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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Щель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации <<Сестринское операционное делоD со сроком освоения 36 академических часов.

Щель - совершенствование компетенций специалиста, необходимьrх для
профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.

Задачи:
1.Совершенствование знаний по организации операционного дела в операционном блоке
медицинской организации.
2.Совершенствование знаний нормативно-правовой документации (НПЩ), регламентирующей
вопросы организации операционного дела в операционном блоке медицинской организации.
3.Совершенствование знаний и умений выполнения сестринских манипуляциЙ, применяемых
средним медицинским персоналом в операционном блоке.
4.Совершенствование знаний и умений особенностей инфекционной безопасности и
инфекционного контроля в операциоЕном блоке.

2.Категории обучающихся - медицинские сестры, операционные медицинские сестры.
3.Акryальность программы и сфера применения слушателями полученньш

компетенций (профессиональных компетенций)
Актуальность дополнительной профессиона-пьной программы повышения квалификации

кСестринское операционное дело) обусловлена модернизацией здравоохранения и дальнейшим
неуклонным повышением качества оказания хирургической медицинской помощи Еаселению.

Участио медицинской сестры в лечении хирургического пациента не менее важно, чем участие
хирурга, так как конечный результат операции зависит от тщательной подготовки пациента к
операции, пунктуаJIьного выполнения назначений врача и грамотного ухода за пациентом в

послеоперационньй период и в период реабилитации. СовременнаJI медицинская сестра 
- 

это
не просто помощник врача. Ее профессионаJIизм, организация и практическое осуществление
своих обязанностей по обслуживанию пациентов согласно требованиям сестринского процесса
проявJuIются в квалифицированной помощи пациенту хирургического отделения.

Уровень рttзвития хирургии в настоящее время требует подготовки медицинской сестры,
обладающей профессионttльными сестринскими знаниями о реакции организма на травму, в

том числе операционную, о жизненно важных потребностях пациента и способах их

удовлетворения, о возникающих при этом проблемах, профилактике инфекций, в полной мере
владеющей навыками по р(оду за пациентом, по общению с ним и его родственникаN{и. И роль
операционной медицинской сестры в повышении качества окiвания хирургическоЙ
медицинской помощи не вызываот сомнений.

4.Объем программы: 18 часов.
5.Форма обучения, режим и продолжительность занятий

График обучения

Форма обучения

Ауд. часов
в день

Щней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней" недель)

с отрывом от работы (очная) 6 6 0,4 месяца
(6 дней 1 неделя)

б..Щокумент, вьцаваемый после завершения обучения - лица, осВоиВшие

дополнительную профессиональную программу повышения ква;lификации и успешно
прошедшИе итоговуЮ аттестациЮ, полгIаюТ докуменТ установленногО образца - удостоверение
о повышении t'tвалификации.



7.Организационно-педагогические условия реализации программы:
7,|. Уче бн о-ме mоd uческая d окуменmа цuя u маmер uал ы :

основные источники:
1.Руководство для операционных сестер: научное издание / под ред. М.В. Гринева, Н.В.

Корнилова. - СПб.: ГИППОКРАТ, 2000. - 248 с.
2,Справочник операционной и перевязочной сестры / В.А, Василенко, - 2-е изд. - Ростов

нЩ: Феникс,2008. - ЗlЗ с.

3.Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты": учеб. пособие для
студентов мед. вузов / А. А. IТТевченко. - М. : ГЭОl'АР-Медиа, 2008. - 4|2 с,

4.Предоперационный период: предоперационная оценка: подготовка к плановым
хирургическим вмешательствам [Электронный ресурс] / Бунина М.В., Головенко Е.Н.,
Лабутина Ю.О. и др. / Под ред. В.В. Самойленко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785 9704 1 3234,html

5.Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / Гостищев В.К. - 5-е изд., перераб. и
доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,207З.-httр://wич.studmеdliЬ.ru/Ьооk/ISВN9785970425749,htm|

б. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты" [Электронный

7.Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко
- М.: ГЭОТАР-Медиа,2010. - http://www.rosmedlib.rrr/book/ISBN9785970415443.html

8.Уход за больньrми в хирургической клинике [Электронный ресурс] / Евсеев М.А - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.rr.r/book/ISBN9785970414453.html
9."Основы клинической хирургии [Электронный ресурс]: практическое руководство /

Под ред. Н.А. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия
"Библиотека врача-специалиста")." - http://www.rosmedlib.rr/book/ISBNg78597041 1 131.html

10.Программа ускоренного выздоровления хирургических больньгх. Fast track

[Электронный ресурс] / под ред. И. И. Затевахина, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника - М.:
ГЭОТАР-Медиа,2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443484.html

11.Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб.

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,20|5, - http://www.rosmedlib.rr/book/ISBN9785970432143.html
12.Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс]: учебное пособие /Осипова В.Л.,

Загретдинова З.М., Игнатова Е,А. и др.-2-е изд.- М.: ГЭОТАР-Медиа,20\2.-
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422 1 06.html

13..Щезинфекция [Электронный ресурс]/Осипова В.Л. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 201.1.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704 1 9953.html
14.Организация специализированного сестринского ухода [Электронный ресурс]:

учебное пособие/Под ред. З.Е. Сопиной - М.: ГЭОТДР-Медиа, 201rЗ.

http ://www. studmedlib.rr/book/ISBN978 5 97042620З.html
15.Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / под ред. С,И.

Щвойникова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20\4.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978597042895 5.html
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ



Характеристика профессиональных компетенций операционньж медицинских
сестер, совершенствующиеся в результате освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квtIлификации медицинских сестер по споциtlльности кСестринское
операционное дело), операционньIх медицинских сестер по специальности кОперационное
сестринское дело>:

Слушатель, успешно освоивший прогрш,rму, совершенствует профессионаJIьные компетенции,
включающие в себя способность/готовность:

l. К организации сестринского операционного дела в операционном блоке
медицинской организ ащии.

2. К использованию нормативно-правовую документации,
регламентирующей вопросы организации операционного дела в операционном блоке
медицинской организации.

З. К организации инфекционной безопасности и инфекционного контроJIя в
операционном блоке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Итоговая аттостация по допопнительной профессиона_пьной программе повышения
квалификации медицинских сестер по специальности (сестринское дело) и (операционное

сестринское дело>) проводится в форме очного зачета и должна вьшIвJIять теоретическую и
практическую подготовку медицинской сестры.
2. Обуrшощийся допускается к итоговой аттестации после изучения уrебного модуля в
объеме, предусмотренном уrебныIrл планом дополнительной профессиональной прогрЕlI\,Iмы

повышения квалификации модицинских сестер по специальности ((сестринское дело) и
(операционное сестринское дело).
З. Лица, освоившие дополнительную профессиональнуIо процрамму повышения
квалификации медицинских сестер по специЕrпьности (сестринское деJIо)) и (операционное

сестринское дело) и успешно прошедшие итоговую ат,гестацию, пол)лают документ
установленного образца - удостоверение о повышении квалификации.



6. учЕБный плдн
дополнительной профессионiLльной программы

повышения квалификации кСестринское операционное дело)
(срок освоения 36 академических часов)

Щель: совершенствование профессион€lльных знаний и компетенций медицинской сестры по
специzLпьности кСестринское операционное дело), операционной медицинской сестры по
специальности кОперационное сестринское дело), необходимых для профессиональной деятельности в

рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей: медицинские сестры, операционные медицинские сестры.
Срок обучения: 36 акад. час.
Трудоемкость: 1 зач.ед.
Форма обучgrrr, с отрывом от работы (очная)
Режим занятий: б акад. час. в день
ль
пlп

Наименование модулей, тем
(разделов, тем)

Всего
(ак.час./з
ач.ед.)

в том числе
Дистанционно

е

обyчение

Очное
обучение

эор формы
контро

ля

лекции практические,
семинарские

занятия,
тренинги и др.

самост.

работа
формы

контроля

l YM-l Сестринское
операционное дело

з4 з4

1.1

Организация
профессионirльноЙ
деятельности
операционных сестер

8 2 6

1.2.
Планировка и оснащение
опорационного отделения

8 2 6

1.3.

Инфекционная
безопасность и
инфекционный контроль

8 2 6

) Стажировка в

опеDационном блоке
10 10

Итоговая аттестация
(тест)

2 2
Зачет

(тестиров
ание)

Итого: 36 зб

Кале ыи ебный к
[ень обучения по

программе
1. ) 3. 4. 5. 6.

Вид занятия аудиторное аудиторное аудиторное аудиторное аудиторное аудиторное
иА



7. Рабочие программы учебных модулей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1.

<<Сестринское операционное дело>)
Трудоемкость освоенпя: 36 акад. часов.
ПО ОКОнчанию из}uчения учебного мод)rля 1 обучающийся доляtен знать:
-нормативно-правовую документацию, регламентирующую вопросы организации
операционного дела в операционном блоке медицинской организации
-функциональные обязанности операционной медицинской сестры;
-функционаJIьные обязанности медицинской сестры при подготовке пациента к операции;
-мероприятия по соблюдению инфекционной безопасностии инфекционному контролю.

по окончанию изу.rения учебного модчля 1 обучающийся должен }rметь:
-подготовить пациента к оперативному вмешательству, в том числе к экстренному;
-подготовить операционную и участников к проведению операции;
-организовать обеспечение и выполнение всех этапов хирургического вмешательства.

Содержанпе учебного модуля 1. <Сестринское операционное дело>)

Код Наименование тем, элементов и т. д.
1.1 Организация профессиональной деятельности операционных сестер
1.1.1 Нормативно-правовzul документация, регламентирующtul вопросы организации

операционного дела в операционном блоке медицинской организации
1 .2 Функционrlльные обязанности операционной медицинской сестры
l .J Подготовка пациентов к оперативному вмешательству
1 .4 Особенности подготовки пациентов к экстренной операции
1 .5 Методы обработки операционного поля

Правила подачи хирургического инструментария, виды шовного материаJIа и
т.д.

1.2 Планировка и оснащение операционного блока
1.2,1 Щеятельность медицинской сестры к подготовке к операции
|,2.2 ,Щеятельность операционной медицинской сестры после заворшения операций
1,2.з Набор инструментов для типовьIх операций
|.2.4 Хирургия одного дня
1.3 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль
1 .3,1 Профилактика ВИЧ-инфекции
1.з.2 Методы и средства профилактики госпитальной инфекции
1 .з.3 Асептика и антисептика
1.з.4 Современные технологии асептики
1.4 Стажировка в операционном блоке
1 .4.1 Работа с операционной медицинской сестрой в операционном блоке

Литература к учgfir.му модулю 1

1.Руководство для операционных сестер: научное издание / под ред. М.В. Гринева, Н.В.
Корнилова. - СПб.: ГИППОКРАТ, 2000. - 248 с.

2.Справочник операционной и перевязочной сестры / В.А. Василенко. - 2-е изд. - Ростов
н{{ : Феникс, 2008. - 313 с,

З.Клинический уход за хирургическими бо:rьными. "Уроки доброты": учеб. пособие для
студентов мед. вузов / А. А. Шевченко. - М, : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 4l2 с.

4,Предоперационный период: предоперационная оценка: подготовка к плановым
хирургическим вмешательствам [Электронный ресурс] / Бунина М.В., Головенко Е.Н.,



Лабутина Ю.О. и др. / Под ред. В.В. Самойленко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785 9704 1 З234.html

5.Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / Гостищев В.К. - 5-е изд., перераб. и
доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,201З.-httр://www.studmеdliЬ.ru/Ьооk/ISВN9785970425149.htm|

6. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты" [Электронный
ресурс] / Шевченко Александра Александровна - М.: ГЭОТАР-Медиа,.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406 l 75.html

7.Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 20 1 0. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704 1 5443.html

8.Уход за больными в хирургической клинике [Электронный ресурс] / Евсеев М.А - М, :

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html
9."Основы клинической хирургии [Электронный ресурс]: практическое руководство /

Под ред. Н.А. Кузнецова, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия
"Библиотека врача-специаJIиста")." - http://wrruw.rosmedlib.ru/book/ISBN978597041 1 13 1 .html

10.Программа ускоренного выздоровления хирургических больньrх. Fast track
[Электронный ресурс] / под ред. И. И. Затевахина, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника - М.:
ГЭОТАР-Медиа,201'7. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597044З484.html

11.Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М,: ГЭОТАР-Медиа,2015. - htф://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html

12.Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс]: учебное пособие /Осипова В.Л.,
Загретдинова З.М., Игнатова Е.А. и др.-2-е изд.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2072.-
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422 1 06.html

13.Щезинфекция [Электронный ресурс]/Осипова В.Л. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 201\. -

http ://www. studmedlib.rrlbook/ISBNg78 5 9704 1 995 3.html
14.Организация специаJIизированного сестринского )rхода [Электронньй ресурс]:

учебное пособие/Под ред. З.Е. Сопиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 201З,
http ://www. studmedlib.rr/book/ISBN97 8 5 97 0 42620З,html

15.Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / под ред. С.И.
,Щвойникова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014,
http ://ип,w. studmedlib.r,u/book/ISBN97 8 597042 895 5.html

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование.



8.ПРИЛоЖЕНИЯ:

8.1.Кадровое 0беспечение образовательного процесса

8.2.Пример оценочньж средств (тестов)

Укажите правильный ответ!

Частота проведепия генеральпой уборки в операционном блоке

1.ежедневно
2.1развнеделю
З.2раза в меаяц
4.по мере загрязнения

Правильный ответ 2

ль
пlп

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей, разделов,

тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
званпе

основное место
работы,

должность

Место работы ll
должность по

совместительству

1 <Сестринское
операционное
дело)

1.1 Организация
профессионально
й деятельности
операционных
сестер

Кулабухов А.С. к,м.н.,
доцент

кгму,
кафедра

сестринского
дела

зав.кафедрой

кгму,
кафедра

сестринского дела

1,2 Планировка и
оснащение
операционного
отделения

Кулабухов А.С. к.м.н.,
доцент

кгму,
кафедра

сестринского
дела

зав.кафедоой

кгму,
кафедра

сестринского дела

1.3 Инфекционная
безопасность и
инфекционныЙ
контроль

Толкачева И.В. к.ф.н. кгму,
кафедра

сестринского
дела

Доцент

кгму,
кафедра

сестринского дела

2
Стажировка в
операционном
блоке

Кулабухов А.С. к.м.н.,
доцент

кгму,
кафедра

сестринского
дела

зав.кафедрой

кгму,
кафедра

сестринского дела


