

выпадении органов 

Техника наложения 

асептических повязок. 
Техника наложения 
асептических повязок 

при проникающих 
ранениях живота и 

выпадении органов 



Самостоятельность: 

самостоятельное 
наложение повязок при 
травмах различных 

областей тела, в том 
числе окклюзионной 

(герметизирующей) при 
ранении грудной клетки. 
Ответственность: за 

качество наложения 
повязок при травмах 

различных областей тела, 
в том числе 
окклюзионной 

(герметизирующей) при 
ранении грудной клетки. 

Сложность: средняя 

брюшной полости. 

Наложение окклюзионных 
повязок 
(герметизирующих) при 

проникающем ранении 
грудной клетки. 

Наложение повязок и 
охлаждение при ожогах. 
Бинтование области 

повреждения 

брюшной полости. 

Техника наложения 
окклюзионных повязок 
(герметизирующих) при 

проникающем ранении 
грудной клетки. 

Техника наложения 
повязок и охлаждение 
при ожогах. 

Основы десмургии 

6.7. Проведение иммобилизации 

6.7. Способность 
осуществлять 

иммобилизацию 
поврежденной 
конечности. 

Самостоятельность: 
самостоятельная 

иммобилизация 
поврежденной 
конечности. 

Ответственность: за 
качество иммобилизации 

поврежденной 
конечности. 
Сложность: средняя 

Осуществление 
иммобилизации 

конечностей наложением 
специализированных шин. 
Осуществление 

иммобилизации 
конечностей подручными 

средствами. 
Иммобилизация способом 
бинтования к здоровой 

ноге или руки к туловищу. 
Иммобилизация открытых 

переломов 

Техника 
иммобилизации 

конечностей 
наложением 
специализированных 

шин. 
Техника 

иммобилизации 
конечностей 
подручными 

средствами. 
Техника способом 

бинтования к здоровой 
ноге или руки к 
туловищу. 

Техника открытых 
переломов 

6.8. Мероприятия по прекращению воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего 

6.8. Способность 
осуществлять 
мероприятия по 

прекращению 
воздействия опасных 

химических веществ на 
пострадавшего. 
Самостоятельность: 

самостоятельная 
осуществление 

мероприятий по 
прекращению 
воздействия опасных 

химических веществ на 
пострадавшего. 

Промывание желудка. 
Очистка от повреждающих 
агентов поврежденной 

поверхности. 
Введение антидота 

Техника промывания 
желудка. 
Техника очистки 

поврежденной 
поверхности от 

повреждающих агентов. 
Механизм действия 
антидотов 



Ответственность: за 

качество осуществления 
мероприятий по 
прекращению 

воздействия опасных 
химических веществ на 

пострадавшего. 
Сложность: средняя 

6.9. Мероприятия первой помощи при ожогах и отморожениях 

6.9. Способность 

осуществлять 
мероприятия первой 
помощи при ожогах и 

отморожениях. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 
мероприятий первой 

помощи при ожогах и 
отморожениях. 

Ответственность: за 
качество осуществления 
мероприятий первой 

помощи при ожогах и 
отморожениях. 

Сложность: средняя 

Освобождение 

пораженной ожоговой 
поверхности от одежды. 
Наложение асептической 

повязки на ожоговую 
поверхность. 

Обеспечение охлаждения 
пораженной ожоговой 
поверхности. 

Укутывание и постепенное 
согревание при 

отморожениях. 
Обеспечение обильным 
питьем пострадавшему 

Первая помощь при 

ожогах и отморожениях 

6.10. Мониторинг основных жизненно-важных показателей и оказание психологической 
поддержки 

6.10. Способность 
осуществлять мониторинг 

основных жизненно-
важных показателей и 

оказание 
психологической 
поддержки. 

Самостоятельность: 
самостоятельно 

осуществлять мониторинг 
основных жизненно-
важных показателей и 

оказание 
психологической 

поддержки. 
Ответственность: за 
качество осуществления 

мониторинга основных 
жизненно-важных 

показателей и оказание 
психологической 
поддержки. 

Сложность: средняя 

Осуществление 
мониторинга 

артериального давления. 
Осуществление 

мониторинга частоты 
сердечных сокращений 
или количества пульсовых 

ударов в минуту. 
Осуществление 

мониторинга частоты 
дыхательных движений. 
Осуществление 

мониторинга термометрии. 
Осуществление 

мониторинга за сознанием 
больного 

Техника измерения 
артериального 

давления. 
Техника подсчета 

частоты сердечных 
сокращений или 
количества пульсовых 

ударов в минуту. 
Техника подсчета 

частоты дыхательных 
движений. 
Техника термометрии. 

Техника мониторинга 
за сознанием больного 

7. Обеспечение прав пациентов 



7.1. Обеспечение прав граждан на отказ от медицинской помощи  

7.1. 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 
данной процедуры 

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 

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

7.2. 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 

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 



представителей. 

Определение оснований 
прекращения оказания 
медицинской помощи без 

согласия граждан 

7.3. Соблюдение врачебной тайны 

7.3. Способность соблюдать 
врачебную тайну. 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение врачебной 
тайны. 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

врачебной тайны. 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение врачебной 

тайны 

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 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 

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 

8. Консультативно-информационная поддержка пациентов и коллег 

8.1. Консультирование пациентов 

8.1. Способность 
консультировать 

пациентов. 
Самостоятельность: 
самостоятельно 

осуществлять 
консультирование 

пациентов. 
Ответственность: за 

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 



качество 

консультирования 
пациентов. 
Сложность: средняя 

8.2. Обеспечение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи 

8.2. Способность обеспечения 
преемственности на всех 
этапах медицинской 

помощи. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
обеспечение 
преемственности на всех 

этапах медицинской 
помощи. 

Ответственность: 
обеспечение 
преемственности на всех 

этапах медицинской 
помощи. 

Сложность: высокая 

Обмен необходимой 
информацией с 
медицинскими 

работниками, 
оказывавшим 

медицинскую помощь 
пациенту "до" обращения. 
Обмен необходимой 

информацией с 
медицинскими 

работниками, 
осуществляющими 
медицинскую помощь 

"после" обращения 

Правила эффективного 
общения. 
Медицинская этика и 

деонтология. 
Профильные 

специализированные 
рекомендации коллегам 
в пределах своей 

компетенции 

8.3. Наставничество в отношении менее опытных коллег 

8.3. 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 

8.4. Наставничество в отношении младшего медицинского персонала 

8.4.  Способность обеспечения 
наставничества в 

отношении младшего 
медицинского персонала 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 

наставничества в 
отношении младшего 
медицинского персонала. 

Ответственность: за 
качественное проведение 

наставничества в 

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 



отношении младшего 

медицинского персонала 
Сложность: высокая 

9. Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов оказания 

медицинских услуг 

9.1. Ведение стандартных форм медицинской документации  

9.1. 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 

9.2. Ведение электронной медицинской документации  

9.2. 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 

10. Методическая и исследовательская медицинская деятельность 

10.1. Организация работы школ для пациентов 

10.1. Способность 

организовать работу школ 
для пациентов. 

Планирование работы 

школ для пациентов. 
Разработка методических 

Цели, задачи, функции 

школ для пациентов. 
Основы учебно-



Самостоятельность: 

самостоятельная 
организация работы школ 
для пациентов. 

Ответственность: за 
качественную 

организацию работы 
школ для пациентов. 
Сложность: высокая 

материалов для школ для 

пациентов. 
Проведение занятий с 
пациентами. 

Анализ результатов с 
совершенствование 

работы школ для 
пациентов 

методической 

деятельности. 
Правила эффективного 
общения. 

Медицинская этика и 
деонтология. 

Профильные 
специализированные 
рекомендации 

пациентам в пределах 
своей компетенции 

10.2. Проведение профессиональных тренингов, мастер-классов 

10.2. Способность проводить 

профессиональные 
тренинги и мастер-

классы. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
профессиональных 

тренингов и мастер-
классов. 
Ответственность: за 

качественное проведение 
профессиональных 

тренингов и мастер-
классов. 
Сложность: высокая 

Планирование проведения 

профессионального 
тренинга, мастер-класса. 

Разработка методических 
материалов для 
профессионального 

тренинга, мастер-класса. 
Проведение теоретических 

занятий. 
Подготовка прикладного 
материала. 

Демонстрация 
практической 

составляющей тренинга 
или мастер-класса. 
Контроль выполнения 

практической 
составляющей тренинга 

или мастер-класса 
слушателем. 
Подведение итогов 

обучения с определением 
степени усвоения 

теоретического и 
практического материала 
слушателем 

Цели, задачи, функции 

профессиональных 
тренингов и мастер-

классов. 
Основы учебно-
методической 

деятельности. 
Правила эффективного 

общения. 
Техника эффективной 
передачи практических 

навыков. 
Медицинская этика и 

деонтология. 
Профильные 
специализированные 

рекомендации коллегам 
в пределах своей 

компетенции 

10.3. Участие в прикладном медицинском исследовании  

10.3. Способность участвовать 

в прикладном 
медицинском 

исследовании. 
Самостоятельность: 
самостоятельное участие 

в прикладном 
медицинском 

исследовании. 
Ответственность: за 
качественный вклад в 

прикладное медицинское 
исследование. 

Участие в определении 

объекта исследования. 
Участие в подборе 

инструментов 
исследования. 
Сбор первичного 

исследовательского 
материала. 

Обработка первичного 
материала. 
Предварительный анализ 

полученного материала. 
Статистическая обработка 

Цели, задачи, функции 

прикладных 
медицинских 

исследований. 
Основы научно-
практической 

деятельности. 
Медицинская этика и 

деонтология. 
Медицинская 
статистика 



Сложность: высокая полученного материала 

11. Соблюдение этапов сестринского процесса  

11.1. Обследование пациента 

11.1. Способность: получить 

информацию о состоянии 
здоровья больного и 

создать информационную 
базу. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
получение информации о 

состоянии здоровья 
больного и создание 
информационной базы. 

Ответственность: за 
качественное получение 

информации о состоянии 
здоровья больного и 
создание 

информационной базы. 
Сложность: средняя 

Тщательный 

целенаправленный 
расспрос: 

- выявление жалоб, 
- истории настоящего 
заболевания, 

- перенесенных 
заболеваний,  

- истории жизни. 
Соблюдение этики и 
деонтологии с больным, 

членами семьи, друзьями, 
коллегами по работе. 

Пользование данными из 
амбулаторной карты, 
выписки из истории 

болезни и т.п. 
Проведение осмотра и 

оценка физического и 
психического состояния 
здоровья. 

Проведение физикальных 
методов обследования 

Цели, задачи этапов 

сестринского процесса. 
Медицинская этика и 

деонтология. 
Биоэтика. 
Общение в сестринском 

деле. 
Пропедевтика 

внутренних болезней. 
Симптомы и синдромы 
заболеваний органов и 

систем 

11.2. Установление проблем пациента и формулировка сестринского диагноза 

11.2. Способность: 

устанавливать проблемы 
пациента и 

формулировать 
сестринский диагноз. 
Самостоятельность: 

самостоятельная 
установка проблем 

пациента и формулировка 
сестринского диагноза. 
Ответственность: за 

качественную установку 
проблем пациента и 

формулировку 
сестринского диагноза. 
Сложность: средняя 

Оценка функционального 

состояния здоровья. 
Установление 

существующих и 
потенциальных проблем 
больного. 

Установление факторов, 
способствующих или 

вызывающих развитие 
этих проблем. 
Изменение сестринского 

диагноза в течение 
заболеваний. 

Дифференцировать 
проблемы пациента на 
актуальные и 

потенциальные, 
рассматривая с учетом 

приоритета (первичные, 
промежуточные, 
вторичные) 

Медицинская этика и 

деонтология. 
Биоэтика. 

Общение в сестринском 
деле. 
Определение и 

обозначение 
существующих и 

потенциальных 
проблем больного. 
Симптомы и синдромы 

заболеваний органов и 
систем. 

Отличие сестринского 
диагноза от врачебного 
диагноза 

11.3. Планирование сестриной помощи 

11.3. Способность: разработать 

индивидуальный план 
ухода за больным. 

Разработка тактики и 

плана мероприятий ухода 
за больным. 

Медицинская этика и 

деонтология. 
Биоэтика. 



Самостоятельность: 

самостоятельно 
разработать 
индивидуальный план 

ухода за больным. 
Ответственность: за 

качественную разработку 
индивидуального плана 
ухода за больным. 

Сложность: средняя 

Определение мер по уходу 

за больным. 
Ведение сестринской 
истории болезни. 

Определение возможных 
последствий. 

Написание плана по уходу 
за больным. 
Планирование ожидаемых 

результатов. 
Планирование 

консультации других 
специалистов 

Общение в сестринском 

деле. 
Действия, критерии, 
условия планирования 

сестринской помощи. 
Необходимый 

индивидуальный  план 
мероприятий. 
Мероприятия по уходу 

и наблюдению за 
больным 

11.4. Осуществление плана сестринских вмешательств  

11.4. Способность: 

осуществлять план 
сестринских 
вмешательств. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

осуществление плана 
сестринских 
вмешательств. 

Ответственность: за 
качественное 

осуществление плана 
сестринских 
вмешательств. 

Сложность: средняя 

Обеспечение 

соответствующего ухода 
за больным. 
Своевременное 

выполнение врачебных 
назначений. 

Подготовка к 
необходимым 
консультациям. 

Подготовка к 
дополнительным методам 

исследования. 
Психологическая 
подготовка к 

осуществлению плана 
сестринских 

вмешательств. 
Обучение больного 
необходимым 

самостоятельным 
манипуляциям. 

Осуществление забора 
биологического материла 
для лабораторных методов 

исследований. 
Оказание эмоциональной, 

интеллектуальной и 
психологической помощи 

Медицинская этика и 

деонтология. 
Биоэтика. 
Общение в сестринском 

деле. 
Методика забора 

биологического 
материла для 
лабораторных методов 

исследований. 
Типы реализации 

планируемых мер 
(зависимой, 
независимой, 

взаимозависимой) 

11.5. Оценка эффективности сестринского процесса 

11.5. Способность: проводить 
оценку эффективности 

сестринского процесса. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение оценки 
эффективности 

сестринского процесса. 
Ответственность: за 

Оценка реакции больного 
на вмешательства. 

Характеристика мнения 
больного о вмешательстве. 

Оценка достижения 
поставленной цели. 
Определение степени 

достигнутых мероприятий 
через оценку состояний 

Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Общение в сестринском 

деле. 
Симптомы заболеваний 
и механизм их развития  



качественную оценку 

эффективности 
сестринского процесса. 
Сложность: средняя 

12. Ведение доврачебного амбулаторного приема и проведение патронажа 

пациентов  

12.1. Ведение доврачебного амбулаторного приема 

12.1. Способность: вести 
доврачебный 

амбулаторный прием. 
Самостоятельность: 

самостоятельное ведение 
доврачебного 
амбулаторного приема. 

Ответственность: за 
качественное ведение 

доврачебного 
амбулаторного приема. 
Сложность: средняя 

Осуществление 
первичного приема 

пациентов. 
Осмотр пациента. 

Определение роста и веса 
пациента. 
Измерение кровяного 

давления на правой руке в 
положении пациента сидя. 

Проведение 
антропометрии, измерение 
артериального и глазного 

давления, температуры 
тела и др. 

Осуществление взятия 
крови для экспресс-
анализа на содержание 

глюкозы и холестерина. 
Определение содержание 

глюкозы и холестерина на 
экспресс-анализаторе. 
Разъяснение пациентам 

порядка подготовки к 
инструментальным, 

аппаратным, 
лабораторным 
исследованиям. 

Выявление общих 
заболеваний. 

Определение соответствия 
состояния здоровья 

Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Общение в сестринском 

деле. 
Симптомы заболеваний 
и механизм их развития 

12.2. Патронаж беременной 

12.2. Способность: проводить 

патронаж беременной. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение патронажа 
беременных. 

Ответственность: за 
качественное проведение 
патронажа беременной. 

Сложность: средняя 

Осуществление комплекса 

мероприятий, 
направленных на 
формирование, сохранение 

и укрепление здоровья 
матери, предупреждение 

развития у нее 
заболеваний и осложнений 
беременности, раннее их 

выявление, лечение и 
обеспечение условий для 

нормального развития 
плода на дому: 

Права пациентов. 

Медицинская этика и 
деонтология. 
Биоэтика. 

Общение в сестринском 
деле. 

Симптомы заболеваний 
и механизм их развития 
Виды и формы 

патронажа. 
Правила и порядок 

проведения патронажа 
беременных.  



- выяснение причины 

неявки; 
- оценка состояния 
беременной по динамике 

прироста массы тела, 
уровня АД, анализ мочи и 

др.  
- оценка состояния плода 
по данным 

ультразвукового и других 
специальных 

исследований; 
- приглашение на прием к 
врачу. 

Рекомендации по 
питанию, личной гигиене, 

участию женщины в 
домашней работе, исходя 
из условий жизни семьи и 

здоровья женщины. 
Заполнение данных 

патронажа в 
индивидуальную карту 
беременной  

Мероприятия, 

направленные на 
достижение 
благоприятного исхода 

беременности, родов и 
послеродового периода 

12.3. Дородовой (антенатальный) патронаж 

12.3. Способность: проводить 
дородовой 
(антенатальный) 

патронаж. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение дородового 
(антенатального) 

патронажа. 
Ответственность: за 

качественное проведение 
дородового 
(антенатального) 

патронажа. 
Сложность: средняя 

Рекомендации во время 
дородовых патронажей: 

 по соблюдению 

оптимального 
режима дня, 

отдыха, сна, 
физической 
активности; 

 по поддержанию 
оптимального 

питания; 

 по 

профилактическому 
приему препаратов 

(йодосодержащих, 
железосодержащих/
фолиевая кислота); 

 по профилактике 
инфекций, 

передающихся 
половым путем, в 

том числе ВИЧ-
инфекции; 

 о соблюдении 

личной гигиены и 
благоустройстве 

жилища; 

Права пациента. 
Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Общение в сестринском 

деле. 
Виды и формы 
патронажа. 

Правила и порядок 
проведения дородового 

(антенатальный) 
патронажа 



 о влиянии курения 

табака, 
употребления 

алкоголя и 
наркотиков на 
развитие плода. 

Обращения внимания на: 
- выполнение беременной 

предписаний акушера-
гинеколога в отношении 
режима дня, диеты, труда, 

отдыха, ухода за 
молочными железами, 

санитарно-гигиенического 
режима и лечебно-
оздоровительных 

мероприятий; 
- выявление опасных 

признаков течения 
беременности с целью 
принятия экстренных мер, 

а также обучение членов 
семьи распознаванию 

угрожающих признаков и 
обращению за экстренной 
медицинской помощью. 

- тревожные признаки, 
угрожающие нормальному 

течению беременности 
(кровотечение из половых 
путей, судороги, сильная 

головная боль, боль в 
животе, обильная и 

непрекращающаяся рвота, 
редкое или отсутствие 
шевеления плода, высокая 

температура, излитие 
околоплодных вод, 

наличие выраженных 
отеков на конечностях и 
других частях тела) 

12.4. Патронаж новорожденного 

12.4. Способность: проводить 

патронаж 
новорожденного. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение патронажа 

беременных. 
Ответственность: за 

качественное проведение 
патронажа 

Оценка состояния 

здоровья ребенка (кожи, 
слизистой, рефлексов, 

дыхания, активности 
сосания). 
Осмотр пупочной ранки и 

обработка при 
необходимости.  

Рекомендации по питанию 
кормящей мамы и 

Права пациента. 

Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Общение в сестринском 
деле. 

Виды и формы 
патронажа. 

Правила и порядок 
проведения первичного 



новорожденного. 

Сложность: средняя 

восстановлению после 

родов. 
Оценка состояния 
здоровья матери (о 

самочувствии матери, 
соматическом и 

психическом здоровье и 
состоянии лактации, 
характере питания, 

осматривает молочные 
железы). 

Рекомендации по охране 
своего здоровья: дневной 
отдых, разнообразная 

пища, усиленный питьевой 
режим, соблюдение 

личной гигиены 
(ежедневно принимать 
душ или мыть тело до 

пояса, ежедневно менять 
бюстгальтер, мыть руки 

после прихода с улицы, 
перед пеленанием и 
кормлением ребенка и т. 

д.).  
Оценка социально-

экономических условий 
семьи. 
Обучение матери 

правильному выполнению 
ежедневных для малыша 

манипуляций:  
- обработка пупочной 
ранки;  

- купание ребенка;  
- подмывание;  

- обработка носика, ушей, 
глаз;  
- уходу за ногтями 

и вторичного 

патронажа беременных. 
Правила кормления 
грудью. 

Правила обучения 
матери пошаговому 

выполнению 
правильного 
выполнения 

ежедневных для 
малыша манипуляций  

12.5. Патронаж детей 

12.5. Способность: проводить 
патронаж детей. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение патронажа 

детей. 
Ответственность: за 
качественное проведение 

патронажа детей. 
Сложность: средняя 

Оценка состояния ребенка 
(сон, стул, состояние 
кожи, пупочная ранка, 

глаза, уши, поведение, как 
держит головку, как 

следит за предметами, 
которые двигаются, или 
улыбается). 

Контроль за санитарным 
состоянием квартиры. 

Помощь матери в 
организации правильного 

Права пациента. 
Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Общение в сестринском 

деле. 
Виды и формы 
патронажа. 

Правила и порядок 
проведения патронажа 

беременных 
Организация  



питания, предоставление 

преимущества грудного 
вскармливания.  
Обучение родителей 

возвращать ребенка на 
живот и проводить 

массаж. 
Помощь в организации 
ежедневной 

гигиенической ванны с 
элементами закаливания. 

Рекомендации 
относительно включения в 
рацион ребенка соков и 

витамина D по схеме, 
которую назначил врач. 

Назначение для посещения 
поликлиники для 
антропометрии и осмотра 

врачом. 
Патронаж ребенка 3-5 мес. 

Оценка самочувствия 
ребенка и ее состояния, 
приобретенных умений и 

навыков. 
Контроль наличия или 

отсутствия симптомов 
рахита у ребенка, развитие 
подкожной жировой 

клетчатки, наблюдения за 
состоянием здоровья 

ребенка и ее поведением. 
Обучение матери массажа 
и гимнастики с 

элементами закаливания. 
Систематическое активное 

наблюдение за процессом 
развития детей в возрасте 
до 3 лет. 

Систематическое 
наблюдение за 

ослабленными детьми, 
независимо от возраста 

правильного питания и 

грудного 
вскармливания. 
Меры борьбы с 

нарушенной лактацией 
(гипогалактия). 

Массаж и гимнастика с 
элементами 
закаливания 

12.6. Патронаж психически больного 

12.6. Способность: проводить 

патронаж психически 
больного. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение психически 

больного беременных. 
Ответственность: за 

Ведение больничного 

патронажа. 
Медицинское наблюдение 
за лицами, не 

нуждающимися в оказании 
медпомощи в 

специализированных 
лечебно-

Права пациента. 

Медицинская этика и 
деонтология. 
Биоэтика. 

Культура ухода за 
больными. 

Гигиена умственного 
труда. 



качественное проведение 

патронажа психически 
больного. 
Сложность: средняя 

профилактических 

учреждениях 
психиатрического 
профиля. 

Ведение внебольничного 
патронажа (на дому, в 

семьях, производственных 
трудовых коллективах 
долечивания психически 

больных, выписанных из 
стационаров). 

Посещение психически 
больных на дому и в 
других указанных местах 

их пребывания для 
проведения лечебных, 

оздоровительных, 
социально-
реабилитационных и 

других мероприятий.  

Общение в сестринском 

деле. 
Виды и формы 
патронажа. 

Правила и порядок 
проведения патронажа 

психически больного 

12.7. Патронаж онкологического больного 

12.7. Способность: проводить 
патронаж 

онкологического 
больного. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение патронажа 

онкологического 
больного. 

Ответственность: за 
качественное проведение 
патронажа 

онкологического 
больного. 

Сложность: средняя 

Контроль за проведением 
назначенной 

госпитализации, за 
началом амбулаторного 

лечения больных со 
злокачественными 
новообразованиями и 

предопухолевыми 
заболеваниями и 

последующим его 
выполнением. 
Контроль за 

своевременным 
выполнением назначенных 

диагностических 
исследований больным с 
подозрением на 

злокачественные 
заболевания. 

Оказание помощи в 
осуществлении этих 
исследований, 

своевременной явкой на 
контрольные осмотры 

излеченных больных с 
целью раннего выявления 
возможного рецидива или 

метастаза. 
Специализированная 

помощь на дому части 
больных II и IV 

Права пациента. 
Медицинская этика и 

деонтология. 
Биоэтика. 

Культура ухода за 
больными. 
Общение в сестринском 

деле. 
Виды и формы 

патронажа. 
Правила и порядок 
проведения патронажа 

онкологического 
больного. 

Общие принципы ухода 
онкологических 
больных. 

Профилактика 
злокачественных 

опухолей 



клинических групп. 

12.8. Патронаж больных туберкулезом 

12.8. Способность: проводить 

патронаж больных 
туберкулезом. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение патронажа 

больных туберкулезом. 
Ответственность: за 

качественное проведение 
патронажа больных 
туберкулезом. 

Сложность: средняя 

Проведение необходимых 

профилактических и 
лечебных мероприятий:  

- наблюдение за 
санитарным состоянием 
жилища;  

- инструктаж относительно 
способов текущей 

дезинфекции.  
Контроль 
своевременности 

проведения сотрудниками 
дезинфекционных станций 

заключительной 
дезинфекции:  
- следит за личной 

гигиеной больного, за 
режимом питания, отдыха 

и сна;  
- организация и 
проведение работы по 

гигиеническому 
воспитанию и пропаганде 

здорового образа жизни. 
Принятие мер к 
своевременному и 

регулярному посещению 
больными и контактными 

лицами 
противотуберкулезного 
диспансера, в том числе с 

целью контроля за 
амбулаторной 

химиотерапией. 
Контроль за 
своевременностью и 

полнотой проведения 
специфической 

профилактики туберкулеза 
(прививок и 
химиопрофилактики), 

Госпитализация больного 
в туберкулезный 

стационар.  

Права пациента. 

Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Культура ухода за 
больными. 

Общение в сестринском 
деле. 

Виды и формы 
патронажа. 
Правила и порядок 

проведения патронажа 
больных туберкулезном 

12.9. Патронаж диспансерных больных 

12.9. Способность: проводить 
патронаж диспансерных 
больных. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

Осуществление комплекса 
мероприятий, 
направленных на 

формирование, сохранение 
и укрепление здоровья 

Права пациента. 
Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Культура ухода за 



проведение патронажа 

диспансерных больных. 
Ответственность: за 
качественное проведение 

патронажа диспансерных 
больных. 

Сложность: средняя 

диспансерных больных, 

предупреждение развития 
осложнений, раннее их 
выявление, лечение. 

Создание максимально 
эффективных и 

комфортных условий для  
пациентов. 
Обучение пациентов 

самостоятельному 
выполнению необходимых 

мероприятий на дому.  
Мониторинг проведения 
пациентами 

рекомендованной терапии 
врачом: своевременность, 

регулярность, 
правильность, комфорт и 
безопасность для 

повышения эффекта 
лечения. 

Оказание социальной, 
моральной и 
информационной 

поддержки больному. 
Инструктаж по 

укреплению здоровья и 
профилактике 
заболеваний. 

больными. 

Общение в сестринском 
деле. 
Симптомы заболеваний 

и механизм их развития 
Виды и формы 

патронажа. 
Правила и порядок 
проведения патронажа 

диспансерных больных 

12.10. Патронаж престарелых 

12.10. Способность: проводить 
патронаж престарелых. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение патронажа 

престарелых. 
Ответственность: за 
качественное проведение 

патронажа престарелых. 
Сложность: средняя 

Выявление проблемы 
пожилого, проведение 
диагностики заболеваний 

и оказать доврачебную 
помощь. 

Планирование и 
проведение сестринского 
ухода, привлекать к этому 

процессу всех членов 
семьи, и самого пациента. 

Уход и лечение в 
стационаре и на дому. 
Проведение всех 

необходимых процедур 
для оздоровления и 

поддержания хорошей 
формы. 
Выполнение медицинских 

манипуляций, и 
экстренное реагирование 

на ухудшение 
самочувствия. 

Права пациента. 
Медицинская этика и 
деонтология. 

Биоэтика. 
Культура ухода за 

больными. 
Общение в сестринском 
деле. 

Симптомы заболеваний 
и механизм их развития 

Виды и формы 
патронажа. 
Правила и порядок 

проведения патронажа 
престарелых 



Инструктаж по 

укреплению здоровья и 
профилактике 
заболеваний. 

13. Обучение пациентов и/или семьи процедурам общего ухода 

13.1. Оценка потребностей пациента и/или его семьи в обучении  

13.1. Способность: проводить 
оценку потребностей 
пациента и/или его семьи 

в обучении. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение оценки 
потребностей пациента 

и/или его семьи в 
обучении. 

Ответственность: за 
качественное проведение 
оценки потребностей 

пациента и/или его семьи 
в обучении. 

Сложность: средняя  

Оценить образ жизни 
пациента. 
Определить потребностей 

пациента в обучении 
самоуходу, улучшению 

состояния здоровья, то 
есть чему обучать 
пациента. 

Оценить социальное и 
культурное окружение 

пациента, его влияния на 
процесс обучения 
пациента. 

Оценка особенностей 
обучаемых:  

- психическое развитие 
(умственное, социальное, 
волевое). 

- отношение к обучению и 
индивидуально-

психологические 
особенности (внимание, 
интерес к обучению, 

осмысливание, понимание, 
за понимание). 

Оценка исходного уровня 
знаний и умений пациента. 
Оценка способностей 

пациента и/или членов его 
семьи к обучению 

Общие правила и 
требования обучения 
пациентов и/или семьи 

процедурам общего 
ухода.  

Цели, задачи и методы 
обучения пациентов 
и/или семьи 

процедурам общего 
ухода. 

Виды и способы 
обучения. 
Мотивационные и 

воспитательные 
функции в обучении. 

Психолого-
педагогическая наука 

13.2. Интерпретация проблем пациента, связанных с дефицитом знаний  

13.2. Способность: проводить 

интерпретацию проблем 
пациента, связанных с 

дефицитом знаний. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
интерпретации проблем 

пациента, связанных с 
дефицитом знаний. 
Ответственность: за 

качественную 
интерпретацию проблем 

пациента, связанных с 
дефицитом знаний. 

Подготовка пациентов к 

самоуходу с целью 
удовлетворения 

нарушенных 
потребностей. 
Развитие у них интереса к 

повышению качества 
жизни, улучшению 

состояния здоровья или 
адаптации к измененному 
состоянию.  

Характеристика 
изменений настроения в 

зависимости от состояния 
здоровья пациента. 

Общие правила и 

требования обучения 
пациентов и/или семьи 

процедурам общего 
ухода.  
Цели, задачи и методы 

обучения пациентов 
и/или семьи 

процедурам общего 
ухода. 
Виды и способы 

обучения. 
Мотивационные и 

воспитательные 
функции в обучении. 



Сложность: средняя Характеристика чувств и 

их зависимость от 
состояния здоровья 
пациента. 

Характеристика манеры 
говорить. 

Характеристика 
самооценки и ее 
зависимость от состояния 

здоровья пациента. 
Отображение информации 

о пациенте в сестринской 
истории с точки зрения 
потребностей пациента в 

обучении.  

Психолого-

педагогическая наука 

13.3. Постановка целей обучения, планирование обучения, оценка его качества и 
эффективности 

13.3. Способность: указывать 

постановку целей 
обучения, планирования 

обучения, оценки его 
качества и 
эффективности. 

Самостоятельность: 
самостоятельная 

постановка целей 
обучения, планирования 
обучения, оценки его 

качества и 
эффективности. 

Ответственность: за 
качественную постановку 
целей обучения, 

планирования обучения, 
оценки его качества и 

эффективности. 
Сложность: средняя 

Определение 

направленности целей 
обучения. 

Обсуждение совместно с 
пациентом планирования 
обучения, с учетом его 

индивидуальности, выбора 
времени обучения. 

Создание обстановки 
обучения. 
Создание учебных 

ситуаций. 
Осуществление 

постоянного контроля 
деятельности обучаемых, 
переходящий в 

самоконтроль и оценку 
(самооценку) 

Общие правила и 

требования обучения 
пациентов и/или семьи 

процедурам общего 
ухода.  
Цели, задачи и методы 

обучения пациентов 
и/или семьи 

процедурам общего 
ухода. 
Виды и способы 

обучения. 
Мотивационные и 

воспитательные 
функции в обучении. 
Психолого-

педагогическая наука 

14. Проведение профильных лечебно-профилактических мероприятий 

14.1. Оказание сестринского ухода в семейной медицине 

14.1. Способность: оказывать 

сестринский уход в 
семейной медицине. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринского ухода в 

семейной медицине. 
Ответственность: за 
качественное оказание 

сестринского ухода в 
семейной медицине. 

Сложность: средняя 

Оценка семьи как систему, 

ее культурные и 
этнические особенности, 
взаимоотношение ее 

членов, характера питания 
семьи, вредные привычки 

и факторы риска. 
Определение влияния 
изменений в составе семьи 

на здоровье 
Оценка состояния 

здоровья семьи. 
Рекомендации по 

Основные принципы 

семейной медицины. 
Основные требования к 
работе медицинской 

сестры общей практики. 
Понятие о ПМСП. 

Программа по защите и 
укреплению здоровья 
семьи. 

Первичный скрининг 
семьи 



коррекции выявленных 

нарушений. 
Оценка результатов 
проводимых и 

профилактических мер. 
Выявление проблем 

внутрисемейных и 
координирование 
медицинской помощи в 

течение всей жизни 
пациента 

14.2. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний  

14.2. Способность: провести 

формирование здорового 
образа жизни и 

профилактика 
заболеваний. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение 

формирования здорового 
образа жизни и 
профилактика 

заболеваний. 
Ответственность: за 

качественное проведение 
формирования здорового 
образа жизни и 

профилактика 
заболеваний. 

Сложность: средняя 

Участие в повышении 

уровня знаний всех 
категорий населения о 

негативном влиянии 
факторов риска на 
здоровье, возможностях 

его снижения. 
Применение мер по 

снижению 
распространенности 
курения и потребления 

табачных изделий, 
снижению потребления 

алкоголя, профилактика 
потребления наркотиков и 
наркотических средств. 

Побуждение населения к 
физически активному 

образу жизни, занятиям 
физической культурой, 
туризмом и спортом, 

повышение доступности 
этих видов оздоровления. 

Проведение санитарно-
просветительной работы 
по профилактике 

заболеваний 

Валеология. 

Саналогия. 
Демография. 

Показатели 
физического развития 
населения. 

Показатели 
заболеваемости, 

травматизма, 
инвалидности. 
Первичная 

профилактика 
заболеваний. 

Основные факторы 
здоровья. 
Принципы 

рационального питания 

14.3. Соблюдение мероприятий по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний 

14.3. Способность: соблюдать 

мероприятия по 
профилактике 
инфекционных и 

паразитарных 
заболеваний. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
соблюдение мероприятий 

по профилактике 
инфекционных и 

Проведение мероприятий, 

направленные на 
устранение источника 
инфекционных и 

паразитарных 
заболеваний. 

Проведение мероприятий, 
направленные на разрыв 
путей передачи 

возбудителя. 
Контроль и соблюдение 

Определение понятий 

«инфекция», 
«инфекционный 
процесс», 

«инфекционная 
болезнь». 

Особенности 
взаимодействия микро- 
и макроорганизмов. 

Особенности 
инфекционных 



паразитарных 

заболеваний. 
Ответственность: за 
качественное соблюдение 

мероприятий по 
профилактике 

инфекционных и 
паразитарных 
заболеваний. 

Сложность: средняя 

правил дезинфекции. 

Оценка интенсивности 
эпидемического процесса. 
Оценка эффективности 

проведенных 
дезинфекционных 

мероприятий. 
Соблюдение мероприятий 
при: 

- антропонозах (брюшной 
тиф, вирусный гепатит А, 

дифтерия, корь, сыпной 
тиф, эпидемический 
паротит и др.); 

- зоонозах 
(зооантропонозах) 

(бешенство, бруцеллез, 
геморрагические 
лихорадки, лихорадка Kу, 

туляремия и др.);  
- спронозах 

(сапрозоонозах) 
(ботулизм, иерсиниозы, 
легионеллезы, 

лептоспирозы, сибирская 
язва, столбняк и др.).  

болезней. 

Эпидемический 
процесс. 
Механизм, пути и 

факторы передачи 
инфекционных и 

паразитарных 
заболеваний. 
Дезинфекция. 

Характеристика групп 
инфекционных и 

паразитарных болезней 

15. Оказание сестринского ухода в терапии и хирургии 

15.1. Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний бронхо-легочной 

системы 

15.1. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

синдромах заболеваний 
бронхо-легочной 
системы. 

Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах заболеваний 
бронхо-легочной 

системы. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
сестринской помощи при 
синдромах заболеваний 

бронхо-легочной 
системы. 

Сложность: средняя 

Ведение больных и 
соблюдение всех этапов 

сестринского процесса при 
синдромах: 
- воспалительного 

инфильтрата в легких. 
- абсцесса в легком. 

- наличия жидкости в 
плевральной полости. 
- удушья. 

- острого воспаления 
бронхов. 

- хронического воспаления 
легких. 
- повышенной 

воздушности легочной 
ткани. 

- хронического легочного 
сердца. 

Клиника, принципы 
диагностики и лечения 

синдромов заболеваний 
бронхо-легочной 
системы. 

Неотложная помощь 
при осложнениях 

заболеваний бронхо-
легочной системы 

15.2. Оказание сестринской помощи при основных синдромах заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

15.2. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

Ведение больных, 
соблюдение всех этапов 

Клиника, принципы 
диагностики и лечения 



синдромах заболеваний 

сердечно-сосудистой 
системы. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы. 

Ответственность: за 
качественное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах заболеваний 
сердечно-сосудистой 

системы. 
Сложность: средняя 

сестринского процесса и 

оказание неотложной 
помощи при синдромах: 
- острой сосудистой 

недостаточности (болевой 
синдром, обморок, 

коллапс, шок). 
- острой 
левожелудочковой 

недостаточности. 
- острой 

правожелудочковой 
недостаточности. 
- воспаления миокарда. 

- артериальной 
гипертензии. 

- некроза сердечной 
мышцы (осложнения 
инфаркта миокарда). 

- хронической 
недостаточности 

кровообращения. 
- ревматического 
воспаления  

синдромов заболеваний 

сердечно-сосудистой 
системы. 
Неотложная помощь 

при осложнениях 
острой сердечно-

сосудистой 
недостаточности 

15.3. Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

15.3. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

синдромах заболеваний 
желудочно-кишечного 

тракта. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах заболеваний 

желудочно-кишечного 
тракта. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта. 

Сложность: средняя 

Ведение больных, 
соблюдение всех этапов 

сестринского процесса и 
оказание неотложной 

помощи при синдромах: 
- острого воспаления 
слизистой оболочки 

желудка (острый гастрит). 
- хронического воспаления 

слизистой оболочки 
желудка. 
- хронического гастрита с 

секреторной 
недостаточности. 

- деструкции слизистой 
оболочки желудка и 12-
перстной кишки. 

- хронического воспаления 
тонкой кишки – 

хронического энтерита 
(диспепсия, 
копрологический синдром, 

недостаточности 
всасывания). 

- воспаления толстой 
кишки. 

Клиника, принципы 
диагностики и лечения 

синдромов заболеваний 
желудочно-кишечного 

тракта. 
Неотложная помощь 
при осложнениях 

заболеваний 
желудочно-кишечного 

тракта 



- хронического воспаления 

поджелудочной железы 

15.4. Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

15.4. Способность: оказывать 

сестринскую помощь при 
синдромах заболеваний 
печени и 

желчевыводящих путей. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринской помощи при 
синдромах заболеваний 

печени и 
желчевыводящих путей. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах заболеваний 
печени и 

желчевыводящих путей. 
Сложность: средняя 

Ведение больных, 

соблюдение всех этапов 
сестринского процесса и 
оказание неотложной 

помощи при синдромах: 
- надпеченочной, 

печеночной, 
подпеченочной желтухи. 
- портальной гипертензии. 

- болевых синдромах. 
- хронического воспаления 

паренхимы печени. 
- рецидивирующий 
хронического гепатита. 

- люпоидного гепатита. 
- хронического 

персистирующего 
гепатита. 
- хронического 

холестатического 
гепатита. 

- хронического воспаления 
желчного пузыря. 
- цирроз печени. 

- билиарного цирроза. 
- печеночно-клеточной 

недостаточности 

Клиника, принципы 

диагностики и лечения 
синдромов заболеваний 
печени и 

желчевыводящих 
путей. 

Неотложная помощь 
при осложнениях 
заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

15.5. Оказание сестринской помощи при синдромах заболеваний почек и 
мочевыделительной системы 

15.5. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

синдромах заболеваний 
почек и 

мочевыделительной 
системы. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах заболеваний 
почек и 
мочевыделительной 

системы. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
сестринской помощи при 
синдромах заболеваний 

почек и 
мочевыделительной 

Ведение больных, 
соблюдение всех этапов 

сестринского процесса и 
оказание неотложной 

помощи при синдромах: 
- острого воспаления 
паренхимы почек. 

- почечной гипертензии. 
- хронического воспаления 

паренхимы 
(диспепсического, 
нефрологического). 

- острого воспаления 
лоханок и паренхимы. 

- хронического воспаления 
лоханок и паренхимы 
почек. 

- неспецифического 
воспаления мочевого 

Клиника, принципы 
диагностики и лечения 

синдромов заболеваний 
почек и 

мочевыделительной 
системы. 
Неотложная помощь 

при осложнениях 
заболеваний почек и 

мочевыделительной 
системы 



системы. 

Сложность: средняя 

пузыря. 

- острой почечной 
недостаточности  

15.6. Соблюдение сестринского процесса в предоперационном периоде 

15.6. Способность: соблюдать 

сестринский процесс в 
предоперационном 
периоде. 

Самостоятельность: 
самостоятельное ведение 

сестринского процесса в 
предоперационном 
периоде. 

Ответственность: за 
качественное ведение 

сестринского процесса в 
предоперационном 
периоде. 

Сложность: средняя 

Обучение пациента и 

членов его семьи. 
Подготовка пациента 
накануне операции. 

Подготовка 
операционного поля 

кожных покровов. 
Подготовка пациента 
непосредственно перед 

операцией. 
Подготовка пациента 

премедикацией. 
Транспортировка пациента 
в операционную 

Факторы риска 

хирургического 
пациента. 
Порядок и процесс 

предоперационной 
физиологической 

подготовки.  
Правила обучения 
пациента и членов его 

семьи. 
Техника манипуляции в 

предоперационном 
периоде 

15.7. Соблюдение сестринского процесса в операционном периоде 

15.7. Способность: соблюдать 
сестринский процесс в 

операционном периоде. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

соблюдение сестринского 
процесса в операционном 

периоде. 
Ответственность: за 
качественное соблюдение 

сестринского процесса в 
операционном периоде. 

Сложность: средняя 

Физиологическое и 
психологическое 

приготовление и 
поддержка пациента к 
операции. 

Расположение пациента на 
операционном столе. 

Профилактика 
инфицирования. 
Профилактика 

повреждений. 
Поддержание водного и 

электролитного баланса. 
Температурный контроль. 
Ведение при экстренных 

ситуациях во время 
операции. 

Предупреждение 
возможных осложнений, 
связанных с ожидаемой и 

незапланированной 
кровопотерей. 

Предупреждение 
осложнений, связанных с 
гемотрансфузией. 

Оформление 
документации 

Экстренные ситуации 
во время операции. 

Инфекционная, 
биологическая 
психологическая 

безопасность, связанная 
с гемотрансфузией 

15.8. Соблюдение сестринского процесса в послеоперационном периоде 

15.8. Способность: соблюдать 

сестринский процесс в 
послеоперационном 

периоде. 

Обследование пациента в 

палате 
послеоперационного 

наблюдения (отделении 

Правила сестринского 

ухода пациента после 
операции. 

Правила обучения 



Самостоятельность: 

самостоятельное 
соблюдение сестринского 
процесса в 

послеоперационном 
периоде. 

Ответственность: за 
качественное соблюдение 
сестринского процесса в 

послеоперационном 
периоде. 

Сложность: средняя 

реанимации). 

Осуществление 
послеоперационного 
ухода. 

Обучение пациента и лиц, 
предоставляющих уход, 

навыкам ухода в 
домашних условиях. 
Оценка состояния 

здоровья после операции 

пациента и членов его 

семьи уходам после 
операции 

15.9. Оказание сестринского ухода за пациентами, испытывающими боль в 
хирургической практике 

15.9. Способность: оказывать 

сестринского ухода за 
пациентами, 
испытывающими боль в 

хирургической практике. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринского ухода за 
пациентами, 

испытывающими боль в 
хирургической практике. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринского ухода за 

пациентами, 
испытывающими боль в 

хирургической практике. 
Сложность: средняя 

Оценка физиологической 

реакции на боль. 
Оценка поведенческой 
реакции на боль. 

Оказание сестринского 
ухода при острой и 

хронической боли. 
Использование различных 
типов мероприятий по 

облегчению боли. 
Лечение 

послеоперационных болей. 
Превентивно проведение 
облегчающие боль 

процедуры. 
Использование тех 

мероприятий, в 
эффективность которых 
верит пациент. 

Оценка ситуации и 
степени участия пациента 

в мероприятиях по 
устранению боли 

Физиология 

симпатической и 
парасимпатической 
нервной системы. 

Факторы, влияющие на 
боль. 

Классификация боли по 
локализации. 
Лечение 

послеоперационных 
болей 

15.10. Оказание сестринского ухода послеоперационных осложнений и их 
профилактика 

15.10. Способность: оказывать 

сестринский уход 
послеоперационных 

осложнений и их 
профилактика. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринского ухода 

послеоперационных 
осложнений и их 
профилактика. 

Ответственность: за 
качественное оказание 

Профилактика острых 

нарушений дыхательной 
системы, при: 

- расстройствах 
центральных механизмов 
регуляции дыхания; 

- расстройствах 
периферических 

механизмов регуляции 
дыхания; 
- ограничениях 

дыхательной экскурсии 
грудной клетки; 

Факторы риска 

послеоперационных 
осложнений и их 

профилактика 



сестринского ухода 

послеоперационных 
осложнений и их 
профилактика. 

Сложность: средняя 

- ограничениях 

подвижности грудной 
клетки; 
- нарушениях 

проходимости 
дыхательных путей; 

- расстройствах дыхания, 
связанные с 
послеоперационными 

легочными осложнениями. 
Профилактика острых 

нарушений ССС, при: 
- гиповолемии; 
- сосудистой 

недостаточности; 
- шоках; 

- сердечной 
недостаточности. 
Профилактика нарушений 

ВЭБ. 
Профилактика нарушений 

КЩР  

15.11. Оказание сестринской помощи при синдромах в хирургии  

15.11. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

синдромах в хирургии. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах в хирургии. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах в хирургии. 
Сложность: средняя 

Ведение больных, 
соблюдение всех этапов 

сестринского процесса и 
оказание сестринской 
помощи при синдромах:  

- острого живота; 
- почечной колики; 

- гематурии; 
- задержки мочи и анурии; 
- желудочно-кишечного 

кровотечения; 
- дисфагии; 

- механической желтухи. 

Клиника, диагностика, 
объективное 

обследование, 
дополнительные 
методы исследования и 

принципы лечения при 
синдромах в хирургии 

15.12. Диспансерное наблюдение за хирургическими больными  

15.12. Способность: оказывать 
диспансерное 
наблюдение за 

хирургическими 
больными. 

Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 
диспансерного 

наблюдения за 
хирургическими 

больными. 
Ответственность: за 
качественное оказание 

диспансерного 
наблюдения за 

Систематическое изучение 
состояния здоровья 
пациентов: 

- перенёсшие острые 
заболевания; 

- страдающие 
хроническими 
заболеваниями; 

- страдающие 
врожденными, 

генетическими 
заболеваниями и пороками 
развития. 

Изучение и оздоровление 
условий труда, быта и 

Основные цели и 
задачи диспансерного 
наблюдения за 

хирургическими 
больными. 

Пациенты, перенёсшие 
острые заболевания 
подлежащие к группе 

Д1. 
Пациенты, страдающие 

хроническими 
заболеваниями к группе 
Д2. 

Пациенты, страдающие 
врожденными, 



хирургическими 

больными. 
Сложность: средняя 

отдыха. 

Регулярное комплексное 
профилактические 
осмотры, динамическое 

наблюдение за состоянием 
здоровья больных и 

здоровых. 
Разработка и реализация 
индивидуальных и общих 

(для коллективов и групп 
населения) планов 

лечебно-
профилактических и 
социально-

оздоровительных 
мероприятий. 

Медицинская и социально-
трудовая адаптация 
перенесших заболеваний 

(острые и хронические) и 
травмы. 

Санитарное просвещение 
и пропаганда ЗОЖ. 
Организация специального 

(диспансерного) учета, 
создание необходимых 

информационных баз, 
медицинских сведений о 
больных и здоровых. 

Анализ эффективности 
проводимых медико-

социальных мероприятий 
по сохранению и 
улучшению здоровья. 

генетическими 

заболеваниями и 
пороками развития к 
группе Д3 

16. Оказание сестринского ухода в акушерстве-гинекологии и педиатрии 

16.1. Соблюдение сестринского процесса в акушерстве-гинекологии 

16.1. Способность: соблюдать 
сестринский процесс в 
акушерстве-гинекологии. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

соблюдение сестринского 
процесса в акушерстве-
гинекологии. 

Ответственность: за 
качественное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах в акушерстве-
гинекологии. 

Сложность: средняя 

Обследование пациенток. 
Оценка состояния больной 
и выявление потребностей 

(постановка сестринского 
диагноза). 

Планирование 
сестринского процесса. 
Организация и 

осуществление 
сестринского процесса. 

Сестринский анализ 
эффективности 
выполнения сестринского 

процесса (анализ проблем 
пациентки и рекомендации 

по профилактике и 

Течение беременности. 
Клиническая картина, 
диагностика и лечение 

гинекологических 
больных. 

Сестринский процесс в 
акушерстве-
гинекологии 



реабилитации после 

заболевания) 

16.2. Планирование семьи 

16.2. Способность: проводить 
планирование семьи. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
планирование семьи. 

Ответственность: за 
качественное 

планирование семьи. 
Сложность: средняя 

Выбор оптимального 
срока зачатия. 

Подбор индивидуальных 
гормональных 
контрацептивов с учетом 

следующих положений: 
- при уравновешенном 

гормональном типе; 
- при выраженном 
гиперэстрогенизме; 

- при перевесе гестагенов 
и андрогенов; 

- в период лактации; 
- в возрасте моложе 18 лет 
и старше 35-40 лет. 

Подбор хирургических 
методов стерилизации 

мужчин и женщин. 
Ведение и соблюдение 
сестринского процесса 

пациентов во время 
абортов 

Показания к медико-
генетическому 

консультированию. 
Принципы и этапы 
планирования семьи 

Современные методы 
контрацепции. 

Хирургические методы 
стерилизации мужчин и 
женщин.  

Показания и 
противопоказания 

гормональной 
контрацепции. 
Показание и 

противопоказания 
операции и абортов 

16.3. Проведение современных методов обследований в акушерстве-гинекологии 

16.3. Способность: проведение 

современных методов 
обследований в 
акушерстве-гинекологии. 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение современных 
методов обследований в 
акушерстве-гинекологии. 

Ответственность: за 
качественное проведение 

современных методов 
обследований в 
акушерстве-гинекологии. 

Сложность: средняя 

Подготовка пациентов к 

современным методам 
диагностики. 
Определение показаний и 

противопоказаний методов 
диагностики: 

- ультразвуковая 
диагностика в акушерстве 
и гинекологии; 

- анте- и интранатальная 
кардиотокография; 

- амниоскопия; 
- амниоцентез; 
- фетоскопия; 

- динамическая 
сцинтиграфия плаценты; 

- определение гормонов 
фетоплацентарной 
системы; 

Определение показаний и 
противопоказаний 

эндоскопических методов 
исследования в 
гинекологии: 

- кольпоскопия; 
- гистероскопия; 

Показание и 

противопоказание 
современных методов 
обследований в 

акушерстве-
гинекологии 



- лапароскопия; 

- кульдоскопия. 
Определение показаний и 
противопоказаний 

рентгенологических 
методов исследования: 

- гистеросальпингография. 
- кимопертубации. 
Определение показаний и 

противопоказаний 
специальных, 

цитологических, 
бактериоскопических и 
бактериологических 

методов исследования.  

16.4. Оказание сестринской помощи при основных синдромах в акушерстве-
гинекологии 

16.4. Способность: оказание 

сестринской помощи при 
основных синдромах в 

акушерстве-гинекологии. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
основных синдромах в 

акушерстве-гинекологии. 
Ответственность: за 
качественное оказание 

сестринской помощи при 
основных синдромах в 

акушерстве-гинекологии. 
Сложность: средняя 

Ведение больных, 

соблюдение всех этапов 
сестринского процесса и 

оказание сестринской 
помощи при синдроме: 
- белей; 

- тазовых болей у женщин; 
- бесплодия; 

- аменореи; 
- кровотечений из половых 
путей. 

Определение, причины, 

симптомы, принципы 
диагностики и лечения 

основных синдромов в 
акушерстве и 
гинекологии 

16.5. Организация профилактической помощи и диспансерного наблюдения за 
беременными и гинекологическими больными  

16.5. Способность: 

организовать 
профилактической 

помощи и диспансерного 
наблюдения за 
беременными и 

гинекологическими 
больными. 

Самостоятельность: 
самостоятельная 
организация 

профилактической 
помощи и диспансерного 

наблюдения за 
беременными и 
гинекологическими 

больными. 
Ответственность: за 

Обработка четкой 

преемственности в 
выполнении 

оздоровительных и 
лечебно-
профилактических 

мероприятий в условиях 
акушерско-

терапевтическо-
педиатрического 
комплекса. 

Проведение 
профилактических и 

периодических осмотров 
женского населения с 
целью выявления «группы 

риска» и их 
диспансеризация. 

Принципы 

рациональной 
организации и 

качественного 
проведения 
профилактической 

помощи и 
диспансеризации за 

беременными и 
гинекологическими 
больными 



качественную 

организацию 
профилактической 
помощи и диспансерного 

наблюдения за 
беременными и 

гинекологическими 
больными. 
Сложность: средняя 

Ежегодное наращивание 

контингента диспансерных 
групп, расширение объема 
и повышение качества 

клинико-лабораторного 
исследования. 

Центральный сбор 
сведений о результатах 
гинекологических 

осмотров в женских 
консультациях. 

Динамический контроль и 
анализ работы по 
диспансеризации и оценка 

ее эффективности. 
Санитарно-

гигиеническому 
воспитанию населения и 
пропаганда ЗОЖ. 

Участие в проведении 
первичной профилактики 

акушерско-
гинекологической 
патологии. 

Дообследование лиц, 
нуждающихся в 

проведении углубленного 
клинико-лабораторного 
обследования. 

Внедрение своевременных 
профилактических, 

лечебно-оздоровительных 
и санитарно-
гигиенических 

мероприятий. 
Совершенствование 

технического обеспечения 
проведения ежегодных 
осмотров и динамического 

наблюдения за больными 
и лицами с повышенными 

факторами риска 

16.6. Организация и проведение профилактической помощи детям 

16.6. Способность: 
организовать и проводить 

профилактическую 
помощь детям. 
Самостоятельность: 

самостоятельная 
организация и проведение 

профилактической 
помощи детям. 

Соблюдение принципов 
профилактической 

помощи. 
Профилактические 
мероприятия 

антенатального и 
постнатального периода: 

- прогнозирование 
гипогалактии; 

Принципы 
рациональной 

организации и 
качественного 
проведения 

профилактической 
помощи и 

диспансеризации детям 



Ответственность: за 

качественная организация 
и проведение 
профилактической 

помощи детям. 
Сложность: средняя 

- прогнозирование риска 

возможной патологии; 
- дачу рекомендации по 
питанию, режиму дня, 

закаливанию, физическому 
воспитанию беременной; 

- санитарно-
просветительную работу с 
родителями о влиянии 

факторов риска 
социально-биологического 

анамнеза на состояние 
здоровья ребенка; 
- ежемесячный контроль за 

физическим и нервно-
психическим здоровьем; 

- рациональное и 
вскармливание;  
- реабилитация после 

перенесенных ОРВИ; 
- подготовка ребенка к 

поступлению в детские 
дошкольные организации. 
Формирование группы 

детей с риском на 
заболевание ЦНС. 

Проведение контроля за 
состоянием здоровья и 
профилактика его 

отклонений у детей с 
риском на заболевания:  

- анемия;  
- рахит;  
- дистрофия. 

Формирование группы 
детей с риском гнойно-

септической инфекции. 
Формирование группы 
детей с риском развития 

пороков органов и систем. 
Формирование группы 

детей с риском на 
аллергические 
заболевания. 

Формирование группы 
риска дети из социально-

неблагополучных семей. 

16.7. Оказание сестринской помощи при основных синдромах в педиатрии  

16.7. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

основных синдромах в 
педиатрии. 

Ведение больных, 
соблюдение всех этапов 

сестринского процесса и 
оказание сестринской 

Анатомо-
физиологические 

особенности детей. 
Клиника и диагностика 



Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринской помощи при 
основных синдромах в 

педиатрии. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
сестринской помощи при 
основных синдромах в 

педиатрии. 
Сложность: средняя 

помощи при синдроме: 

- дыхательной 
недостаточности; 
- острой обструкции 

верхних дыхательных 
путей (круп); 

- бронхиальной 
обструкции; 
- острого бронхита; 

- острой обструкции 
бронхита; 

- дыхательной 
недостаточности при 
вентиляционно-

перфузионных 
нарушениях в легких 

(острой пневмонии, 
бронхиальной астмы); 
- гипертермическом 

синдроме у детей и у детей 
раннего возраста; 

- судорожном синдроме; 
- анемическом синдроме; 
- анемии 

постгеморрагической; 
- гемолитических анемиях; 

- дефицитных анемиях; 
- тромбоцитопенических 
пурпурах у детей; 

- синдроме вазопатии; 
- синдроме рвоты и 

срыгивания. 

основных синдромов 

заболеваний у детей. 
Тактика ведения 
сестринской помощи 

при основных 
синдромах в педиатрии 

17. Оказание сестринского ухода в медицине катастроф и гериатрии 

17.1. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

17.1. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 
Сложность: средняя 

Медицинская разведка 
очага поражения. 

Поиск и спасение 
пострадавших сортировка 
пострадавших и первая 

медицинская помощь. 
Эвакуация пострадавших. 

Медицинская помощь и 
лечение в экстремальных 
ситуациях. 

Соблюдение принципов 
медицинской сортировки и 

организации медицинской 
помощи при 
чрезвычайных ситуациях: 

- догоспитальный; 
- госпитальный. 

Анализ комплекса 

Классификация 
катастроф. 

Принципы организации 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 

ситуациях. 
Принципы 

медицинской 
сортировки 



спасательных, социальных 

и медицинских 
мероприятий. 

17.2. Оказание сестринской помощи при угрожающих жизни состояниях 

 Способность: оказывать 

сестринскую помощь при 
угрожающих жизни 
состояниях. 

Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
угрожающих жизни 
состояниях. 

Ответственность: за 
качественное оказание 

сестринской помощи при 
угрожающих жизни 
состояниях. 

Сложность: средняя 

Оказание первой помощи 

при угрожающих жизни 
состояниях при: 
- потере сознания; 

- острых отравлениях; 
- утоплении; 

- электротравме; 
- кардиогенном шоке; 
- острой дыхательной 

недостаточности; 
- политравме. 

Классификация 

катастроф. 
Принципы организации 
медицинской помощи 

при чрезвычайных 
ситуациях. 

Принципы 
медицинской 
сортировки.  

Тактика ведения 
сестринской помощи 

при угрожающих жизни 
состояниях 

17.3. Организация сестринского процесса в гериатрии  

17.3. Способность: 
организация сестринского 

процесса в гериатрии. 
Самостоятельность: 
самостоятельная 

организация сестринского 
процесса в гериатрии. 

Ответственность: за 
качественную 
организацию 

сестринского процесса в 
гериатрии. 

Сложность: средняя 

Наблюдение, уход и 
выполнение назначений 

врача гериатрическим 
больным. 
Идентификация проблем и 

потребностей больного 
человека в наблюдении и 

уходе. 
Определение приоритетов 
по уходу и ожидаемых 

целей и результатов ухода 
за больным. 

Применение сестринской 
стратегии, направленной 
на удовлетворение 

различных нужд больного. 
Оценка эффективности 

сестринского ухода. 

Гигиена кожи. 
Принципы ухода за 

больными, 
находящимися на 
постельном режиме 

17.4. Реабилитация гериатрических больных 

17.4. Способность: проводить 
реабилитацию 

гериатрическим больным. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение реабилитации 
гериатрическим больным. 

Ответственность: за 
качественное проведение 
реабилитации 

гериатрическим больным. 
Сложность: средняя 

Оказание медицинской 
реабилитации – лечение 

больных: 
- физиотерапией; 
- лечение на курортах; 

- лекарственная терапия. 
Оказание психологической 

реабилитации, выведение 
больного из состояния: 
- психической депрессии; 

- реактивного невроза. 
Оказание социальной и 

общественной 

Принципы 
реабилитации 

гериатрических 
больных  



реабилитации – 

восстановление семье и 
обществе. 
Оказание 

профессиональной 
частичное и полное 

восстановление 
трудоспособности.  

18. Специализированный сестринский уход в психиатрии и наркологии 

18.1. Организация психиатрической помощи 

18.1. Способность: 

организация 
психиатрической 
помощи. 

Самостоятельность: 
самостоятельная 

организация 
психиатрической 
помощи. 

Ответственность: за 
качественную 

организацию 
психиатрической 
помощи. 

Сложность: средняя 

Оказание стационарной 

специализированной 
сестринской 
психиатрической помощи 

пациентам, требующиеся 
активная терапия или 

оперативные 
вмешательства: 
- с пограничными 

непсихотическими 
состояниями; 

- неврозами и 
неврозоподобными 
состояниями; 

- цереброастеническими 
расстройствами; 

- психосоматическими 
заболеваниями; 
- страдающие психозами и 

одновременно 
соматическими 

заболеваниями. 
Оказание внебольничной 
специализированной 

сестринской помощи 
психически больным: 

- с пограничными 
расстройствами; 
- раннего выявления 

больных с другими 
психическими 

заболеваниями; 
- детей с различными 
невротическими 

состояниями; 
- страдающие 

хроническими 
психическими 
заболеваниями. 

Соблюдение прав 
пациентов 

психиатрическими 

Правовые аспекты 

психиатрии. 
Особенности 
наблюдения и уход за 

психически больными. 
Общая психопатология. 

Методы обследования, 
применяемые в 
психиатрии. 

Лечение и 
реабилитация 

психически больных. 
Частная психиатрия. 
Этика и деонтология в 

психиатрии, основы 
медицинской 

психологии. 
Организация 
психиатрической 

помощи. 
Права пациента, 

страдающего 
психическим 
расстройством. 

Современные мировые 
тенденции в области 

психиатрии. 
Реабилитация и 
реадаптация 

психических больных 



стационарами 

18.2. Особенности сестринского процесса в психиатрии  

18.2. Способность: 

организация 
психиатрической 

помощи. 
Самостоятельность: 
самостоятельная 

организация 
психиатрической 

помощи. 
Ответственность: за 
качественную 

организацию 
психиатрической 

помощи. 
Сложность: средняя 

Организовать процесс 

лечения и ухода за 
психически больными. 

Использование принципов 
медицинской этики и 
деонтологии. 

Распознание основных 
психических расстройств. 

Квалификация 
выставленного 
предварительного 

диагноза в терминах 
международной 

классификации МКБ-10. 
Своевременно 
распознание и оказание 

первой медицинской 
помощи при наиболее 

тяжелых и опасных 
психических 
расстройствах: 

- психомоторное 
возбуждение; 

- эпилептический статус;  
- отказ от еды; 
- суицидальное поведение 

и прочие. 
Обеспечение 

безопасности, как для 
самого больного, так и для 
окружающих его лиц. 

Тактика общение и 
психотерапевтическая 

беседа с психически 
больными и пациентами 
соматического профиля. 

Формулировка задачи 
ухода и составить план их 

выполнения, с 
реализацией всех 
принципов лечения и 

сестринского ухода. 
Оценка отношение 

больного к проводимому 
лечению и своевременное 
выявление отказа больного 

от приема лекарств, а 
также формирование у 

него зависимости от 
психотропных средств; 

Предмет и задачи 

психиатрии как науки; 
современные 

направления в 
психиатрии. 
Исторические этапы 

совершенствования 
роли медсестер 

психиатрической 
помощи. 
Определение 

сестринского процесса 
в психиатрии и его 

особенности. 
Роль медсестры и 
особенности ее работы 

в системе 
психиатрической 

помощи. 



Своевременное выявление 

побочных эффектов 
проводимого лечения и 
оказание первой помощи. 

Проведение обучения 
больного и его 

родственников 
соблюдению здорового 
образа жизни, мерам 

профилактики 
заболеваний и управлению 

симптомами психических 
заболеваний. 
Составление заключения 

(сестринский диагноз) о 
социальном положении 

пациента, степени его 
адаптации, возможных 
проблемах в трудовой 

деятельности и 
самообслуживании, 

специфичных 
психологических реакциях 
на болезнь. 

Составление плана 
медико-психологической, 

социальной и 
профессиональной 
реабилитации психически 

больных. 

18.3. Оказание специализированной сестринской помощи в психиатрии  

18.3. Способность: оказывать 
специализированную 

сестринскую помощь при 
неотложных состояниях в 

психиатрии. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

специализированной 
сестринской помощи при 

неотложных состояниях в 
психиатрии. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
специализированной 

сестринской помощи при 
неотложных состояниях в 
психиатрии. 

Сложность: средняя 

Сбор медицинской 
информации и сестринское 

обследование пациентов с 
психическими 

расстройствами.  
Оценка физического 
здоровья пациентов с 

психическими 
заболеваниями и 

расстройствами.  
Выявление 
психологических проблем 

и психических расстройств 
у пациентов, отношение 

семьи.  
Выявление агрессивного 
поведения пациента и 

определять степень 
опасности 

психиатрического 
пациента для него и 

Основные 
психопатологические 

синдромы.  
Принципы 

классификации 
психических 
расстройств в МКБ-10. 

Особенности лечения 
психически больных. 

Особенности 
наблюдения и ухода за 
больными.  

Особенности 
сестринского процесса 

Принципы терапии 
неотложных состояний 
в психиатрии; 

Особенности оказания 
помощи в случае 

психомоторного 
возбуждения, 



окружающих. 

Сестринский уход за 
пациентами: 
- с первым психотическим 

эпизодом;  
- с аффективными 

расстройствами;  
- с параноидными 
расстройствами;  

- с органическими 
умственными 

расстройствами. 
Взаимодействие с врачом 
психиатром, сотрудниками 

отделения, службами ЛПО 
и другими организациями 

по вопросам сестринского 
ухода в интересах 
пациента.  

Планирование 
сестринского 

вмешательства. 
Выполнение лечебно-
диагностических 

процедур. 
Развитие у пациентов с 

психическими 
нарушениями понимание 
своего поведения и 

способствовать 
улучшению самосознания.  

Оказание 
информационной 
поддержки 

психотерапевтическому 
сообществу пациентов. 

агрессивного 

или суицидального 
поведения пациента; 
Основные неотложные 

состояния в 
психиатрической 

практике; 
Принципы терапии 
неотложных состояний 

в психиатрии; 
Стандарты оказания 

неотложной 
психиатрической 
помощи на 

догоспитальном этапе 

18.4. Организация наркологической службы 

18.4. Способность: 

организация 
наркологической службы. 

Самостоятельность: 
самостоятельная 
организация 

наркологической службы. 
Ответственность: за 

качественную 
организацию 
наркологической службы. 

Сложность: средняя 

Соблюдение правил 

помощи больным 
наркоманией, 

алкоголизмом и 
токсикоманией: 
- медико-юридической; 

- медико-социальной; 
- лечебно-

профилактической. 
Соблюдение сестринского 
процесса в наркологии. 

Работа с родственниками. 
Санитарно-

просветительская работа 
среди населения. 

Основные задачи и 

функции 
наркологических 

организаций. 
Алкоголизм, 
алкогольные психозы. 

Методы лечения 
аддиктивных 

расстройств. 
Психотерапия 
алкоголизма 

Устройство и 
организация работы 

наркологического 
диспансера. 



Соблюдение принципов 

этики и деонтологии. 

Организация работы 

медперсонала. 
Сестринский процесс в 
наркологии.  

Работа 
сродственниками. 

18.5. Оказание специализированной сестринской помощи при неотложных состояниях 

в наркологии 

18.5. Способность: оказывать 
специализированную 

сестринскую помощь при 
неотложных состояниях в 
наркологии. 

Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

специализированной 
сестринской помощи при 
неотложных состояниях в 

наркологии. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
специализированной 
сестринской помощи при 

неотложных состояниях в 
наркологии. 

Сложность: средняя 

Получение медицинской 
информации о пациенте с 

психическими 
нарушениями вследствие 
наркомании.  

Установление контакта, 
сестринское обследование 

пациента с острыми и 
хроническими 
психическими 

расстройствами 
вследствие наркомании, 

токсикомании. 
Выявление нарушений 
основных функций 

организма и ограничений 
видов жизнедеятельности 

вследствие наркотической 
зависимости. 
Выявление проблем 

пациента с психическими 
расстройствами 

вследствие наркомании, 
токсикомании.  
Планирование 

сестринских вмешательств 
и мероприятий ухода в 

зависимости от 
психического 
расстройства вследствие 

наркотической 
зависимости. 

Оказание 
поддерживающего ухода, 
обеспечение физического 

и психологического 
благополучия пациента  

Наблюдение и описание 
поведения, высказываний, 
нарушений сна, изменений 

состояния пациента с 
психическими 

расстройствами 
вследствие наркотической 

Принципы терапии 
неотложных состояний 

в наркологии; 
Особенности оказания 
помощи в случае 

психомоторного 
возбуждения, 

агрессивного 
или суицидального 
поведения пациента; 

Основные неотложные 
состояния в 

наркологической 
практике; 
Принципы терапии 

неотложных состояний 
в наркологии; 

Стандарты оказания 
неотложной 
психиатрической 

помощи на 
догоспитальном этапе; 

Показания и методику 
проведения 
дезинтоксикационной 

терапии. 
Неотложные состояния 

в психиатрии и 
наркологии: 
судорожный синдром, 

экстрапирамидный 
синдром, 

злокачественный 
нейролептический 
синдром, 

передозировка 
наркотических веществ, 

агрессивное и 
суицидальное 
поведение 

больных. 



зависимости. 

Осуществление 
постоянного надзора за 
больными наркоманией 

для выявления 
суицидальных попыток и 

обеспечения безопасности.  
Предотвращение 
социально опасных 

действий при острых 
галлюцинаторно-бредовых 

состояниях, вызванных 
токсическими веществами.  
Осуществление 

медикаментозного лечения 
и выполнение лечебно-

диагностических 
процедур. 
Привлечение семьи к 

участию в лечении 
пациента страдающего 

наркотической 
зависимостью.  
Проведение обучения и 

тренингов в группах 
пациентов, их друзей и 

родственников. 
Сестринский уход за 
пациентами при: 

- алкоголизме; 
- алкогольных психозах; 

- наркомании; 
- токсикомании.  
Оценка эффективности 

проведенных мероприятий 
ухода 

19. Специализированный реабилитационный (восстановительный) и 

паллиативный сестринский уход  

19.1. Организация и проведение медицинской реабилитации в сестринском уходе  

19.1. Способность: 
организация и проведение 

медицинской 
реабилитации в 
сестринском уходе. 

Самостоятельность: 
самостоятельная 

организация и проведение 
медицинской 
реабилитации в 

сестринском уходе. 
Ответственность: за 

качественную 

Четкая диагностика 
возникающих нарушений, 

ограничений 
жизнедеятельности, 
социальной 

недостаточности. 
Анализ степени 

выраженности 
функциональных 
способностей. 

Восстановление бытовых 
возможностей больного,  

способности к 

Медицинская 
реабилитация. 

Основные средства 
реабилитологии. 
Организация ЛФК. 

Организация 
физиотерапевтической 

службы. 
Показания и 
противопоказания 

основных средств 
реабилитации 



организацию и 

проведение медицинской 
реабилитации в 
сестринском уходе. 

Сложность: средняя 

передвижению, 

самообслуживанию и 
выполнению несложной 
домашней работы. 

Восстановление 
трудоспособности, 

утраченных инвалидом 
профессиональных 
навыков путем 

использования и развития 
функциональных 

возможностей 
двигательного аппарата. 
Предупреждение развития 

патологических процессов, 
приводящих к временной 

или стойкой утрате 
трудоспособности, то есть 
осуществление мер 

вторичной профилактики. 
Соблюдение правил 

оказания медицинской 
реабилитации: 
- своевременное начало 

восстановительных мер; 
- соблюдение этапности 

мероприятий; 
- комплексный и 
рациональный характер 

использования 
реабилитационных 

средств. 
- соблюдение 
индивидуальности 

применяемых мер с 
учетом характера, вида, 

стадии, локализации 
патологического процесса. 
Тактика применение 

основных средств 
реабилитации:  

- ЛФК; 
- механотерапия; 
- трудотерапия; 

- физические упражнения 
в воде; 

- массаж; 
- мануальной терапии; 
- акупунктурой терапии; 

- солнце- и 
воздухолечение; 

- водолечение; 



- бальнеолечение; 

- лечение грязями; 
- светолечение; 
- электролечение; 

- аэроионотерапия; 
- лечение ультразвуком; 

- рентгенотерапия и т.д. 

19.2 Соблюдение основных принципов паллиативного сестринского ухода 

19.2. Способность: соблюдать 
основные принципы 

паллиативного 
сестринского ухода. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
соблюдение основных 

принципов паллиативного 
сестринского ухода. 
Ответственность: за 

качественное 
Соблюдение основных 

принципов паллиативного 
сестринского ухода. 
Сложность: средняя 

Оказание паллиативной 
помощи: 

- на дому; 
- в поликлинике (дневной 
стационар – дневной 

хоспис); 
- в стационаре (койки 

паллиативной помощи, 
отделение паллиативной 
помощи); 

- в специальной больнице 
паллиативной помощи 

(хоспис); 
- выездной службой 
паллиативной помощи. 

Соблюдение основных 
принципов ухода за 

пациентом: 
- умение слушать; 
- терапия присутствием; 

- умение служить; 
- умение жить с 

пациентом; 
- важность создания 
психотерапевтической 

среды; 
- единство команды 

персонала и семьи в уходе 
за пациентом; 
- привлечение 

волонтерской службы; 
- индивидуальный подход 

к каждому пациенту и его 
родственнику; 
- использование всех 

резервов; 
- удовлетворение 

духовных потребностей. 
Оценка состояния и 
определение приоритетной 

проблемы должны 
предшествовать 

проведению мероприятий 
паллиативной помощи. 

Основные принципы 
деятельности хосписа. 

Философии хосписной 
службы. 
Основные принципы 

ухода за пациентом: 
- медицинская помощь. 

- психологическая 
помощь; 
- социальная помощь; 

- духовная помощь. 



Объяснение пациенту 

простыми и понятными 
словами причины развития 
и появления симптомов 

заболевания. 
Оказание индивидуальной 

помощи. 
Оказание помощи не 
ограниченной только 

лекарствами. 
Проведение профилактики 

стойких, мучительных 
симптомов. 

19.3. Оказание специализированной сестринской помощи умирающим 

(терминальным) пациентам 

19.3. Способность: оказывать 
специализированную 
сестринскую помощь 

умирающим 
(терминальным) 

пациентам. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

специализированной 
сестринской помощи 

умирающим 
(терминальным) 
пациентам. 

Ответственность: за 
качественное оказание 

специализированной 
сестринской помощи 
умирающим 

(терминальным) 
пациентам. 

Сложность: средняя 

Общий уход. 
Контроль за симптомами. 
Психологическая и 

духовная поддержка 
пациента и его семьи. 

Обучение пациента и 
семьи приемам само- и 
взаимопомощи. 

Облегчение боли и 
смягчение других 

тягостных симптомов. 
Поддержание у пациента 
способности вести 

активную жизнь перед 
лицом надвигающей 

смерти. 
Создание системы 
поддержки в семье 

больного во время болезни 
и после кончины пациента. 

Ощущение 
принадлежности семье 
(больной не должен 

чувствовать себя обузой). 
Проявление любви, 

внимания к пациенту 
(общение с ним). 
Понимание (идущее от 

объяснения симптомов и 
течения болезни и 

возможности поговорить о 
процессе умирания). 
Принятие больного в 

обществе других людей 
(независимо от 

настроения, 
общительности и 

Преимущества и 
недостатки смерти 
дома. 

Основные положения, 
выполняемые 

медицинским 
персоналом при 
проведении 

паллиативной помощи. 
Психология 

онкологического 
больного 



внешнего вида). 

Самооценка 
(обусловленная участием 
больного в принятии 

решений, особенно если 
возрастает его физическая 

активность от 
окружающих) 

19.4. Соблюдение психологического общения между пациентом и медицинским 

персоналом 

19.4. Способность: соблюдать 
психологического 
общения между 

пациентом и 
медицинским 

персоналом. 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

соблюдение 
психологического 

общения между 
пациентом и 
медицинским 

персоналом. 
Ответственность: за 

качественное соблюдение 
психологического 
общения между 

пациентом и 
медицинским 

персоналом. 
Сложность: средняя 

Установление внимания и 
доверия с пациентом и 
доверия с пациентом и его 

семьей. 
Поддержка и дружеское 

участие с пациентом. 
Демонстрация постоянной 
поддержки к пациенту в 

глазах пациента. 
Определение пяти степени 

психологической реакции 
пациента, узнавший, что 
он безнадежно болен. 

Проведение беседы 
наедине в отсутствие 

членов его семьи. 
Индивидуальный подход к 
пациенту в период 

разрешения смерти. 
Избежание активной 

позиции в процессе 
умирания. 
Сохранение честности к  

пациентам 

Особенности 
психологического 
общения между 

пациентом и 
медицинским 

персоналом, важность 
возникающих 
взаимоотношений в 

паллиативном лечении. 
Психология 

онкологического 
больного. 
Феномен разрешения 

смерти 

19.5. Анализ проблем и потребности пациентов, нуждающихся в паллиативной 
помощи 

19.5. Способность: провести 

анализ проблем и 
потребности пациентов, 
нуждающихся в 

паллиативной помощи. 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
проведение анализа 
проблем и потребности 

пациентов, нуждающихся 
в паллиативной помощи. 

Ответственность: за 
качественное проведение 
анализа проблем и 

потребности пациентов, 
нуждающихся в 

Установка наиболее 

частых симптомов 
дискомфорта у 
онкологических больных, 

нуждающихся в 
паллиативной помощи. 

Определение частоты 
появления общих 
симптомов и жалоб 

больных отделения 
(больницы) паллиативной 

помощи. 
Выявление причин боли 
(или усиливающие ее) у 

онкологических больных. 
Выявление физических, 

Основные симптомы, 

проблемы и 
потребности пациентов, 
нуждающихся в 

паллиативной помощи. 
Причины боли и 

клинические 
проявления в 
зависимости от 

локализации опухоли. 
Принципы контроля 

боли. 
Основные 
лекарственные средства 

для управления болью в 
паллиативной помощи. 



паллиативной помощи. 

Сложность: средняя 

психических, духовных и 

социально-бытовых 
факторов, 
способствующие 

появлению, поддержанию 
и усилению боли. 

Оценка боли. 
Соблюдение принципов 
контроля боли. 

Применение основных 
лекарственных средств для 

управления болью в 
паллиативной помощи. 
Оказание психологической 

помощи семье 
умирающего человека 

Психология 

онкологического 
больного 

20. Соблюдение правил организации специализированного ухода 

20.1. Обеспечение специализированного хранения, учета и списания лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования 

20.1. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

синдромах в хирургии. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах в хирургии. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах в хирургии. 
Сложность: средняя 

  

20.2. Обеспечение хранения препаратов крови, ее компонентов и кровезаменителей в 

медицинской организации 

20.2. Способность: оказывать 
сестринскую помощь при 

синдромах в хирургии. 
Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 

сестринской помощи при 
синдромах в хирургии. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах в хирургии. 
Сложность: средняя 

  

20.3. Специальная подготовка больных к сложным диагностическим исследованиям 

20.3. Способность: оказывать 

сестринскую помощь при 
синдромах в хирургии. 
Самостоятельность: 

самостоятельное оказание 
сестринской помощи при 

  



синдромах в хирургии. 

Ответственность: за 
качественное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах в хирургии. 
Сложность: средняя 

20.4. Оказание и проведение сложных специализированных манипуляций  

20.4. Способность: оказывать 

сестринскую помощь при 
синдромах в хирургии. 

Самостоятельность: 
самостоятельное оказание 
сестринской помощи при 

синдромах в хирургии. 
Ответственность: за 

качественное оказание 
сестринской помощи при 
синдромах в хирургии. 

Сложность: средняя 

  

 

3.3.2. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 5.1. 

 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное производство 

усложненных манипуляций и 
мероприятий в рамках 

сестринского дела согласно 
требованиям  НПА, методическим 
рекомендациям, методическим 

инструкциям и под руководством 
вышестоящего персонала 

подразделения организации 
здравоохранения районного/ 
городского значения. 

Ответственность: за соблюдение 
требований НПА, методических 

рекомендаций, методических 
инструкций по выполнению 
простой базовой услуги и 

распоряжений вышестоящего 
персонала, обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия пациентов и 
обеспечение мониторинга их 

физиологических параметров; за 
соблюдение этики, деонтологии и 

субординации в работе; за 
соблюдение личной техники 

Четкое и последовательное 
выполнение усложненных 

манипуляций и мероприятий 
в рамках сестринского дела 

согласно требованиям НПА, 
методическим 
рекомендациям, 

методическим инструкциям 
или под руководством 

вышестоящего персонала, 
умение проводить 
инструктаж сотрудников с 

более низким уровнем 
квалификации, 

корректировать свои 
действия и действия менее 
других коллег при 

нестандартных ситуациях. 
Умение контролировать 

деятельность по 
производству простых 
базовых медицинских услуг 

сотрудников с более низким 
уровнем квалификации. 

Наличие навыков этичного 
поведения и соблюдения 

Постоянное непрерывное 
усовершенствование  

специальных знаний по 
организации качественной 

работы и по базовым 
медицинским услугам, по 
санитарно-

эпидемиологическому 
режиму пациентов, 

нуждающихся в общем 
уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 

уровне, по организации 
здравоохранения, по 

этико-деонтологическим 
аспектам 
взаимоотношений с 

пациентами,  о 
субординации в 

организации 
здравоохранения, по 
технике безопасности при 

работе со средствами 
труда.  

Четкое знание требований 
НПА, методических 



безопасности, техники 

безопасности пациентов и всего 
среднего медицинского 
персонала.   

Ответственность за качество 
работы среднего медицинского 

персонала, работающего в 
подразделении организации 
здравоохранения районного 

уровня.  Ответственность за 
сохранность материальных 

средств труда и расходных 
материалов. 
Сложность: организация работы 

по выполнению закрепленных 
базовых медицинских услуг по 

требованиям  НПА, методическим 
рекомендациям, методическим 
инструкциям или под 

руководством вышестоящего 
персонала. Для выполнения ряда 

задач необходимы эмоциональная 
сдержанность, 
доброжелательность к коллегам и 

к пациентам. Отсутствие 
медицинских противопоказаний к 

работе с медицинскими 
препаратами, с людьми. 
Необходимо наличие личной 

медицинской книжки с допуском 
к работе. 

субординации, наличие 

навыков соблюдения 
гигиены пациентов, личной 
гигиены и  гигиены 

окружающей среды. Умение 
внимательно относиться к 

пациентам, их 
физиологическим 
потребностям. Умение 

правильно учитывать и 
организовывать аккуратное и 

бережное отношение к 
средствам труда и 
расходным материалам. 

рекомендаций, 

методических 
инструкций по 
производству простой 

базовой медицинской 
услуги. 

 

3.3.3. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 5.2. 

 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное производство 
усложненных манипуляций и 

мероприятий в рамках 
сестринского дела согласно 
требованиям  НПА, методическим 

рекомендациям, методическим 
инструкциям и под руководством 

вышестоящего персонала 
подразделения организации 
здравоохранения районного/ 

городского значения. 
Ответственность: за соблюдение 

требований НПА, методических 

Четкое и последовательное 

выполнение усложненных 
манипуляций и мероприятий в 

рамках сестринского дела 
согласно требованиям НПА, 
методическим рекомендациям, 

методическим инструкциям 
или под руководством 

вышестоящего персонала, 
умение проводить инструктаж 
сотрудников с более низким 

уровнем квалификации, 
корректировать свои действия 

и действия менее других 

Постоянное 

непрерывное 
усовершенствование  

специальных знаний по 
организации 
качественной работы и 

по базовым 
медицинским услугам, 

по санитарно-
эпидемиологическому 
режиму пациентов, 

нуждающихся в общем 
уходе и медицинской 

помощи на доврачебном 



рекомендаций, методических 

инструкций по выполнению 
простой базовой услуги и 
распоряжений вышестоящего 

персонала, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия пациентов и 
обеспечение мониторинга их 
физиологических параметров; за 

соблюдение этики, деонтологии и 
субординации в работе; за 

соблюдение личной техники 
безопасности, техники 
безопасности пациентов и всего 

среднего медицинского 
персонала.   

Ответственность за качество 
работы среднего медицинского 
персонала, работающего в 

подразделении организации 
здравоохранения районного 

уровня.  Ответственность за 
сохранность материальных 
средств труда и расходных 

материалов. 
Сложность: организация работы 

по выполнению закрепленных 
базовых медицинских услуг по 
требованиям  НПА, методическим 

рекомендациям, методическим 
инструкциям или под 

руководством вышестоящего 
персонала. Для выполнения ряда 
задач необходимы эмоциональная 

сдержанность, 
доброжелательность к коллегам и 

к пациентам. Отсутствие 
медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими 

препаратами, с людьми. 
Необходимо наличие личной 

медицинской книжки с допуском 
к работе. 

коллег при нестандартных 

ситуациях. Умение 
контролировать деятельность 
по производству простых 

базовых медицинских услуг 
сотрудников с более низким 

уровнем квалификации. 
Наличие навыков этичного 
поведения и соблюдения 

субординации, наличие 
навыков соблюдения гигиены 

пациентов, личной гигиены и  
гигиены окружающей среды. 
Умение внимательно 

относиться к пациентам, их 
физиологическим 

потребностям. Умение 
правильно учитывать и 
организовывать аккуратное и 

бережное отношение к 
средствам труда и расходным 

материалам. 

уровне, по организации 

здравоохранения, по 
этико-деонтологическим 
аспектам 

взаимоотношений с 
пациентами,  о 

субординации в 
организации 
здравоохранения, по 

технике безопасности 
при работе со 

средствами труда.  
Четкое знание 
требований НПА, 

методических 
рекомендаций, 

методических 
инструкций по 
производству простой 

базовой медицинской 
услуги. 

 

3.3.4. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 5.3. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное производство 

усложненных манипуляций и 

Четкое и последовательное 
выполнение усложненных 

манипуляций и мероприятий 

Постоянное 
непрерывное 

усовершенствование  



мероприятий в рамках 

сестринского дела согласно 
требованиям  НПА, методическим 
рекомендациям, методическим 

инструкциям и под руководством 
вышестоящего персонала 

подразделения организации 
здравоохранения районного/ 
городского значения. 

Ответственность: за соблюдение 
требований НПА, методических 

рекомендаций, методических 
инструкций по выполнению 
простой базовой услуги и 

распоряжений вышестоящего 
персонала, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 
пациентов и обеспечение 
мониторинга их физиологических 

параметров; за соблюдение этики, 
деонтологии и субординации в 

работе; за соблюдение личной 
техники безопасности, техники 
безопасности пациентов и всего 

среднего медицинского персонала.   
Ответственность за качество 

работы среднего медицинского 
персонала, работающего в 
подразделении организации 

здравоохранения районного уровня.  
Ответственность за сохранность 

материальных средств труда и 
расходных материалов. 
Сложность: организация работы 

по выполнению закрепленных 
базовых медицинских услуг по 

требованиям  НПА, методическим 
рекомендациям, методическим 
инструкциям или под руководством 

вышестоящего персонала. Для 
выполнения ряда задач необходимы 

эмоциональная сдержанность, 
доброжелательность к коллегам и к 
пациентам. Отсутствие 

медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими 

препаратами, с людьми. 
Необходимо наличие личной 
медицинской книжки с допуском к 

работе. 

в рамках сестринского дела 

согласно требованиям НПА, 
методическим 
рекомендациям, 

методическим инструкциям 
или под руководством 

вышестоящего персонала, 
умение проводить 
инструктаж сотрудников с 

более низким уровнем 
квалификации, 

корректировать свои 
действия и действия менее 
других коллег при 

нестандартных ситуациях. 
Умение контролировать 

деятельность по 
производству простых 
базовых медицинских услуг 

сотрудников с более низким 
уровнем квалификации. 

Наличие навыков этичного 
поведения и соблюдения 
субординации, наличие 

навыков соблюдения 
гигиены пациентов, личной 

гигиены и  гигиены 
окружающей среды. Умение 
внимательно относиться к 

пациентам, их 
физиологическим 

потребностям. Умение 
правильно учитывать и 
организовывать аккуратное и 

бережное отношение к 
средствам труда и 

расходным материалам. 

специальных знаний по 

организации 
качественной работы и 
по базовым 

медицинским услугам, 
по санитарно-

эпидемиологическому 
режиму пациентов, 
нуждающихся в общем 

уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 

уровне, по организации 
здравоохранения, по 
этико-деонтологическим 

аспектам 
взаимоотношений с 

пациентами,  о 
субординации в 
организации 

здравоохранения, по 
технике безопасности 

при работе со 
средствами труда.  
Четкое знание 

требований НПА, 
методических 

рекомендаций, 
методических 
инструкций по 

производству простой 
базовой медицинской 

услуги. 

 



3.3.5. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 5.4. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное производство 

усложненных манипуляций и 
мероприятий в рамках сестринского 

дела согласно требованиям  НПА, 
методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям и под 

руководством вышестоящего 
персонала подразделения 

организации здравоохранения 
районного/ городского значения. 
Ответственность: за соблюдение 

требований НПА, методических 
рекомендаций, методических 

инструкций по выполнению простой 
базовой услуги и распоряжений 
вышестоящего персонала, 

обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
пациентов и обеспечение 

мониторинга их физиологических 
параметров; за соблюдение этики, 

деонтологии и субординации в 
работе; за соблюдение личной 
техники безопасности, техники 

безопасности пациентов и всего 
среднего медицинского персонала.   

Ответственность за качество работы 
среднего медицинского персонала, 
работающего в подразделении 

организации здравоохранения 
районного уровня.  Ответственность 

за сохранность материальных 
средств труда и расходных 
материалов. 

Сложность: организация работы по 
выполнению закрепленных базовых 

медицинских услуг по требованиям  
НПА, методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям или под 

руководством вышестоящего 
персонала. Для выполнения ряда 

задач необходимы эмоциональная 
сдержанность, доброжелательность к 
коллегам и к пациентам. Отсутствие 

медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими препаратами, 

Четкое и последовательное 
выполнение усложненных 

манипуляций и 
мероприятий в рамках 

сестринского дела согласно 
требованиям НПА, 
методическим 

рекомендациям, 
методическим инструкциям 

или под руководством 
вышестоящего персонала, 
умение проводить 

инструктаж сотрудников с 
более низким уровнем 

квалификации, 
корректировать свои 
действия и действия менее 

других коллег при 
нестандартных ситуациях. 
Умение контролировать 

деятельность по 
производству простых 

базовых медицинских услуг 
сотрудников с более 
низким уровнем 

квалификации. Наличие 
навыков этичного 

поведения и соблюдения 
субординации, наличие 
навыков соблюдения 

гигиены пациентов, личной 
гигиены и  гигиены 

окружающей среды. 
Умение внимательно 
относиться к пациентам, их 

физиологическим 
потребностям. Умение 

правильно учитывать и 
организовывать аккуратное 
и бережное отношение к 

средствам труда и 
расходным материалам. 

Постоянное 
непрерывное 

усовершенствование  
специальных знаний по 

организации 
качественной работы и 
по базовым 

медицинским услугам, 
по санитарно-

эпидемиологическому 
режиму пациентов, 
нуждающихся в общем 

уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 

уровне, по организации 
здравоохранения, по 
этико-деонтологическим 

аспектам 
взаимоотношений с 
пациентами,  о 

субординации в 
организации 

здравоохранения, по 
технике безопасности 
при работе со 

средствами труда.  
Четкое знание 

требований НПА, 
методических 
рекомендаций, 

методических 
инструкций по 

производству простой 
базовой медицинской 
услуги. 



с людьми. Необходимо наличие 

личной медицинской книжки с 
допуском к работе. 

 

3.3.6. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 6. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельная организация 

качественного производства и 
инструктаж по производству базовых 
медицинских услуг и услуг 

медицинского ухода, планирование и 
контроль над производством простой 

базовой медицинской услуги 
согласно требованиям  НПА, 
методическим рекомендациям, 

методическим инструкциям и под 
руководством вышестоящего 

персонала организации 
здравоохранения. 
Ответственность: за организацию 

соблюдения требований НПА, 
методических рекомендаций, 

методических инструкций по 
выполнению простой базовой услуги 
и распоряжений вышестоящего 

персонала; обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 

пациентов и обеспечение 
мониторинга их физиологических 
параметров; за соблюдение этики, 

деонтологии и субординации в 
работе; за соблюдение личной 

техники безопасности, техники 
безопасности пациентов и всего 
среднего медицинского персонала. 

Ответственность за санитарно-
эпидемиологическое состояние 

объектов государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора. Ответственность за 

качество работы среднего 
медицинского персонала 

организации районного значения. 
Ответственность за сохранность 
материальных средств труда и 

расходных материалов. 
Сложность: организация работы по 

выполнению закрепленных базовых 

Умение организовывать 
четкое и последовательное 

выполнение простых 
базовых медицинских услуг 
согласно требованиям 

НПА, методическим 
рекомендациям, 

методическим инструкциям 
или под руководством 
вышестоящего персонала, 

умение проводить 
инструктаж сотрудников с 

более низким уровнем 
квалификации, 
корректировать свои 

действия  и действия 
других коллег при 

нестандартных ситуациях. 
Умение контролировать 
деятельность по 

производству простых 
базовых медицинских услуг 

сотрудников с более 
низким уровнем 
квалификации. Умение 

организовывать проведение 
санитарно-

эпидемиологических и 
противоэпидемических 
(профилактических) 

мероприятий. Наличие 
навыков этичного 

поведения и соблюдения 
субординации,  наличие 
навыков соблюдения 

гигиены пациентов, личной 
гигиены. Умение 

внимательно относиться к 
пациентам, их 
физиологическим 

потребностям. Умение 
правильно учитывать и 

организовывать аккуратное 

Постоянное 
непрерывное 

усовершенствование  
специальных знаний по 
организации 

качественной работы и 
по базовым 

медицинским услугам, 
по санитарно-
эпидемиологическому 

режиму пациентов, 
нуждающихся в общем 

уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 
уровне, по вопросам 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического  

благополучия населения,  
организации 
здравоохранения, по 

этико-
деонтологическимх 

аспектам 
взаимоотношений с 
пациентами, о 

субординации в 
организации 

здравоохранения, о 
технике безопасности 
при работе со 

средствами труда.  
Четкое знание 

требований НПА, 
методических 
рекомендаций, 

методических 
инструкций по 

производству простой 
базовой медицинской 
услуги. 



медицинских услуг по требованиям  

НПА, методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям или под 
руководством вышестоящего 

персонала, организация проведения 
лабораторно-инструментальных 

исследований поступающих 
образцов.  Для выполнения ряда 
задач необходимы эмоциональная 

сдержанность, доброжелательность к 
коллегам и к пациентам. Отсутствие 

медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими препаратами, 
с людьми. Необходимо наличие 

личной медицинской книжки с 
допуском к работе. 

и бережное отношение к 

средствам труда и 
расходным материалам. 

 

3.3.7. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 6.1. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельная организация 

качественного производства и 
инструктаж по производству базовых 

медицинских услуг и услуг 
медицинского ухода, планирование и 
контроль над производством простой 

базовой медицинской услуги 
согласно требованиям  НПА, 

методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям и под 
руководством вышестоящего 

персонала организации 
здравоохранения. 

Ответственность: за организацию 
соблюдения требований НПА, 
методических рекомендаций, 

методических инструкций по 
выполнению простой базовой услуги 

и распоряжений вышестоящего 
персонала; обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 

пациентов и обеспечение 
мониторинга их физиологических 

параметров; за соблюдение этики, 
деонтологии и субординации в 
работе; за соблюдение личной 

техники безопасности, техники 
безопасности пациентов и всего 

среднего медицинского персонала. 

Умение организовывать 
четкое и последовательное 

выполнение простых 
базовых медицинских услуг 

согласно требованиям 
НПА, методическим 
рекомендациям, 

методическим инструкциям 
или под руководством 

вышестоящего персонала, 
умение проводить 
инструктаж сотрудников с 

более низким уровнем 
квалификации, 

корректировать свои 
действия  и действия 
других коллег при 

нестандартных ситуациях. 
Умение контролировать 

деятельность по 
производству простых 
базовых медицинских услуг 

сотрудников с более 
низким уровнем 

квалификации. Умение 
организовывать проведение 
санитарно-

эпидемиологических и 
противоэпидемических 

(профилактических) 

Постоянное 
непрерывное 

усовершенствование  
специальных знаний по 

организации 
качественной работы и 
по базовым 

медицинским услугам, 
по санитарно-

эпидемиологическому 
режиму пациентов, 
нуждающихся в общем 

уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 

уровне, по вопросам 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического  

благополучия населения,  
организации 

здравоохранения, по 
этико-
деонтологическимх 

аспектам 
взаимоотношений с 

пациентами, о 
субординации в 
организации 

здравоохранения, о 
технике безопасности 

при работе со 



Ответственность за санитарно-

эпидемиологическое состояние 
объектов государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора. Ответственность за 
качество работы среднего 

медицинского персонала 
организации районного значения. 
Ответственность за сохранность 

материальных средств труда и 
расходных материалов. 

Сложность: организация работы по 
выполнению закрепленных базовых 
медицинских услуг по требованиям  

НПА, методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям или под 

руководством вышестоящего 
персонала, организация проведения 
лабораторно-инструментальных 

исследований поступающих 
образцов.  Для выполнения ряда 

задач необходимы эмоциональная 
сдержанность, доброжелательность к 
коллегам и к пациентам. Отсутствие 

медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими препаратами, 

с людьми. Необходимо наличие 
личной медицинской книжки с 
допуском к работе. 

мероприятий. Наличие 

навыков этичного 
поведения и соблюдения 
субординации,  наличие 

навыков соблюдения 
гигиены пациентов, личной 

гигиены. Умение 
внимательно относиться к 
пациентам, их 

физиологическим 
потребностям. Умение 

правильно учитывать и 
организовывать аккуратное 
и бережное отношение к 

средствам труда и 
расходным материалам. 

средствами труда.  

Четкое знание 
требований НПА, 
методических 

рекомендаций, 
методических 

инструкций по 
производству простой 
базовой медицинской 

услуги. 

 

3.3.8. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 6.2. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельная организация 
качественного производства и 
инструктаж по производству базовых 

медицинских услуг и услуг 
медицинского ухода, планирование и 

контроль над производством простой 
базовой медицинской услуги 
согласно требованиям  НПА, 

методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям и под 

руководством вышестоящего 
персонала организации 
здравоохранения. 

Ответственность: за организацию 
соблюдения требований НПА, 

методических рекомендаций, 

Умение организовывать 

четкое и последовательное 
выполнение простых 
базовых медицинских услуг 

согласно требованиям 
НПА, методическим 

рекомендациям, 
методическим инструкциям 
или под руководством 

вышестоящего персонала, 
умение проводить 

инструктаж сотрудников с 
более низким уровнем 
квалификации, 

корректировать свои 
действия  и действия 

других коллег при 

Постоянное 

непрерывное 
усовершенствование  
специальных знаний по 

организации 
качественной работы и 

по базовым 
медицинским услугам, 
по санитарно-

эпидемиологическому 
режиму пациентов, 

нуждающихся в общем 
уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 

уровне, по вопросам 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического  



методических инструкций по 

выполнению простой базовой услуги 
и распоряжений вышестоящего 
персонала; обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 
пациентов и обеспечение 

мониторинга их физиологических 
параметров; за соблюдение этики, 
деонтологии и субординации в 

работе; за соблюдение личной 
техники безопасности, техники 

безопасности пациентов и всего 
среднего медицинского персонала. 
Ответственность за санитарно-

эпидемиологическое состояние 
объектов государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора. Ответственность за 
качество работы среднего 

медицинского персонала 
организации районного значения. 

Ответственность за сохранность 
материальных средств труда и 
расходных материалов. 

Сложность: организация работы по 
выполнению закрепленных базовых 

медицинских услуг по требованиям  
НПА, методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям или под 

руководством вышестоящего 
персонала, организация проведения 

лабораторно-инструментальных 
исследований поступающих 
образцов.  Для выполнения ряда 

задач необходимы эмоциональная 
сдержанность, доброжелательность к 

коллегам и к пациентам. Отсутствие 
медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими препаратами, 

с людьми. Необходимо наличие 
личной медицинской книжки с 

допуском к работе. 

нестандартных ситуациях. 

Умение контролировать 
деятельность по 
производству простых 

базовых медицинских услуг 
сотрудников с более 

низким уровнем 
квалификации. Умение 
организовывать проведение 

санитарно-
эпидемиологических и 

противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий. Наличие 

навыков этичного 
поведения и соблюдения 

субординации,  наличие 
навыков соблюдения 
гигиены пациентов, личной 

гигиены. Умение 
внимательно относиться к 

пациентам, их 
физиологическим 
потребностям. Умение 

правильно учитывать и 
организовывать аккуратное 

и бережное отношение к 
средствам труда и 
расходным материалам. 

благополучия населения,  

организации 
здравоохранения, по 
этико-

деонтологическимх 
аспектам 

взаимоотношений с 
пациентами, о 
субординации в 

организации 
здравоохранения, о 

технике безопасности 
при работе со 
средствами труда.  

Четкое знание 
требований НПА, 

методических 
рекомендаций, 
методических 

инструкций по 
производству простой 

базовой медицинской 
услуги. 

 

3.3.9. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 6.3. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельная организация 
качественного производства и 

инструктаж по производству базовых 

Умение организовывать 

четкое и последовательное 
выполнение простых 

базовых медицинских услуг 

Постоянное 

непрерывное 
усовершенствование  

специальных знаний по 



медицинских услуг и услуг 

медицинского ухода, планирование и 
контроль над производством простой 
базовой медицинской услуги 

согласно требованиям  НПА, 
методическим рекомендациям, 

методическим инструкциям и под 
руководством вышестоящего 
персонала организации 

здравоохранения. 
Ответственность: за организацию 

соблюдения требований НПА, 
методических рекомендаций, 
методических инструкций по 

выполнению простой базовой услуги 
и распоряжений вышестоящего 

персонала; обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
пациентов и обеспечение 

мониторинга их физиологических 
параметров; за соблюдение этики, 

деонтологии и субординации в 
работе; за соблюдение личной 
техники безопасности, техники 

безопасности пациентов и всего 
среднего медицинского персонала. 

Ответственность за санитарно-
эпидемиологическое состояние 
объектов государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора. Ответственность за 

качество работы среднего 
медицинского персонала 
организации районного значения. 

Ответственность за сохранность 
материальных средств труда и 

расходных материалов. 
Сложность: организация работы по 
выполнению закрепленных базовых 

медицинских услуг по требованиям  
НПА, методическим рекомендациям, 

методическим инструкциям или под 
руководством вышестоящего 
персонала, организация проведения 

лабораторно-инструментальных 
исследований поступающих 

образцов.  Для выполнения ряда 
задач необходимы эмоциональная 
сдержанность, доброжелательность к 

коллегам и к пациентам. Отсутствие 
медицинских противопоказаний к 

работе с медицинскими препаратами, 

согласно требованиям 

НПА, методическим 
рекомендациям, 
методическим инструкциям 

или под руководством 
вышестоящего персонала, 

умение проводить 
инструктаж сотрудников с 
более низким уровнем 

квалификации, 
корректировать свои 

действия  и действия 
других коллег при 
нестандартных ситуациях. 

Умение контролировать 
деятельность по 

производству простых 
базовых медицинских услуг 
сотрудников с более 

низким уровнем 
квалификации. Умение 

организовывать проведение 
санитарно-
эпидемиологических и 

противоэпидемических 
(профилактических) 

мероприятий. Наличие 
навыков этичного 
поведения и соблюдения 

субординации,  наличие 
навыков соблюдения 

гигиены пациентов, личной 
гигиены. Умение 
внимательно относиться к 

пациентам, их 
физиологическим 

потребностям. Умение 
правильно учитывать и 
организовывать аккуратное 

и бережное отношение к 
средствам труда и 

расходным материалам. 

организации 

качественной работы и 
по базовым 
медицинским услугам, 

по санитарно-
эпидемиологическому 

режиму пациентов, 
нуждающихся в общем 
уходе и медицинской 

помощи на доврачебном 
уровне, по вопросам 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического  
благополучия населения,  

организации 
здравоохранения, по 

этико-
деонтологическимх 
аспектам 

взаимоотношений с 
пациентами, о 

субординации в 
организации 
здравоохранения, о 

технике безопасности 
при работе со 

средствами труда.  
Четкое знание 
требований НПА, 

методических 
рекомендаций, 

методических 
инструкций по 
производству простой 

базовой медицинской 
услуги. 



с людьми. Необходимо наличие 

личной медицинской книжки с 
допуском к работе. 

 

3.3.10. Требования к компетенциям специалиста по специальности 

«Сестринское дело» уровня ОРК 6.4. 

 

Личностные и профессиональные 

компетенции 
Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельная организация 

качественного производства и 
инструктаж по производству базовых 
медицинских услуг и услуг 

медицинского ухода, планирование и 
контроль над производством простой 

базовой медицинской услуги 
согласно требованиям  НПА, 
методическим рекомендациям, 

методическим инструкциям и под 
руководством вышестоящего 

персонала организации 
здравоохранения. 
Ответственность: за организацию 

соблюдения требований НПА, 
методических рекомендаций, 

методических инструкций по 
выполнению простой базовой услуги 
и распоряжений вышестоящего 

персонала; обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 

пациентов и обеспечение 
мониторинга их физиологических 
параметров; за соблюдение этики, 

деонтологии и субординации в 
работе; за соблюдение личной 

техники безопасности, техники 
безопасности пациентов и всего 
среднего медицинского персонала. 

Ответственность за санитарно-
эпидемиологическое состояние 

объектов государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора. Ответственность за 

качество работы среднего 
медицинского персонала 

организации районного значения. 
Ответственность за сохранность 
материальных средств труда и 

расходных материалов. 
Сложность: организация работы по 

выполнению закрепленных базовых 

Умение организовывать 
четкое и последовательное 

выполнение простых 
базовых медицинских услуг 
согласно требованиям 

НПА, методическим 
рекомендациям, 

методическим инструкциям 
или под руководством 
вышестоящего персонала, 

умение проводить 
инструктаж сотрудников с 

более низким уровнем 
квалификации, 
корректировать свои 

действия  и действия 
других коллег при 

нестандартных ситуациях. 
Умение контролировать 
деятельность по 

производству простых 
базовых медицинских услуг 

сотрудников с более 
низким уровнем 
квалификации. Умение 

организовывать проведение 
санитарно-

эпидемиологических и 
противоэпидемических 
(профилактических) 

мероприятий. Наличие 
навыков этичного 

поведения и соблюдения 
субординации,  наличие 
навыков соблюдения 

гигиены пациентов, личной 
гигиены. Умение 

внимательно относиться к 
пациентам, их 
физиологическим 

потребностям. Умение 
правильно учитывать и 

организовывать аккуратное 

Постоянное 
непрерывное 

усовершенствование  
специальных знаний по 
организации 

качественной работы и 
по базовым 

медицинским услугам, 
по санитарно-
эпидемиологическому 

режиму пациентов, 
нуждающихся в общем 

уходе и медицинской 
помощи на доврачебном 
уровне, по вопросам 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического  

благополучия населения,  
организации 
здравоохранения, по 

этико-
деонтологическимх 

аспектам 
взаимоотношений с 
пациентами, о 

субординации в 
организации 

здравоохранения, о 
технике безопасности 
при работе со 

средствами труда.  
Четкое знание 

требований НПА, 
методических 
рекомендаций, 

методических 
инструкций по 

производству простой 
базовой медицинской 
услуги. 



медицинских услуг по требованиям  

НПА, методическим рекомендациям, 
методическим инструкциям или под 
руководством вышестоящего 

персонала, организация проведения 
лабораторно-инструментальных 

исследований поступающих 
образцов.  Для выполнения ряда 
задач необходимы эмоциональная 

сдержанность, доброжелательность к 
коллегам и к пациентам. Отсутствие 

медицинских противопоказаний к 
работе с медицинскими препаратами, 
с людьми. Необходимо наличие 

личной медицинской книжки с 
допуском к работе. 

и бережное отношение к 

средствам труда и 
расходным материалам. 

 


