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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:: 

По основной специальности – операционное дело 

По дополнительным специальностям  - сестринское дело, акушерское дело, лечебное 

дело.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 
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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 2.3. - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять реабилитационные мероприятия; 

ПК 2.8. - оказывать паллиативную помощь; 

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. 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  основы трудового законодательства; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 законы и иные нормативно - правовые акты в сфере 

здравоохранения; 

 правила ведения учетно- отчетной документации 

структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; 

 медицинскую этику деонтологию, психологию 

профессионального общения; 

 новые требования к работе с современным оборудованиям; 

 правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования 

 методы обработки инструментария многоразового назначения 

и аппаратуры нового поколения; 

Уметь  применять нормативно - правовые акты в сфере 

здравоохранения 

 использовать психологические и этические аспекты в 

практической д деятельности. 

 подготавливать пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям; 

 выполнять основные виды физиотерапевтических процедур; 

 соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и 

использования лекарственных средств; 

 выполнять требования инфекционного контроля, 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала; 

 проводить мероприятия по оказания доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 использования новых алгоритмов выполнения сестринских 

манипуляций; 

 осуществлять и документировать основные этапы 

сестринского процесса при выполнении своих должностных 

обязанностей 

 анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения 

в пределах своей профессиональной компетенции и 

полномочий. 

 выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

реабилитационные, профилактические, лечебно-

оздоровительные мероприятия в соответствии со своей 

профессиональной компетенцией. 

 оценивать действие лекарственных средств у конкретных 

пациентов, оказывать доврачебную помощь при 

лекарственных отравлениях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Операционное дело». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием по следующим  специальностям  

По основной специальности – операционное дело 

По дополнительным специальностям  - сестринское дело, акушерское дело, лечебное 

дело.  

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. занятия 

(ДОТ) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика здравоохранения 

в РФ. Теоретические основы 

сестринского дела. 

8 2 4 2 

2.  Организация профессиональной 

деятельности 
8 2 4 2 

3.  Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 
12 4 4 4 

4.  Медицина катастроф и оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при экстренных ситуациях. 

12 4 4 4 

5.  Организация профессиональной 

деятельности  

операционной медицинской сестры. 

Устройство оперблока. 

 

28 8 12 8 

6.  Сестринский процесс в 

операционном отделении (блоке) 
48 12 18 18 

7.  Современные аспекты сестринского 

операционного дела 
22 6 10 6 

8.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекци

и 

практ. 

занятия 

самост

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

1.2 Философия 

сестринского дела  

1.3 Теории потребностей 

человека  

1.4 Модели сестринского 

дела  

1.5 Сестринский процесс 

Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 
реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Основные 
направления реформ в регионе. Понятие о 
системах здравоохранения. Сестринские 
общественные объединения, ассоциации. 
Необходимости философского осмысления 
сестринской практики для дальнейшего 
прогресса в сестринском деле. Основные 
понятия, необходимые для определения 
философии сестринского дела: пациент, 
сестринское дело, окружающая среда и 
общество, здоровье. Основные положения 
модели сестринского дела: цель, пациент, 
роль медицинской сестры, источник 
проблем, направленность действий, 

способы сестринских вмешательств, оценка 
качества и результатов ухода. Цель 
сестринского процесса. Этапы сестринского 
процесса, их взаимосвязь и краткое 
содержание каждого этапа. 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

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. 

 

2 4 2 8 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности. 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

2 4 2 8 
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 2.1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2.2. Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

2.3 Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника  

 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности 

медицинских работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в РФ. 

Нормативные документы. Аттестация 

средних медицинских и фармацевтических 

работников 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения; 

 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

3.2 Обработка изделий 

медицинского назначения 

и предметов ухода. 

3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

 

4 4 4 12 
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Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4. Медицина катастроф 

4.1 Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

4.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и 

противопоказания к проведению 

реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

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. 

 

 

 

4 4 4 12 
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эффективности  реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

5. Организация 

профессиональной 

деятельности 

операционной 

медицинской сестры. 

5.1.Планировка 

и оснащение элементов 

операционного отделения. 

5.2.Госпитальная 

инфекция: проблема 

и пути решения. 

5.3.Асептика, 

антисептика. 

5.4.Позиции 

пациента на 

операционном столе. 

5.5. Набор инструментов 

для 

типовых операций. 

5.6.Гемостаз. Виды 

использования 

в хирургии. 

5.7.Техника закрытия 

раны. 

5.8. Анестезия в 

операционном деле. 

5.9.Хирургия 

Требования к планированию и оснащению. 
Система операционных комнат. 
Обеспечивающие системы (освещение, 
вентиляция, энергосистемы и др.) Система 
связи. Необходимый набор 
аппаратуры. Обоснование передвижения 
пациента в операционном блоке и 
направлений потока движения персонала, 
документация. Понятие о 
внутрибольничной инфекции. Нормативные 
документы, регламентирующие санитарно-
эпидемический режим в операционном 
блоке. Каналы проникновения инфекции в 
хирургическую рану. Современные методы 
и средства профилактики госпитальной 
инфекции. Понятие об асептике 
.Предупреждение заражения и контроль. 
Использование барьера в операционном 
деле. Современные технологии асептики , 
их применение операционными сестрами 
(индивидуальные средства защиты, 
операционное белье перевязочный 
материал). Утилизация использованных 
одноразовых инструментов и материалов. 
Позиции пациента на операционном столе 
Классификация хирургических операций. 
Оперативные позиции, их анатомо –
физиологическое обоснование. Стандартные 
позиции, их обеспечение. Техника 
безопасности пациента. Виды, формы 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

28 8 12 8 
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одного дня 

5.10. Основы 

трансфузиологии. 

Показания и 

противопоказания к 

Трансфузионной терапии. 

Общаяхарактеристика 

Трансфузионных средств. 

Правила переливания 

крови и ее заменителей. 

Проведение проб. 

 

 

реабилитации. Хирургический 
инструментарий: классификация и 
описание. Особенности применения 
хирургических инструментов в различных 
видах операций. Понятие о сшивающих 
аппаратах. Характеристика деятельности 
операционной сестры. Техника 
безопасности при работе с режущими и 
колющими инструментами. Общие 
представления об остановке кровотечения в 
ходе операции. Основные способы 
гемостаза. Современные методы гемостаза. 
Лазерный гемостаз. Использование 
саморассасывающихся гемостатических 
материалов. Характеристика и применение 
кровоостанавливающих средств. Функции 
операционной сестры. Меры безопасности 
при работе с кровью.Понятие  и  
классификация  ран.  Способы  соединения  
тканей  с  помощью  различных 
хирургических  материалов  (ниток,  скоб  и  
др.)  Функции  операционной  сестры  и  
техника профессиональной деятельности. 
Шовный материал. Понятие о первичном и 
вторично отстроченном шве. Основы 
современных знаний по анестезиологии: 
местная и общая анестезия, наркоз, виды 
наркоза. Аппаратура и инструментарий. 
Компетенции медсестры периоперативной 
практики при подготовке пациента к 
наркозу и в период выхода пациента из 
наркоза. Опасности и осложнения во время 
наркоза. Техника безопасности при работе с 
аппаратурой и инструментарием. Сущность  
и  характеристика операционного процесса. 
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Особенности  профессиональной 
деятельности медицинских сестер. Состав, 
оснащение и обеспечение операционного 
отделения хирургии одного дня. 
Ответственность медицинского персонала 
за результаты работы с пациентами. Общая 
характеристика трансфузионных сред: 
компоненты крови, препараты крови, 
кровезаменители гемодинамического и 
дезинтосикационного действия. 
Определение критериев биологической 
полноценности консервированной крови и 
ее при годность для  переливания.  
Определение  гемолиза  и  признаков  
инфицированности  крови.  Установление 
психологического   контакта   с   пациентом.   
Выявление   проблем   пациента,   
связанных   с гемотрансфузией. 
Соблюдение технологии переливания крови 
и определение: 

 группы крови реципиента; 
 группы крови донора; 
 резус принадлежности реципиента; 
 пробы на индивидуальную 

совместимость; 
 совместимость по резус-фактору; 
 биологическую пробу. 

Осуществление ухода и наблюдения при 
переливании крови и кровозаме -нителей. 
Осложнения, обусловленные ошибками, 
допущенными при проведении 
серологических проб, ошибками р технике 
переливания крови, оказание доврачебной 
помощи и вызов врача. Проблемы пациента, 
связанные с сенсибилизацией реципиента. 
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6.  Сестринский процесс в 

операционном отделении 

(блоке) 

6.1. Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний и 

повреждений головы и 

органов шеи 

 6.2 

Организация сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний и 

повреждений органов 

грудной полости 

6.3 

Организация сестринского 

ухода при оперативном  

лечении ранений и 

заболеваний легких и  

сердца 

6.4 Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний 

грудной железы 

6.5 Организация 

сестринского ухода при 

оперативном  лечении 

заболеваний и  

повреждений брюшной 

стенки и органов 

Топографо-анатомические и 

физиологические особенности мозгового 

черепа и головного мозга. Классификация  

черепно-мозговой  травмы:  повреждения  

мягких  тканей головы, сотрясение, ушиб и 

сдавление головного мозга. 

Патоморфологические  изменения  при  

повреждениях    головного  мозга, 

клинические признаки.  Переломы 

черепа: виды, клинические признаки, 

диагностика.  Первая помощь при 

черепно-мозговой травме. Обработка ран 

черепа. Опухоли   головного   мозга:   

доброкачественные   и   злокачественные. 

Клинические признаки, диагностика. 

Операция  перевязки  средней  оболочечной  

артерии,  декомпрессивная  и костно-

пластическаятрепанациячерепа:показания,х

одоперации, инструментарий. Способы 

остановки кровотечения при 

нейрохирургических операциях. 

Особенности работы операционной 

медицинской сестры. Виды обезболивания. 

Оперативные вмешательства на 

позвоночнике. Оперативные доступы. 

Положение  оперирующей  бригады  во  

время  операции,  положение больного. 

Инструменты и другое оснащение. Этапы 

операции в зависимости от доступа. 

Люмбальная  пункция:  показания,  

оснащение.  Участие  операционной сестры. 

Топографо-анатомические и 

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 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими организациями 

и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

 

12 18 18 48 



 

13 
 

брюшной  полости 

6.6 Организация 

сестринского ухода при 

оперативном лечении 

острого и  

хронического 

аппендицита, язвенной 

болезни желудка 

и 12-ти перстной кишки, 

рака желудка 

6.7 Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении тупой травмы 

живота с повреждением 

внутренних органов 

6.8 Организация 

сестринского ухода при 

оперативном лечении 

мочевыделительных 

органов 

6.9 Организация 

сестринского 

ухода при 

гинекологических 

оперативных 

вмешательствах 

 6.10 Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний и 

повреждений конечностей 

физиологические особенности  органов 

шеи. Оперативные доступы к органам шеи. 

Ранения  шеи  с  повреждениями  трахеи,  

гортани,  пищевода,  сосудисто- нервного 

пучка. Клинические признаки, первая 

помощь.  Топографо-анатомические и 

физиологические особенности грудной 

клетки и органов грудной полости. 

Переломы  ребер:  клинические  признаки,  

осложнения,  первая  помощь  и лечение 

(проведение   межреберной   блокады: 

набор   инструментов, помощь 

операционной медицинской сестры).  Виды 

пневмотораксов: (открытый, закрытый, 

клапанный ), их клинические признаки, 

первая помощь и лечение.  Гемоторакс: 

причины, клинические признаки, лечение. 

Гидроторакс: причины, клинические 

признаки, лечение.  Пункция плевральной 

полости: положение больного, необходимое 

оснащение, уход медицинской сестры. 

Ранение  легких  и  сердца, клинические 

признаки,  первая  медицинская помощь и 

лечение. Организация сестринского 

ухода при оперативном лечении ранений 

легких и сердца.  Заболевания легких: 

опухоли, нагноительные заболевания и 

туберкулез, их диагностика и лечение. 

Операция на легких: показания, объем 

вмешательств (клиновидная резекция 

легкого, пульмонэктомия, лобэктомия, 

сегментэктомия ) вид  доступа,  ход    
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6.11  Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний 

сосудистой системы 

6.12 

Организация сестринского 

ухода при оперативном 

лечении ожогов 

 

 

операции, набор инструментов;  помощь  

операционной медицинской сестры. 

Торакотомия:  показания, виды, ход 

операции,  набор  инструментов,  помощь 

операционной сестры. Показания для 

оперативных вмешательств на сердце, виды 

операций на сердце, инструментарий.  

Комиссуротомия:   показания   к   операции,   

доступы,   ход   операции, необходимый 

инструментарий, помощь операционной 

сестры. Поднадкостничная    резекция 

ребра, стернотомия:  показания,  набор 

инструментов.  Заболевания   грудной   

железы,   мастит,   фиброаденома,   рак,   их 

клинические признаки, лечение: разрезы 

при маститах, секторальная резекция 

грудной   железы   и   радикальная   

мастэктомия:   ход   операции,   наборы 

инструментов, уход операционной 

медицинской сестры. Топографо-

анатомические и физиологические 

особенности брюшной стенки и органов 

брюшной полости. Грыжи: элементы грыж, 

клинические симптомы, лечение. 

Грыжесечение  при  паховой,  бедренной,  

пупочной,  послеоперационной грыжах, 

грыжи белой линии живота.  Положение 

больного. Оперативные доступы. 

Положение членов хирургической бригады 

во время операции. Ход оперативных 

вмешательств. Набор инструментов, 

помощь операционной медицинской 
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сестры. Острый, (аппендикулярный   

инфильтрат   и   периаппендикулярный   

абсцесс),   их клинические признаки, 

лечение.  Аппендэктомиия:   ход   операции,   

набор   инструментов,   помощь 

операционной медицинской сестры. 

Вскрытие  периаппендикулярного  

абсцесса:  ход  операции,  необходимый 

инструментарий, помощь операционной 

медицинской сестры.Язвенная  болезнь  

желудка  и  12-ти  перстной  кишки,  

осложнения  (перфорация, кровотечение, 

стеноз, пенетрация, малигнизация), их 

клинические признаки, диагностика. Рак  

желудка, ранние  признаки, 

диагностика. Типы операций на желудке, 

применяемые в настоящее время. Резекция 

желудка в различных модификациях, 

ваготомии показания, доступы и ход 

операции, набор  инструментов, выделение 

"чистых", "грязных" этапов по ходу 

вмешательства, помощь   операционной 

сестры.  Особенности резекции желудка 

при злокачественных опухолях.  

Гастростомия. Показания, виды, ход 

операции, необходимое оснащение, 

помощь операционной медицинской 

сестры. Тупая травма живота с 

повреждением внутренних органов (печени, 

селезенки, полых  органов), клинические 

признаки, лечение (доступы и ход 

операции, ушивание ран печени, 
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спленэктомия, ушивание, повреждения 

кишечника, необходимые инструменты, 

помощь операционной медсестры). 

Топографо-анатомические  

мочевыделительных, половых органов. 

Мочекаменная болезнь и ее осложнения, 

опухоли почек, повреждения почек, 

мочеточников,  мочевого  пузыря,  уретры,  

аденома  предстательной  железы, 

травмы и  повреждения наружных  половых 

органов, фимоз. Их клинические 

признаки, диагностика, лечение. 

Нефрэктомия. Ушивание ран мочевого 

пузыря, надлобковая цистостомия, 

аденомэктомия. Показания, обезболивание, 

хирургические доступы, положение 

больного на операционном столе, ход 

операции, набор инструментов, помощь 

операционной медсестры. Трубная 

беременность. Причины, виды нарушения, 

признаки нарушенной беременности. 

Диагностическая лапароскопия, 

оперативные вмешательства  при 

внематочной  беременности,  ход  операции,  

набор инструментов,  помощь 

операционной медсестры.  Операция  на  

матке:  энуклеация  фиброматозных  узлов,  

надвлагалищная ампутация и экстирпация 

матки.  Показания к  данным  

оперативным вмешательствам, 

обезболивание, положение на 

операционном столе,  
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необходимыеинструменты,  помощь 

операционной медсестры.  Операция на 

яичниках (резекция яичника, удаление его 

кисты). Показания, обезболивание, 

положение   на операционном  столе,  

ход операции, наборы инструментов. 

Ушибы, повреждения связок, вывихи, 

клинические признаки, неотложная 

помощь, лечение. Переломы конечностей,  

ключицы, позвоночника,  таза;  

клинические признаки, диагностика, 

неотложная помощь и лечение. 

повреждений конечностей  Синдром 

длительного раздавливания, причины, 

клинические признаки, первая помощь. 

Сращение переломов (первичное и 

вторичное заживление). Причины 

вторичного заживления. Основные  

принципы  лечения  переломов:  гипсовая  

повязка  переломов, скелетное вытяжение, 

компрессионный остеосинтез, оперативное 

лечение. Внутрикостная    фиксация    

переломов    шейки    и    диафиза    бедра 

металлическими  стержнями  

(металлоостеосинтез):  показания,  

обезболивание, положение на 

операционном столе, ход операций  набор 

инструментов, помощь операционной 

медсестры. Особенности  работы  

операционной  медсестры  при  

оперативном  лечении переломов.  

Обезболивание.  Ампутация бедра.  
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Показания, обезболивание, ход операции, 

набор инструментов. Варикозное  

расширение  вен  нижних  конечностей:  

этиология,  патогенез, клинические 

признаки, осложнения, лечение.. Удаление 

варикозно расширенных вен нижних 

конечностей: положение на операционном 

столе, обезболивание, ход операции, 

необходимые инструменты. Виды 

сосудохирургических операций. Их 

инструментальное обеспечение, этапы. 

Ожоги.  Виды  ожогов:  химические,  

лучевые,  электроожоги, ожоги, их частота, 

степени. Характеристика степеней, 

определение площади и глубины ожогов 

(правило "девяток" и правило "ладони").  

Особенности  химических ожогов и 

электроожогов. Стадии  ожоговой  болезни:  

ожоговый  шок,  токсемия,  

септикотоксемия, реконвалесценция. 

Клиническое течение ожогового шока, его 

профилактика и лечение. Неотложная 

помощь при термических, химических и 

электроожогах. Первичный туалет 

ожоговой раны. Местное   лечение   

поверхностных ожогов (применяемые   

лекарственные средства, частота смены 

повязок и т.д.). Лечение глубоких  ожогов: 

местное и оперативное. Виды  

оперативных    вмешательств  при  лечении  

ожогов: некроэктомия, аутодермопластика. 

 Виды дерматомов, правила работы с ними. 
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 Аутодермопластика:   показания,   

обезболивание,   ход инструменты, 

особенности работы операционной 

медсестры.      

7.   Современные аспекты 

сестринского 

операционного дела 

7.1. Современные 

материалы и 

инструменты, 

используемые в 

операционном деле 

7.2. Новые технологии в 

деятельности  

операционной 

сестры. 

7.3.Методы 

эффективного и 

безопасного 

использования 

электрохирургического 

оборудования 

Основные направления развития 

отечественной и зарубежной медицинской 

промышленности в области хирургических 

материалов и инструментов. 

Характеристика  современных  образцов  

хирургической  продукции Обоснование   

эффективности   использования  

инструментов   и   материалов   в   практике 

деятельности операционного блока. 

Современные хирургические технологии: 

опыт и перспективы развития. 

Электрохирургическая, эндоскопическая, 

ортопедическая, педиатрическая и т.п. 

техника. Приемы работы операционной 

сестры. Разработка мер овладения 

обучаемыми передовыми приемами работы 

по современным технологиям. 

Приготовление и использование 

хирургических укладок. Изучение порядка 

работы с шовным и перевязочным 

материалом, подачей инструментария в ходе 

операции. Научные  основы  

функционирования  и  практического  

применения  электрохирургического 

оборудования. Виды и характеристика 

современной электрохирургической 

аппаратуры, инструментария и расходных 

материалов. Обязанности медицинской 

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 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими организациями 

и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять  

реабилитационные мероприятия; 

6 10 6 22 
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сестры периоперативной практики при 

работе с электрохирургическим 

оборудованием. Особенности   применения   

оборудования   в   современных   

операционных   (по   профилю 

заболевания пациентов). Профилактика 

ожогов кожи во время операции. 

Мероприятия по предупреждению 

возгорания и тушению пожаров в 

оперблоке. Техника безопасности при 

работе с электротехническим 

оборудованием. Освоение работы на 

образцах электрохирургического 

оборудования. Изучение действий 

операционной медицинской сестры, 

направленные на профилактику ожогов 

во время операции. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

Теоретические 

основы 

сестринского дела. 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации  

1.2 Философия 

сестринского дела  

1.3 Теории 

потребностей 

человека  

1.4 Модели 

сестринского дела  

1.5Сестринский 

процесс 

Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Основные 
направления реформ в регионе. Понятие о 
системах здравоохранения. Сестринские 
общественные объединения, ассоциации. 
Необходимости философского осмысления 
сестринской практики для дальнейшего 
прогресса в сестринском деле. Основные 
понятия, необходимые для определения 
философии сестринского дела: пациент, 
сестринское дело, окружающая среда и 
общество, здоровье. Основные положения 
модели сестринского дела: цель, пациент, 
роль медицинской сестры, источник 

проблем, направленность действий, способы 
сестринских вмешательств, оценка качества 
и результатов ухода. Цель сестринского 
процесса. Этапы сестринского процесса, их 
взаимосвязь и краткое содержание каждого 
этапа. 

2 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

2.1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2.2. 

Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

работника 

2.3 Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

работника  

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских 

кадров в РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

  

 

2 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

4 
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режим ЛПУ. 

3.2 Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4.  Медицина 

катастроф  

4.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

4.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и противопоказания 

к проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных 

путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности  реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

4 

5.  Организация 

профессиональной 

деятельности 

операционной 

медицинской сестры. 

5.1.Планировка 

и оснащение 

элементов 

операционного 

отделения. 

Требования к планированию и оснащению. 
Система операционных комнат. 
Обеспечивающие системы (освещение, 
вентиляция, энергосистемы и др.) Система 
связи. Необходимый набор 
аппаратуры. Обоснование передвижения 
пациента в операционном блоке и 
направлений потока движения персонала, 
документация. Понятие о внутрибольничной 
инфекции. Нормативные документы, 
регламентирующие санитарно-
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5.2.Госпитальная 

инфекция: проблема 

и пути решения. 

5.3.Асептика, 

антисептика. 

5.4.Позиции 

пациента на 

операционном столе. 

5.5. Набор 

инструментов для 

типовых операций. 

5.6.Гемостаз. Виды 

использования 

в хирургии. 

 5.7.Техника закрытия 

раны. 

5.8. Анестезия в 

операционном деле. 

5.9.Хирургия 

одного дня 

5.10. Основы 

трансфузиологии. 

Показания и 

противопоказания к 

Трансфузионной 

терапии. 

Общаяхарактеристика 

Трансфузионных 

средств. 

Правила переливания 

крови и ее 

заменителей. 

Проведение проб. 

 

 

эпидемический режим в операционном блоке. 
Каналы проникновения инфекции в 
хирургическую рану. Современные методы и 
средства профилактики госпитальной 
инфекции. Понятие об асептике 
.Предупреждение заражения и контроль. 
Использование барьера в операционном деле. 
Современные технологии асептики , их 
применение операционными сестрами 
(индивидуальные средства защиты, 
операционное белье перевязочный материал). 
Утилизация использованных одноразовых 
инструментов и материалов. Позиции 
пациента на операционном столе 
Классификация хирургических операций. 
Оперативные позиции, их анатомо –
физиологическое обоснование. Стандартные 
позиции, их обеспечение. Техника 
безопасности пациента. Виды, формы 
реабилитации. Хирургический 
инструментарий: классификация и описание. 
Особенности применения хирургических 
инструментов в различных видах операций. 
Понятие о сшивающих аппаратах. 
Характеристика деятельности операционной 
сестры. Техника безопасности при работе с 
режущими и колющими инструментами. 
Общие представления об остановке 
кровотечения в ходе операции. Основные 
способы гемостаза. Современные методы 
гемостаза. Лазерный гемостаз. 
Использование саморассасывающихся 
гемостатических материалов. Характеристика 
и применение кровоостанавливающих 
средств. Функции операционной сестры. 
Меры безопасности при работе с 
кровью.Понятие  и  классификация  ран.  
Способы  соединения  тканей  с  помощью  
различных хирургических  материалов  
(ниток,  скоб  и  др.)  Функции  операционной  
сестры  и  техника профессиональной 
деятельности. Шовный материал. Понятие о 
первичном и вторично отстроченном шве. 
Основы современных знаний по 
анестезиологии: местная и общая анестезия, 
наркоз, виды наркоза. Аппаратура и 
инструментарий. Компетенции медсестры 
периоперативной практики при подготовке 
пациента к наркозу и в период выхода 
пациента из наркоза. Опасности и 
осложнения во время наркоза. Техника 
безопасности при работе с аппаратурой и 
инструментарием. Сущность  и  
характеристика операционного процесса. 
Особенности  профессиональной 
деятельности медицинских сестер. Состав, 
оснащение и обеспечение операционного 
отделения хирургии одного дня. 
Ответственность медицинского персонала за 
результаты работы с пациентами. Общая 
характеристика трансфузионных сред: 
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компоненты крови, препараты крови, 
кровезаменители гемодинамического и 
дезинтосикационного действия. Определение 
критериев биологической полноценности 
консервированной крови и ее при годность 
для  переливания.  Определение  гемолиза  и  
признаков  инфицированности  крови.  
Установление 
психологического   контакта   с   пациентом.   
Выявление   проблем   пациента,   связанных   
с гемотрансфузией. Соблюдение технологии 
переливания крови и определение: 

 группы крови реципиента; 
 группы крови донора; 
 резус принадлежности реципиента; 
 пробы на индивидуальную 

совместимость; 
 совместимость по резус-фактору; 
 биологическую пробу. 

Осуществление ухода и наблюдения при 
переливании крови и кровозаме -нителей. 
Осложнения , обусловленные ошибками, 
допущенными при проведении 
серологических проб, ошибками р технике 
переливания крови, оказание доврачебной 
помощи и вызов врача. Проблемы пациента, 
связанные с сенсибилизацией реципиента. 

6.  Сестринский 

процесс в 

операционном 

отделении (блоке) 

6.1. Организация 

сестринского 

ухода при 

оперативном 

лечении заболеваний 

и 

повреждений головы 

и 

органов шеи 

6.2 

Организация 

сестринского ухода 

при оперативном 

лечении заболеваний 

и повреждений 

органов 

грудной полости 

6.3 

Организация 

сестринского 

ухода при 

оперативном  

лечении ранений и 

заболеваний легких и  

сердца 

6.4 Организация 

Топографо-анатомические и 

физиологические особенности мозгового 

черепа и головного мозга. Классификация  

черепно-мозговой  травмы:  повреждения  

мягких  тканей головы, сотрясение, ушиб и 

сдавление головного мозга. 

Патоморфологические  изменения  при  

повреждениях    головного  мозга, 

клинические признаки.  Переломы черепа: 

виды, клинические признаки, диагностика. 

Первая помощь при черепно-мозговой 

травме. Обработка ран черепа. Опухоли   

головного   мозга:   доброкачественные   и   

злокачественные. Клинические признаки, 

диагностика. Операция  перевязки  средней  

оболочечной  артерии,  декомпрессивная  и 

костно-

пластическаятрепанациячерепа:показания,хо

доперации, инструментарий. Способы 

остановки кровотечения при 

нейрохирургических операциях. 

Особенности работы операционной 

медицинской сестры. Виды обезболивания. 

Оперативные вмешательства на 

позвоночнике. Оперативные доступы. 

Положение  оперирующей  бригады  во  

время  операции,  положение 

больного. Инструменты и другое оснащение. 

Этапы операции в зависимости от доступа. 

Люмбальная  пункция:  показания,  

12 
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сестринского 

ухода при 

оперативном 

лечении заболеваний 

грудной железы 

6.5 Организация 

сестринского ухода 

при оперативном  

лечении заболеваний 

и  повреждений 

брюшной 

стенки и органов 

брюшной  полости 

6.6 Организация 

сестринского ухода 

при оперативном 

лечении острого и  

хронического 

аппендицита, 

язвенной болезни 

желудка 

и 12-ти перстной 

кишки, рака желудка 

6.7 Организация 

сестринского 

ухода при 

оперативном 

лечении тупой травмы 

живота с 

повреждением 

внутренних органов 

6.8 Организация 

сестринского ухода 

при оперативном 

лечении 

мочевыделительных 

органов 

6.9 Организация 

сестринского 

ухода при 

гинекологических 

оперативных 

вмешательствах 

 6.10 Организация 

сестринского 

ухода при 

оперативном 

лечении заболеваний 

и повреждений 

конечностей 

6.11  Организация 

сестринского 

ухода при 

оперативном 

лечении заболеваний 

оснащение.  Участие  операционной сестры. 

Топографо-анатомические и 

физиологические особенности  органов шеи. 

Оперативные доступы к органам шеи. 

Ранения  шеи  с  повреждениями  трахеи,  

гортани,  пищевода,  сосудисто- нервного 

пучка. Клинические признаки, первая 

помощь. Топографо-анатомические и 

физиологические особенности грудной 

клетки и органов грудной полости. 

Переломы  ребер:  клинические  признаки,  

осложнения,  первая  помощь  и лечение 

(проведение   межреберной   блокады: набор   

инструментов, помощь операционной 

медицинской сестры).  Виды 

пневмотораксов: (открытый, закрытый, 

клапанный ), их клинические признаки, 

первая помощь и лечение.  Гемоторакс: 

причины, клинические признаки, лечение. 

Гидроторакс: причины, клинические 

признаки, лечение.  Пункция плевральной 

полости: положение больного, необходимое 

оснащение, уход медицинской сестры. 

Ранение  легких  и  сердца, клинические 

признаки,  первая  медицинская помощь и 

лечение. Организация сестринского 

ухода при оперативном лечении ранений 

легких и сердца.  Заболевания легких: 

опухоли, нагноительные заболевания и 

туберкулез, их диагностика и лечение. 

Операция на легких: показания, объем 

вмешательств (клиновидная резекция 

легкого, пульмонэктомия, лобэктомия, 

сегментэктомия ) вид  доступа,  ход    

операции, набор инструментов;  помощь  

операционной медицинской сестры. 

Торакотомия:  показания, виды, ход 

операции,  набор  инструментов,  помощь 

операционной сестры. Показания для 

оперативных вмешательств на сердце, виды 

операций на сердце, инструментарий.  

Комиссуротомия:   показания   к   операции,   

доступы,   ход   операции, необходимый 

инструментарий, помощь операционной 

сестры. Поднадкостничная    резекция ребра, 

стернотомия:  показания,  набор 

инструментов.  Заболевания   грудной   

железы,   мастит,   фиброаденома,   рак,   их 

клинические признаки, лечение: разрезы при 

маститах, секторальная резекция 

грудной   железы   и   радикальная   

мастэктомия:   ход   операции,   наборы 

инструментов, уход операционной 

медицинской сестры. Топографо-

анатомические и физиологические 
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сосудистой системы 

6.12 

Организация 

сестринского 

ухода при 

оперативном 

 

лечении ожогов 

 

 

особенности брюшной стенки и органов 

брюшной полости. Грыжи: элементы грыж, 

клинические симптомы, лечение. 

Грыжесечение  при  паховой,  бедренной,  

пупочной,  послеоперационной грыжах, 

грыжи белой линии живота.  Положение 

больного. Оперативные доступы. Положение 

членов хирургической бригады во время 

операции. Ход оперативных вмешательств. 

Набор инструментов, помощь операционной 

медицинской сестры. Острый, 

(аппендикулярный   инфильтрат   и   

периаппендикулярный   абсцесс),   их 

клинические признаки, лечение.  

Аппендэктомиия:   ход   операции,   набор   

инструментов,   помощь операционной 

медицинской сестры. Вскрытие  

периаппендикулярного  абсцесса:  ход  

операции,  необходимый 

инструментарий, помощь операционной 

медицинской сестры.Язвенная  болезнь  

желудка  и  12-ти  перстной  кишки,  

осложнения  (перфорация, кровотечение, 

стеноз, пенетрация, малигнизация), их 

клинические признаки, диагностика. Рак  

желудка, ранние  признаки, диагностика. 

Типы операций на желудке, 

применяемые в настоящее время. Резекция 

желудка в различных модификациях, 

ваготомии показания, доступы и ход 

операции, набор  инструментов, выделение 

"чистых", "грязных" этапов по ходу 

вмешательства, помощь   операционной 

сестры.  Особенности резекции желудка при 

злокачественных опухолях.  Гастростомия.

 Показания, виды, ход операции, 

необходимое оснащение, помощь 

операционной медицинской сестры.Тупая 

травма живота с повреждением внутренних 

органов (печени, селезенки, полых  органов), 

клинические признаки, лечение (доступы и 

ход операции, ушивание ран печени, 

спленэктомия, ушивание, повреждения 

кишечника, необходимые инструменты, 

помощь операционной медсестры). 

Топографо-анатомические 

мочевыделительных, половых органов. 

Мочекаменная болезнь и ее осложнения, 

опухоли почек, повреждения почек, 

мочеточников,  мочевого  пузыря,  уретры,  

аденома  предстательной  железы, 

травмы и  повреждения наружных  половых 

органов, фимоз. Их клинические 

признаки, диагностика, лечение. 

Нефрэктомия. Ушивание ран мочевого 
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пузыря, надлобковая цистостомия, 

аденомэктомия. Показания, обезболивание, 

хирургические доступы, положение больного 

на операционном столе, ход операции, набор 

инструментов, помощь операционной 

медсестры. Трубная беременность. 

Причины, виды нарушения, признаки 

нарушенной беременности. Диагностическая

 лапароскопия, оперативные

 вмешательства  при внематочной  

беременности,  ход  операции,  набор

 инструментов,  помощь операционной 

медсестры.  Операция  на  матке:  

энуклеация  фиброматозных  узлов,  

надвлагалищная ампутация и экстирпация 

матки.  Показания к  данным  оперативным 

вмешательствам, обезболивание, положение 

на операционном столе,  

необходимыеинструменты,  помощь 

операционной медсестры.  Операция на 

яичниках (резекция яичника, удаление его 

кисты). Показания, обезболивание, 

положение   на операционном  столе,  

ход операции, наборы инструментов. Ушибы, 

повреждения связок, вывихи, клинические

 признаки, неотложная 

помощь, лечение. Переломы конечностей,  

ключицы, позвоночника,  таза;  

клинические признаки, диагностика, 

неотложная помощь и лечение. повреждений 

конечностей  Синдром длительного 

раздавливания, причины, клинические 

признаки, первая помощь. 

Сращение переломов (первичное и вторичное 

заживление). Причины вторичного 

заживления. Основные  принципы  лечения  

переломов:  гипсовая  повязка  

переломов,скелетное вытяжение, 

компрессионный остеосинтез, оперативное 

лечение. Внутрикостная    фиксация    

переломов    шейки    и    диафиза    бедра 

металлическими  стержнями  

(металлоостеосинтез):  показания,  

обезболивание, положение на операционном 

столе, ход операций  набор инструментов, 

помощь операционной медсестры. 

Особенности  работы  операционной  

медсестры  при  оперативном  лечении 

переломов.  Обезболивание.  Ампутация 

бедра.  Показания, обезболивание, ход 

операции, набор инструментов. Варикозное  

расширение  вен  нижних  конечностей:  

этиология,  патогенез, клинические признаки, 

осложнения, лечение.. Удаление варикозно 

расширенных вен нижних конечностей: 
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положение на операционном столе, 

обезболивание, ход операции, необходимые 

инструменты. Виды сосудохирургических 

операций. Их инструментальное 

обеспечение, этапы. Ожоги.  Виды  ожогов:  

химические,  лучевые,  электроожоги, ожоги, 

их частота, степени. Характеристика 

степеней, определение площади и глубины 

ожогов (правило "девяток" и правило 

"ладони").  Особенности  химических 

ожогов и электроожогов. Стадии  ожоговой  

болезни:  ожоговый  шок,  токсемия,  

септикотоксемия, реконвалесценция. 

Клиническое течение ожогового шока, его 

профилактика и лечение. Неотложная 

помощь при термических, химических и 

электроожогах. Первичный туалет ожоговой 

раны. Местное   лечение   поверхностных 

ожогов (применяемые   лекарственные 

средства, частота смены повязок и т.д.). 

Лечение глубоких  ожогов: местное и 

оперативное. Виды  оперативных    

вмешательств  при  лечении  ожогов: 

некроэктомия, аутодермопластика. 

 Виды дерматомов, правила работы с ними. 

 Аутодермопластика:   показания,   

обезболивание,   ход инструменты, 

особенности работы операционной 

медсестры.      

7.  Современные 

аспекты 

сестринского 

операционного дела 

7.1. Современные 

материалы и 

инструменты, 

используемые в 

операционном деле 

7.2. Новые технологии 

в деятельности  

операционной 

сестры. 

7.3.Методы 

эффективного и 

безопасного 

использования 

электрохирургическог

о оборудования 

Основные направления развития 

отечественной и зарубежной медицинской 

промышленности в области хирургических 

материалов и инструментов. Характеристика  

современных  образцов  хирургической  

продукции Обоснование   эффективности   

использования  инструментов   и   материалов   

в   практике деятельности операционного 

блока. Современные хирургические 

технологии: опыт и перспективы развития. 

Электрохирургическая, эндоскопическая, 

ортопедическая, педиатрическая и т.п. 

техника. Приемы работы операционной 

сестры. Разработка мер овладения 

обучаемыми передовыми приемами работы 

по современным технологиям. 

Приготовление и использование 

хирургических укладок. Изучение порядка 

работы с шовным и перевязочным 

материалом, подачей инструментария в ходе 

операции. Научные  основы  

функционирования  и  практического  

применения  электрохирургического 

оборудования. Виды и характеристика 

современной электрохирургической 

аппаратуры, инструментария и расходных 

6 



 

29 
 

материалов. Обязанности медицинской 

сестры периоперативной практики при работе 

с электрохирургическим оборудованием. 

Особенности   применения   оборудования   в   

современных   операционных   (по   профилю 

заболевания пациентов). Профилактика 

ожогов кожи во время операции. 

Мероприятия по предупреждению возгорания 

и тушению пожаров в оперблоке. Техника 

безопасности при работе с 

электротехническим оборудованием. 

Освоение работы на образцах 

электрохирургического оборудования. 

Изучение действий операционной 

медицинской сестры, направленные на 

профилактику ожогов 

во время операции. 

8 Итоговая аттестация   6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

Теоретические 

основы сестринского 

дела. 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1.2 Философия 

сестринского дела  

1.3 Теории 

потребностей человека  

1.4 Модели 

сестринского дела  

1.5 Сестринский 

процесс 

Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Основные 
направления реформ в регионе. Понятие 
о системах здравоохранения. 
Сестринские общественные 
объединения, ассоциации. 
Необходимости философского 
осмысления сестринской практики для 
дальнейшего прогресса в сестринском 
деле. Основные понятия, необходимые 
для определения философии 
сестринского дела: пациент, сестринское 
дело, окружающая среда и общество, 
здоровье. Основные положения модели 

сестринского дела: цель, пациент, роль 
медицинской сестры, источник проблем, 
направленность действий, способы 
сестринских вмешательств, оценка 
качества и результатов ухода. Цель 
сестринского процесса. Этапы 
сестринского процесса, их взаимосвязь и 
краткое содержание каждого этапа. 

4 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

2.1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2.2. 

Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского 

работника 

2.3 Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского 

работника  

 

Разновидности лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ). 

Структура больницы. Назначение и 

взаимодействие структурных 

подразделений больницы. 

Информационная система больничного 

учреждения. Материальное оснащение 

приемных отделений. Основы 

делопроизводства. Юридическая защита 

и юридическая ответственность в 

деятельности медицинских работников. 

Дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников. 

 Оплата труда работников 

здравоохранения РФ. Охрана труда в 

учреждениях здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в 

РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

  

 

4 

3. Инфекционный 

контроль и 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 
4 
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инфекционная 

безопасность. 

3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

3.2 Обработка изделий 

медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, 

инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения. 

Система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение ВБИ. Причины роста. 

Структура ВБИ. Характеристика и 

эпидемиологические особенности 

внутрибольничной инфекции. Наиболее 

часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и 

инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения 

вирусными гепатитами. Контингенты, 

подлежащие обследованию на HBS-

антиген. 

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериал с 

алгоритмом гигиенической обработки 

рук. 

4. Медицина катастроф 
4.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

4.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской 

помощи. Обязанности медицинских 

работников при чрезвычайных ситуациях  

в зависимости от фазы развития ЧС. 

Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 
Определение понятия "терминальные 
состояния". Виды терминальных 
состояний. Определение понятия 
"сердечно-легочная реанимация". 
Показания и противопоказания к 
проведению реанимации. Методика 
сердечно-легочной реанимации. Приемы 
восстановления проходимости 
дыхательных путей, техника 
искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. Критерии 
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эффективности 
 реанимации. Продолжительность 
реанимации. Дальнейшая тактика по 
отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения. 
После изучения материала слушатель 
отправляет на портал видеоматериалы с 
алгоритмом проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации. 

5. Организация 

профессиональной 

деятельности 

операционной 

медицинской сестры. 

5.1.Планировка 

и оснащение элементов 

операционного 

отделения. 

5.2.Госпитальная 

инфекция: проблема 

и пути решения. 

5.3.Асептика, 

антисептика. 

5.4.Позиции 

пациента на 

операционном столе. 

5.5. Набор 

инструментов для 

типовых операций. 

5.6.Гемостаз. Виды 

использования 

в хирургии. 

 5.7.Техника закрытия 

раны. 

 5.8. Анестезия в 

операционном деле. 

 5.9.Хирургия 

одного дня 

5.10. Основы 

трансфузиологии. 

Показания и 

противопоказания к 

Трансфузионной 

терапии. 

Общаяхарактеристика 

Трансфузионных 

средств. 

Правила переливания 

крови и ее заменителей. 

Проведение проб. 

 

 

Требования к планированию и 
оснащению. Система операционных 
комнат. Обеспечивающие системы 
(освещение, вентиляция, энергосистемы 
и др.) Система связи. Необходимый 
набор 
аппаратуры. Обоснование передвижения 
пациента в операционном блоке и 
направлений потока движения персонала, 
документация. Понятие о 
внутрибольничной инфекции. 
Нормативные документы, 
регламентирующие санитарно-
эпидемический режим в операционном 
блоке. Каналы проникновения инфекции 
в хирургическую рану. Современные 
методы и средства профилактики 
госпитальной инфекции. Понятие об 
асептике. Предупреждение заражения и 
контроль. Использование барьера в 
операционном деле. Современные 
технологии асептики, их применение 
операционными сестрами 
(индивидуальные средства защиты, 
операционное белье перевязочный 
материал). Утилизация использованных 
одноразовых инструментов и материалов. 
Позиции пациента на операционном 
столе Классификация хирургических 
операций. Оперативные позиции, их 
анатомо –физиологическое обоснование. 
Стандартные позиции, их обеспечение. 
Техника безопасности пациента. Виды, 
формы 
реабилитации. Хирургический 
инструментарий: классификация и 
описание. Особенности применения 
хирургических инструментов в 
различных видах операций. Понятие о 
сшивающих аппаратах. Характеристика 
деятельности операционной сестры. 
Техника безопасности при работе с 
режущими и колющими инструментами. 
Общие представления об остановке 
кровотечения в ходе операции. Основные 
способы гемостаза. Современные методы 
гемостаза. Лазерный гемостаз. 
Использование саморассасывающихся 
гемостатических материалов. 
Характеристика и применение 
кровоостанавливающих средств. 
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Функции операционной сестры. Меры 
безопасности при работе с кровью. 
Понятие  и  классификация  ран.  
Способы  соединения  тканей  с  
помощью  различных хирургических  
материалов  (ниток,  скоб  и  др.)  
Функции  операционной  сестры  и  
техника профессиональной деятельности. 
Шовный материал. Понятие о первичном 
и вторично отстроченном шве. Основы 
современных знаний по анестезиологии: 
местная и общая анестезия, наркоз, виды 
наркоза. Аппаратура и инструментарий. 
Компетенции медсестры 
периоперативной практики при 
подготовке пациента к наркозу и в 
период выхода пациента из наркоза. 
Опасности и осложнения во время 
наркоза. Техника безопасности при 
работе с аппаратурой и инструментарием. 
Сущность  и  характеристика 
операционного процесса. Особенности  
профессиональной деятельности 
медицинских сестер. Состав, оснащение 
и обеспечение операционного отделения 
хирургии одного дня. Ответственность 
медицинского персонала за результаты 
работы с пациентами. Общая 
характеристика трансфузионных сред: 
компоненты крови, препараты крови, 
кровезаменители гемодинамического и 
дезинтосикационного действия. 
Определение критериев биологической 
полноценности консервированной крови 
и ее при годность для  переливания.  
Определение  гемолиза  и  признаков  
инфицированности  крови.  Установление 
психологического   контакта   с   
пациентом.   Выявление   проблем   
пациента,   связанных   с 
гемотрансфузией. Соблюдение 
технологии переливания крови и 
определение: 

 группы крови реципиента; 
 группы крови донора; 
 резус принадлежности 

реципиента; 
 пробы на индивидуальную 

совместимость; 
 совместимость по резус-фактору; 
 биологическую пробу. 

Осуществление ухода и наблюдения при 
переливании крови и кровозаме -нителей. 
Осложнения, обусловленные ошибками, 
допущенными при проведении 
серологических проб, ошибками р 
технике переливания крови, оказание 
доврачебной помощи и вызов врача. 
Проблемы пациента, связанные с 
сенсибилизацией реципиента. 
После изучения материала слушатель 
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отправляет на портал видеоматериалы с 
алгоритмом подготовки пациента к 
наркозу и в период выхода пациента из 
наркоза. 

6.   Сестринский процесс 

в операционном 

отделении (блоке) 

6.1. Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний и 

повреждений головы и 

органов шеи 

6.2 

Организация 

сестринского ухода при 

оперативном лечении 

заболеваний и 

повреждений органов 

грудной полости 

6.3 

Организация 

сестринского 

ухода при оперативном  

лечении ранений и 

заболеваний легких и  

сердца 

6.4 Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний 

грудной железы 

6.5 Организация 

сестринского ухода при 

оперативном  лечении 

заболеваний и  

повреждений брюшной 

стенки и органов 

брюшной  полости 

6.6 Организация 

сестринского ухода при 

оперативном лечении 

острого и  

хронического 

аппендицита, язвенной 

болезни желудка 

и 12-ти перстной 

кишки, рака желудка 

6.7 Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении тупой травмы 

живота с повреждением 

внутренних органов 

6.8 Организация 

Топографо-анатомические и 

физиологические особенности мозгового 

черепа и головного мозга. 

Классификация  черепно-мозговой  

травмы:  повреждения  мягких  тканей 

головы, сотрясение, ушиб и сдавление 

головного мозга. Патоморфологические  

изменения  при  повреждениях    

головного  мозга, 

клинические признаки.  Переломы 

черепа: виды, клинические признаки, 

диагностика.  Первая помощь при 

черепно-мозговой травме. Обработка ран 

черепа. Опухоли   головного   мозга:   

доброкачественные   и   

злокачественные. 

Клинические признаки, диагностика. 

Операция  перевязки  средней  

оболочечной  артерии,  декомпрессивная  

и костно-

пластическаятрепанациячерепа:показани

я,ходоперации, инструментарий. 

Способы остановки кровотечения при 

нейрохирургических операциях. 

Особенности работы операционной 

медицинской сестры. Виды 

обезболивания. 

Оперативные вмешательства на 

позвоночнике. Оперативные доступы. 

Положение  оперирующей  бригады  во  

время  операции,  положение 

больного. Инструменты и другое 

оснащение. Этапы операции в 

зависимости от доступа. Люмбальная  

пункция:  показания,  оснащение.  

Участие  операционной сестры. 

Топографо-анатомические и 

физиологические особенности  органов 

шеи. Оперативные доступы к органам 

шеи. Ранения  шеи  с  повреждениями  

трахеи,  гортани,  пищевода,  сосудисто- 

нервного пучка. Клинические признаки, 

первая помощь. 

 Топографо-анатомические и 

физиологические особенности грудной 

клетки и органов грудной полости. 

Переломы  ребер:  клинические  

признаки,  осложнения,  первая  помощь  

и лечение (проведение   межреберной   

блокады: набор   инструментов, помощь 

операционной медицинской сестры).  

18 



 

35 
 

сестринского ухода при 

оперативном лечении 

мочевыделительных 

органов 

6.9 Организация 

сестринского 

ухода при 

гинекологических 

оперативных 

вмешательствах 

6.10 Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний и 

повреждений 

конечностей 

6.11  Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении заболеваний 

сосудистой системы 

6.12 

Организация 

сестринского 

ухода при оперативном 

лечении ожогов 

 

 

Виды пневмотораксов: (открытый, 

закрытый, клапанный ), их клинические 

признаки, первая помощь и лечение.  

Гемоторакс: причины, клинические 

признаки, лечение. 

Гидроторакс: причины, клинические 

признаки, лечение.  Пункция 

плевральной полости: положение 

больного, необходимое 

оснащение, уход медицинской сестры. 

Ранение  легких  и  сердца, клинические 

признаки,  первая  медицинская помощь 

и лечение. Организация сестринского 

ухода при оперативном лечении ранений 

легких и сердца.  Заболевания легких: 

опухоли, нагноительные заболевания и 

туберкулез, их диагностика и лечение. 

Операция на легких: показания, объем 

вмешательств (клиновидная резекция 

легкого, пульмонэктомия, лобэктомия, 

сегментэктомия ) вид  доступа,  ход    

операции, набор инструментов;  

помощь  операционной медицинской 

сестры. Торакотомия:  показания, виды,

 ход операции,  набор  

инструментов,  помощь операционной 

сестры. Показания для оперативных 

вмешательств на сердце, виды операций 

на сердце, инструментарий.  

Комиссуротомия:   показания   к   

операции,   доступы,   ход   операции, 

необходимый инструментарий, помощь 

операционной сестры. 

Поднадкостничная    резекция ребра, 

стернотомия:  показания,  набор 

инструментов.  Заболевания   

грудной   железы,   мастит,   

фиброаденома,   рак,   их 

клинические признаки, лечение: разрезы 

при маститах, секторальная резекция 

грудной   железы   и   радикальная   

мастэктомия:   ход   операции,   наборы 

инструментов, уход операционной 

медицинской сестры. Топографо-

анатомические и физиологические 

особенности брюшной стенки и органов 

брюшной полости. Грыжи: элементы 

грыж, клинические симптомы, лечение. 

Грыжесечение  при  паховой,  бедренной,  

пупочной,  послеоперационной грыжах, 

грыжи белой линии живота.  Положение 

больного. Оперативные доступы. 

Положение членов хирургической 

бригады во время операции. Ход 

оперативных вмешательств. Набор 
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инструментов, помощь операционной 

медицинской сестры. Острый, 

(аппендикулярный   инфильтрат   и   

периаппендикулярный   абсцесс),   их 

клинические признаки, лечение.  

Аппендэктомиия:   ход   операции,   

набор   инструментов,   помощь 

операционной медицинской сестры. 

Вскрытие  периаппендикулярного  

абсцесса:  ход  операции,  необходимый 

инструментарий, помощь операционной 

медицинской сестры.Язвенная  болезнь  

желудка  и  12-ти  перстной  кишки,  

осложнения  (перфорация, кровотечение, 

стеноз, пенетрация, малигнизация), их 

клинические признаки, диагностика. Рак  

желудка, ранние  признаки, 

диагностика. Типы операций на желудке, 

применяемые в настоящее время. 

Резекция желудка в различных 

модификациях, ваготомии показания, 

доступы и ход операции, набор  

инструментов, выделение 

"чистых", "грязных" этапов по ходу 

вмешательства, помощь   операционной 

сестры.  Особенности резекции желудка 

при злокачественных опухолях.  

Гастростомия. Показания, виды, 

ход операции, необходимое оснащение, 

помощь операционной медицинской 

сестры. Тупая травма живота с 

повреждением внутренних органов 

(печени, 

селезенки, полых  органов), клинические 

признаки, лечение (доступы и ход 

операции, ушивание ран печени, 

спленэктомия, ушивание, повреждения 

кишечника, необходимые инструменты, 

помощь операционной медсестры). 

Топографо-анатомические 

мочевыделительных, половых органов. 

Мочекаменная болезнь и ее осложнения, 

опухоли почек, повреждения почек, 

мочеточников,  мочевого  пузыря,  

уретры,  аденома  предстательной  

железы, 

травмы и  повреждения наружных  

половых органов, фимоз. Их 

клинические 

признаки, диагностика, лечение. 

Нефрэктомия. Ушивание ран мочевого 

пузыря, надлобковая цистостомия, 

аденомэктомия. Показания, 

обезболивание, хирургические доступы, 

положение больного на операционном 
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столе, ход операции, набор 

инструментов, помощь операционной 

медсестры. Трубная беременность. 

Причины, виды нарушения, признаки 

нарушенной беременности. 

Диагностическая лапароскопия, 

оперативные вмешательства  при 

внематочной  беременности,  ход  

операции,  набор инструментов,  

помощь операционной медсестры.  

Операция  на  матке:  энуклеация  

фиброматозных  узлов,  надвлагалищная 

ампутация и экстирпация матки.  

Показания к  данным  оперативным 

вмешательствам, обезболивание, 

положение на операционном столе,  

необходимыеинструменты,  помощь 

операционной медсестры.  Операция на 

яичниках (резекция яичника, удаление 

его кисты). Показания,обезболивание, 

положение   на операционном  

столе,  ход операции, наборы 

инструментов. Ушибы, повреждения 

связок, вывихи, клинические признаки, 

неотложная помощь, лечение. Переломы 

конечностей,  ключицы, позвоночника,  

таза;  клинические признаки, 

диагностика, неотложная помощь и 

лечение. повреждений конечностей  

Синдром длительного раздавливания, 

причины, клинические признаки, первая 

помощь. 

Сращение переломов (первичное и 

вторичное заживление). Причины 

вторичного заживления. Основные  

принципы  лечения  переломов:  

гипсовая  повязка  переломов,

 скелетное вытяжение, 

компрессионный остеосинтез, 

оперативное лечение. Внутрикостная    

фиксация    переломов    шейки    и    

диафиза    бедра металлическими  

стержнями  (металлоостеосинтез):  

показания,  обезболивание, положение на 

операционном столе, ход операций  

набор инструментов, помощь

 операционной медсестры. 

Особенности  работы  операционной  

медсестры  при  оперативном  лечении 

переломов.  Обезболивание.  

Ампутация бедра.  Показания, 

обезболивание, ход операции, набор 

инструментов. Варикозное  расширение  

вен  нижних  конечностей:  этиология,  

патогенез, клинические признаки, 
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осложнения, лечение.. Удаление 

варикозно расширенных вен нижних 

конечностей: положение на 

операционном столе, обезболивание, ход 

операции, необходимые инструменты. 

Виды сосудохирургических операций. 

Их инструментальное обеспечение, 

этапы. Ожоги.  Виды  ожогов:  

химические,  лучевые,  электроожоги, 

ожоги, их частота, степени. 

Характеристика степеней, определение 

площади и глубины ожогов (правило 

"девяток" и правило "ладони").  

Особенности  химических ожогов и 

электроожогов. Стадии  ожоговой  

болезни:  ожоговый  шок,  токсемия,  

септикотоксемия, реконвалесценция. 

Клиническое течение ожогового шока, 

его профилактика и лечение. Неотложная 

помощь при термических, химических и 

электроожогах. Первичный туалет 

ожоговой раны. Местное   лечение   

поверхностных ожогов (применяемые   

лекарственные средства, частота смены 

повязок и т.д.). Лечение глубоких  

ожогов: местное и оперативное. Виды  

оперативных    вмешательств  при  

лечении  ожогов: некроэктомия, 

аутодермопластика. 

 Виды дерматомов, правила работы с 

ними. 

 Аутодермопластика:   показания,   

обезболивание,   ход инструменты, 

особенности работы операционной 

медсестры.  

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериалы с 

алгоритмом  оказания неотложной  

помощи при термических ожогах. 

7.  Современные 

аспекты сестринского 

операционного дела 

7.1. Современные 

материалы и 

инструменты, 

используемые в 

операционном деле 

7.2. Новые технологии 

в деятельности  

операционной 

сестры. 

7.3.Методы 

эффективного и 

безопасного 

использования 

Основные направления развития 

отечественной и зарубежной 

медицинской промышленности в области 

хирургических материалов и 

инструментов. Характеристика  

современных  образцов  хирургической  

продукции Обоснование   эффективности   

использования  инструментов   и   

материалов   в   практике 

деятельности операционного блока. 

Современные хирургические технологии: 

опыт и перспективы развития. 

Электрохирургическая, эндоскопическая, 

ортопедическая, педиатрическая и т.п. 

техника. Приемы работы операционной 

сестры. Разработка мер овладения 

10 
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электрохирургического 

оборудования 

обучаемыми передовыми приемами 

работы по современным технологиям. 

Приготовление и использование 

хирургических укладок. Изучение 

порядка работы с шовным и 

перевязочным материалом, подачей 

инструментария в ходе операции. 

Научные  основы  функционирования  и  

практического  применения  

электрохирургического 

оборудования. Виды и характеристика 

современной электрохирургической 

аппаратуры, инструментария и 

расходных материалов. Обязанности 

медицинской сестры периоперативной 

практики при работе с 

электрохирургическим оборудованием. 

Особенности   применения   

оборудования   в   современных   

операционных   (по   профилю 

заболевания пациентов). Профилактика 

ожогов кожи во время операции. 

Мероприятия по предупреждению 

возгорания и тушению пожаров в 

оперблоке. Техника безопасности при 

работе с электротехническим 

оборудованием. Освоение работы на 

образцах электрохирургического 

оборудования. Изучение действий 

операционной медицинской сестры, 

направленные на профилактику ожогов 

во время операции. 

 Итого:  56 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Организация хирургической 

помощи населению в РФ 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

6. Организация 

профессиональной 

деятельности  

операционной медицинской 

сестры. Устройство 

оперблока. 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

7. Сестринский процесс в 

операционном отделении 

(блоке) 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

8. Современные аспекты 

сестринского 

операционного дела 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Хирургия: Учебник для уч-ся изд. 

училищ. - (Учеб. лит. ) М. Медицина 2014 - 624 с. 

2. Муратов С.Н. Хирургические болезни с уходом за больными: 

Учебник для уч-ся медсестер. отд. мед .училищ М Медицина 2013 - 336 с. 

3. Справочник главной (старшей) медицинской сестры: В 2-х т.Т.1.-

(Мед. ред. "Глав. врач"). М. Грантъ 2014 - 576 с. 

4. Справочник операционной и перевязочной медсестры: Учеб. пособ. 

Для студентов сред.мед. и фарм.учеб.заведений /Под ред. Гриненко. – СПб: Синтез-

Полиграф, 2013. – 205 с. – (МЗ РФ. Межрегион. Ассоциация мед.сестер). 

5. Справочник главной (старшей) медицинской сестры; В 2-х т. Т. 2.-

(Мед. ред. "Глав. врач"). М. Грантъ 2014 - 0 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Справочник операционной и перевязочной сестры/Под ред. Б. Д. 

Комарова.Сост.М.М.Абакумов.-2-е изд.,перераб.и доп. М. Медицина 2015 - 474 с. 

2. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. - ( Учеб. лит. Для 

студентов мед. ин-тов ) . М. Медицина 2015 - 479 С. 

3. Шабанов А.Н.,Кушхабиев В.И.,Вели-Эаде Б Оперативная хирургия; 

Атлас. М. Медучпособие 2014 - 327 с. 

4. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциируемые заболевания/А. Я. Лысенко ,М. 

Х. Турьянов, М. В. Лавдовская, В. М. Подольский. - ( Рос. акад. естеств. наук. Рос. мед. 

акад. Последиплом. образование ) . М, ТОО"Рарогъ" 2014 - 624 с. 

5. Дезинфекция и стерилизация.-(Б-ка глав. (старш.) мед. сестры ). М. 

Грантъ 2013 - 208 с. 

6. Эеман М. Техника наложения повязок.-(Практ. медицина). СПб "Питер" 

2014 - 202 с. 

7. Медицинская помощь при катастрофах/Под ред.Х.А.Мусалатова. М. 

Медицина 2015 - 446 с. 

8. Медицинская сестра ЦСО (Автоклаве?): Сб. нормат. док. по работе 

ЦСО.-(Б-ка глав. (старш.) мед. сестры). М. Грантъ 2015 - 176 с. 

9. Пособие по организации дезинфекционного и стерилизационного 

режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно-поликлинических учреждений./Сост. 

Г.А.Гвелесиани и др.-(Экспериментально-произв. центр "Дезинф М. 2014 - О с. 

Семенов Э.В. Физиология и анатомия. М. "Моск. правда" 2016 - 469 с. 

10. Справочник по переливанию крови и Кровезаменителей/Под ред. О. 

К.Гаврилова. М. Медицина 2014 - 304 с. 

11. Балалыкин А. С. Эдоскопия .ил.-(Б-ка сред. медработника) Л Медицина 

2014 - 288 с. 

12. Болезни уха, горла и носа : Атлас / Под ред. В.Т.Пальчуна.-( Учеб. лит. 

Для студентов мед. ин-тов ) . М. Медицина 2012 - 239 с. 

13. Буянов В.И. Первая медицинская помощь.-6-е изд.,перераб.и доп.-(Учеб. 

лит. Для уч-ся мед. училищ). М. Медицина 2014 - 191 с. 

14. Красильников А.П. Справочник по антисептике. Минск Выш. шк. 2014 - 

367 с. 

15. Медицина катастроф: Учеб. пос ./Под ред.В.М.Рябочкина,Г.И. Назаренко. 

М. "ИНИ Лтд" 2011 - 262 с. 
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16. Михельсон В.А.,Маневич А.3. Основы реаниматологии и 

анестезиологии.-(Учеб. лит .Для уч~ся мед. училищ ) . М. Медицина 2012 - 368 с. 

17. Руководство по глазной хирургии / Под ред. М. Л.Краснова, В. С. 

Беляева.-2-е изд.,перераб. и доп. М. Медицина 2014 - 624 с. 

18. Справочник медицинской сестры по уходу /Под ред. Н.Р. Палеева. - 2-е 

изд., испр. и доп. М. Медицина 2014 - 527 с. 

19. Хирургическая стоматология./Под ред. Т. Г. Робустовой.-(Учеб. лит. Для 

уч-ся мед. училищ) М. Медицина 2013 - 415 с. 

20. Шапошников Ю.Г., Маслов В.И. Военно-полевая хирургия. – М.: 

Медицина, 2014. – 431 с. – (Учеб.лит. Для студентов мед.ин-тов). 

5.3. Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны    здоровья граждан 

в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (статья № 109 

«Причинение смерти по неосторожности», статья № 111 «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью», статья № 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», 

статья № 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», статья № 124 «Неоказание помощи больному», 

статья № 125 «Оставление в опасности», статья № 140 «Отказ в предоставлении гражданину 

информации», статья № 163 «Вымогательство», статья № 236 «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил») (ред. от 27.07.10). 

4. Основные действующие нормативные документы по аттестации, сертификации 

среднего медперсонала. 

5. Приказ МЗ и СР РФ от 09.12.08 г. № 705н «Об утверждении Порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников» (в ред. от 20.06.2011 № 577н). 

6. Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях" 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.10 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Классификация видов и способов хирургического обезболивания. 

Местная анестезия. Определение. 

2. Наркоз комбинированный и смешанный. Определение

 понятий. 

3. Организация сестринского ухода при оперативном лечении заболеваний 

грудной железы. 

4. Организация сестринского ухода при оперативном лечении 

мочевыделительных органов 

5. Организация сестринского ухода при оперативном лечении ранений 

легких и сердца. 

6. Резекция тонкой и толстой кишки. Показания, ход операции, набор 

инструментов. 

7. Операционный блок: устройство, оборудование, оснащение. 

8. Эндотрахеальный наркоз. Оснащение. Достоинства и недостатки 

эндотрахеальной методики. Осложнения и способы профилактики их. 

9. Операционный зал: назначение, выделение зон (зона операционной 

сестры и зона операционного стола) и требования к ним. 

10. Стерилизационная, ее оборудование: автоклавы для стерилизации белья, 

халатов и перевязочного материала; стерилизаторы для шприцов и инструментов. 

11. Обязанности старшей операционной сестры. Документация оперативного 

блока. Штаты. 

12. Гастростомия. Показания, виды, ход операции, необходимое оснащение, 

помощь операционной медицинской сестры. 

13. Методы и правила подачи инструментов, перевязочного и шовного 

материала, сохранение при этом стерильности. 

14. Способы зарядки хирургических игл шовным материалом, подача 

иглодержателя хирургу. Виды лигатур: прошивная, непрошивная. 

15.  Холецистостомия, холецистэктомия, дренирование холедоха, 

операционная холангиография, билиодигестивные анастомозы, доступы и ход 

операции, набор инструментов. 

16. Антисептика: виды, классификация антисептических средств, их 

характеристика и показания к применению в операционной, сроки хранения. 

17.  Асептика: стерилизация, сохранение стерильности в процессе работы 

(при операциях, инъекциях, перевязках, после операций). 

18. Организация сестринского ухода при оперативном лечении заболеваний 

сердца и легких. 

19.  Методы обработки рук перед операцией. 

20.  Острый, хронический аппендицит, осложнения аппендицита, их 

клинические признаки, лечение. Аппендэктомиия: ход операции, набор инструментов, 

помощь операционной медицинской сестры. 

21.  Приготовление растворов для мытья рук, сроки их годности, экспозиция 

обработок, допустимое количество обработок в одной емкости. 

22.  Методы обработки операционного поля, применяемые растворы, 

антисептики, методика обработки. 
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23.  Переодевание операционной сестры перед операцией, мытье рук, 

одевание стерильного халата, перчаток. 

24.  Застилание больного, инструментального стола и рабочего столика 

операционной сестры. Доставка инструментов в операционный зал и размещение их на 

столах. 

25.  Перевязочный материал: виды, требования к нему. 

26.  Классификация повязок. Мягкие повязки: пластырные, клеевые, 

косыночные, пращевидные, Т-образные, бинтовые. 

27. Организация сестринского ухода при оперативном лечении заболеваний 

и повреждений органов шеи. 

28.  Теории и стадии наркоза. Контроль за состоянием больного. 

29.  Первичная хирургическая обработка ран: цель операции, виды (ранняя, 

отсроченная и поздняя), этапы, смена инструментов по ходу вмешательства. 

30.  Организация сестринского ухода при оперативном лечении заболеваний 

щитовидной железы. 

31.  Набор инструментов для первичной хирургической обработки ран с 

повреждением мягких тканей. 

32.  Лечение гнойных ран (местное и общее) в зависимости от фазы течения 

процесса. Виды дренирования ран. 

 
 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 

8 6 2                       

2. Организация профессиональной деятельности 8  4 4                      

3. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 

12   2 6 4                    

4. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 

12     2 6 4                  

5. Организация профессиональной деятельности  

операционной медицинской сестры. 

Устройство оперблока. 

28       2 6 6 6 6 2             

6. Сестринский процесс в операционном отделении 

(блоке) 

48            4 6 6 6 6 6 6 6 2     

7. Современные аспекты сестринского 

операционного дела 

22                    4 6 6 6  

10. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 


