
ТРЕБОВАНИЯ АНО ДПО УМИЦ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по функциональной диагностике»
(продолжительность – 36 часов, в рамках НМО)

Продолжительность  обучения  по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 2 часа. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  проекта  приказа
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)»» (подготовлен
Минтрудом России 20.12.2016):

Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи пациентам
и пострадавшим

A/02.5 5

Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода
пациентам при заболеваниях, отравлениях, травмах

A/03.5 5

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за
основу  был  взят  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  по  специальности  34.02.01  «Сестринское  дело»
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая  2014  года  №  502),  Приказ  Минздрава  России  от  30  ноября  1993  г.  №283  «О
совершенствовании  службы  функциональной  диагностики  в  учреждениях
здравоохранения Российской Федерации».

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Оказание доврачебной медицинской 
помощи и сестринского ухода 
пациентам при заболеваниях, 
отравлениях, травмах.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном
для  пациента  виде,  объяснять  ему  суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические
вмешательства,  взаимодействуя  с  участниками
лечебного процесса.
ПК  2.5.  Соблюдать  правила  использования
аппаратуры,  оборудования  и  изделий
медицинского  назначения  в  ходе  лечебно-
диагностического процесса.
ПК  2.6.  Вести  утвержденную  медицинскую
документацию.

Оказание неотложной доврачебной 
медицинской помощи пациентам и 
пострадавшим.

ПК  3.1.  Оказывать  доврачебную  помощь  при
неотложных состояниях и травмах.
ПК  3.2.  Участвовать  в  оказании  медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК  3.3.  Взаимодействовать  с  членами
профессиональной  бригады  и  добровольными
помощниками  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций.



Перечень знаний, умений и навыков, которыми должна владеть медицинская сестра
по функциональной диагностике:

ПК.2.1., 2.2., 2.5., 2.6.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные обязанности и профессиональные коммуникации медицинской сестры;
 требования  к  организации  рабочего  пространства  медицинской  сестры,  понятие

безопасной больничной среды;
 концепцию и программу развития сестринского дела в России, историю, философию и

этику сестринского дела;
 основы теории и практики сестринского дела;
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт);
 анатомо-физиологические  особенности  и  показатели  жизнедеятельности  человека  в

разные возрастные периоды, их изменения при заболеваниях, состояниях, отравлениях
и травмах;

 нарушения показателей жизнедеятельности и состояния пациента, требующие срочного
вызова врача;

 инфекции,  связанные  с  оказанием  медицинской  помощи,  санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила);

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами в местах их образования;
 нормативные  требования  к  ведению  документации,  форм  учёта  и  отчётности

медицинской сестры по виду деятельности;
 Этический Кодекс медицинской сестры России,  нормы медицинской этики,  морали,

права и профессионального общения в практике медицинской сестры;
 условия  труда  медицинской  сестры,  профессиональные  риски,  вредные  и  опасные

производственные факторы;
 требования охраны труда, противопожарной безопасности.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 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 организации;
 проводить  измерение  и  давать  оценку  основным  показателям  жизнедеятельности

организма в динамике в сравнении с заданными пределами;
 проводить  подготовку  пациента  к  лечебно-диагностическим  исследованиям,

процедурам, операциям в соответствии со стандартными требованиями;
 выполнять  манипуляции  и  процедуры  медицинского  ухода  в  соответствии  с

отраслевыми стандартами медицинских услуг;
 обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых

услуг;
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессионального  взаимодействия  с  участниками  лечебно-диагностического

процесса, родственниками/законными представителями в интересах пациента;
 выполнения назначений врача, консультантов, специалистов;
 проведения подготовки пациентов к исследованиям, процедурам, операциям;



 выполнения лечебно-диагностических процедур по назначению врача и/ или совместно
с врачом (регистрацию ЭКГ, спирометрию,  ЭЭГ, реографию и др.  в  соответствии с
профилем отделения функциональной диагностики);

 вызова пациентов на обследование, подготовку их и участие в исследовании в рамках
выполнения отведенных ей технологических операций;

 регистрации  пациентов  и  исследований  в  учетной  документации  по  установленной
форме;

 регулирования  потока  посетителей,  очередности  исследований  и  предварительной
записи на исследования;

 подготовительной  работы  по  обеспечению  функционирования  диагностической  и
вспомогательной  аппаратуры,  текущего  контроля  за  ее  работой,  своевременной
регистрации неисправностей, создания необходимых условий труда в диагностических
кабинетах и на своем рабочем месте;

 контроля  за  сохранностью,  расходованием  необходимых материалов  (медикаментов,
перевязочных  средств,  регистрационной  бумаги,  инструментария  и  т.д.)  и
своевременного их пополнения;

 повседневных  мероприятий  по  поддержанию  надлежащего  санитарного  состояния
помещений  отдела,  отделения,  кабинета  и  своего  рабочего  места,  а  также  по
соблюдению требований гигиены и санитарно-противоэпидемического режима;

 качественного ведения медицинской документации и архива исследований.

ПК. 3.1. – 3.3.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 должностные  обязанности  и  профессиональные  коммуникации  медицинской  сестры
при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

 порядок оказания первой (немедицинской) помощи
 клинические  рекомендации  (протоколы)  оказания  первой медицинской  помощи при

остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения
 порядок оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме
 стандарты скорой медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 классификацию  и  признаки  неотложных  состояний,  виды  неотложной  медицинской

помощи
 основы десмургии и транспортной иммобилизации
 причины, стадии и типичные клинические проявления угрожающих жизни состояний
 алгоритмы оказания неотложной помощи
 алгоритм пособия по Хеймлиху (Heimlich)
 мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
 критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий
 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний
 классификацию чрезвычайных ситуаций
 правила  и  порядок  работы  медицинской  организации  в  условиях  чрезвычайных

ситуациях
 порядок и правила проведения медицинской сортировки
 правила проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки
 порядок эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях
 порядок передачи пострадавших врачу, бригаде скорой помощи
 нормативные  требования  к  ведению  документации,  форм  учёта  и  отчётности

медицинской сестры по виду деятельности



По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций

медицинской  сестры  по  вопросам  неотложной  помощи пациентам/  пострадавшим  в
чрезвычайных ситуациях

 формировать аптечку первой помощи, пополнять её по мере необходимости, проверять
наличие алгоритмов-памяток оказания первой помощи

 владеть навыками оказания первой помощи при остром коронарном синдроме, остром
нарушении мозгового кровообращения

 проводить  первичную  оценку  состояния  пациента/  пострадавшего  и  окружающей
среды

 определять типичные признаки неотложных состояний
 оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях

самостоятельно и в медицинской бригаде
 информировать врача о пациенте (пострадавшем)
 самостоятельно и в медицинской бригаде проводить мероприятия по восстановлению и

поддержанию жизнедеятельности организма по алгоритму
 осуществлять пособие по Хеймлиху (Heimlich)
 проводить оксигенотерапию различными способами
 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
 организовать (осуществлять) транспортировку и эвакуацию пострадавших
 действовать по инструкции при терактах
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессионального взаимодействия с персоналом отделения, службами медицинской

организации, другими организациями, родственниками/законными представителями в
интересах пациента

 проведения  первичного  осмотра  и  оценки  состояния  пострадавшего,  окружающей
среды

 оказания пациентам/пострадавшим первой помощи при остром коронарном синдроме,
остром нарушении мозгового кровообращения

 оказания пациентам и пострадавшим доврачебной неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях, состояниях, травмах и несчастных случаях

 проведения медицинской сортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях
 проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки пострадавших
 проведения  мероприятий  по  восстановлению  и  поддержанию  жизнедеятельности

организма пострадавших
 проведения первичной сердечно-лёгочной реанимации
 передачи информации специальным службам по оказанию неотложной медицинской

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях
 проведения транспортировки и эвакуации пострадавших при чрезвычайных ситуациях
 передачи пациента, пострадавшего врачу, бригаде скорой помощи
 ведения документации по виду деятельности медицинской сестры


