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I. Общие сведения
Здравоохранение
Деятельность медицинского персонала в области сестринского дела.
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Оказание населению квалифицированного и специализированного медицинского
ухода и доврачебной медицинской помощи для сохранения и поддержания
здоровья, улучшения качества жизни.
Группа занятий:
2221

Специалисты по медицинскому уходу

2265

Диетологи и специалисты по рациональному питанию

3221

Средний медицинский персонал по уходу:
медицинская сестра
Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотерапевты среднего уровня
квалификации:
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Помощники (ассистенты) врачей:
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)
Медицинские статистики

3255

3256
3344
(код ОКЗ 2 )

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
Q 86

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

86.10

Деятельность больничных организаций

86.90

Деятельность в области медицины прочая

86.90.4

Деятельность санаторно-курортных организаций

(код
ОКВЭД 3 )

(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенная трудовая функция
код

A

B

Наименование

Оказание доврачебной
первичной медико-санитарной
помощи и профессионального
медицинского ухода пациентам
в медицинской организации

Организация сестринского дела
и оказание
специализированного

Трудовая функция
уровень
квалифи
кации

5

6

Наименование

Медико-санитарное просвещение населения и формирование
здорового образа жизни
Сестринское обеспечение диспансеризации населения
Сестринское обеспечение
медицинских физкультурнооздоровительных мероприятий
Проведение
вакцинации
населения
в
составе
междисциплинарной команды
Проведение медицинского наблюдения в очаге инфекции
Стерилизация
медицинских
изделий
в
центральном
стерилизационном отделении
Оказание доврачебной
неотложной медицинской помощи
больным и пострадавшим при ЧС (чрезвычайных ситуациях)
Оказание профессионального медицинского ухода пациентам
при заболеваниях, отравлениях, травмах
Выполнение назначений врача по медикаментозной терапии
Ассистирование врачу при хирургических перевязках и малых
операциях, пункциях
Осуществление
реабилитационного
(восстановительного)
медицинского ухода
Проведение медико-социального патронажа
Осуществление паллиативного медицинского ухода
Производственное обучение практикантов и стажеров на
рабочем месте
Организация деятельности подчинённого персонала сестринских
служб отделения (подразделения), медицинской организации

код

Уровень
(подуровень)
квалификации

A /01.5

5

A /02.5

5

A/03.5

5

A/04.5

5

A/05.5

5

A/06.5

5

A/07.5

5

A/08.5

5

A/09.5

5

A/10.5

5

A/11.5

5

A/12.5
A/13.5

5
5

A/14.5

5

B/01.6

6

Содействие профессиональному росту подчинённого персонала B/02.6

6

5

медицинского ухода

С

D

E

F
G
H
I
J
K

и развитию сестринских служб
Предоставление
индивидуального
специализированного
медицинского ухода пациентам
Организация
производственного
обучения
студентов
(практикантов) и стажеров в отделении/подразделении
Проведение научно-практических исследований в области
сестринского дела
Сестринское анестезиологическое обеспечение оперативных
вмешательств
Осуществление специализированного медицинского ухода за
пациентом в отделении интенсивной терапии и реанимации
Подготовка операционного зала и персонала к оперативным
вмешательствам
Сестринское обеспечение оперативных вмешательств
Проведение профилактических медицинских мероприятий по
охране здоровья материнства и детства
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
и
специализированного медицинского ухода детям.
Организация
и контроль качества лечебного питания на
пищеблоке медицинской организации
Формирование сводных статистических данных о деятельности
медицинской организации
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
и
специализированного
медицинского ухода пациентам с
психическими расстройствами и расстройствами поведения

6

Выполнение различных видов физиотерапевтических процедур

5
6

Подготовка к проведению процедуры медицинского массажа
J /01.5
Выполнение процедуры/курса процедур медицинского массажа J /02.5
Выполнение
медицинских процедур косметологической
K /01.6
коррекции изменений покровных тканей

Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии

6

Операционное сестринское
дело

6

Сестринское дело в педиатрии

6

Сестринское дело в диетологии
Ведение статистического учёта
в медицинской организации
Сестринское обеспечение
психиатрической медицинской
помощи
Оказание медицинских услуг
по физиотерапии
Оказание медицинских услуг
по массажу
Оказание медицинских услуг
в косметологии

6
6
6

6

B/03.6

6

B/04.6

6

B/05.6

6

C/01.6

6

C/02.6

6

D/01.6

6

D/02.6

6

E /01.6

6

E/02.6

6

F/01.6

6

G/01.6.

6

H/01. 6

6

I/01.6

6
5
6
6

6

III. Характеристика обобщенных трудовых функций.
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Оказание доврачебной первичной
медико-санитарной
помощи и
профессионального медицинского Код
ухода пациентам в медицинской
организации

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

A

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики
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Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалифика
ции

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Медицинская сестра 4
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра офиса врача общей практики
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя)
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра стерилизационной
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» – программа подготовки специалистов
среднего звена.
Дополнительное профессиональное образование – повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
Сертификат 5 специалиста по специальности «Сестринское дело»
с 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации 6 специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) в установленном законом порядке 7
Самостоятельная деятельность в составе междисциплинарной
команды. Ответственность за результат выполнения работ на
уровне подразделения медицинской организации
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Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы (не менее 2-5-7 лет для
получения второй, первой, высшей квалификационной
категории соответственно)
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

ЕКС 8

Код
3221
3221
3221
3221
3221
3212
3256

-

ОКПДТР 9

ОКСО 10

24038
24266
24267
24270
24271
24275
24276
060109
51

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по уходу:
Медицинская сестра, палатная (постовая)
Медицинская сестра, патронажная
Медицинская сестра приёмного отделения
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра стерилизационной
Помощники (ассистенты) врачей:
Медицинская сестра врача общей практики
(семейного врача)
Медицинская сестра
Медицинская сестра врача общей практики
(семейного)
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра участковая
Медицинская
сестра
приемного
отделения
(приемного покоя)
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра стерилизационной
Медицинская сестра
Медицинская сестра врача общей практики
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра стерилизационной
Сестринское дело
Медицинская сестра

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Медико-санитарное просвещение
населения и формирование
здорового образа жизни

Код

А/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

8

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
персоналом отделения,
службами медицинской организации и другими организациями,
родственниками/законными представителями в интересах пациента
Организация
рабочего пространства в кабинете (отделении,
Центре) медицинской профилактики
Выявление
потребности
пациента
в
медико-санитарном
просвещении
Распространение печатной медико-санитарной информации о
наиболее опасных и распространенных факторах риска для
здоровья
Проведение индивидуальных бесед в малых группах (группах
риска, целевых группах), пропаганда факторов, способствующих
сохранению здоровья
Проведение обучения пациентов в условиях отделений [кабинетов]
медицинской профилактики, кабинетов участковых врачей, «Школ
здоровья», «Школ для пациентов»
Формирование общественного мнения в пользу здорового образа
жизни
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам санитарного просвещения
Организовать рабочее пространство, подготовить подборку
информационных материалов и средств визуализации
Проводить сбор медицинской информации, выявлять факторы
риска и проблемы со здоровьем, обусловленные образом жизни
Обеспечивать печатной медико-санитарной
информацией о
здоровом образе жизни, о программах и способах отказа от
вредных привычек и мерах профилактики предотвратимых
болезней все социальные и возрастные группы населения
Предлагать пациенту комплект информационных материалов об
имеющихся у него заболеваниях
Проводить индивидуальные беседы по планированию семьи,
личной гигиене, гигиене труда и отдыха, рациональному питанию
Проводить занятия в «Школах здоровья» для пациентов с
хроническими заболеваниями
Формировать общественное мнение в пользу здорового образа
жизни
Формировать ответственное отношение людей к своему здоровью
и здоровью общества
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
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знания

Другие
характеристики

Национальная
система
медико-санитарного
просвещения.
Федеральные и территориальные программы охраны здоровья
населения.
Профессиональные коммуникации медицинской
сестры по вопросам санитарного просвещения
Здоровье как право, источник
и неотъемлемая часть
существования человека,
взаимосвязи между людьми,
окружающей средой и состоянием их здоровья
Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний,
сохранения и укрепления здоровья
Факторы, способствующие сохранению здоровья (гигиена труда и
отдыха, рациональное питание, оптимальный двигательный режим,
умение справляться со стрессом, закаливание, здоровая
сексуальность, личная гигиена, планирование семьи, гигиена
окружающей среды)
Факторы, пагубно влияющие на здоровье (злоупотребление
спиртными напитками, наркотическими и другими психотропными
средствами, курение табака, избыточное употребление пищи,
гиподинамия, некоторые этнические и религиозные обряды,
обычаи, экология ), заболевания, обусловленные образом жизни
человека, программы и способы отказа от вредных привычек
Современные информационные технологии, организационные
формы, методы и средства санитарного просвещения по
формированию здорового образа жизни
Методы, приёмы и средства формирования общественного мнения
Программы медико-санитарного просвещения
и обучения
пациентов в условиях отделений [кабинетов] медицинской
профилактики, кабинетов участковых врачей, «Школ здоровья»,
«Школ для пациентов»
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.2.Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Сестринское обеспечение
диспансеризации населения

Оригинал

Х

Код

А/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Профессиональное взаимодействие с

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

персоналом отделения,
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Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

службами медицинской организации, другими организациями,
родственниками/законными представителями
по вопросам
диспансеризации в интересах пациента
Проведение персонального учета населения, проживающего на
обслуживаемой территории в поликлинике (в дошкольном
учреждении, школе, учебном заведении, цеховом участке) или
прикрепленного
Распространение информационно - образовательных материалов о
всеобщей и целевой диспансеризации населения
Приглашение пациентов на профилактический осмотр врача
(педиатра, терапевта)
Направление женщин на профилактический осмотр в смотровой
кабинет
Приглашение пациентов (информирование родителей) на
обязательные и дополнительные лабораторные диагностические и
инструментальные исследования
Проведение доврачебного обследования на профилактических и
диспансерных приемах населения
Выявление отдельных категорий граждан, имеющих право на
получение набора социальных услуг
Динамичное наблюдение за состоянием здоровья населения на
прикрепленном участке совместно с врачом
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
медицинской сестры по
вопросам диспансеризации
Составлять списки населения, подлежащего диспансеризации,
Распределять контингент по группам диспансерного учета
Планировать проведение доврачебных профилактических
осмотров в поликлиниках, детских учреждениях, по месту учебы,
работы населения
Проводить доврачебное обследование по скрининг программе
диспансеризации: анкетирование населения, предварительную
оценку физического и нервно-психического развития,
антропометрические измерения, определение остроты слуха,
определение остроты зрения, измерение артериального давления
Проводить туберкулиновые пробы по назначению врача
Выявлять факторы риска и ранние стадии предотвратимых
заболеваний
Выявлять пациентов, подлежащих осмотру врачами специалистами
Получать данные о прохождении пациентом назначенных
исследований
Давать рекомендации по режиму труда, питания, отдыха,
рекомендовать профилактические и физкультурнооздоровительные мероприятия
Способствовать
получению гражданами набора социальных
услуг, предусмотренных законом
Заполнять формы учета и отчетности по диспансеризации на
бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры по диспансеризации населения
Национальная система диспансеризации. Порядок проведения
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Другие
характеристики

диспансеризации городского и сельского населения
Роль и функции сестринского персонала в программах всеобщей,
целевой и дополнительной диспансеризации декретированных
групп населения
Группы диспансерного учета (дети 1-2 года жизни, дошкольники,
школьники, подростки, взрослые)
Порядок проведения диспансеризации детей раннего возраста,
дошкольников, школьников, диспансерное наблюдение и
обследование здоровых детей в разные возрастные периоды
Всеобщая диспансеризация, перечень и объем медицинских услуг,
порядок проведения, объем дополнительного обследования
Целевая диспансеризация (диспансеризация детей, подростков,
диспансеризация
взрослого
населения
по
выявлению
сердечнососудистых заболеваний, заболеваний молочных желез и
шейки матки у женщин, предстательной железы у мужчин,
туберкулеза среди всех категорий населения), перечень и объем
медицинских услуг, порядок проведения
Формы проведения диспансеризации (самостоятельное обращение,
активный вызов лиц, осмотр на дому хронически больных
пациентов и пожилых, выезд бригад)
Методика доврачебного обследования по скрининг программе
диспансеризации населения
Факторы риска (генетического, бытового, производственного
характера)
возникновения распространенных заболеваний,
социально значимых болезней, признаки предотвратимых
заболеваний в ранних стадиях
Категории граждан, имеющих право на получение набора
социальных услуг, перечень и объем медицинских и социальных
услуг
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по вопросам диспансеризации
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.3.Трудовая функция
Сестринское обеспечение
Наименование
медицинских физкультурно оздоровительных мероприятий
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

В/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Профессиональное взаимодействие с
персоналом отделения,
службами медицинской организации, другими организациями,
родственниками/законными представителями
в интересах
пациента
Проведение доврачебного осмотра пациента для определения
принадлежности к физкультурной группе совместно с врачом
Составление индивидуальных программ медицинских
физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе,
взаимодействуя с врачом
Контроль соблюдения санитарных требований к местам
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий
Контроль проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Наблюдение за участниками всех спортивно-массовых
мероприятий, во время купания детей в реке, бассейне
Участие в подготовке и проведении прогулок, пеших экскурсий,
походов
Проведение общего массажа, гимнастики, закаливающих
процедур (водные, воздушные и солнечные ванны)
Коррекция режима нагрузок пациента совместно с врачом
Ведение документации медицинской сестры по виду деятельности
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам физкультурно-оздоровительных мероприятий
Проводить доврачебное обследование пациента и выявлять
факторы риска и отклонения в состоянии здоровья
Определять потребность пациента в профилактических
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и принадлежность
к медицинской физкультурной группе
Составлять план медицинского наблюдения и контроля
физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе
Составлять индивидуальную программу физкультурнооздоровительных мероприятий для пациентов с отклонениями в
состоянии здоровья под руководством врача
Проводить контроль санитарного состояния мест проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий
Осуществлять медицинский контроль организации физического
воспитания, проведения спортивных занятий, оздоровительных
процедур
Информировать участников походов о режиме физических
нагрузок, мотивировать на необходимость соблюдения режима
нагрузок
Проводить общий медицинский массаж, ритмическую гимнастику,
закаливающие процедуры
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
Национальная система и порядок проведения физкультурнооздоровительных мероприятий населения
Влияние бальнеологических, климатических факторов,
физкультурно-оздоровительных мероприятий на состояние
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Другие
характеристики

здоровья человека в разные возрастные периоды
Принципы, современные технологии медицинских физкультурнооздоровительных мероприятий в разные периоды жизни человека
Методы сбора медицинской информации и доврачебного осмотра
пациентов с отклонениями в состоянии здоровья, медицинские
физкультурные группы
Программы медицинских физкультурно-оздоровительных
мероприятий для пациентов с отклонениями в состоянии здоровья,
принципы составления индивидуальных программ
Принципы, методы и технологии сестринского наблюдения и
контроля индивидуальных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
Санитарные требования к местам проведения физкультурнооздоровительных мероприятий
Режимы физических нагрузок при пеших экскурсиях, в походе
Принципы и технологии проведения общего массажа, гимнастики,
закаливающих процедур (водные, воздушные и солнечные ванны)
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.4.Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение вакцинации населения в
Код
составе междисциплинарной
команды

Оригинал

Х

А/04.5

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
персоналом отделения,
службами медицинской организации, другими организациями,
родственниками/законными представителями
в интересах
пациента
Проведение персонального учета населения,
подлежащего
иммунопрофилактике на прикрепленном участке (в поликлинике,
дошкольном учреждении, школе, учебном заведении, цеховом
участке)
Формирование прививочной картотеки (базы данных)
Планирование ежегодной вакцинации населения на прикрепленном
участке
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Проведение доврачебного обследования пациента на
профилактическом приеме врача (педиатра, терапевта)
Организация рабочего пространства и безопасной больничной
среды в прививочном кабинете
Получение и хранение медицинских иммунобиологических
препаратов
Проведение вакцинации населения при участии и с согласия
пациента
Оказание доврачебной неотложной помощи при реакциях на
прививку и осложнениях
Ведение
документации
медицинской
сестры
по
иммунопрофилактике населения
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам вакцинации населения
Проводить
персональный
учет
(перепись)
населения,
проживающего на обслуживаемой территории в поликлинике (в
дошкольном учреждении, по месту учебы, работы и т.д.), в очаге
инфекции
Формировать прививочную картотеку (базу данных), распределять
контингент по группам учета в соответствии со сроком и видом
иммунизации
Составлять рабочий план прививок на текущий год по месяцам и
корректировать рабочий план прививок на текущий месяц
Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду для проведения вакцинации
Обеспечивать «холодовую цепь» при транспортировке и хранении
медицинских иммунобиологических препаратов
Владеть техникой введения иммунобиологических препаратов
(внутрикожно, подкожно, внутримышечно, через рот)
Проводить диагностические пробы и прививки по назначению
врача (фельдшера в сельской местности) в соответствии с
инструкцией по применению вакцины в установленном порядке
при участии и с согласия пациента/семьи
Информировать пациентов или родителей (законных
представителей) о сделанной прививке, давать рекомендации об
особенностях режима после прививки, течении вакцинального
процесса, возможных реакциях на прививку, осложнениях
Оказывать доврачебную неотложную помощь в случае
немедленных поствакцинальных реакций, взаимодействуя с
врачом
Проводить учет и списание медицинских иммунобиологических
препаратов в установленном порядке
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры кабинета (бригады) иммунопрофилактики
Иммунопрофилактика,
как
обязательное
государственное
мероприятие для предупреждения инфекционных заболеваний,
плановая
и по эпидемическим показаниям. Национальный
календарь профилактических прививок
Порядок проведения иммунопрофилактики
городского и
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Другие
характеристики

сельского населения, нормативные и методические документы в
области иммунопрофилактики
Организационные формы работы по иммунопрофилактике
(кабинет иммунопрофилактики, прививочная бригада)
Организация и порядок работы кабинета иммунопрофилактики,
прививочной картотеки, прививочного кабинета,
структура,
состав, организация работы прививочной бригады
Принципы планирования вакцинации прикрепленного
контингента, принципы формирования прививочной картотеки
(базы данных)
Порядок получения, учета и списания, условия хранения
медицинских иммунобиологических препаратов, Система и
оборудование для «холодовой цепи»
Медицинские иммунобиологические препараты, разрешенные к
применению в Российской Федерации в установленном порядке,
инструкции по применению
Принципы, виды, средства и технологии вакцинации различных
групп населения
Течение вакцинального процесса. Возможные реакции и
осложнения в поствакцинальном периоде, сроки их
возникновения, меры профилактики и алгоритм оказания
доврачебной неотложной помощи
Правила наблюдения за пациентами после прививки
Правила сбора, хранения и утилизации медицинских отходов
(остатков вакцины, использованных ампул, ваты, шприцев),
возникающих при иммунизации
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по вакцинации населения
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры прививочного кабинета.
Профессиональные
риски,
вредные
и/или
опасные
производственные факторы по профилю
отделения,
меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

3.1.5.Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение медицинского
наблюдения в очаге инфекции

Оригинал

Х

Код

А/05.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Профессиональное взаимодействие с

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

персоналом отделения,
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Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

службами медицинской организации, службой санитарно
эпидемиологического надзора,
родственниками/законными
представителями в интересах пациента в очаге инфекции
Проведение доврачебного осмотра и обследования пациента
Выполнение профилактических и противоэпидемических
мероприятий в очаге инфекции, назначенных врачом, врачомэпидемиологом
Проведение изоляции пациента с инфекционным заболеванием
Выявление лиц, общавшихся с заболевшим пациентом
Информирование пациентов/семьи об инфекционном контакте
Проведение медицинского наблюдения в очаге инфекции за
контактными с заболевшим
Взятие биологических материалов для исследований
Организация и проведение дезинфекционных мероприятий в
очаге инфекции
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам медицинского наблюдения в очаге инфекции
Проводить опрос,
доврачебное обследование пациентов с
наиболее распространенными инфекционными заболеваниями,
знакомиться с медицинской документацией
Проводить регистрацию инфекционного заболевания по
назначению врача
Проводить разобщение пациента с инфекционным заболеванием с
окружающими людьми в зависимости от вида инфекции
Готовить пациента к госпитализации (переводу) по назначению
врача
Способствовать проведению дезинфекционных мероприятий в
очаге в установленном порядке
Выявлять лиц, контактных с инфекционными больными
Составлять план наблюдения за контактными в очаге инфекции
Проводить осмотр кожи, видимых слизистых, периферических
лимфатических узлов, биологических выделений пациента
Проводить взятие биологических материалов для исследований по
назначению врача
Обеспечивать личную и общественную безопасность
при
обращении с медицинскими отходами в очаге инфекции
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
Национальная система и порядок оказания медицинской помощи
при инфекционных заболеваниях
Понятие об инфекционном очаге, общие принципы работы в
инфекционном (эпидемическом) очаге
Понятие об источнике инфекции, механизме передачи
возбудителей, восприимчивости различных контингентов
населения, зависимости распространения инфекционных болезней
от природных, социальных и других факторов окружающей среды
Санитарные правила, профилактические и противоэпидемические
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Другие
характеристики

мероприятия в очаге инфекции
Показания, сроки и порядок разобщения пациента заразной
болезнью с окружающими людьми
Признаки инфекционных заболеваний, методы сбора медицинской
информации, показатели жизнедеятельности организма в разные
периоды болезни
Показания и порядок обязательной госпитализации по виду
инфекционного заболевания и тяжести состояния
Порядок регистрации инфекционных заболеваний
Сроки, методы наблюдения, обследования и изоляции контактных
в соответствии с санитарными нормами и правилами
Дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция,
дератизация) в очаге в зависимости от вида инфекции в
соответствии с санитарными нормами и правилами
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.6. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Стерилизация медицинских изделий
в центральном стерилизационном
отделении

Оригинал

Х

Код

А/06.5

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
персоналом отделения,
службами медицинской организации, другими организациями
Подготовка централизованного стерилизационного отделения
(ЦСО) к работе, рациональная организация рабочего пространства
и безопасной среды
Прием изделий медицинского назначения в центральное
стерилизационное отделение
Проведение контроля качества дезинфекции и первичной
обработки инструментария в отделениях
Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий
ручным или механизированным способом
Упаковка медицинских изделий перед стерилизацией
Проведение различных видов стерилизации медицинских изделий
Осуществление контроля качества по виду стерилизации
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Хранение стерильных упаковок, стерилизационных коробок,
укладок в центральном стерилизационном отделении
Выдача стерильных упаковок, биксов, укладок на отделения
медицинской организации
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
ЦСО
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам стерилизации медицинских изделий в ЦСО
Организовать рабочее пространство и безопасную
среду для
проведения работ по стерилизации медицинских изделий
Соблюдать поточность и зональность при выполнении работ в
центральном стерилизационном отделении
Проводить предстерилизационную очистку медицинских изделий
Проводить пробы для определения качества предстерилизационной
очистки в установленном порядке
Осуществлять упаковку медицинских изделий в соответствии с
видом стерилизации
Размещать индикаторы в паровых, воздушных и плазменных
стерилизаторах в установленном порядке
Проводить стерилизацию изделий медицинского назначения в
установленном режиме
Осуществлять контроль режимов стерилизации
Обеспечивать хранение и выдачу стерильных упаковок, укладок,
биксов в ЦСО
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры ЦСО
Биологические свойства возбудителей инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (устойчивость к физическим
и химическим дезинфицирующим агентам и длительность
выживания на объектах внешней среды, вид и форма
существования, пути и факторы передачи)
Виды, цели и задачи стерилизации, Положение о ЦСО
медицинской организации, санитарные нормы и правила,
устройство, зональность, назначение помещений
Оборудование для проведения дезинфекции,
предстерилизационной очистки и стерилизации
(дезинфекционные камеры, установки, бактерицидные
облучатели, моечные машины, стерилизаторы, бактериальные
фильтры), разрешенное к применению в Российской Федерации
Методы, приёмы и средства предстерилизационной очистки
(ручной, механизированной) медицинских изделий
Методы контроля качества предстерилизационной очистки
Правила эксплуатации и техники безопасности при работе на
паровых, воздушных, плазменных стерилизаторах
Виды и правила упаковки медицинских изделий для стерилизации
Методы, режимы и средства стерилизации медицинских изделий,
особенности стерилизуемых изделий (материал, форма, размер)
Особенности стерилизующих средств (действующий агент и его
концентрация или доза, способы применения, токсичность,
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Другие
характеристики

влияние на стерилизуемые изделия и окружающую среду)
Методы контроля качества стерилизации
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры ЦСО
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры ЦСО. Профессиональные
риски, вредные и/или опасные производственные факторы по
профилю отделения, меры профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.7. Трудовая функция.

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание доврачебной неотложной
медицинской помощи больным и
пострадавшим при ЧС
(чрезвычайных ситуациях)

Оригинал

Х

Код

А/07.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
персоналом отделения,
службами медицинской организации, другими организациями,
родственниками/законными представителями
в интересах
пациента
Проведение первичного осмотра и оценка состояния
пострадавшего, окружающей среды
Оказание первой и доврачебной медицинской помощи при
неотложных состояниях и несчастных случаях больным и
пострадавшим
Проведение медицинской сортировки пострадавших в
чрезвычайных ситуациях
Проведение дозиметрического контроля и санитарной обработки
пострадавших
Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма пострадавших
Проведение первичной сердечно-лёгочной реанимации
Передача информации специальным службам по оказанию
неотложной медицинской помощи пострадавшим
Проведение транспортировки и эвакуации пострадавших при
чрезвычайных ситуациях
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам неотложной помощи больным и пострадавшим
в
чрезвычайных ситуациях
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Проводить первичную оценку состояния больного, пострадавшего
и окружающей среды
Определять типичные признаки неотложных состояний
Оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам при
неотложных состояниях самостоятельно и в медицинской бригаде
по алгоритму
Информировать врача о пациенте (пострадавшем)
По алгоритму самостоятельно и в медицинской бригаде проводить
мероприятия по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма
Осуществлять пособие по Хеймлиху (Heimlich)
Проводить оксигенотерапию различными способами
Проводить искусственную вентиляцию легких
Проводить базовую сердечно-легочную реанимацию по алгоритму
Проводить медицинскую сортировку в составе медицинской
сортировочной бригады
Использовать коллективные и индивидуальные средства защиты от
средств массового поражения
Проводить дозиметрический контроль и санитарную обработку
пострадавших
Осуществлять транспортировку и эвакуацию пострадавших
Действовать по инструкции при терактах
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры при оказании помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях
Классификация и признаки неотложных состояний, виды
неотложной медицинской помощи
Стандарты (алгоритмы) оказания доврачебной медицинской
помощи при неотложных состояниях и несчастных случаях
Основы десмургии и транспортной иммобилизации
Причины, стадии и типичные клинические проявления
угрожающих жизни состояний, (алгоритмы) оказания неотложной
помощи
Алгоритм пособия по Хеймлиху (Heimlich)
Причины, стадии и клинические проявления терминальных
состояний, мероприятия по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма
Критерии эффективности проводимых реанимационных
мероприятий
Классификация чрезвычайных ситуаций
Правила и порядок работы медицинской организации в условиях
чрезвычайных ситуациях
Порядок и правила проведения медицинской сортировки,
дозиметрического контроля, санитарной обработки и эвакуации
пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
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Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.8. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание профессионального
медицинского ухода пациентам
при заболеваниях, отравлениях,
травмах

Оригинал

Х

Код

А/08.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебнодиагностического
процесса,
родственниками/законными
представителями в интересах пациента
Получение медицинской информации и оформление
документации в приёмном отделении при обращении пациентов за
медицинской помощью
Проведение доврачебного обследования пациентов с наиболее
распространенными заболеваниями, травмами и отравлениями
Приём и размещение пациентов в палатах отделения
Определение потребности в профессиональном уходе, виде и
объеме сестринского вмешательства
Подготовка пациентов к осмотру врача (амбулаторному приему)
осмотру консультантов и специалистов
Выполнение назначений врача, консультантов, специалистов
Обеспечение приема и парентеральное введение пациентами
назначенных лекарственных средств
Выполнение процедур и манипуляций сестринского ухода при
участии и с согласия пациента
Динамическое наблюдение за самочувствием и состоянием
пациента
Информирование врача при непредвиденном ухудшении
состояния пациента
Проведение подготовки пациентов к исследованиям, процедурам,
операциям
Выполнение лечебно-диагностических процедур по назначению
врача и/ или совместно с врачом
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том
числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения
Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду
пребывания пациента в отделении медицинской
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Необходимые
знания

организации
Проводить субъективное и объективное доврачебное
обследование пациента с наиболее распространёнными
заболеваниями, отравлениями, травмами
Определять приоритетность проблем пациента со здоровьем и
потребностей в профессиональном медицинском уходе
Оказывать доврачебную помощь и медицинский уход с учетом
возрастных, культурных и этнических особенностей пациента
Разъяснять пациенту пределы двигательной активности в
соответствии с назначенным режимом и контролировать его
выполнение
Проводить измерение и давать оценку основным показателям
жизнедеятельности организма в динамике в сравнении с
заданными пределами
Информировать врача об изменениях самочувствия и состояния
пациента, приёме назначенных лекарственных средств
Проводить подготовку пациента к лечебно-диагностическим
исследованиям, процедурам, операциям в соответствии со
стандартными требованиями
Выполнять манипуляции и процедуры профессионального
медицинского ухода в соответствии с отраслевыми стандартами
медицинских услуг: парентеральное введение лекарственных
средств, регистрация электрокардиограммы, оценка
интенсивности боли, оценка степени риска развития пролежней,
уход за пупочной ранкой новорожденного, кормление через зонд,
пособие при стомах, уход за катетерами, постановка пиявок.
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры приёмного отделения, палатной (постовой)
Требования к организации рабочего пространства палатной
(постовой) медицинской сестры, понятие безопасной больничной
среды
Концепция и программа развития сестринского дела в России,
история, философия и этика сестринского дела
Основы теории и практики сестринского дела
Анатомо-физиологические особенности и показатели
жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды, их
изменения при заболеваниях, состояниях, отравлениях и травмах
Процесс адаптации человека к условиям острого и хронического
заболевания, проблемы со здоровьем
Сестринский процесс, как метод организации и осуществления
профессиональной деятельности медицинской сестры, этапы
сестринского (производственного) процесса
Цели,
методы и средства
субъективного и объективного
доврачебного обследования пациента
Стандартные планы медицинского ухода за пациентами разных
возрастных групп с наиболее распространенными острыми и
хроническими заболеваниями, отравлениями и травмами
в
условиях медицинской организации и на дому
Суточный мониторинг самочувствия и состояния пациента
медицинской сестрой в зависимости от заболевания, отравления,
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Другие
характеристики

травмы
Нарушения показателей жизнедеятельности
и
состояния
пациента, требующие срочного вызова врача
Отраслевые стандарты
медицинских услуг
специального
медицинского ухода
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.9.Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Выполнение назначений врача по
медикаментозной терапии

Оригинал

Х

Код

А/09.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебнодиагностического
процесса,
родственниками/законными
представителями в интересах пациента
Организация рабочего пространства и безопасной больничной
среды в процедурном кабинете, манипуляционной, подготовка к
работе
Получение информированного согласия пациента на проведение
медицинских манипуляций и процедур медикаментозного лечения
Применение лекарственных средств по назначению врача
Парентеральное введение лекарственных средств
Введение инфузионных сред по назначению врача
Обеспечение фармакологического порядка (получение, хранение,
применение лекарственных препаратов, учет и отчетность)
Наблюдение за состоянием и самочувствием пациента во время
введения лекарственных средств, информирование врача
Оказание доврачебной неотложной помощи при реакциях и
осложнениях лекарственной терапии
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам медикаментозного лечения пациентов
Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том
числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду в процедурном и манипуляционном кабинете
Получать информированное согласие пациента на введение
лекарственных препаратов
Рассчитывать назначенную дозу лекарственного вещества для
приема, в том числе в миллилитрах для парентерального введения
Проводить пункцию и катетеризацию периферических вен
Осуществлять уход за сосудистым катетером
Осуществлять введение лекарственных препаратов в соответствии
с назначением врача, инструкцией по применению и отраслевыми
стандартами медицинских услуг
Обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и
отчетность в соответствии с нормативными документами
Осуществлять взятие биологического материала для
лабораторных исследований
Оказывать доврачебную неотложную помощь при реакциях и
осложнениях лекарственной терапии
Обеспечивать личную и общественную инфекционную
безопасность при работе с кровью и другими биологическими
жидкостями, обращении с медицинскими отходами
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
Требования к организации рабочего пространства в процедурном,
манипуляционном кабинете, палате
Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и
фармакодинамика) лекарственных препаратов, используемых по
профилю отделения
Фармакологический порядок в отделении медицинской
организации, условия хранения, применения и учета
лекарственных препаратов в соответствии с нормативными
документами
Лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных
средств, инфузионных сред
Расчет назначенной дозы лекарственного вещества для приёма и
для парентерального введения
Отраслевые стандарты (алгоритмы) введения лекарственных
препаратов
Стандартные технологии инфузионной терапии, инструкции по
применению инфузионных сред
Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной
терапии, меры профилактики и неотложной помощи
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Санитарные нормы и правила кабинета хирургического профиля.
Система безопасного обращения с медицинскими отходами в
местах образования
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
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Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.10.Трудовая функция.
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Ассистирование
врачу
при
хирургических перевязках, малых Код
операциях, пункциях

Оригинал

Х

А/10.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
участниками лечебнодиагностического
процесса,
родственниками/законными
представителями в интересах пациента
Организация рабочего пространства и безопасной больничной
среды в перевязочном (эндоскопическом) кабинете, подготовка
кабинета к работе
Проверка исправности и поддержание в постоянной готовности
технических средств, аппаратуры и инструментария
Проведение хирургических перевязок (эндоскопических
исследований) по назначению врача и совместно с врачом
Ассистирование врачу при проведении перевязок и малых
операций, эндоскопических исследований в амбулаторных и
стационарных условиях
Подготовка набора инструментов и расходных материалов,
ассистирование врачу при проведении пункций
Обеспечение хранения и транспортировки в лабораторию
биологического материала пациента, взятого во время перевязки,
пункции, биопсии
Проведение транспортной иммобилизации и наложение повязок
Проведение мониторинга состояния пациента в процессе
перевязок, пункций, малых операций
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
медицинской сестры
перевязочного кабинета
Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду в перевязочном кабинете и в палате
Размещать хирургические инструменты, расходные материалы,
лекарственные средства для
выполнения хирургических
перевязок, эндоскопических исследований, пункций
Собирать наборы инструментов и расходных материалов для
проведения пункций (люмбальной, стернальной, плевральной)
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Ассистировать врачу при проведении хирургических перевязок и
малых операций, пункций
Поэтапно обеспечивать врача необходимым инструментарием,
расходными материалами, аппаратурой в ходе хирургической
перевязки
Проводить транспортную иммобилизацию и накладывать повязки
Осуществлять взятие биологического материала для лабораторных
исследований во время перевязки, пункции, эндоскопии
Осуществлять наблюдение за состоянием и самочувствием
пациента во время перевязок и транспортной иммобилизации
Обеспечивать
личную
и
общественную
инфекционную
безопасность при выполнении хирургических перевязок,
эндоскопии
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры перевязочного кабинета
Система и порядок оказания медицинской помощи по профилю
«Хирургия». Требования к организации рабочего пространства в
перевязочном кабинете, в палате
Наборы инструментов, расходных материалов, аппаратуры для
проведения
перевязок
и иммобилизации при операциях,
повреждениях, заболеваниях, травмах
Функции и порядок действий медсестры
при проведении
перевязок и малых операций, эндоскопических исследований в
амбулаторных и стационарных условиях совместно с врачом
Отраслевые стандарты
перевязок и иммобилизации при
операциях, повреждениях, заболеваниях, травмах
Основы десмургии и транспортной иммобилизации
Виды эндоскопии, методы и технологии эндоскопических
исследований, этапы и ход эндоскопии
Правила взятия и условия хранения и транспортировки в
лабораторию биологического материала пациента, взятого во
время перевязки, эндоскопии, пункции
Правила проведения мониторинга состояния пациента в процессе
перевязок. Показатели жизнедеятельности человека в разные
возрастные периоды, пределы значений
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Санитарные нормы и правила
отделения хирургического
профиля медицинской организации. Система инфекционной
безопасности
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности
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3.1.11. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Осуществление реабилитационного
(восстановительного)
медицинского ухода

Оригинал

Х

Код

А/11.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
персоналом отделения,
службами медицинской организации, другими организациями,
родственниками/законными представителями
в интересах
пациента
Организация рабочего пространства и безопасной больничной
среды, адаптированной к потребностям пациента
Проведение доврачебного обследования на этапе реабилитации
(восстановительного лечения)
Выявление нарушений функций организма в зависимости от
последствий заболевания, травмы
Определение степени утраты пациентом бытовой и/или
социальной самостоятельности в повседневной
жизнедеятельности и потребности в реабилитационном
(восстановительном) уходе и видах реабилитации
Планирование и осуществление реабилитационного ухода при
участии и с согласия пациента/семьи
Содействие обеспечению пациента техническими средствами
реабилитации
Обучение пациента, инвалида пользованию техническими
средствами реабилитации и приспособлениями для создания
бытовой и социальной независимости.
Внесение коррекции в план реабилитации совместно с врачом
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам реабилитации пациента
Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том
числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения
Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду, обучать семью
адаптации жилого помещения к
потребностям пациента и инвалида
Проводить доврачебное обследование пациента/инвалида
Определять степень утраты больным пациентом
самостоятельности в быту, гигиенических навыков, нарушений
двигательной моторики, речи, мыслительной функции
Составлять индивидуальный план реабилитационного ухода
совместно с пациентом/семьей
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Обеспечивать позиционирование и перемещение пациента в
постели, используя современные методы, приёмы и средства
Осуществлять уход при нарушениях речи и глотания
Проводить санацию бронхов, дыхательные упражнения
Проводить тренировки по задержке мочеиспускания и
каловыделения
Проводить тренировки тонкой и грубой двигательной моторики
Обучать пациента приемам гигиены и повседневным навыкам
Обучать пациента ручному труду, тренировать навыки письма
Содействовать получению пациентом во временное или
постоянное пользование технических средств реабилитации и
приспособлений
Обучать пациента и инвалида пользованию техническими
средствами реабилитации
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
Понятие о медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации пожилых и инвалидов, восстановление в привычных
обязанностях, функциях, видах деятельности, характере отношений
с людьми
Виды медицинской реабилитации пациента (массаж,
физиотерапия, лечебная физкультура)
Реабилитационный уход, цели и ожидаемый результат
реабилитационного ухода за пациентами в период
восстановительного лечения заболеваний, отравлений, травм
Цели и методы субъективного и объективного доврачебного
обследования пациента при реабилитационном уходе
Принципы, виды, средства и сестринские технологии
реабилитационного ухода в зависимости от последствий
заболеваний, отравлений, травм, здоровье сберегающие технологии
Нарушенные потребности пациента и инвалида в быту и социуме
Эрготерапия – принципы, виды, средства и технологии
восстановления или сохранения максимальной самостоятельности
в быту и на работе
Технические средства реабилитации и приспособления для
создания бытовой независимости пациента
Принципы, виды и технологии обучения и тренировки
двигательной моторики с использованием технических средств
реабилитации и приспособлений
Критерии качества реабилитационного (восстановительного)
ухода
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности
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3.1.12. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение медико-социального
патронажа

Оригинал

Х

Код

А/12.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с членами междисциплинарной
команды, учреждениями социальной защиты населения, медикосоциальными экспертными комиссиями в интересах пациента
Выявление на прикрепленном участке пациентов старших
возрастных групп и инвалидов, частично или полностью
утративших способность к передвижению и самообслуживанию
Ведение учета, базы данных пациентов и инвалидов, нуждающихся
в обслуживании
Проведение доврачебного осмотра пациента и социально-бытовых
условий
Определение степени утраты пациентом бытовой и/или
социальной самостоятельности в повседневной
жизнедеятельности
Определение потребности в медико-социальной информации и
социальной помощи
Содействие
социально-бытовой
адаптации
лиц
старших
возрастных групп и инвалидов
Содействие в приобретении или получении в прокат средств
инвалидной техники
Содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и
преимуществ, установленных действующим законодательством
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций патронажной медицинской
сестры по вопросам медико-социальной помощи
Проводить обследование и определять степень утраты пациентом
самостоятельности в быту, гигиенических навыков, нарушений
двигательной моторики, речи, мыслительной функции
Проводить сбор необходимой медицинской и социальной
информации, формировать базу данных
Определять приоритетность проблем пожилых и старых людей,
инвалидов с утратой способности самообслуживания
Обучать семью адаптации жилого помещения к потребностям
старого человека и инвалида
Побуждать пациента к ручному труду, тренировать навыки письма
Содействовать получению пациентом технических средств
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

реабилитации и приспособлений, социальных льгот и гарантий
Обучать пациента и инвалида пользованию техническими
средствами реабилитации и приспособлениями
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
патронажной медицинской сестры
Процедуры коммуникации внутри медицинской организации, с
территориальными органами и учреждениями социальной защиты
населения, медико-социальными экспертными комиссиями,
организациями, осуществляющими продажу и прокат средств
инвалидной техники и другими государственными организациями
и учреждениями при решении медико-социальных вопросов
Демографические особенности региона, города, района, порядок
персонального учета и
создания
информационной
(компьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого
населения
Принципы организации медико-социальной помощи отдельным
категориям граждан: одиноким, престарелым, инвалидам,
хронически больным пациентам, нуждающимся в уходе.
Физические и психологические характеристики пожилых и старых
людей, инвалидов
Психологические, психопатологические, соматические, моральноэтические проблемы, возникающие у пожилых и старых людей,
инвалидов
Способы преодоления, смягчения драмы невостребованности у
пожилых, старых людей и инвалидов
Социальные льготы, установленные законодательством одиноким,
престарелым, инвалидам, хронически больным пациентам,
нуждающимся в уходе.
Набор социальных услуг, перечень и
объем медицинских и социальных услуг
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности патронажной медицинской сестры
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
патронажной
медицинской
сестры.
Профессиональные
риски,
вредные
и/или
опасные
производственные факторы по профилю
отделения,
меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

3.1.13. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Осуществление паллиативного
медицинского ухода

Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала

Код

А/13.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5
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Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно диагностического процесса, службами медицинской организации,
другими
организациями,
родственниками/законными
представителями в интересах пациента
Организация рабочего пространства и безопасной больничной
среды в хосписах, отделениях паллиативного ухода и на дому
Проведение доврачебного обследования пациентов, находящихся
в терминальной стадии болезни
Планирование и осуществление паллиативного ухода в условиях
медицинской организации, на дому
Осуществление контроля боли и приема пациентом назначенных
врачом лекарственных средств
Применение адекватного обезболивания и купирования других
физиологических симптомов и синдромов по назначению врача
Обеспечение пациенту возможности вести активный образ жизни
насколько возможно и как можно дольше
Информирование врача при непредвиденном ухудшении состояния
пациента
Выполнение процедур медицинского ухода за умирающим
пациентом
Осуществление посмертного ухода
Оказание родственникам психологической поддержки в период
переживания утраты
Ведение медицинской документации по виду деятельности
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры
по
вопросам паллиативного ухода
Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том
числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения
Проводить доврачебное обследования пациента, находящегося в
терминальной стадии болезни
Планировать и осуществлять паллиативный уход в условиях
медицинской организации, на дому
Оценивать показатели жизнедеятельности пациента в динамике
Проводить оценку интенсивности боли
Использовать не медикаментозные средства снятия болевого
синдрома
Осуществлять введение лекарственных препаратов по назначению
врача, обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и
отчетность в соответствии с нормативными документами
Профессионально грамотно информировать врача о состоянии
пациента
Вовлекать родственников и волонтеров в процесс ухода за
умирающим пациентом
Способствовать удовлетворению духовных потребностей пациента
и его близких
Осуществлять посмертный медицинский уход
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Необходимые
знания

Другие

Осуществлять транспортировку тела умершего в
патологоанатомическое отделение совместно с санитаром
Оказывать психологическую поддержку семье при потере, горе,
смерти
Способствовать получению социальной помощи, предусмотренной
законом
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
Национальная система оказания паллиативной медицинской
помощи. Задачи и функции хосписов, палат и отделений
паллиативного ухода, функциональная структура хосписа,
выездная служба для оказания паллиативного ухода в домашних
условиях
Формы медицинской помощи в хосписах, цели, задачи и
содержание паллиативного ухода
Психология общения с пациентами, находящимися в терминальной
стадии болезни, их родственниками, особенности сообщения
неизлечимым пациентам их диагноза и прогноза, проблема
«открытости диагноза»
Реакции пациентов на смертельный диагноз, требующие
медицинского вмешательства
Цели, методы и особенности субъективного и объективного
доврачебного обследования пациента в терминальной стадии
болезни
Проблемы пациентов со злокачественными новообразованиями 4
стадии, пациентов в стадии СПИДом в терминальной стадии,
пациентов неонкологическими хроническими прогрессирующими
заболеваниями в терминальной стадии развития (декомпенсации
сердечной, легочной, печеночной и почечной недостаточности,
рассеянный склероз, тяжелые последствия нарушений мозгового
кровообращения.)
Отраслевые стандарты медицинских услуг, манипуляций и
процедур сестринского ухода, протоколы паллиативного
медицинского ухода
Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и
фармакодинамика) лекарственных препаратов, применяемых для
паллиативного лечения. Характеристика медикаментозных и не
медикаментозных способов снятия хронического болевого
синдрома
Процесс и стадии умирания, клинические признаки, стандартные
процедуры ухода за умирающим
Стадии горя и их проявления, методы психологической помощи и
поддержки при утрате
Виды социальной помощи, предусмотренные законодательством
Стандартные меры профилактики инфекционных заболеваний,
связанных с оказанием медицинской помощи
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
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характеристики

общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.1.14. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Производственное обучение
практикантов и стажеров на
рабочем месте

Оригинал

Х

Код

А/14.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с руководителем практики в
интересах практиканта, стажера
Получение информации о видах, целях и задачах
профессиональной практики студентов, стажеров в отделении
медицинской организации
Создание условий, благоприятных для отработки практикантами
навыков и практических умений, выполнения индивидуальных
заданий, сбора материала для дипломной работы
Рациональная организация рабочего пространства
Планирование собственной деятельности при обучении
практикантов и стажеров на рабочем месте
Проведение обучения на уровне производственного процесса
специальным знаниям и умениям по видам деятельности
медицинской сестры
Осуществление обратной связи и контроля усвоения информации
Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с
практикантами
Осуществление оценки компетенций студентов по итогам
практики
Внесение предложений по совершенствованию производственной
практики студентов по специальности «Сестринское дело»
Ведение документации медицинской сестры по виду деятельности
Взаимодействовать со старшей медицинской сестрой и
руководителем производственной практики студентов от
медицинского образовательного учреждения в интересах
практиканта
Создавать мотивацию к обучению у практикантов, доверительную
атмосферу
Контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и санитарно
противоэпидемического режима по профилю отделения
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Обеспечивать занятость практикантов в течение рабочего дня
Разъяснять содержание сестринского процесса практикантам,
пациентам
Проводить демонстрацию и описание способа выполнения
действий медицинской сестры, необходимых в конкретной
ситуации
Видеть, отмечать и поощрять успехи в обучении практикантов
Осуществлять контроль и постоянную обратную связь о степени
овладения практикантами стандартами манипуляций и процедур
сестринского ухода
Давать объективную оценку производственной работы
практиканта, его трудовой активности и дисциплины
Проводить оценку степени подготовленности практиканта к
реализации сестринского процесса и ежедневных
производственных обязанностей
Заполнять формы учета и отчетности по результатам
производственного обучения практикантов
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры по практическому обучению стажёров,
практикантов
Виды, цели, задачи и содержание производственной
(профессиональной) практики студентов и стажеров
Нормативно-правовые документы о производственной
(профессиональной) практике студентов медицинских
образовательных учреждений среднего профессионального
образования
Обязанности и права практикантов
Этические нормы общения практикантов с пациентами
Принципы и технологии обучения взрослых, способы восприятия и
усвоения информации, этапы формирования знаний, умений и
навыков
Организационные формы обучения практикантов и стажёров
Методы, приемы и средства создания климата благоприятного для
обучения
Методы, приемы и средства текущего контроля прохождения
практики студентами, обратная связь
Методы контроля и объективной оценки достижения целей и
результатов производственной практики
Теоретические и практические основы сестринского дела
Отраслевые стандарты медицинских услуг, манипуляций и
процедур сестринского ухода
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения,
меры профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной безопасности
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3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация сестринского дела
и
оказание
специализированного
медицинского ухода

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

B

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Бакалавр сестринского дела:
Медицинская сестра-организатор
Клиническая медицинская сестра
Клиническая медицинская сестра - организатор
Заведующий отделением сестринского ухода, хосписа
Заведующий
отделением
(кабинетом)
медицинской
профилактики, «Школы здоровья»
Заведующий
организационно-методическим
кабинетом
(отделением)
Старшая медицинская сестра клиники (поликлиники)

Требования к
профессиональному
образованию и обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело» по направлению
профессиональной подготовки «Организация сестринского
дела» и/или
«Клиническая сестринская практика»,
повышение квалификации по виду профессиональной
деятельности не реже одного раза в пять лет
Три года в должности медицинской сестры

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Сертификат специалиста по специальности «Организация
сестринского дела» и/или «Клиническая (поликлиническая)
сестринская практика», с 1 января 2016 года свидетельство
об аккредитации специалиста
Прохождение
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) в установленном законом порядке
Самостоятельная
деятельность,
определение
задач
собственной работы по достижению цели. Обеспечение
взаимодействия работников и смежных подразделений.
Применение инновационных технологий. Ответственность за
результат выполнения работ на уровне подразделения или
медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие
квалификации
данному
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профессиональному стандарту
3) Повышение
квалификации
с
использованием
современных образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной
категории соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

Код
2221
3221

ЕКС

20626
24038
060109
62

ОКПДТР
ОКСО

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Специалисты по медицинскому уходу
Средний медицинский персонал по уходу:
медицинская сестра
Медицинская сестра (главная)
Медицинская сестра (старшая)
Медицинская сестра (главная)
Медицинская сестра (старшая)
Сестринское дело
Медицинская сестра со степенью бакалавра

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Организация деятельности
подчинённого персонала
сестринских служб
отделения (подразделения)
медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

B/01.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской
организации и другими организациями по вопросам кадрового
обеспечения сестринских служб отделения
Организация,
координация и контроль деятельности
медицинского персонала сестринских служб
Обеспечение условий и охраны труда медицинского персонала
сестринских служб
Организация
и контроль инфекционной безопасности в
отделении/ подразделении медицинской организации
Получение и контроль лекарственного обеспечения, хранения,
применения и учёта лекарственных препаратов в отделении
Выписка лечебного питания и контроль работы блока питания
(буфет, столовая) отделения
Организация и контроль рационального использования
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Необходимые умения

материальных ресурсов отделения/подразделения
Организация медицинского обеспечения пациентов и
медперсонала отделения/подразделения в чрезвычайных
ситуациях
Осуществление контроля по видам деятельности подчинённого
медицинского персонала сестринских служб отделения
Консультирование подчинённого персонала по вопросам ухода
в конкретных ситуациях
Осуществление планирования и учёта труда и отдыха
подчинённого персонала
Проведение анализа и отчетность по видам деятельности
сестринских служб отделения / подразделения
Ведение
документации по виду деятельности старшей
медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
старшей медицинской
сестры по вопросам деятельности сестринских служб
Анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять
потребность отделения в кадровом обеспечении сестринских
служб
Рационально размещать и использовать кадры по видам
деятельности сестринских служб, контролировать объём и
качество выполняемой ими работы
Способствовать формированию в трудовом коллективе деловой,
творческой обстановки
Обеспечивать благоприятные условия труда, информировать
персонал о профессиональных вредностях, рисках для здоровья
и мерах их профилактики по профилю отделения
Организовывать и контролировать соблюдение установленных
санитарных норм
и правил по профилю отделения
медицинской организации, сбора и утилизации медицинских
отходов
Подавать заявки и получать необходимые лекарственные
средства, расходные материалами, контролировать условия
хранения, учитывать расход в соответствии с нормативными
документами
Составлять порционное требование на лечебное питание
пациентов отделения, контролировать работу блока питания
(буфет, столовая отделения), условия хранения личных
продуктов пациентами
Осуществлять контроль эксплуатации
и исправности
медицинской аппаратуры и оборудования, своевременности их
ремонта и списания
Осуществлять контроль профессиональной деятельности
сестринских служб отделения
Проводить наблюдение и анализ соответствия используемых в
отделении сестринских технологий отраслевым стандартам
Оказывать консультативную помощь подчинённому персоналу
по вопросам оказания медицинского ухода и сестринских
технологий в конкретных ситуациях
Соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда
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Необходимые знания

и отдыха при составлении графиков работы, отпусков
персонала сестринских служб
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
старшей медицинской сестры отделения
Национальная система оказания медицинской помощи
населению в городе и сельской местности, основы
функционирования
бюджетно-страховой
медицины
и
добровольного медицинского страхования
Структура медицинской организации и сестринских служб.
Порядок оказания медицинской помощи по профилю
отделения,
профессиональные
коммуникации
старшей
медицинской сестры
Специализированные информационные ресурсы по подбору
персонала медицинской организации. Виды адаптации
персонала
Правовые,
социально
экономические,
организационнотехнические,
санитарно-гигиенические,
лечебно
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасных условий труда
медицинского персонала в медицинской организации
Структура и современные проблемы инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в
структурном подразделении, в медицинской организации,
регионе. Система инфекционного контроля, инфекционной
безопасности медицинской организации.
«Санитарные нормы и правила медицинской организации» по
профилю отделения.
Правила сбора, хранения и удаления
отходов медицинской организации
Порядок получения и транспортировки лекарственных средств
из аптеки в отделение/ подразделение медицинской
организации
Фармакологический порядок в отделении медицинской
организации, условия хранения, применения и учета
лекарственных препаратов в соответствии с нормативными
документами
Нормативные требования по организации лечебного питания
пациентов
в
отделении
медицинской
организации.
Особенности организации рационального лечебного питания
детей
Задачи и функции старшей медицинской сестры по контролю
эксплуатации
медицинского оборудования, материального
оснащения отделения/подразделения
Основы теории и практики сестринского дела. Отраслевые
стандарты оказания медицинских услуг по уходу за пациентами,
современные сестринские технологии медицинского ухода
Виды, методы и формы контроля профессиональной
деятельности подчинённого персонала сестринских служб
Основы планирования труда и отдыха медицинского персонала,
нормативные требования Трудового Кодекса

39

Требования к ведению документации, способы осуществления
электронного документооборота по виду деятельности старшей
медицинской сестры
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения, меры профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Содействие
профессиональному росту
подчинённого персонала и
развитию сестринских
служб отделения

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

B/02.6

Необходимые умения

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской
организации и другими организациями по вопросам развития
сестринских служб
Проведение экспертизы качества медицинских услуг по уходу в
отделении/подразделении
Организация
повышения
квалификации,
содействие
профессиональному развитию медицинского
персонала
сестринских служб отделения/ подразделения
Организация подготовки медицинского персонала среднего
звена отделения/ подразделения к сертификации/аккредитации
и аттестации
Внедрение информационных технологий и инновационных
технологий
сестринского
дела
(в
том
числе
высокотехнологичных) в деятельность сестринских служб
Организация деятельности кабинетов (отделений, центра)
медицинской профилактики, «Школ здоровья»
Проведение поиска информации
о научно-практических
исследованиях в области сестринского дела, доказательной
медицины
Ведение документации по виду деятельности
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
медицинской сестрыорганизатора (старшей медицинской сестры) по вопросам
развития сестринских служб
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Проводить
экспертизу
качества
медицинских
услуг,
манипуляций и процедур ухода по профилю отделения
Выявлять
потребность
в
дополнительном
обучении
подчинённого медицинского персонала
Использовать информационно-образовательные технологии и
различные организационные формы обучения медицинского
персонала
Изучать и популяризировать международный опыт теории и
практики сестринского дела
Оказывать медицинскому персоналу сестринских служб
информационную помощь и психологическую поддержку при
подготовке к сертификации/аккредитации и аттестации
Проводить
оценку
профессиональных
компетенций
сестринского медицинского персонала и составлять экспертное
заключение для сертификации специалиста
Производить поиск и анализ информации в области
сестринских исследований,
доказательной медицины,
современных высоких технологий сестринского ухода
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медсестры – организатора (старшей медицинской сестры)
Современная теория и практика мотивации и стимулирования
труда в медицинской организации
Критерии качества медицинской помощи
Система экспертизы качества медицинской помощи
Система непрерывного профессионального образования в
Российской Федерации, возможности профессионального
развития и карьерного роста медицинской сестры со средним и
высшим (бакалавриат) образованием
Современные информационные технологии по вопросам
повышения квалификации и саморазвития в сестринском деле
Система сертификации и /или аккредитации и аттестации
специалистов со средним и высшим (бакалавриат) медицинским
образованием
Методы контроля и объективной оценки профессиональных
компетенций и практического опыта медицинской сестры
Информационные
технологии,
технические
средства
визуализации, поиска, сбора, анализа и хранения информации
Основы доказательной медицины. Современные технологии
сестринского ухода и клинической практики медицинской
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности, способы осуществления электронного
документооборота.
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
старшей
медицинской
сестры.
Профессиональные риски,
вредные и/или опасные
производственные факторы по профилю отделения, меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности
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3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Предоставление
индивидуального
специализированного
медицинского ухода
пациентам

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

B/03.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно диагностического
процесса,
службами
медицинской
организации,
другими
организациями,
родственниками/законными представителями
в интересах
пациента
Организация рабочего пространства в палате, на посту
индивидуального специализированного медицинского ухода
Приём и размещение пациента в палате, адаптация среды к
потребностям пациента
Проведение доврачебного обследования пациента, выявление
потребности в индивидуальном уходе по заболеванию и/или
тяжести состояния
Составление плана индивидуального специализированного
ухода при участии и с согласия пациента/родственников
Осуществление медицинского наблюдения за состоянием
пациента, оценка и анализ показателей жизнедеятельности
организма в динамике в сравнении с заданными пределами
Подготовка пациента к обходу лечащего (дежурного) врача,
заведующего отделением, консультантов, лечебно диагностическим исследованиям
Сопровождение врача во время обхода, информирование
(доклад) об изменениях состояния больного
Выполнение назначений врача по медикаментозному лечению
Взятие биологических материалов для лабораторных
исследований по назначению врача
Ассистирование врачу при проведении пациенту лечебно
диагностических процедур, перевязок
Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода для
решения проблем со здоровьем по виду заболевания и
тяжести состояния
Оценка результатов индивидуального ухода и корректировка
плана ухода при необходимости
Координация и контроль профессиональной деятельности
подчинённого персонала
Консультирование медицинских сестёр отделения по вопросам
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Необходимые умения

индивидуального специализированного ухода в конкретных
случаях
Ведение документации по видам деятельности клинической
медицинской сестры
Использовать установленные правила и процедуры
профессиональных коммуникаций клинической медицинской
сестры по вопросам индивидуального специализированного
ухода
Рационально организовать рабочее пространство при
выполнении работ в палате, манипуляционном, процедурном
кабинете и перевязочной
Устанавливать профессиональный контакт, в том числе с
пациентами с нарушением речи, зрения, слуха, когнитивными и
психическими нарушениями
Проводить сбор информации и сестринское обследование
пациента, первичную оценку функциональных возможностей
пациента, интерпретировать полученные данные
Составлять план сестринского ухода совместно с пациентом
(родственниками), осуществлять уход и проводить анализ и
оценку достигнутого результата
Осуществлять мониторинг (динамическое наблюдение)
состояния пациента при заболеваниях, состояниях, отравлениях
и травмах, измерять показатели жизнедеятельности,
интерпретировать данные, информировать врача и при
необходимости корректировать план сестринского ухода
Подготавливать пациента к обходу лечащего врача,
консультантов, присутствовать при обходах в палатах,
докладывать о состоянии больных, фиксировать в журнале
назначенное лечение
Осуществлять введение лекарственных препаратов,
компонентов и препаратов крови, кровезаменителей,
инфузионных и трансфузионных сред в соответствии с
назначением врача и инструкцией по применению.
Обеспечивать регламентированные условия их хранения
Вводить лекарственные препараты, противошоковые средства
(при анафилактическом шоке) больным по жизненным
показаниям (при невозможности своевременного прибытия
врача к пациенту) в соответствии с установленным порядком
действий при данном состоянии
Обеспечивать соблюдение пациентами правил приема лекарств,
двигательного режима, назначенной диеты и лечения
Проводить подготовку пациентов к лечебно-диагностическим
вмешательствам, процедурам и исследованиям в
установленном порядке
Самостоятельно и/или совместно с врачом выполнять
профилактические и лечебно - диагностические процедуры,
перевязки
Осуществлять забор биологических материалов для
исследования, отправлять их в лабораторию, получать и
интерпретировать результаты анализов, вклеивать бланки в
историю болезни, при выявлении патологии информировать
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лечащего (дежурного) врача
Ассистировать врачу при проведении необходимых пациенту
лечебно диагностических процедур, перевязок, пункций
Владеть манипуляциями и процедурами сестринского ухода в
области кардиологии, аллергологии, эндокринологии,
гастроэнтерологии, неврологии, пульмонологии, гинекологии,
урологии и других клинических областей медицины
Сообщать лечащему врачу или заведующему отделением, а в
их отсутствие, дежурному врачу об ухудшении состояния
пациента, обнаруженных осложнениях и заболеваниях
пациентов
Оказывать первую и доврачебную медицинскую помощь
пациентам и пострадавшим при неотложных состояниях,
острых заболеваниях и несчастных случаях самостоятельно и
совместно с медицинской бригадой в соответствии с
установленными алгоритмами
Оказывать консультативную помощь медицинским сестрам
отделения по вопросам специализированного ухода у
конкретных пациентов
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
клинической медицинской сестры
Национальная
система
здравоохранения.
Структура
сестринской службы медицинской организации. Порядки
оказания медицинской помощи по профилю отделения
медицинской организации.
Организация
палаты (поста)
индивидуального специализированного ухода
Теория и практика сестринского дела в области кардиологии,
гастроэнтерологии, эндокринологии, гинекологии, урологии,
неврологии и других областях медицины
Сестринский
процесс
при
индивидуальном
специализированном медицинском уходе. Основы сестринского
обследования
и
планирование
индивидуального
специализированного (по областям медицины) ухода
Система
и
порядок
мониторинга
показателей
жизнедеятельности и функций организма в зависимости от
заболевания и тяжести состояния пациента
Порядок участия медицинской сестры в ежедневном врачебном
обходе и обходах консультантов
Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и
фармакодинамика) лекарственных препаратов, современные
технологии
парентерального
введения
лекарственных
препаратов и инфузионных сред
Стандартные технологии взятия биологических материалов для
лабораторных исследований
Стандартные технологии выполнения хирургических перевязок,
лечебно-диагностических процедур, пункций, порядок
взаимодействия врача и медицинской сестры
Отраслевые стандарты медицинских услуг - манипуляций и
процедур сестринского ухода. Современные сестринские
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здоровье сберегающие технологии специализированного
медицинского ухода
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,
система инфекционной безопасности
Формы, методы и средства консультирования медицинских
сестёр
Нормативные требования к ведению документации, форм учета
и отчетности клинической медицинской сестры
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
клинической
медицинской
сестры.
Профессиональные риски,
вредные и/или опасные
производственные факторы по профилю отделения, меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

Другие
характеристики

3.2.4. Трудовая функция

Наименование

Организация
производственного обучения
студентов (практикантов) и
стажеров в
отделении/подразделении

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

B/04.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской
организации, руководителем практики от учебного заведения
Получение информации о видах, целях и задачах
профессиональной практики студентов, стажеров в
структурном подразделении медицинской организации
Составление характеристики отделения/подразделения/клиники
на соответствие требованиям к базе производственной
практики
Планирование проведения практики студентов или стажеров в
соответствии с договором и индивидуальными заданиями
практикантов
Проведение обязательного первичного инструктажа
практикантов
Выбор квалифицированных наставников для практикантов в
структурных подразделениях медицинской организации
Распределение студентов по рабочим местам или перемещение
их по видам работ
Создание условий, благоприятных для отработки
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практикантами навыков и практических умений, выполнения
индивидуальных заданий, сбора материала для дипломной
работы
Организация проведения обучения на уровне
производственного процесса специальным знаниям и умениям
по видам деятельности специалистов сестринского дела
Контроль использования труда студентов в период практики
Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с
практикантами
Ведение документации по видам деятельности
Необходимые умения

Необходимые знания

Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
старшей медицинской
сестры по вопросам производственной практики студентов и
стажировки
Осуществлять подбор руководителей профессиональной
практики в отделении для студентов-практикантов и стажёров с
учетом возраста, пола, индивидуальных психологических и
социально культурных различий
Составлять график работы студентов-практикантов на весь
период практики в подразделении
Проводить вводный инструктаж студентов-практикантов по
технике безопасности и безопасным методам работы
Контролировать соблюдение студентами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, охраны труда и
инфекционной безопасности, графика работы и сроков
практики
Обеспечивать занятость практикантов в течение рабочего дня,
осуществлять контроль и постоянную обратную связь о степени
овладения практикантами стандартами медицинского ухода
Давать объективную оценку производственной работы
практиканта, его трудовой активности и дисциплины
Составлять производственную характеристику и отзыв на отчет
студента по итогам практики
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
старшей медицинской сестры
Виды, цели, задачи и содержание
производственной
(профессиональной)
практики
студентов,
стажировки
специалистов
Задачи
и функции руководителей практики
от
образовательного учреждения и медицинской организации,
обязанности и права студентов практикантов, система их
взаимодействия
Формы организации производственной (преддипломной)
практики студентов, варианты
оформления отношений с
практикантами в соответствии с трудовым законодательством,
порядок и условия оплаты труда практикантов, стажёров
Этические нормы общения практикантов с пациентами
Принципы и технологии обучения взрослых, методы, приемы и
средства создания климата благоприятного для обучения
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Теоретические и практические основы сестринского дела
Отраслевые стандарты медицинских услуг, манипуляций и
процедур сестринского ухода
Методы, приемы и средства текущего контроля прохождения
практики студентами, стажёрами, обратная связь
Методы контроля и объективной оценки достижения целей и
результатов производственной практики
Стандартные требования к ведению документации, форм учета
и отчетности по производственной практике студентов в
медицинской организации
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения, меры профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.2.5. Трудовая функция
Наименование

Проведение научнопрактических исследований
в области сестринского дела

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

B/05.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской
организации и другими организациями по вопросам
сестринских исследований
Выявление проблемы в теории или практике сестринского дела
Выбор и обоснование актуальности темы экспериментального
исследования в сестринском деле
Постановка целей и задач экспериментального исследования с
помощью руководителя
Составление плана проведения сестринского исследования по
поставленной проблеме
Выбор оптимальных форм, методов и средств проведения
медико-социального обследования по выбранной проблеме
Организация и проведение научно-практического исследования
Формирование базы данных, обработка и сравнительный
анализ данных по проблеме
Обобщение, анализ и оформление полученных научных
результатов
Составление предложений и рекомендаций для практического
применения в сестринском деле
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Оформление
и представление
полученного
научного
результата (доклад, статья)
Производить поиск и анализ информации в области
сестринских исследований и выбранной темы исследования
Уметь наблюдать, созерцать сестринский процесс, объект для
обнаружения противоречий (проблемы) между имеющимися и
требующимися знаниями
Формулировать гипотезу, формулировать и обосновывать цель
и главную задачу исследования
Составлять план проведения научного исследования по
выбранной проблеме
Выбирать или разрабатывать с помощью руководителя
авторскую методику проведения научного исследования
(теоретического, опытно- экспериментального)
Проводить качественное и количественное исследование
Собирать, группировать, статистически обрабатывать и
анализировать собранный фактический материал
Письменно излагать и аргументировать собственную точку
зрения
Оформлять полученный научный результат в соответствии с
установленными требованиями
Владеть навыком публичных выступлений, презентаций,
деловой переписки, вести диалог и дискуссию с оппонентом
Применять
результаты
проведенного
исследования
в
практической деятельности
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры
Основы научных (теоретических, опытно- экспериментальных)
исследований. Этапы и процесс научных исследований
Методы, средства и методологии исследований по научной
проблеме в теории и/или практике сестринского дела,
доказательной медицины.
Информационный поиск (обзор источников литературы и
использование информационных ресурсов), формы и методы
работы с литературой
Методология сбора, обработки полученных данных и
оформления научных результатов
Формы научной продукции (реферат, отчет, доклад, статья,
квалификационная работа), структура, требования к
оформлению
Подготовка доклада, научных статей, написание курсовых работ
и рефератов по теме экспериментального исследования в
сестринском деле
Технологии апробации и применения результатов сестринского
исследования
Требования к ведению документации по виду деятельности,
способы осуществления электронного документооборота
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
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Условия труда медицинской сестры. Профессиональные риски,
вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения, меры профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной безопасности

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Сестринское дело в анестезиологии и
Код
реаниматологии
Оригинал

Х

С

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования Медицинская сестра – анестезист, в том числе детская
должностей, профессий
Требования к
профессиональному
образованию и обучению

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело»
и дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
профессиональной
подготовки
«Анестезиология
и
реаниматология», повышение квалификации не реже одного
раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» – образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
«Анестезиология и
профессиональной подготовки
реаниматология», повышение квалификации не реже одного
раза в пять лет
2 года в должности медицинской сестры
Сертификат специалиста по специальности «Анестезиология
и реаниматология», с 1 января 2016 г. свидетельство об
аккредитации специалиста
Прохождение
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) в установленном законом порядке
Самостоятельная
деятельность,
определение
задач
собственной работы и/или подчиненных по достижению
цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников
отделения/подразделения и смежных подразделений
Применение инновационных технологий
Ответственность за результат выполнения работ на уровне
отделения/подразделения или медицинской организации
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Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие
квалификации
данному
профессиональному стандарту
3) Повышение
квалификации
с
использованием
современных образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной
категории соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

ОКЗ

2221
3221

ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

24265
060109
51
62

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Специалисты по медицинскому уходу
Средний медицинский персонал по уходу:
медицинская сестра
Медицинская сестра – анестезист
Медицинская сестра – анестезист
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Сестринское анестезиологическое
обеспечение оперативных
вмешательств

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

С/01.6

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологомреаниматологом, членами хирургической бригады, службами
медицинской организации в интересах пациента
Оснащение анестезиологического столика
средствами для
планируемой анестезии, (медикаменты, растворы, наборы для
интубации, инфузионной и трансфузионной терапии)
Подготовка к работе аппарата ингаляционного наркоза и
искусственной вентиляции лёгких, контрольно-диагностической
аппаратуры и другого специального оборудования
Подготовка пациента к анестезии
Доставка пациента и обеспечение необходимого положения
пациента на операционном столе
Установка технических средств проведения анестезии и
подсоединение их к пациенту
Ассистирование анестезиологу-реаниматологу при введении
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Необходимые
умения

пациента в анестезию
Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в
процессе анестезиологического обеспечения
Ведение анестезиологической карты
Проведение инфузионной терапии и введение медикаментозных
средств по назначению врача
Сестринское обеспечение операций переливания крови и
трансфузионных сред, взаимодействуя с врачом
Сопровождение пациента при переводе его в хирургическое
отделение, отделение реанимации, палату интенсивной терапии и
другие специализированные отделения
Наблюдение за пациентом до полной стабилизации жизненноважных функций организма по указанию анестезиологареаниматолога
Передача пациента дежурной медицинской сестре
Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и
стерилизации
использованных
технических
средств
и
инструментов
Использовать установленные правила и процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестрыанестезиста в интересах пациента
Организовать рабочее пространство анестезиологической бригады
Размещать на анестезиологическом столике лекарственные
средства, инфузионные среды, расходные материалы, наборы
инструментов в соответствии с планом анестезиологического
обеспечения
Осуществлять подготовку наркозно-дыхательной и контрольнодиагностической аппаратуры, налаживать систему
мониторирования
Проводить подготовку пациента к анестезии по назначению врача
проводить катетеризацию мочевого пузыря, осуществлять
введение желудочного зонда
Обеспечивать необходимое положение пациента на операционном
столе в зависимости от вида оперативного вмешательства
Устанавливать технические средства проведения анестезии и
подсоединять их к пациенту
Ассистировать врачу – анестезиологу-реаниматологу при
введении в анестезию
Проводить мониторинг систем жизнеобеспечения пациента на
всех этапах анестезиологического обеспечения
Проводить санацию (экспирацию) содержимого полости носа, рта,
носоглотки и ротоглотки, трахеи и главных бронхов, обеспечивать
проходимость дыхательных путей и ее поддержание
Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию легких
через маску наркозно дыхательного аппарата
Выполнять назначения врача – анестезиолога-реаниматолога при
всех видах аналгезии
Проводить пункцию и катетеризацию
периферических вен,
вводить инфузионные и трансфузионные среды, взаимодействуя с
врачом
Сопровождать пациента при переводе в хирургическое отделение,
отделение реанимации, палату интенсивной терапии и другие
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Необходимые знания

специализированные отделения, передавать дежурной медсестре
Проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и
стерилизации технических средств и инструментов
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры - анестезиста
Система и Порядок оказания медицинской помощи по профилю
«Анестезиология и реаниматология», Структура
анестезиологической службы медицинской организации
Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и
фармакодинамика) лекарственных препаратов, используемых для
анестезиологического обеспечения
Фармакологический порядок, правила хранения, применения,
учёта лекарственных средств в соответствии с нормативными
документами
Принципы работы медицинской аппаратуры, технических средств
используемых в процессе анестезиологического обеспечения
оперативных вмешательств, правила и порядок мониторирования
работы медицинской аппаратуры и технических средств
Виды и технологии укладывания пациента на операционный стол
Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств
Стандартные технологии различных методов аналгезии, в том
числе эпидуральной, спинальной аналгезии, контролируемой
пациентом аналгезии
Виды, методы, технологии анестезиологического обеспечения,
техника премедикации, индукции анестезии, поддержания
анестезии и выведения из анестезии
Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и
органов жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения,
выделения, гемостаза, нервной системы), их функционирование во
время анестезиологического обеспечения
Система и правила мониторирования параметров
жизнедеятельности организма пациента при проведении
анестезиологического обеспечения
Стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур при
проведении анестезиологического обеспечения: пункция и
катетеризация периферической вены, катетеризация мочевого
пузыря,
установка желудочного зонда, аспирация содержимого ротовой
полости, полости носа, трахеи, забор биологических сред для
исследований
Основы инфузионной терапии и трансфузиологии
Порядок перевода пациента в специализированные отделения
после анестезии
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Система инфекционной безопасности в медицинской организации
хирургического профиля, «Санитарные нормы и правила и
медицинской организации»
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности
медицинской
сестры-анестезиста
по
виду
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деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
медицинской
сестры-анестезиста.
Профессиональные
риски,
вредные
и/или
опасные
производственные факторы по профилю отделения,
меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

Другие
характеристики

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Осуществление
специализированного медицинского
Код
ухода за пациентом в отделении
интенсивной терапии и реанимации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

С/02.6

Необходимые
умения

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологомреаниматологом,
участниками
лечебно-диагностического
процесса в интересах пациента
Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической
аппаратуры для проведения интенсивной терапии и реанимации
Организация рабочего пространства, подготовка лекарственных
средств, инфузионных сред, расходных материалов и наборов
инструментов
Приём пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии и
проведение сестринского обследования
Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в
процессе реанимации и интенсивной терапии
Оказание специализированного медицинского ухода пациентам
в отделении реанимации и интенсивной терапии
Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур
по
назначению
врача
анестезиолога,
реаниматолога,
ассистирование врачу
Сестринское обеспечение операций переливания крови и
трансфузионных сред в составе медицинской бригады
Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и
стерилизации технических средств и инструментов
Ведение
документации по виду деятельности медицинской
сестры отделения реанимации и интенсивной терапии
Использовать установленные правила и процедуры
коммуникаций медицинской сестры отделений реанимации и
интенсивной терапии
Рационально организовать рабочее пространство реанимационной
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Необходимые знания

бригады
Подготавливать необходимые лекарственные средства,
инфузионные среды, расходные материалы, наборы инструментов
Собирать, тестировать и подключать к пациенту (или в
дыхательный контур) контрольно-диагностические и лечебные
технические средства: капнограф, пульсоксиметр, волюметр,
газоанализатор кислорода, электроркардиограф, инфузомат,
аппарат ИВЛ
Налаживать систему мониторирования, проводить мониторинг
систем жизнеобеспечения пациента на всех этапах реанимации,
интенсивной терапии
Оценивать характер ИВЛ (ВВЛ), состояние вентиляции,
оксигенации, гемодинамики, сознания и основные
характеризующие их показатели
Обеспечивать необходимое положение пациента, осуществлять
позиционирование и перемещение пациента в постели,
использовать эргономичные методы, приёмы и средства
Владеть стандартными технологиями манипуляций и процедур
сестринского ухода за реанимационными больными: проводить
санацию (экспирация) содержимого полости носа, рта, носоглотки
и ротоглотки, трахеи и главных бронхов, обеспечивать
проходимость дыхательных путей и ее поддержание.
Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию легких
через маску наркозно - дыхательного аппарата
Проводить суточное прикроватное непрерывное мониторирование
электрокардиограммы (ЭКГ)
Собирать укладки (наборы) для катетеризации центральных вен,
трахеотомии, люмбальной пункции, пункции плевральной
полости, интубации трахеи, ассистировать врачу – анестезиологуреаниматологу
Осуществлять пункцию и катетеризацию (канюляцию)
периферических вен, вводить инфузионные среды
Выполнять иммуносерологические исследования (определение
групповой и резус-принадлежности, пробы на индивидуальную
совместимость) крови больных взаимодействуя с врачом, владеть
техникой введения трансфузионных сред
Проводить искусственное лечебное питание
Осуществлять уход за кожей и слизистыми, проводить
катетеризацию мочевого пузыря, осуществлять постановку
желудочного зонда, ухаживать за катетерами, зондами и стомами
Обеспечивать личную и общественную инфекционную
безопасность в процессе оказания медицинской помощи и ухода
Проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и
стерилизации технических средств и инструментов
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной
терапии
Система и Порядок оказания медицинской помощи по профилю
«Анестезиология и реаниматология» Организационные принципы
оказания реанимационной помощи в системе гражданского и
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Другие
характеристики

военного здравоохранения
Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и
органов жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения,
выделения, гемостаза, нервной системы), особенности их
функционирования в послеоперационном периоде и при тяжелом
течении заболевания, травмы
Система и правила мониторирования параметров
жизнедеятельности организма пациента при проведении
реанимации и интенсивной терапии (АД, ЧД, непрерывная ЭКГ,
почасовой диурез, термометрия)
Основные принципы реанимации и интенсивной терапии и
специализированного ухода при различных критических
состояниях: шоке, коматозных состояниях, почечной и
печеночной недостаточности, механической асфиксии, утоплении,
электротравме, кардиогенном шоке, особенности интенсивной
терапии и реанимации в педиатрии, акушерстве и гинекологии
Терминальные состояния, основы сердечно-легочной реанимации
Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и
фармакодинамика) лекарственных препаратов, используемых при
оказании реанимационной помощи, возможные осложнения,
правила
хранения, подготовки и введения лекарственных
препаратов
Основы инфузионной терапии и трансфузиологии
Принципы проведения искусственного лечебного питания
Теория и практика сестринского дела в анестезиологии и
реаниматологии
Отраслевые стандарты медицинских услуг по уходу за
реанимационными больными, периоперативный уход
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Система инфекционной безопасности в медицинской организации
хирургического профиля. «Санитарные нормы и правила и
медицинской организации»
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры отделения реанимации и
интенсивной терапии по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры отделения реанимации и
интенсивной терапии. Профессиональные риски, вредные и/или
опасные производственные факторы по профилю отделения,
меры профилактики, нормы охраны труда и противопожарной
безопасности
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3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Операционное сестринское дело

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

D

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессиональног
о стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинская сестра операционная

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное
образование – бакалавриат по
специальности
«Сестринское
дело»
и
дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Операционное дело», повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет
или
Среднее
профессиональное
образование
по
специальности
«Сестринское дело» – образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное
образование по
программе профессиональной подготовки
«Операционное дело», повышение квалификации не реже одного раза
в пять лет
2 года в должности медицинской сестры

Требования к опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Сертификат специалиста по специальности «Операционное дело»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном законом порядке
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение взаимодействия сотрудников отделения/ подразделения
и смежных подразделений; Применение инновационных технологий
Ответственность за результат выполнения работ на уровне
отделения/подразделения или медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения второй,
первой и высшей квалификационной категории соответственно

56

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Специалисты по медицинскому уходу
Средний медицинский персонал по уходу:
медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра операционная
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

Код
2221
3221
24268
060109
51
62

3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовка операционного блока и
хирургической
бригады
к Код
оперативным вмешательствам

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

D /01.6

Необходимые
умения

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с членами хирургической бригады,
участниками лечебно-диагностического процесса в интересах пациента
Проведение контроля исправности аппаратуры и технического оснащения
операционного зала
Подготовка стерильных наборов хирургических инструментов и
расходных материалов, шовного и перевязочного материала, стерильного
белья для планируемой операции (в том числе эндоскопической)
Подготовка лекарственных, технических средств, планируемых для
хирургического вмешательства
Расстановка стерильных биксов, осуществление контроля готовности
операционного зала
Проведение хирургической обработки рук, одевание стерильной одежды и
перчаток
Подготовка (накрывание)
стерильного инструментального стола и
передвижного хирургического столика
Осуществление контроля доставки и укладки пациента на операционный
стол
Ассистирование членам хирургической бригады при надевании стерильной
одежды перед операцией
Контроль соблюдения асептики всем персоналом, находящимся в
операционном зале
Ведение медицинской документации по виду деятельности
Использовать установленные правила и процедуры коммуникаций
операционной медицинской сестры о предстоящем оперативном
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Необходимые
знания

вмешательстве в интересах пациента
Проверять исправность
медицинской аппаратуры, технического
оснащения операционной и инструментария
Комплектовать, сдавать в стерилизацию и получать наборы хирургических
инструментов в соответствии с планом хирургической операции
Подготавливать необходимые лекарственные средства, стерильные
расходные материалы, хирургическое бельё, аппаратуру в соответствии с
планом хирургической операции
Организовать рабочее пространство, размещать стерильные биксы в
операционном зале
Проводить хирургическую обработку рук и одевать стерильную одежду,
стерильные перчатки стандартным способом
Подготавливать к операции стерильные инструментальные столы и
хирургический столик в установленном порядке
Контролировать укладку пациента на операционном столе в соответствии с
видом хирургического вмешательства
Ассистировать членам хирургической бригады при надевании стерильной
одежды и перчаток
Контролировать соблюдение правил асептики и антисептики персоналом,
находящимся в операционной
Обеспечивать инфекционную безопасность в операционной
Контролировать вид укладки пациента на операционном столе в
соответствии с видом хирургического вмешательства
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном
носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности операционной
медицинской сестры
Национальная система и Порядок оказания медицинской помощи
населению по профилю «Хирургия», структура операционного блока,
профессиональные коммуникации операционной медицинской сестры
Медицинская аппаратура, технические средства, инструментарий
используемые в процессе хирургических операций (в том числе
эндоскопических) и правила их проверки на исправность
Медицинское
и
фармацевтическое
обеспечение
деятельности
хирургической бригады, порядок получения стерильных инструментов,
перевязочных и шовных материалов, одежды, белья, хирургических
перчаток, расходных материалов
Клиническая фармакология (фармакокинетика и фармакодинамика)
лекарственных препаратов, используемых при хирургических операциях,
получение, учет, хранение, применение
Назначение и наборы хирургического инструментария,
методы их
использования в оперативной хирургии
Виды, основные характеристики шовного и перевязочного материала,
способы и методы их использования в оперативной хирургии
Предоперационная подготовка и доставка пациента в операционную
Виды и технологии укладывания пациента на операционном столе
Стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур при
подготовке членов хирургической бригады к операции
Санитарные нормы и правила личной гигиены персонала операционного
блока. Основы асептики и антисептики,
пути движения членов
хирургической бригады и другого медперсонала в соответствии с зонами
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стерильности в операционном блоке
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Стандартные
меры профилактики. «Санитарные нормы и правила медицинской
организации хирургического профиля»
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
деятельности операционной медсестры
Другие
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в
характеристики сестринском деле
Условия труда операционной медицинской сестры. Профессиональные
риски, вредные и/или опасные производственные факторы по профилю
отделения, меры профилактики, нормы охраны труда и противопожарной
безопасности

3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Сестринское
обеспечение
Код
оперативных вмешательств

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

D /02.6

Необходимые
умения

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с членами операционной бригады,
участниками лечебно-диагностического процесса в интересах пациента
Проведение ограничения операционного поля (ассистирование врачу)
Обеспечение последовательной подачи хирургических инструментов,
аппаратуры, шовного и перевязочного материала на всех этапах
оперативного вмешательства
Проведение количественного учета используемого инструментария,
шовного и перевязочного материала, белья в ходе операции
Оформление и отправка на бактериологическое и гистологическое
исследование биологического материала, взятого у пациента во время
операции
Контроль транспортировки пациента из операционной
Сестринское обеспечение операций заготовками крови и трансфузионных
сред
Сестринское обеспечение операций гемокоррекции
Контроль проведения дезинфекции и стерилизации использованного
инструментария, аппаратуры, медицинских изделий
Ведение медицинской документации по виду деятельности
Использовать установленные правила и процедуры профессиональных
коммуникаций операционной медицинской сестры
Владеть техникой подачи инструментов, шовного и перевязочного
материала на всех этапах хирургического вмешательства
Вести количественный учет используемого инструментария, шовного
материала, белья и других расходных материалов
Контролировать отправку на бактериологическое и гистологическое
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Необходимые
знания

исследование биологического материала, взятого у пациента во время
операции
Контролировать транспортировку пациента из операционной
Осуществлять забор крови у доноров, взаимодействуя с членами
медицинской бригады
Осуществлять мониторинг состояния донора во время эксфузии крови
Владеть методиками определения групповой и резус-принадлежности
крови, утвержденными Минздравом России
Ассистировать врачу при проведении операций экстракорпорального
очищения крови
Владеть техникой сестринских манипуляций и процедур ухода за
пациентами во время и после операций экстракорпорального очищения
крови
Обеспечивать личную и общественную инфекционную безопасность в
операционном блоке
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном
носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицинской
сестры операционной медицинской сестры
Система и Порядок оказания медицинской помощи населению по
профилю «Хирургия», Структура операционного блока, профессиональные
коммуникации операционной медицинской сестры
Виды оперативных вмешательств. Основные этапы хирургической
операции
Медицинская аппаратура, технические средства, инструментарий,
используемые в процессе хирургических операций (в том числе
эндоскопических)
Назначение и наборы хирургического инструментария, методы их
использования в оперативной хирургии
Основные характеристики и последовательность действий членов
хирургической бригады в ходе операций.
Последовательность действий операционной медсестры на всех этапах
оперативного вмешательства
Правила проведения количественного учета используемого
инструментария, шовного и перевязочного материала, белья в ходе
операции
Правила взятия и отправки на бактериологическое и гистологическое
исследование биологического материала, взятого у пациента во время
операции
Порядок и правила транспортировки пациента из операционной
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Стандартные
меры профилактики. Основы асептики и антисептики в операционном
блоке Действующие «Санитарные нормы и правила медицинской
организации хирургического профиля»
Национальная система донорства. Современные технологии заготовки
крови и её компонентов, кровезаменителей
Отраслевые
стандарты
медицинских
услуг
при
проведении
экстракорпорального очищения крови
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
деятельности операционной медсестры
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Другие
характеристики

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в
практике операционной медсестры
Условия труда операционной медицинской сестры. Профессиональные
риски и вредные факторы по профилю отделения, меры профилактики,
нормы охраны труда и противопожарной безопасности

3.5. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Сестринское дело в педиатрии

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

E

Уровень
квалификац
ии

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинская сестра (педиатрическая)
Медицинская сестра офиса врача общей практики (семейного)
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя)
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное
образование – бакалавриат по
специальности
«Сестринское
дело»
и
дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Сестринское дело в педиатрии», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело».
Основная образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Сестринское
дело в педиатрии», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело в
педиатрии».
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на
работу)
и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) в установленном законом порядке
Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования
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Другие
характеристики

либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с
несовершеннолетними 11
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников
отделения/
подразделения
и смежных подразделений. Применение
инновационных технологий. Ответственность за результат
выполнения работ на уровне отделения/подразделения или
медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
соответственно

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код
3221

ОКЗ
3256

ЕКС

ОКПДТР

ОКСО

24038
24266
24267
24270
24271
24275
060109
51
62

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по уходу:
медицинская сестра, палатная (постовая)
медицинская сестра, патронажная
медицинская сестра приёмного отделения
медицинская сестра процедурной
Помощники (ассистенты) врачей:
Медицинская сестра врача общей практики
(семейного врача)
Медицинская сестра (педиатрическая)
Медицинская сестра офиса семейного врача
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра (педиатрическая)
Медицинская сестра офиса семейного врача
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра
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3.5.1. Трудовая функция.

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение профилактических
мероприятий
по
охране Код
здоровья материнства и детства
Оригинал

Х

E/01.6

Необходимые
умения

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное
взаимодействие
с
педиатром,
членами
междисциплинарной команды, работниками отделения, медицинской
организации и другими службами в интересах пациента
Проведение
санитарно-просветительной
работы
с
детьми,
подростками и родителями (законными представителями)
Динамическое медицинское наблюдение и уход за новорождённым
Динамическое медицинское наблюдение за детьми раннего возраста
Диспансеризация детей и подростков на прикреплённом участке
Проведение вакцинопрофилактики детям. Проведение изоляционноограничительных мероприятий в очаге инфекции
Проведение медико-социальной подготовки детей к школе
Проведение
медицинских мероприятий
в дошкольных
учреждениях, в школах и образовательных учреждениях для детей
Осуществление организации и контроля питания детей
Осуществление медицинского контроля организации и проведения
спортивно-оздоровительных
и
лечебно-оздоровительных
мероприятий
Осуществление
перевода
детей по достижении 18 лет на
медицинское обслуживание в городскую (районную) поликлинику
Ведение медицинской документации по виду деятельности
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций педиатрической медицинской
сестры в интересах ребёнка
Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными
представителями
Проводить санитарное просвещение
по вопросам профилактики
детских болезней и формированию здорового образа жизни, охране
репродуктивного здоровья подростков
Проводить
патронаж
беременных,
первичный
патронаж
новорождённых
Проводить обучение матери уходу за новорождённым и грудному
вскармливанию
Осуществлять
первичный туалет
и
медицинский уход за
новорождёнными в отделениях родовспоможения
Проводить суточный
мониторинг
состояния новорождённого
ребёнка
Выполнять процедуры
неонатального скрининга наследственных
заболеваний
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Необходимые
знания

Осуществлять мониторинг и оценку
физического и нервнопсихического развития детей раннего возраста
Проводить доврачебный
осмотр детей по скрининг-программе
диспансеризации, в том числе работающих подростков
Выявлять факторы риска неинфекционных заболеваний у детей
Проводить патронаж семей, имеющих детей с наследственными
заболеваниями, хронической патологией и детей - инвалидов
Выявлять факторы риска инфекционных заболеваний у детей
Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия
в очагах инфекционных заболеваний
Проводить профилактические прививки детям
Осуществлять контроль выполнения
рекомендаций врача и
индивидуальных программ лечебно-оздоровительных мероприятий
дошкольников
Организовать работу медпункта дошкольного учреждения, школы,
лечебно-оздоровительной организации.
Осуществлять контроль санитарного состояния и содержания всех
помещений и территории учреждения, мест для купания, отдыха,
занятий физической культурой
Осуществлять организацию и контроль питания детей в дошкольных,
образовательных и лечебно-оздоровительных учреждениях и
организациях
Проводить доврачебные профилактические осмотры и наблюдение за
состоянием здоровья детей и подростков
Обеспечивать медицинское
сопровождение детей во время
проведения спортивных соревнований, походов, купаний, экскурсий
Оказывать первую и доврачебную медицинскую помощь при
возникновении травм, несчастных случаев, острых состояний.
Осуществлять подготовку медицинской документации детей по
достижении совершеннолетия для передачи
в городскую
(районную) поликлинику
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный
стандарт
и
должностные
обязанности
педиатрической медицинской сестры
Национальная система охраны материнства и детства. Антенатальная
охрана плода.
Санитарно-гигиеническое воспитание и образование детей и
подростков. Формы и методы работы по формированию здорового
образа жизни среди детей, в том числе в образовательных
учреждениях и семьях
Организация и содержание
работы кабинета медицинской
профилактики, кабинета здорового ребёнка, «Школ материнства»
Порядок оказания медицинской
помощи по профилю
«Неонатология»
Организация и обеспечение совместного пребывания матери и
новорожденного в учреждениях родовспоможения, поддержка
грудного вскармливания
Порядок оказания педиатрической помощи. Теория и практика
сестринского дела в педиатрии
Неонатальный скрининг наследственных заболеваний и нарушений
слуха у новорождённых
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Другие
характеристики

Отраслевые стандарты манипуляций и процедур ухода за
новорождёнными детьми
Особенности физического и нервно-психического развития детей и
подростков
Основы рационального питания детей разного возраста
Порядок проведения диспансерного наблюдения детей
с
наследственными заболеваниями, выявленными
неонатальным
скринингом, хронической патологией, детей-инвалидов
Порядок оказания медицинской помощи детям с инфекционными
заболеваниями. Изоляционно-ограничительные мероприятия в очаге
инфекции
Порядок и правила медико-социальной подготовки детей к
поступлению в образовательные учреждения и контроль течения
адаптации
Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность
педиатрической медицинской сестры медпункта дошкольных,
образовательных и оздоровительных учреждений для детей
Санитарно-гигиенические нормы и требования к помещениям,
территории, местам купания, отдыха, занятий физической культурой
в детских учреждениях и организациях
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Диетология»
Основы рационального питания детей дошкольного и школьного
возраста, воспитывающихся и обучающихся в образовательных
учреждениях и лечебно-оздоровительных организациях.
Порядок проведения профилактических медицинских осмотров детей
и подростков
Порядок оказания первой помощи и доврачебной медицинской
помощи детям при несчастных случаях и заболеваниях
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по
виду деятельности педиатрической медицинской сестры
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
педиатрической
медицинской
сестры.
Профессиональные риски, вредные и/или опасные производственные
факторы по профилю отделения, меры профилактики, нормы
охраны труда и противопожарной безопасности

3.5.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание доврачебной
медицинской помощи и
специализированного
медицинского ухода детям
Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала

Код

E/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6
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Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с родителями (законными
представителями) с врачом-педиатром, участниками лечебнодиагностического процесса медицинской организации и другими
службами в интересах пациента, получение информации из
сопроводительных документов
Оказание доврачебной медицинской помощи и специализированного
медицинского ухода новорожденным при состояниях, угрожающих
жизни и здоровью
Оказание скорой (экстренной и неотложной) доврачебной
медицинской помощи детям
Оказание доврачебной медицинской помощи и специализированного
медицинского ухода детям при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах
Оказание медико-социальной помощи детям и семьям, имеющим
детей.
Организация и оказание паллиативной медицинской помощи детям с
неизлечимыми заболеваниями
Ведение медицинской
документации по виду деятельности
педиатрической медицинской сестры
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций педиатрической медицинской
сестры в интересах пациента
Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными
представителями
Проводить реанимационные мероприятия новорожденным совместно
с врачом
Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния
новорожденных, находящихся в тяжелом состоянии
и
при
угрожающих жизни состояниях
Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного
гестационного возраста по профилю педиатрического отделения
Оказывать первую помощь детям при заболеваниях, несчастных
случаях, травмах по алгоритму
Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в
экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни, по алгоритму
Выполнять лечебно-диагностические назначения на дому детям с
острыми заболеваниями или обострением хронических заболеваний.
Выполнять, активное посещение больных на дому
Осуществлять доврачебный осмотр реконвалесцентов, медицинское
наблюдение, специализированный уход
и оздоровительные
мероприятия при хронических заболеваниях у детей
Выполнять процедуры восстановительного лечения и медицинской
реабилитации детей с острыми и хроническими заболеваниями,
инвалидов
Проводить медико-социальный патронаж детей,
страдающих
детскими болезнями, для направления на медико-социальную
экспертизу
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Обеспечивать передачу информации о детях и семьях социального
риска в отделение медико-социальной помощи детской поликлиники,
органы опеки и попечительства
Оказывать
доврачебную
медицинскую
помощь
и
специализированный уход детям с неизлечимыми заболеваниями в
терминальной стадии
Выполнять манипуляции и лечебно-диагностические процедуры
паллиативного медицинского ухода
Обеспечивать инфекционную безопасность, безопасную больничную
среду
Заполнять
формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный
стандарт
и
должностные
обязанности
медицинской сестры
Национальная система оказания медицинской помощи детям.
Порядок оказания медицинской
помощи по профилю
«Неонатология», Основы сестринского дела в неонатологии
Порядок и правила оказания доврачебной медицинской помощи и
сестринского ухода новорожденным любого гестационного возраста
с тяжелыми нарушениями функции жизненно важных органов,
хирургической и другой патологией
Сестринское обеспечение работы стационара на дому, дневного
стационара для детей, отделения педиатрического профиля
Основы теории и практики сестринского дела в педиатрии
Алгоритмы оказания
доврачебной медицинской помощи при
острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях,
угрожающих жизни детей
Отраслевые стандарты манипуляций и процедур специализированного
медицинского ухода в педиатрии по профилю заболеваний
Организация восстановительного лечения и реабилитации детей с
острыми и хроническими заболеваниями, инвалидов
Порядок и правила оказания медико-социальной помощи детям
Порядок и правила оказания паллиативной медицинской помощи
неизлечимо больным детям
Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю
«Онкология»
Система инфекционной безопасности. Санитарные правила и нормы
медицинской организации педиатрического профиля.
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности медицинской сестры по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
педиатрической
медицинской
сестры.
Профессиональные риски, вредные и/или опасные производственные
факторы по профилю отделения, меры профилактики, нормы
охраны труда и противопожарной безопасности
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3.6. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Сестринское дело в диетологии

Происхождение
трудовой функции

Оригина
л

Х

Код

F

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессиональног
о стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинская сестра (диетическая)
Медицинская сестра – диетолог

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное
образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело»
и дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Диетология», повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» – образовательные программы подготовки
специалистов
среднего
звена
и
дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Диетология», повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Сертификат специалиста по специальности «Диетология»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на
работу)
и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) в установленном законом порядке
Личная медицинская книжка 12
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников
отделения/
подразделения
и смежных подразделений, Применение
инновационных технологий, Ответственность за результат
выполнения работ на уровне отделения/подразделения или
медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
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соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Диетологи и специалисты по рациональному
питанию
Средний медицинский персонал по уходу:
медицинская сестра
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

Код
2265
3221

ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

24038
060109
51
62

3.6.1. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение и контроль качества
лечебного питания на пищеблоке
медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

F/01.6

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессиональног
о стандарта

Взаимодействие с сотрудниками пищеблока, службами медицинской
организации и другими организациями по вопросам лечебного питания
Организация работы и охраны труда работников пищеблока
медицинской организации
Обеспечение личной и общественной инфекционной безопасности на
пищеблоке медицинской организации
Составление сезонных семидневных меню по основным диетам
Выписка лечебного питания для пациентов в медицинской организации
Контроль качества пищевых продуктов при поступлении на пищеблок,
контроль хранения запасов продуктов питания
Подготовка меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд
Контроль правильности закладки продуктов
Контроль технологии приготовления пищи
Контроль качества готовых диетических блюд (бракераж готовой
продукции) в медицинской организации
Организация и контроль выдачи готовой пищи из пищеблока в
отделения медицинской организации
Контроль организации лечебного питания пациентов в отделениях
медицинской организации
Ведение документации, форм учёта и отчётности по виду деятельности
медицинской сестры-диетолога
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Использовать установленные правила и процедуры профессиональных
коммуникаций диетической медсестры по вопросам диетологии
Обеспечивать безопасные и благоприятные условия труда для
персонала пищеблока медицинской организации
Проводить профилактический осмотр, контролировать выполнение
работниками пищеблока инструкций по технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности
Формировать картотеку блюд
Составлять плановое сезонное зимне-весеннее и летне-осеннее
семидневное меню по диетам
Разнообразить питание больных за счет ассортимента блюд в меню
Рассчитывать химический состав и энергетическую ценность рационов
Составлять меню-раскладку на питание пациентов
Получать итоговые данные по меню-раскладке от бухгалтера
(калькулятора) или производить расчет самостоятельно
Составлять требования на выдачу продуктов питания со склада
(кладовой) на основании итоговых данных
Оформлять дополнительное питание, назначаемое в отделении к
диетическим рационам
Осуществлять контроль технологии приготовления пищи
Проводить органолептическую оценку готовой пищи непосредственно
из котла
Определять выход готовых блюд, их температуру, соответствие диетам
Проводить бракераж оформленного блюда по одной из диет
Составлять «Раздаточные ведомости на отпуск отделениям рационов
питания для пациентов»
Осуществлять контроль отпуска готовой пищи
Контролировать состояние транспортной посуды и условий
транспортировки готовой пищи
Осуществлять отбор проб готовых блюд для лабораторного анализа
Проводить анализ организации и контроль качества лечебного питания
в медицинской организации совместно с врачом диетологом
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном
носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
диетической медсестры
Организационная структура пищеблока, штаты и обязанности
работников пищеблока медицинской организации
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Диетология»
Санитарные нормы и правила личной гигиены работников пищеблока
медицинской организации.
Основы рационального питания здорового и больного человека
Физиология пищеварения
Система стандартных диет в медицинской организации. Химический
состав и энергетическая ценность рациона. Характеристика лечебных
диет
Порядок и правила выписки лечебного питания для пациентов в
медицинской организации
Правила контроля качества пищевых продуктов при поступлении на
пищеблок
Гигиенические требования, предъявляемые к продовольственному
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Другие
характеристики

сырью и пищевым продуктам, поступающим на пищеблок
Основы технологии приготовления пищи
Правила проведения бракеража сырой и готовой продукции
Нормы потерь при холодной и термической обработке продуктов
Действующие «Санитарные нормы и правила работы пищеблока
медицинской организации»
Порядок отпуска пищи и транспортировки в отделения медицинской
организации
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности по виду деятельности медицинской сестры - диетолога
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения
Условия труда медицинской сестры диетолога. Профессиональные
риски, вредные и/или опасные производственные факторы, меры
профилактики,
нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности на пищеблоке медицинской организации

3.7. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Ведение статистического учёта
Код
в медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

G

Уровень
квалификации

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинский статистик

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело»
и дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
профессиональной подготовки «Медицинская статистика»,
повышение квалификации не реже одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» – образовательные программы подготовки
специалистов
среднего
звена
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
профессиональной подготовки «Медицинская статистика»,
повышение квалификации не реже одного раза в пять лет
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности «Медицинская
статистика»
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С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) в установленном законом порядке
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы по достижению цели
Обеспечение взаимодействия работников и смежных
подразделений Применение инновационных технологий
Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие
квалификации
данному
профессиональному стандарту
3) Повышение
квалификации
с
использованием
современных образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
соответственно

Другие
характеристики

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

3344

ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

24045
060109
51
62

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Медицинские статистики:
Медицинский статистик
Кодировщик данных первичного учёта
Специалист
по
кодированию
данных
медицинской статистики
Медицинский статистик
Медицинский статистик
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

3.7.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Формирование сводных
статистических данных о
деятельности медицинской
организации
Оригинал

Код

G/01.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие
с
сотрудниками
отделения,
службами
медицинской организации и другими организациями по вопросам
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Необходимые
умения

Необходимые знания

медицинской статистики
Работа с учетными и отчетными статистическими формами
медицинской организации
Сбор, систематизация, статистическая обработка учетноотчетных данных, организация хранения, поиска и использования
информации для составления отчетов
Сбор, обработка и анализ информации о диспансеризации
населения
Расчет статистических показателей оценки деятельности
медицинской организации
Статистическая сводка данных, получение показателей
абсолютных величин в здравоохранении
Расчет и анализ статистических показателей относительных
величин в здравоохранении
Составление статистических отчётов совместно с врачом
Проведение статистического исследования в здравоохранении
Ведение документации по виду деятельности
Использовать установленные правила и процедуры
профессиональных коммуникаций медицинского статистика
Осуществлять шифровку статистических документов в
соответствии с международной классификацией болезней
Производить расчет относительных величин, характеризующих
работу отдельных специалистов, структурных подразделений,
учреждения в целом, по основным направлениям работы
медицинской организации
Производить систематизацию и статистическую обработку
учетно-отчетных данных медицинских организаций.
Рассчитывать интенсивные, экстенсивные показатели, показатели
соотношения, наглядности, средние величины, среднее
квадратическое отклонение. Применять на практике методы
стандартизации
Рассчитывать абсолютные и относительные величины и
коэффициенты
Производить расчеты и анализ основных показателей статистики
здоровья населения: заболеваемости общей, впервые выявленной,
с временной утратой трудоспособности, госпитализированной
заболеваемости, смертности общей, по причинам и возрастнополовому составу
Осуществлять группировку собранных единиц наблюдения в
однородные группы по одному или нескольким признакам
Производить расчеты статистических показателей
коэффициентов и средних величин в соответствии с программой
статистического исследования
Заполнять формы учёта и отчётности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинского статистика.
Национальная система медицинской статистики, структура
отделения медицинской статистики, профессиональные
коммуникации медицинского статистика
Приказы Минздрава России о введении в действие
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Другие
характеристики

статистических учетных и отчетных форм и инструкции по их
заполнению
Критерии оценки демографических процессов населения на
территории обслуживания амбулаторно-поликлинической
медицинской организации, демографические показатели
Методы математико-статистической обработки информации
Номенклатура заболеваний и причин смерти десятого пересмотра
Методика расчета относительных величин, характеризующих
работу медицинской организации по основным направлениям
работы за год и в динамике за ряд лет
Значение и применение показателей абсолютных величин в
медицинской статистике
Основные статистические показатели здоровья населения:
заболеваемость общая, впервые выявленная, с временной утратой
трудоспособности, госпитализированная заболеваемость,
смертность общая, по причинам и возрастно-половому составу
Группировка статистических данных по одному или нескольким
признакам в зависимости от цели и задач статистического
исследования
Правила составления аналитических таблиц в соответствии с
планом и программой исследования
Методики анализа полученных данных и их графического
оформления
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности по виду деятельности медицинского статистика
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинского статистика. Профессиональные
риски, вредные и/или опасные производственные факторы,
меры профилактики, нормы охраны труда и противопожарной
безопасности

3.8. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Сестринское
психиатрической
помощи населению
Оригинал

обеспечение
медицинской Код

H

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Медицинская сестра (психиатрическая, наркологическая)
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя)
Медицинская сестра палатная (постовая)
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Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное
образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело»
и дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Сестринское дело в психиатрии», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» – образовательные программы подготовки
специалистов
среднего
звена
и
дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Сестринское дело в психиатрии», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
Требования к опыту 2 года в должности медицинской сестры
практической работы
Особые условия
Сертификат специалиста по профилю «Сестринское дело в
допуска к работе
психиатрии», «Наркология»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) в установленном законом порядке
Другие
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
характеристики
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников
отделения/
подразделения
и смежных подразделений. Применение
инновационных технологий. Ответственность за результат
выполнения работ на уровне отделения/подразделения или
медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

Код
3221

ЕКС
ОКПДТР

24038

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по уходу:
Медицинская сестра психиатрическая
медицинская сестра, палатная (постовая)
медицинская сестра, патронажная
медицинская сестра приёмного отделения
медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Медицинская сестра
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ОКСО

060109
51
62

Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

3.8.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание доврачебной
медицинской помощи и
специализированного
медицинского ухода пациентам с
психическими расстройствами и
расстройствами поведения
Оригинал

Код

H/01.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с врачом психиатром, наркологом, членами
междисциплинарной команды и службами медицинской
организации в интересах пациента
Сестринское
обеспечение
мероприятий
психиатрической
профилактики
Сестринское
обеспечение
амбулаторной
психиатрической
медицинской помощи
Сестринское
обеспечение
фармакотерапии
больных
с
психическими расстройствами и расстройствами поведения
Сестринское обеспечение мер физического стеснения больных с
психическими расстройствами
Оказание доврачебной медицинской помощи и ухода лицам с
первым психотическим эпизодом
Оказание первой и доврачебной медицинской помощи лицам с
психическими расстройствами и расстройствами поведения
Предоставление специализированного медицинского ухода лицам
с психическими расстройствами и расстройствами поведения в
зависимости от заболевания или патологического состояния
Сестринское обеспечение медико-социальной реабилитации
пациентов с психическими расстройствами и расстройствами
поведения
Ведение установленной документации по виду деятельности
медицинской сестры психиатрических служб
Необходимые умения Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
медицинской
психиатрических служб в интересах пациента
Организовать рабочее пространство, обеспечить безопасную
больничную среду в отделении психиатрического профиля
Предоставлять пациентам медицинские услуги доврачебной
психиатрической медицинской помощи
Проводить работу по психиатрической профилактике
Предоставлять медицинские услуги по уходу при оказании
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Необходимые знания

Другие
характеристики

амбулаторной психиатрической медицинской помощи
Выполнять врачебные назначения по фармакотерапии больных с
психическими расстройствами и расстройствами поведения
Обеспечивать меры физического стеснения больных с
психическими расстройствами
Осуществлять специализированный сестринский уход за
пациентами с первым психотическим эпизодом, с психическими
расстройствами, расстройствами личности и поведения
в
зависимости от заболевания
Осуществлять специализированный сестринский уход за
пациентами с алкогольной зависимостью и алкогольным психозом
Осуществлять специализированный сестринский уход за
пациентами, страдающими наркоманией и токсикоманией
Предоставлять медицинские услуги по уходу при медикосоциальной
реабилитации
пациентов
с
психическими
расстройствами
Обеспечивать инфекционную безопасность и безопасную
больничную среду
Заполнять документацию, формы учета и отчетности в
установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры психиатрических служб
Национальная система оказания психиатрической помощи,
структура медицинской организации психиатрического профиля и
сестринских служб
Порядок оказания медицинской помощи населению при
психических расстройствах и расстройствах поведения
Теоретические основы сестринского дела в психиатрии и
наркологии
Теория и практика сестринского обеспечения мероприятий
психиатрической профилактики и психиатрической медицинской
помощи
Основы фармакотерапии больных с психическими расстройствами
и расстройствами поведения
Теория и практика сестринского обеспечения мер физического
стеснения больных с психическими расстройствами
Стандарты доврачебной медицинской помощи и протоколы ухода
за пациентами с психическими расстройствами и расстройствами
поведения в зависимости от заболевания
Стандарты медицинских услуг и протоколы ухода за пациентами с
алкогольной зависимостью и алкогольным психозом
Стандарты медицинских услуг и протоколы ухода за пациентами,
страдающими наркоманией и токсикоманией
Стандарты медицинских услуг и протоколы ухода при медикосоциальной
реабилитации
пациентов
с
психическими
расстройствами
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по
виду деятельности медицинской сестры психиатрических служб
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
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Условия труда медицинской сестры психиатрических служб.
Профессиональные
риски,
вредные
и/или
опасные
производственные факторы по профилю отделения, меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности
3.9. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Оказание медицинских услуг
по физиотерапии

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

I

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей, профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Медицинская сестра по физиотерапии

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело»
и дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
профессиональной подготовки «Физиотерапия», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» – образовательные программы подготовки
специалистов
среднего
звена
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
профессиональной подготовки «Физиотерапия», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
Требования к опыту 2 года в должности медицинской сестры
практической работы
Особые условия
Сертификат медицинской сестры
по специальности
допуска к работе
«Физиотерапия»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) в установленном законом порядке
Другие
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
характеристики
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников
отделения/подразделения и смежных подразделений
Применение инновационных технологий
Ответственность за результат выполнения работ на уровне
отделения/подразделения или медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
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1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие
квалификации
данному
профессиональному стандарту
3) Повышение
квалификации
с
использованием
современных образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

Код
3255

ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

24273
060109
51
62

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Фельдшеры-физиотерапевты
и
другие
физиотерапевты среднего уровня квалификации:
медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

3.9.1. Трудовая функция
Наименование

Выполнение различных видов
физиотерапевтических процедур

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

I/01.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, специалистами в
области медицинской реабилитации, другими службами
медицинской организации в интересах пациента
Организация рабочего пространства в кабинете (отделении)
физиотерапии. Обеспечение безопасной больничной среды
Подготовка физиотерапевтической аппаратуры к работе
Подготовка пациентов к физиотерапевтическим процедурам
Выполнение физиотерапевтических процедур электротерапии,
магнитотерапии и электромагнитотерапии, фототерапии
Выполнение физиотерапевтических процедур с применением
искусственно измененной воздушной среды, теплолечения,
грязелечения, гидротерапии
Контроль состояния пациента во время проведения
физиотерапевтических процедур
Ведение документации по виду деятельности медицинской
сестры по физиотерапии
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Необходимые умения

Необходимые знания

Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры по
физиотерапии в интересах пациента
Рационально
организовать
рабочее
пространство
в
физиотерапевтическом отделении (кабинете), Обеспечивать
инфекционную безопасность, безопасную больничную среду
Использовать
физиотерапевтическую
аппаратуру
в
соответствии с инструкцией и назначением врача
Владеть
техникой
и
методиками
проведения
физиотерапевтических процедур
с целью профилактики,
лечения и реабилитации пациентов
Обеспечивать правильное хранение, учет и применение
лекарственных средств, разрешённых к применению для
физиотерапевтических процедур
Подготавливать пациентов к физиотерапевтическим процедурам
Выполнять различные физиотерапевтические процедуры
электротерапии, магнитотерапии и электромагнитотерапии
Выполнять различные физиотерапевтические процедуры
фототерапии
Выполнять различные физиотерапевтические процедуры с
применением искусственно измененной воздушной среды
Выполнять различные физиотерапевтические процедуры
теплолечения, грязелечения, гидротерапии
Осуществлять контроль и оценку состояния пациента во время
проведения физиотерапевтических процедур
Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных
состояниях,
электротравмах
и
других
осложнениях,
возникающих во время физиотерапевтических процедур
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры по физиотерапии
Национальная система
и порядок оказания медицинской
помощи по профилю «Физиотерапия». Структура отделения
физиотерапии медицинской организации, профессиональные
коммуникации медицинской сестры по физиотерапии
Требования к организации рабочего пространства в кабинете
физиотерапии, обеспечению безопасной больничной среды
Санитарные правила и нормы физиотерапевтического отделения
медицинской
организации.
Система
инфекционной
безопасности
Принцип
работы
и
правила
эксплуатации
физиотерапевтической аппаратуры.
Классификация физиотерапевтических факторов и сред,
Механизм действия физиотерапевтических процедур на
организм человека
Применение физиотерапевтических процедур с целью
профилактики, лечения или реабилитации пациентов
Методики общей и частной физиотерапии
Правила сочетания различных процедур физиотерапии, в том
числе с массажем и лечебной физкультурой
Система хранения, учета и применения лекарственных средств,
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разрешённых к применению для физиотерапевтических
процедур
Современные технологии физиотерапевтических процедур
Особенности выполнения физиотерапевтических процедур у
детей
Клинические показатели воздействия физических факторов на
организм человека
Критерии оценки состояния и самочувствия пациента во время
проведения физиотерапевтических процедур
Алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при
неотложных состояниях, электротравмах и других осложнениях,
возникающих во время физиотерапевтических процедур
Нормативные требования к ведению документации, форм учета
и отчетности по виду деятельности медицинской сестры по
физиотерапии
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры по физиотерапии.
Профессиональные риски,
вредные и/или опасные
производственные факторы по профилю отделения, меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

Другие
характеристики

3.10. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Оказание медицинских услуг
по массажу

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

J

Уровень
квалификации

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинская сестра по массажу /медицинский брат по массажу
Массажист/массажистка

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело» и дополнительное
профессиональное
образование
по
программе
профессиональной подготовки «Медицинский массаж»,
повышение квалификации, не реже одного раза в пять лет,
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)»,
повышение
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квалификации, не реже одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело» и дополнительное профессиональное
образование по программе профессиональной подготовки
«Медицинский массаж», повышение квалификации, не реже
одного раза в пять лет
Требования к опыту практической работы
Особые
условия Сертификат специалиста по специальности «Медицинский
допуска к работе
массаж», с 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации
специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) в установленном законом порядке.
Другие
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
характеристики
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение взаимодействия сотрудников отделения/
подразделения и смежных подразделений, Применение
инновационных технологий. Ответственность за результат
выполнения работ на уровне отделения/подразделения или
медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие
квалификации
данному
профессиональному стандарту
3) Повышение
квалификации
с
использованием
современных образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

ЕКС
ОКПДТР

ОКСО

Код
3255

24272
23791
060109
51
62
060502
51

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Фельдшеры-физиотерапевты
и
другие
физиотерапевты среднего уровня квалификации
Медицинская сестра по массажу
Массажист/массажистка
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по массажу
Массажист
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра
Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по
зрению)
Медицинская сестра по массажу
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3.10.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовка к проведению
процедуры медицинского
массажа

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

J/01.6

Необходимые умения

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с врачом, специалистами по массажу,
физиотерапии,
реабилитации,
службами
медицинской
организации в интересах пациента
Получение информации от пациента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего пациента
Рациональная организация рабочего пространства
Осмотр пациента и диагностика состояния поверхностных тканей
пациента
Выявление показаний и противопоказаний к массажу на момент
проведения процедуры
Направление пациента, имеющего противопоказания к массажу,
на консультацию к специалистам
Планирование процедуры/курса массажа в соответствии с
назначением врача
Обеспечение
инфекционной
безопасности,
безопасной
больничной среды
Ведение документации по виду деятельности медицинской
сестры по массажу
Использовать установленные правила и процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры по
массажу в интересах пациента
Размещать на рабочем месте оборудование, приспособления,
косметические средства и массажное белье, соблюдая
санитарные нормы и правила медицинской организации
Проводить осмотр и диагностику состояния пациента/
спортсмена/ клиента в соответствии с действующей методикой
Анализировать и интерпретировать полученную информацию от
пациента
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего пациента
Проводить и интерпретировать результаты физикального
обследования пациентов различного возраста
Определять проекции костей, сосудов, нервов, внутренних
органов и косно-мышечные ориентиры
Пальпировать мягкие ткани, костные реперы, точки выхода
нервов, определять оси и объем движений в суставах
Обосновывать необходимость направления пациента на
консультацию к специалистам
Обосновывать выбор массажной методики в зависимости от
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Необходимые знания

Другие
характеристики

состояния здоровья пациента
Оптимально подбирать приемы массажа
Составлять план процедуры/курса процедур массажа
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры – специалиста по массажу
Система и Порядок оказания медицинской помощи по профилю
«Медицинский массаж», структура отделения,
профессиональные коммуникации медицинской сестры по
массажу
Санитарные правила и нормы кабинета массажа медицинской
организации
Подготовительные работы по проведению процедуры/курса
медицинского массажа, требования к организации рабочего
пространства
Виды современного массажного и физиотерапевтического
оборудования, инструкции по его применению
Лекарственные средства, разрешенные к применению при
массаже, регламентированные условия хранения, правила
применения и учёта
Методика сбора информации у пациентов разного возраста
Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека
Анатомо-топографические данные областей массажа: головы,
лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних
конечностей
Методология диагностики состояния пациента/ спортсмена/
клиента и планирования процедуры/курса медицинского массажа
Правила построения процедуры и курса массажа
Виды и методики медицинского массажа
Показания и противопоказания к медицинскому массажу
Особенности регуляции и саморегуляции функциональных
систем организма пациента разного возраста в норме и при
патологических процессах
Основные симптомы заболеваний и состояний, требующих
направления пациента к специалистам
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности медицинской сестры по массажу
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
медицинской
сестры
по
массажу.
Профессиональные
риски,
вредные
и/или
опасные
производственные факторы по профилю отделения, меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

3.10.2. Трудовая функция
Наименование

Выполнение процедуры/курса
процедур медицинского массажа

Код

J/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6
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Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с врачом, специалистами по массажу,
физиотерапии,
реабилитации,
службами
медицинской
организации в интересах пациента
Выполнение процедур различных видов медицинского массажа, с
применением ручных, инструментальных и аппаратных техник
массажа
Сочетание медицинского массажа с лечебной физической
культурой
Применение по показаниям косметических и лечебных
массажных средств для наружного воздействия
Динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния
пациента во время процедуры массажа
Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у
пациента
Оценка эффективности проведенной процедуры и курса массажа
Ведение документации по виду деятельности медицинской
сестры по массажу
Использовать установленные правила и процедуры
профессиональных коммуникаций медицинской сестры по
массажу в интересах пациента
Владеть методикой и техникой классического (гигиенического и
лечебного), спортивного, косметического, сегментарного,
соединительно-тканного, точечного, традиционного китайского,
периостального массажа при различных заболеваниях и
состояниях
Определять анатомические области (их границы) для выполнения
процедуры массажа
Проводить процедуру массажа с учетом состояния здоровья,
анатомо-физиологических, индивидуальных психофизических
особенностей и возраста пациента, в зависимости от избранной
методики
Сочетать массаж с пассивными и активными упражнениями
лечебной физической культуры, физиотерапии, вытяжением,
мануальной терапией
Соблюдать методические указания к проведению различных
видов медицинского массажа
Работать
с
инструментами,
аппаратами,
приборами,
косметическими средствами при проведении процедуры массажа
Проводить профилактику возможных нежелательных ответных
рефлекторных реакций на массажное действие
Проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку
ощущений и состояния пациента во время процедуры массажа,
вносить необходимые изменения в выбранной методике и
технике массажа
Проводить оценку эффективности проведенной процедуры/курса
медицинского массажа
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Оказывать первую помощь при неотложных состояниях
Обеспечивать инфекционную безопасность
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или
электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности
медицинской сестры по массажу
Национальная система и порядок оказания медицинской
помощи по профилю «Медицинский массаж». Структура
медицинской организации, профессиональные коммуникации
медицинской сестры по массажу
Санитарные правила и нормы кабинета массажа медицинской
организации
Основы анатомии, топографической анатомии, физиологии и
биомеханики человека
Способы дозирования массажного воздействия при различных
заболеваниях и состояниях
Лекарственные средства, разрешенные к применению при
массаже, регламентированные условия хранения, правила
применения и учёта
Современные
массажные
технологии
ручного,
инструментального и аппаратного массажа
Характеристика и механизм действия массажных движений
(приёмов)
классического
(гигиенического,
лечебного)
спортивного, косметического, сегментарного, соединительнотканного, точечного, традиционного китайского, периостального
массажа
Методики
классического
(гигиенического,
лечебного),
спортивного, косметического, сегментарного, соединительнотканного, точечного, традиционного китайского, периостального
массажа
Особенности проведения массажа при различных заболеваниях и
состояниях в различные возрастные периоды
Правила сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной
терапией
Частные и общие, рефлекторные ответные реакции на массажное
воздействие, варианты индивидуальной реактивности пациента
Смещение рефлексов и способы их устранения
Порядок динамического наблюдения за состоянием пациента во
время процедуры массажа
Критерии оценки эффективности проведенной процедуры/курса
массажа
Принципы и правила оказания первой помощи
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности медицинской сестры по массажу
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия
труда
медицинской
сестры
по
массажу.
Профессиональные риски и вредные факторы,
меры
профилактики,
нормы
охраны
труда.
Требования
электробезопасности, меры и средства защиты от поражения
электрическим током при работе с инструментами, аппаратами,
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приборами

3.11. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Оказание медицинских
услуг в косметологии

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

Уровень
квалификации

K

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинская сестра по косметологии

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Высшее профессиональное
образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело» и дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Сестринское дело в косметологии», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
или
Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело». Основная образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное образование по программе профессиональной
подготовки «Сестринское дело в косметологии», повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело в
косметологии».
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) в установленном законом порядке
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели, Обеспечение
взаимодействия сотрудников отделения/ подразделения
и
смежных
подразделений,
Применение
инновационных
технологий
Ответственность за результат выполнения работ на уровне
отделения/подразделения или медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение
квалификации
с
использованием
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современных образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения
второй, первой и высшей квалификационной категории
соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по уходу
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Сестринское дело
Медицинская сестра
Медицинская сестра со степенью бакалавра

Код
3221

ОКЗ

24038
24267
24271
24275
060109
51
62

ЕКС

ОКПДТР

ОКСО

3.11.1. Трудовая функция

Наименование

Выполнение
медицинских
процедур
косметологической
Код
коррекции изменений покровных
тканей

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

K/01.6

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с
врачом косметологом,
работниками отделения, медицинской организации и другими
службами в интересах пациента
Подготовительные
работы
по
проведению
процедур
косметологической коррекции
Проведение доврачебного осмотра покровных тканей пациента
Выполнение
процедур косметологической коррекции
врожденных и приобретенных морфофункциональных изменений
покровных тканей
Выполнение косметических процедур ухода за кожей волосистой
части головы и волосами
Выполнение процедур косметического массажа лица и тела
Контроль

состояния

пациента

во

время

процедур
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

косметологической коррекции
Рекомендации по уходу за покровными тканями организма,
обучение необходимым гигиеническим навыкам
Ведение медицинской
документации по виду деятельности
медицинской сестры по косметологии
Использовать
установленные
правила
и
процедуры
профессиональных
коммуникаций
медицинской сестры по
косметологии в интересах пациента
Рационально организовать рабочее пространство в кабинете
косметологии, обеспечивать
инфекционную безопасность и
безопасную больничную среду
Проводить осмотр покровных тканей пациента
Выполнять
инвазивные процедуры косметологической
коррекции
нарушений и дефектов покровных тканей в
соответствии со стандартами медицинских услуг (самостоятельно
и/или совместно с врачом)
Выполнять неинвазивные косметологические процедуры
Выполнять физиотерапевтические процедуры косметологической
коррекции
Выполнять процедуры косметического массажа лица и тела
Выполнять процедуры косметологического ухода за кожей
волосистой части головы и волосами
Выполнять аппаратную обработку ногтевых пластинок
Выполнять процедуры криотерапии и криодеструкции
Проводить контроль и оценку состояния пациента во время
проведения косметологических процедур
Оказывать первую и доврачебную медицинскую помощь при
неотложных состояниях, электротравмах и других осложнениях,
возникающих во время косметологических
процедур и
манипуляций
Заполнять
медицинскую документацию,
формы учета и
отчетности на бумажном и/или электронном носителе в
установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности,
медицинской сестры кабинета косметологии,
нормативные
документы по виду деятельности
Система и Порядок оказания медицинской помощи населению по
профилю «Косметология», структура отделения и сестринских
служб, профессиональные коммуникации медицинской сестры по
массажу
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Санитарные нормы и правила работы кабинета косметологии
Анатомия и физиология кожи и ее придатков, мимических мышц
головы и шеи, подкожной жировой ткани и ее стромы
Врожденные и приобретенные морфофункциональные нарушения
покровных тканей человеческого организма, в том числе
возникающие вследствие травм и хирургических вмешательств,
химиотерапевтического, лучевого и медикаментозного воздействия
и перенесенных заболеваний
Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных
морфофункциональных
изменений
покровных
тканей
человеческого организма (кожи и ее придатков, подкожной
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Другие
характеристики

жировой клетчатки и поверхностных мышц)
Инъекционные технологии в косметологии. Лекарственные
средства и методы, разрешённые к применению в косметологии,
регламентированные условия хранения, применения и учёта
Физиотерапевтические методы, используемые для коррекции
морфофункционального состояния покровных тканей
Современные технологии косметического массажа лица и тела
Биотканевые технологии в косметологической практике
Криотерапия и криодеструкция в косметологии
Методы косметологического ухода за кожей волосистой части
головы и волосами
Стандарты
медицинских
манипуляций
и
процедур
косметологической коррекции морфофункциональных изменений
покровных тканей
Профилактика преждевременного старения организма и ранние
признаки патологии покровных тканей
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности по виду деятельности медицинской сестры по
косметологии
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в сестринском деле
Условия труда медицинской сестры по косметологии.
Профессиональные
риски,
вредные
и/или
опасные
производственные факторы по профилю
отделения,
меры
профилактики, нормы охраны труда и
противопожарной
безопасности

IV. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России»
(РАМС), город Санкт-Петербург
(наименование организации)

Президент РАМС Саркисова Валентина Антоновна
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
Алтайская региональная общественная организация «Профессиональная
ассоциация средних медицинских работников», город Барнаул, Алтайский край
Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная
сестринская ассоциация» ГБУЗ «Астраханская Александро - Мариинская
областная клиническая больница», город Астрахань
Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные
медицинские специалисты» МЗ Забайкальского края, город Чита,
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Ивановская областная общественная организация медицинских сестер и средних
медицинских работников ГБУЗ «Городская больница», город Иваново
Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная
ассоциация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово
Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских
сестер», ГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им.
В. М. Бехтерева», город Киров
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация медицинских сестер России», город Санкт-Петербург
«Общественная организация средних медицинских работников Ленинградской
области», город Санкт Петербург, Областная клиническая больница.
Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная
ассоциация специалистов сестринского дела», ГБУЗ «Новосибирская областная
клиническая больница», город Новосибирск
Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная
сестринская ассоциация», город Омск
ГУЗОО «Омская областная клиническая больница», город Омск
БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова»,
город Омск
Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских
работников Республики Марий Эл», город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы
Самарская региональная общественная организация медицинских сестер
Городской диагностический центр, город Самара
Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских
работников Свердловской области», город Екатеринбург
Ставропольская общественная организация «Краевая ассоциация медицинских
сестер», город Ставрополь
Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная
профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень
Общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицинских
работников Чувашской Республики», город Чебоксары
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», город СанктПетербург,
Научно-практическое общество анестезиологов-реаниматологов
Санкт-Петербурга
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия Минздрава
России», город Тюмень
НП «Национальная федерация массажистов», город Москва
ГБОУ ДПО »Российская медицинская академия последипломного образования»,
кафедра травматологии, ортопедии и реабилитации, город Москва
Институт последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ им.
А. И. Бурназяна ФМБА России, кафедра спортивной медицины и реабилитации,
город Москва
Научно-поликлиническое отделение ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова», город
Москва
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздравсоцразвития России,
город Кисловодск, Ставропольский край
ГБОУ СПО Казанский медицинский колледж, город Казань
ГБОУ СПО Санкт- Петербургский Акушерский колледж город Санкт-Петербург
ГБОУ СПО Читинский медицинский колледж, город Чита
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ОГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный колледж», город Рязань

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции
Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).
2
Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) вводится в действие 01.07.2015
3
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. и вступает в силу с 1 января 2016 года.
4
Здесь и далее наименование должности «медицинская сестра», замещаемой лицами мужского пола,
именуется - «медицинский брат (медбрат)». Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н г. Москва «Об
утверждении. Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»
5
Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста» (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2013 г., регистрационный № 7918).
6
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" ст. 69
7
Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован
в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменением, внесенным приказом
Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г.
регистрационный № 28970)
8
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
9
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 01694.
10
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
11
Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42).
1

12

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. N 42

