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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕСТРИНСКОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО» 

__________________________________________________________________ 
Название программы 

 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- организацию хирургической помощи, организацию скорой и неотложной 

медицинской помощи населению; 

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических 

условиях; 

- философию профессионального общения; 

- психологию профессионального общения; 

- функциональные обязанности, права и ответственность, систему 

взаимодействия и преемственности с другими подразделениями; 

- медицинское и фармацевтическое обеспечение деятельности (получение, 

учет, хранение, использование лекарственных средств, в т.ч. наркотических 

препаратов и препаратов строгой отчетности. Перевязочных и шовных 

материалов, одежды, белья, хирургических перчаток и пр.); 

- статистические формы учетно-отчетной документации; 

- оснащение отделения техникой, ее назначение и эксплуатацию, 

хирургические инструменты и аппараты, охрану труда и технику 

безопасности; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала, асептику и антисептику; 

- роль сестринского персонала в федеральных, территориальных программах 

охраны здоровья населения; 

- организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и травмами; 

- организацию хирургической помощи по принципу “Хирургия 1 дня”; 

- нормативные документы, регламентирующие организацию операционного 

дела; 

- основы периоперативного сестринского ухода; 

- современные методы дезинфекции и стерилизации; 

- основы трансфузиологии; 

- различные виды кровотечений и способы их остановки; 

- общую и местную анестезию, устройство и принципы наркозно - 

дыхательной аппаратуры; 

- основы медицины катастроф и военно-полевой хирургии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий; 

- владеть коммуникативными навыками общения; 

- осуществлять подготовку операционной и участников к проведению 

операции; 

- осуществлять подготовку белья, перевязочного материала, средств 

индивидуальной защиты, инструментов и аппаратуры к операции; 

- проводить предоперационную подготовку пациента; 

- ассистировать при проведении всех видов пункций; 

- ассистировать на всех этапах хирургического вмешательства; 

- осуществлять комплектование наборов хирургических инструментов, 

согласно назначению; 

- осуществлять подготовку шовного материала; 

- осуществлять наложение всех видов повязок; 

- обеспечивать различные способы гемостаза; 

- осуществлять ранний послеоперационный уход за пациентом; 

- контролировать транспортировку пациента из операционной; 

- вести количественный учет используемого инструментария, шовного и 

перевязочного материала, белья, лекарственных средств и аппаратуры; 

- оформлять и осуществлять отправку биологического материала на 

гистологическое и бактериологическое исследование; 

- осуществлять подготовку и эксплуатировать технические средства, 

находящиеся в операционной; 

- выполнять требования инфекционного контроля в операционном блоке; 

- проводить мероприятия по защите населения, пациентов, пострадавших и 

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской 

обороны; 

- оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Сестринское операционное дело» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 12/6 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в 
области здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль 
сестринского персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы 
здравоохранения. Краткая характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на 
демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие «инвалидность». 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Содержание учебного материала  
Тема 1.2. 

Теория сестринского 
дела. Сестринский 

процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. 
Образование медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория 
сестринского дела. Понятие. Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные 
модели сестринского дела, принятые в мировой практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. 
Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». Основные термины философии 
сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских сестер при 
работе в условиях хирур.отделения. Должностные инструкции медсестры хирург. отделения. Ответственность 
средних медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 
Современные подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия 
«объективные» и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: 
Выявление проблем. Понятие «проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: 
Постановка целей и планирование вмешательств. Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, 
взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция 
результата. 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного 
действия. Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-

6 
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общения. ориентированное общение. Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое 
общение.Работа в команде. Помехи в общении. Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома 
профессионального выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) 
профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения 
профессионального выгорания. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.5. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. 
Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 

контроль. 

 8/6 

Тема 2.1. 
Профилактика 

вирусных гепатитов 
и ВИЧ - инфекции. 

Содержание учебного материала  
Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи 
(А, Е). Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным 
механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В 
и других посттрансфузионных гепатитов. Особенности профилактики профессионального заражения вирусными 
гепатитами. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, 
лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-просветительная работа. 
Основные регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Правила 
безопасности при работе с больными СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. 
Роль медицинской сестры в профилактике наркоманий и токсикоманий. Особенности диспансерного наблюдения 
и лечения ВИЧ-инфицированных наркоманов, наркоманов с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции. 
Приказы, инструкции по профилактике наркоманий и токсикоманий. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.2 

Санитарно-
противоэпидемическ

ий режим в ЛПУ. 

Основные понятия и термины: инфекционная безопасность, инфекционный контроль, инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), внутрибольничные инфекции (ВБИ), эпидемиологический процесс. 
ИСМП: возбудители, источники инфекции, пути передачи, группы риска, пути профилактики в соответствии со 
звеньями эпидемического процесса. 
Организация и контроль санитарно гигиенического режима приемного отделения стационара. 
Санитарно-гигиенический режим отделений. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. Регламентирующие приказы и инструкции. 
Основные нормативные документы, регулирующие деятельность организаций,  по вопросам санитарно-
противоэпидемического режима. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
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 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 2.3 
Профилактика 

внутрибольничной 
инфекции 

Понятие о внутрибольничной инфекции. 
Структура ВБИ. Пути передачи. Причины роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской сестры в 
профилактике внутрибольничной инфекции. 
Основные руководящие приказы по профилактике внутрибольничной инфекции. 
Контроль стерильности. Способы санации операционного блока. Функции операционных сестер по проведению 
дезинфекции и обеспечению стерильности. Безопасность работы операционных сестер. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 2.4 
Обработка изделий 

медицинского 
назначения 

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств разной концентрации. Этапы обработки изделий 
медицинского назначения. Приготовление моющего комплекса. Предстерилизационная очистка в правильной 
последовательности. Качество дезинфекции и предстерилизационной очистки. Подготовка перевязочного 
материала, хлопчатобумажной ткани для упаковки, подготовка стерилизационных коробок. Механическая 
очистка биксов. Укладка инструментария, белья, перевязочного материала, ветоши для стерилизации с учетом 
ориентировочной нормы укладки изделий в биксы, плотность загрузки стерилизационных коробок с учетом типа 
коробки. 
Размещение химических тестов в контрольные точки воздушных стерилизаторов и в биксы. Оформление и 
прикрепление бирки к заполненным стерилизационным коробкам или к упакованным в мягкую упаковку 
изделиям, подготовленным к стерилизации. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 
Медицина 
катастроф 

 12/8 

Тема 3.1 
Современные 

принципы 
медицинского 
обеспечения 

населения при ЧС и 
катастрофах 

Содержание учебного материала  
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование 
экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских работников чрезвычайных ситуациях. Виды 
медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 

Тема 3.2. 
Неотложная помощь 

в клинике 
внутренних 

болезней и острых 
хирургических 
заболеваниях 

брюшной полости 

Содержание учебного материала  
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый коронарный синдром, острая 
сосудистая недостаточность, острая сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, 
гипертензивные кризы. 
Коматозные состояния: гипер- и гипогликемическая комы, цереброваскулярная кома – диагностические 
критерии, неотложная доврачебная помощь. 
Острые отравления. Определение понятия. Пути поступления яда в организм человека. Стадии острого 
отравления. Общие принципы лечения пострадавших с острым отравлением. Методы активной детоксикации. 
Острые хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, неотложная помощь, 
дальнейшая тактика. 

2 

 Практические занятия 2 
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 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.3. 
Неотложная помощь 
при аллергических 

заболеваниях 

Понятие об аллергических заболеваниях. Этиология, клинические проявления. Легкие и тяжелые аллергические 
заболевания: крапивница, ангионевротический отек, аллергический ринит, поллиноз, отек Квинке, 
анафилактический шок. Неотложная помощь при острых проявлениях аллергических заболеваний. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.4. 
Первая помощь и 

особенности 
проведения 

реанимационных 
мероприятий при 
экстремальных 

воздействиях 

Правовые основы оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Требования к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи. 
Диагностические критерии теплового удара и общего переохлаждения и неотложная помощь при них. 
Диагностические критерии ожога и отморожения, неотложная помощь при них. Утопление, удушение, 
электротравма: особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.5 
Основы сердечно-

легочной 
реанимации 

Определение основных понятий. 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. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.6 
Неотложная помощь 

при травмах, 
кровотечениях, 
инородном теле 

верхних 
дыхательных путей 

Определение понятия «травма». Виды травм. Объем помощи на догоспитальном этапе. Принципы транспортной 
иммобилизации. 
Виды кровотечений. Диагностические критерии. Способы временной остановки кровотечений. 
Инородные тела верхних дыхательных путей. Причины. Клинические симптомы. Неотложная помощь. 
Способы транспортной иммобилизации при травмах конечностей, позвоночника. Наложение повязок при 
травмах головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Основные приемы остановки кровотечений. 

 
2 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

 
Раздел 4 

Актуальные 
проблемы хирургии 

в работе 
операционных 

сестер. 

  
36/28 
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 Содержание учебного материала  
Тема 4.1 

Асептика, 
антисептика 

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. Особенности СЭР операционного блока. Этапы обработки хирургических инструментов. 
Дезинфекция: определение, цель, способы. Современные дезинфицирующие средства. Виды уборок 
операционного блока. 
Предстерилизационная обработка: цель, способы, контроль качества. Стерилизация: определение, цель, методы, 
режимы, контроль стерильности. Значение бактериологического контроля качества стерильности в оперблоке. 
Сроки хранения стерильных медицинских объектов. 
Защита медицинского персонала. Современные правила работы с биологическими средствами. 
Меры профилактики в случае возникновения угрозы заражения при нарушении правил техники безопасности или 
несчастном случае на рабочем месте. Нормативные документы, приказы, регламентирующие СЭР. 

 
2 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.2 
Стерилизация и 

дезинфекция 

1.  Понятие о стерилизации и дезинфекции. Современные дезинфектанты и стерилянты: выбор, 
применение 
Понятие о стерилизации и дезинфекции. Характеристика средств стерилизации, их использование в 
отечественной практической хирургии. Современные дезинфектанты и стерилянты: выбор, применение. Техника 
безопасности при работе со средствами для стерилизации и дезинфекции. Методы стерилизации при особо 
опасных инфекциях. 
2. Работа операционной сестры по приготовлению и использованию дезинфекционных средств 
Новые дезинфицирующие средства. Техника приготовления, условия хранения, правила применения. Техника 
безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. Меры предосторожности и первая помощь при 
отравлениях дезинфицирующими средствами. 
Этапы обработки изделий медицинского назначения. Предстерилизационная очистка изделий. 
Последовательность их проведения. Приготовление моющего комплекса. Компоненты. Режимы 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с учетом вида моющего порошка, моющих 
средств. Совмещение I и II этапов обработки изделий медицинского назначения. Требования. Контроль качества 
предстерилизационной обработки изделий. Правила приготовления исходного и рабочего растворов при 
проведении азопирамовой пробы. Технология проведения контроля качества предстерилизационной очистки. 
Фенолфталеиновая проба. Техника проведения. Контроль качества пробы. Определение стерилизации, методы 
стерилизации. Режимы стерилизации. Виды контроля качества стерилизации. Особенности и требования к 
проведению химического контроля стерилизации. Требования к стерилизационным коробкам (биксам). Роль 
медицинской сестры в организации и проведении качественной обработки изделий медицинского назначения и 
предметов ухода за пациентами. 

 
2 
 
 
 

4 
 
 
 

 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 5 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.3 
Позиции пациента 
на операционном 

столе 

Классификация хирургических операций. Оперативные позиции, их анатомо-физиологическое обоснование. 
Стандартные позиции, их обеспечение. Техника безопасности пациента. Виды, формы реабилитации. 

 
2 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
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 Содержание учебного материала  
Тема 4.4 

Набор инструментов 
для типовых 

операций 

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. 

 
4 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.5 
Гемостаз. Виды 
использования в 

хирургии 

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. 

 
 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.6 
Техника закрытия 

раны 

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. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.7 
Анестезия в 

операционном деле 

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. 

4 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.8 
Терминальные 

состояния. Общие 
принципы 

реанимации и 
интенсивной 

терапии 

Понятие о терминальных состояниях. Патофизиология терминальных состояний. Признаки острого прекращения 
дыхания, кровообращения, выключения функций центральной нервной системы. Общие принципы реанимации и 
интенсивной терапии. 
Компетенции медсестры периоперативной практики при наблюдении и уходе за больными после операции. 

 
4 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.9 
Хирургия одного 

дня 

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. 

2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.10 
Основы 

трансфузиологии 

1. Показания и противопоказания к трансфузионной терапии. Общая характеристика трансфузионных 
средств 
Парентеральные методы введения препаратов. Техника введения препаратов. Характеристика растворов. Понятие 
о трансфузионной терапии. Показания и противопоказания к трансфузионной терапии. Общая характеристика 
трансфузионных сред: компоненты крови, препараты крови, кровезаменители гемодинамического и 
дезинтосикационного действия. 
2. Правила переливания крови и ее заменителей. Проведение проб 
Понятие о группах крови. Резус-фактор. Определение групп крови. Правила и способы переливания крови. 
Физиологическая роль перелитой крови. Механизм действия перелитой крови и ее компонентов. Правила 
хранения консервированной крови, изменения при хранении. Критерии биологической полноценности 
консервированной крови и ее пригодности для переливания. Определение открытого, явного гемолиза и 
признаков инфицированности крови. Пострансфузионные осложнения и реакции: тромбоэмболия, газовая 
эмболия, гемотрансфузионный шок, осложнения инфекционного характера. Пострансфузионные реакции: легкие, 
средней тяжести тяжелые. Клиника. Оказание неотложной помощи. Ведение больных. Профилактика 
пострансфузионных осложнений и реакций. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 5 

Раздел 5. 
Организация 

профессиональной 
деятельности 

операционных 
медицинских сестер 

 12/10 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Деятельность 
операционной 

сестры: при 
подготовке к 

операции; во время 
операции; в 

послеоперационный 
период. 

Деятельность медицинской сестры: 
а) при подготовке к операции; 
б) во время операции; 
в) в послеоперационный период. 
Современные требования к организации работы операционного отделения. Структурная организация работ. 
Осуществление пятиступенчатого процесса деятельности операционных сестер. Приемы и методы 
профессиональной работы медицинской сестры периоперативной практики. Ведение медицинской 
документации. 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Современные 
материалы и 
инструменты, 

используемые в 
операционном деле 

Основные направления развития отечественной и зарубежной медицинской промышленности в области 
хирургических материалов и инструментов. Характеристика современных образцов хирургической продукции и 
принципов работы. Обоснование эффективности использования инструментов и материалов в практике 
деятельности операционного блока. 

2 

 Практические занятия 2 
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 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.3 
Новые технологии в 

деятельности 
операционной 

сестры 

Современные хирургические технологии: опыт и перспективы развития. Электрохирургическая, 
эндоскопическая, ортопедическая, педиатрическая и т.п. техника. Приемы работы операционной сестры. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.4 
Методы 

эффективного и 
безопасного 

использования 
электрохирургическ

ого оборудования 

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. 
 

4 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, доска, методические материалы, 

нормативные документы, видеоматериалы, тематические стенды, муляжи. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, нормативные документы, методические материалы, манекены 

для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, фантомы первой 

помощи при травмах, изделия медицинского назначения для оказания первой 

помощи, инструментарий, шовный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Раздел 1. Социально-психологические аспекты профессиональной 

деятельности. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 

2020 годы. Минздрава. 

3. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 

323-83 от 21.11.2011. 

4. Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПО в области 

системы и политики здравоохранения. 

5. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России 

http://www.medsestre.ru/ 

6. Интернет сайт Ассоциации специалистов с высшим сестринским 

образованием http://nursemanager.ru/ 

7. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

Раздел 2. Актуальные проблемы хирургии в работе операционных сестер. 

1. Руководство для операционных сестер. Под редакцией М.М. Абакумова. 

М:СИМК,2014. 

2. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. –Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

3. Окунская Т.В., Молчанова И.В. Основы анестезиологии и реаниматологии. 

М.: АНМИ, 2005. 
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4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика 

вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

вирусными гепатитами». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности операционных 

медицинских сестер. 

1. Руководство для операционных сестер. Под редакцией М.М. Абакумова. 

М:СИМК,2014. 

2. "Сестринское дело в хирургии", Барыкина Н.В., Зарянская В.Г., "Феникс", 

2015. 

Раздел 4. Практикум по современным технологиям в операционном деле. 

1. Руководство для операционных сестер. Под редакцией М.М. Абакумова. 

М:СИМК,2014. 

2. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. –Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется экзаменационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100-150 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  
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- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

 
 

 

 

 

 

 

 


