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К чему готовят бакалавра сестринского дела?
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГОС 2011
• лечебнодиагностическая
• реабилитационная
• медикопрофилактическая
• организационноуправленческая
• исследовательская

ФГОС 2015
• сестринская
клиническая
практика
• педагогическая
• организационноуправленческая
• исследовательская

ФГОС 2017
• лечебнодиагностическая
• реабилитационная
• медикопрофилактическая
• педагогическая
• организационноуправленческая
• научноисследовательская

Создание Профессионального стандарта – в соответствии
с законодательством в области разработки
профессиональных стандартов
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
• План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2012 г. № 2204-р;
• Макет профессионального стандарта, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н;
• Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12.04.2013 №148н;
• Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н и др.

Цель ПС - Оказание
сестринской помощи
пациентам на
индивидуальном и
общественном уровнях
для сохранения и
укрепления здоровья,
повышения качества
жизни

Должности (согласно приказу МЗ №
707н от 08.10.2015)
• Медицинская сестра общей
практики
• Медицинская сестра по
реабилитации
• Медицинская сестра по
паллиативной помощи
• Медицинская сестра по
профилактике
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Структура профессионального стандарта

Оценка и организация коррекции состояния здоровья пациентов в условиях
медицинской организации
Участие в разработке и реализации программ реабилитации пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Проведение медицинских вмешательств, направленных на улучшение качества
жизни неизлечимо больных пациентов
Проведение мероприятий по профилактике заболеваний, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению пациентов
Профилактика негативного воздействия факторов внешней среды на здоровье
пациентов, контроль проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий
Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности медицинского персонала
Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной и неотложное форме

ТФ 1 «Оценка организация коррекции состояния здоровья
пациентов в условиях медицинской организации»
ТД 1

Проведение обследования пациентов (измерение температуры тела,
измерение пульса, измерение артериального давления, определение числа
дыхательных движений, измерение массы тела)

ТД 2

Консультирование пациентов по вопросам профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний

ТД 3

Организация проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров пациентов

ТД 4

ТД 5

ТД 6

Направление пациентов на диагностические, функциональные исследования,
в смотровые кабинеты, кабинеты планирования семьи, школы здоровья
Проведение приема пациентов с хроническими заболеваниями вне
обострения для динамического наблюдения по заранее оговоренным в
врачом параметрам и критериям
Проведение скрининг-обследований состояния здоровья пациентов с целью
выявления факторов риска возникновения хронических неинфекционных
заболеваний

Примеры умений из ТФ 1 «Оценка и организация
коррекции состояния здоровья пациентов в условиях
медицинской организации»
Проводить скрининг-обследования состояния здоровья пациентов
Выявлять среди пациентов факторы риска возникновения хронических неинфекционных
заболеваний
Консультировать пациентов по вопросам профилактики инфекционных и не инфекционных
заболеваний
Организовывать проведение диспансеризации пациентов

Организовывать проведение профилактических медицинских осмотров пациентов
Проводить динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента
Интерпретировать результаты медицинских осмотров
Выполнять простые медицинские услуги для проведения обследования пациентов

ТФ 2 «Участие в разработке и реализации программ реабилитации пациентов,
имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие
за ними ограничения жизнедеятельности»

ТД 1

Участие в разработке индивидуальных программ реабилитации пациентов в
амбулаторных условиях

ТД 2

Участие в организации проведения программы медицинской реабилитации пациентов
в амбулаторных условиях

ТД 3

Консультирование и обучение пациентов, нуждающихся в постоянном уходе и их
родственников (законных представителей) приемам сестринского ухода, самоухода,
технике перемещения, эксплуатации инвалидной техники и тренажеров для
реабилитации

ТД 4

Координация работы выездной бригады медицинской реабилитации

ТД 5

Контроль качества проведения манипуляций и реабилитационных мероприятий
выполняемых средним медицинским персоналом в амбулаторных условиях

Примеры умений из ТФ 2 «Участие в разработке и реализации программ
реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности»
Разрабатывать программы реабилитации
Организовывать реабилитацию пациентов в амбулаторных условиях
Осуществлять сестринский уход за пациентами
Обучать пациентов и их родственников (законных представителей) приемам сестринского
ухода и самоухода
Эксплуатировать инвалидную технику и тренажеры для реабилитации
Контролировать качество проведения манипуляций и реабилитационных мероприятий
выполняемых средним медицинским персоналом

ТФ 3 «Проведение медицинских вмешательств,
направленных на улучшение качества жизни неизлечимо
больных пациентов»
ТД 1

Участие в организации оказания паллиативной помощи в амбулаторных
условиях

ТД 2

Разработка, совестно с врачом, индивидуальной программы сестринского
ухода за неизлечимо больным пациентом в амбулаторных условиях

ТД 3

Координация процесса оказания паллиативной помощи неизлечимо
больным пациентам в амбулаторных условиях

ТД 4

Контроль качества проведения сестринского ухода за неизлечимо больным
пациентом

ТД 5

Консультирование и обучение родственников пациентов (законных
представителей) приемам сестринского ухода за пациентом

ТД 6

Участие в психологической поддержке пациентов их родственников

ТД 7

Организация процессов диагностики, лечения осложнений, выписки и
получение необходимых лекарственных препаратов

Примеры умений из ТФ 3 «Проведение медицинских
вмешательств, направленных на улучшение качества
жизни неизлечимо больных пациентов»
Организовывать оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях

Разрабатывать индивидуальные программы сестринского ухода за неизлечимо больными
пациентами в амбулаторных условиях
Оказывать паллиативную помощь неизлечимо больным пациентам в амбулаторных
условиях
Координировать процесс оказания паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам
в амбулаторных условиях
Контролировать качество проведения сестринского ухода
Обучать родственников пациентов (законных представителей) приемам сестринского ухода
за пациентом
Осуществлять психологическую поддержку неизлечимо больных пациентов
Осуществлять психологическую поддержку родственникам неизлечимо больных пациентов

ТФ 4 «Проведение мероприятий по профилактике
заболеваний, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению пациентов»
ТД 1

ТД 2

Проведение разъяснения среди населения значения и методов борьбы с
возникновением и развитием факторов риска различных инфекционных и
неинфекционных заболеваний
Проведение разъяснения среди населения о вреде курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ

ТД 3

Организация и проведение обучения в школах здоровья

ТД 4

Разработка методических материалов по пропаганде и формированию
здорового образа жизни среди населения

ТД 5

Оценка эффективности проведения профилактических мероприятий среди
населения

Примеры умений из ТФ 4 «Проведение мероприятий по профилактике
заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению пациентов»
Проводить разъяснения среди населения значения и методов борьбы с возникновением и
развитием факторов риска различных инфекционных и неинфекционных заболеваний
Проводить разъяснения среди населения о вреде курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
Организовывать обучение в школах здоровья

Обучать пациентов методам профилактики заболеваний
Разрабатывать методические материалы по пропаганде и формированию здорового образа
жизни среди населения
Оценивать эффективность проведения профилактических мероприятий среди населения

ТФ 5 «Профилактика возникновения негативных факторов
связанных с оказанием медицинской помощи»

ТД 1

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям
оказания медицинской помощи

ТД 2

Обеспечение безопасности при обращении с медицинскими отходами

ТД 3

Организация и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных
заболеваний

ТД 4

Организация хранения, учета, пополнения медицинских изделий,
лекарственных препаратов

Примеры умений из ТФ 5 «Профилактика

возникновения негативных факторов связанных с
оказанием медицинской помощи»
Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению
распространения инфекционных заболеваний

Обеспечивать безопасность при обращении с медицинскими отходами.
Обеспечивать
сбор,
использование,
обезвреживание,
транспортировку, учет и утилизацию медицинских отходов

размещение,

Организовывать хранение, учет, пополнение медицинских изделий, лекарственных
препаратов

хранение,

ТФ 6 «Проведение анализа медико-статистической информации,
ведение медицинской документации, организация деятельности
медицинского персонала»
ТД 1

Ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской
документации, в том числе в форме электронного документа

ТД 2

Анализ основных медико-статистических показателей свой деятельности

ТД 3

Составление плана работы и отчета о своей работе

ТД 4

Организация деятельности специалистов со средним медицинским
образованием, находящихся в подчинении

ТД 5

Участие в проведении внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности

Примеры умений из ТФ 6 «Проведение анализа медико-статистической
информации, ведение медицинской документации, организация
деятельности медицинского персонала»
Анализировать основные медико-статистические показатели
Заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе в форме электронного
документа, контролировать качество ее ведения
Оформлять, хранить и предоставлять справочно-информационные и иные служебные
документы
Организовывать повышение квалификации медицинских работников
Работать в информационно-аналитических системах, использовать базы данных и иные
источники информации, находящиеся в сети Интернет
Составлять план работы и отчет о своей работе
Находить, анализировать и использовать актуальную информацию по вопросам
профессиональной деятельности с высоким уровнем доказательности, работать с научной и
справочной литературой
Участвовать в проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности

ТФ 7 «Оказание медицинской помощи пациентам в
экстренной форме»

ТД 1

Распознавание состояний здоровья пациентов, требующих оказания
медицинской помощи в экстренной форме

ТД 2

Оказание медицинской помощи пациентов в экстренной форме

Примеры умений из ТФ 7 «Оказание медицинской
помощи пациентам в экстренной форме»
Распознавать состояния здоровья пациентов, требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентов при состояниях,
представляющих угрозу их жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно
важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания))
Применять лекарственные средства и медицинские изделия при оказании медицинской
помощи в экстренной форме
Вызывать скорую медицинскую помощь и (или) организовывать транспортировку в
медицинскую организацию пациентов, нуждающихся в оказании скорой медицинской
помощи

Дальнейшая работа
Передача проекта ПС в
Минтруд России
•проект ПС;
•пояснительная записка к
проекту ПС;
•сведения об организациях;

Общественное
обсуждение проекта
ПС

Рассмотрение
проекта ПС
в Минтруде России

Размещение проекта
ПС
на официальном сайте
Минтруда России

Направление проекта ПС
в профильный
федеральный орган
исполнительной власти,
СПК

Подготовка
федеральным органом
исполнительной власти
замечаний и
предложений

Направление проекта профессионального стандарта, результатов его общественного
обсуждения и рассмотрения федеральным органом исполнительной власти в
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

