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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (с элементами 

ДО)» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» без предъявления к 

стажу работы. 

Программа составлена с требованиями действующего законодательства в области 

здравоохранения и дополнительного профессионального образования, локальных 

нормативных документов: 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава РФ от 12-09-97 270 « О мерах по улучшению организации онкологической 

помощи населению (2018), Приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 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»; приказа Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; положения «О дополнительной профессиональной программе», 

Приложения №1 КГБОУДПО ККЦПК ССМО 2014 г.  

    

Организация разработчик:   КГБОУДПО ККЦПКССМО     

наименование организации  

Составители:   заведующая хирургическим отделением Крашенинникова 

Татьяна Васильевна, методист Демидова Светлана Витальевна КГБОУДПО 

ККЦПКССМО        
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности медицинской сестры хирургического профиля. 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

обладать профессиональной компетентностью в оказании медицинской помощи в рамках 

трудовых функций медицинской сестры хирургического профиля с позиции последних 

открытий и достижений в здравоохранении на основе новейших технологий сестринского 

дела 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. способность выполнять лечебно-диагностические назначения врача-

хирурга 

ПК 2. способность участвовать в организации специализированной 

медицинской помощи населению 

ПК 3 способность организовывать рабочее место 

Общие  компетенции 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку  

ОК 12. организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра хирургического профиля____ 

 (наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: ЛПО, оказывающие 

медицинскую помощь пациентам хирургического профиля 

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 



3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело» без предъявления требований к стажу 

работы.    ________________________________________________ 
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.)  

4. Характеристика подготовки по программе  

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)       очно-заочная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:                     144   час. 

4.3. Режим обучения (количество часов в день):                       6-8               час. 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (с элементами ДО) 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Дистанцион

ное заочное 

обучение 

1 Система и 

политика 

здравоохранения 

в Российской 

Федерации. 

Региональный 

компонент. 

14 2 6 6 
Комбинирован

ная 

2 Сестринское 

дело в 

хирургическом 

отделении. 

90 20 54 16 
Комбинирован

ная 

3 Инфекционная 

безопасность. 

Инфекционный 

контроль. 

14 2 6 6 
Комбинирован

ная 

4 Медицина 

катастроф. 
16 4 4 8 

Комбинирован

ная 

5 

Итоговый 

контроль. 
10 4 6 

 Индивидуальн

ая с 

использование

м компьютера 

 Итого: 144 32 76 36  

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (с элементами ДО) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем занятий 
Всего 

часов 

 Кол-во часов: 

Лекции 

Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и др. 

Практиче

ские 

занятия 

Дистанци

онное 

заочное 

обучение 

1 Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

 

 

14 2  6 6 

1.1 Региональный 

компонент. 
4   4  

1.2 Социальная и 

медицинская 

психология. Этика и 

деонтология в 

медицине. 

4 2   2 

1.3 Сестринское дело. 

Сестринский процесс. 
6   2 4 

2 Сестринское дело в 

хирургическом 

отделении 

90 20  54 16 

2.1 Организация работы 

хирургического 

отделения и 

хирургического 

кабинета поликлиники. 

4   2 2 

2.2 Анестезиология. 

Реаниматология 
6 2  4  

2.3 Десмургия 4   2 2 

2.4 Лекарственные 

средства и препараты, 

применяемые в 

хирургическом 

отделении и 

операционной. 

2 2    

2.5 Сестринский процесс 

при подготовке 

больных к операции в 

стационаре. 

Послеоперационный 

период 

6   4 2 

2.6 Амбулаторные 

операции 
4   4  

2.7 Сестринский процесс 

при кровотечениях. 

Переливание крови 

10 4  6  



2.8 Сестринский процесс 

при хирургических 

инфекциях 

8   4 4 

2.9 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

кровеносных сосудов 

6 2  4  

2.10 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

щитовидной железы, 

пищевода. 

2 2    

2.11 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

органов грудной клетки 

6 2  4  

2.12 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

органов брюшной 

полости и брюшной 

стенки 

8   4 4 

2.13 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

мочевыделительной 

системы 

6 2  4  

2.14 Сестринский процесс 

при ожогах и 

отморожениях 

6   4 2 

2.15 Сестринский процесс 

при травмах, ранениях 
12 4  8  

2.15

.1 

Сестринский процесс 

при травмах, ранениях 

костей и мягких тканей 

4   4  

2.15

.2 

Сестринский процесс 

при травмах, ранениях 

головы, лица, шеи, 

позвоночника и таза 

4 2  2  

2.15

.3 

Сестринский процесс 

при травмах грудной 

клетки, живота, 

мочевыделительной 

системы 

4 2  2  

3 Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

14 2  6 6 

3.1 Санитарно-

противоэпидемический 

режим в ЛПУ. 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции. 

4 2  2  

3.2 Асептика и антисептика 2    2 

3.3 Обработка изделий 

медицинского 
6   4 2 



назначения. 

Организация работы 

процедурного и 

перевязочного 

кабинета. 

3.4 Профилактика ВИЧ-

инфекции 
2    2 

4 Медицина катастроф 16 4  4 8 

4.1. Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

в чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

2    2 

4.2 Основы сердечно-

легочной реанимации 
6   4 2 

4.3 Первая помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационных  

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

2    2 

4.4 Доврачебная 

медицинская помощь 

при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

2 2    

4.5 Неотложная помощь 

при острых 

отравлениях. 

Особенности оказания 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

2 2    

4.6 Помощь при острых 

аллергических 

реакциях  

2    2 

5 Итоговый контроль 10 4  6  

 Итого: 144 32  76 36 



4. Учебная программа  
повышения квалификации  

Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (с элементами ДО) 

 
1. Требования к результатам освоения программы 

 
Трудовая функция: способность выполнять лечебно-диагностические назначения 

врача-хирурга 

Необходимые умения: 

- проводить субъективное и объективное доврачебное обследование пациента с 

наиболее распространёнными заболеваниями, отравлениями, травмами; 

- определять приоритетность проблем пациента со здоровьем и потребностей в 

профессиональном медицинском уходе; 

- выполнять лечебно-диагностические процедуры по назначению врача и/ или 

совместно с врачом; 

- применять лекарственные средства по назначению врача; 

- проводить пункцию и катетеризацию периферических вен; 

- осуществлять уход за сосудистым катетером; 

- осуществлять введение лекарственных препаратов в соответствии с назначением 

врача; 

- обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и отчетность в 

соответствии с нормативными документами 

Необходимые знания:  
- медицинскую этику и деонтологию;  

- психологию профессионального общения; 

- основы лечебно-диагностического процесса при хирургических заболеваниях 

 

Трудовая функция: способность участвовать в организации специализированной 

медицинской помощи населению 

Необходимые умения: 

- оказывать доврачебную помощь и медицинский уход с учетом возрастных, 

культурных и этнических особенностей пациента; 

- выполнять манипуляции и процедуры медицинского ухода в соответствии с 

отраслевыми стандартами медицинских услуг; 

- проводить подготовку пациентов к исследованиям, процедурам, операциям; 

- собирать наборы инструментов и расходных материалов для проведения пункций 

(люмбальной, стернальной, плевральной и др.); 

- ассистировать врачу при проведении перевязок и малых операций, 

эндоскопических исследований в амбулаторных и стационарных условиях; 

- проводить мониторинг состояния пациента в процессе перевязок, пункций, малых 

операций; 

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма пострадавших; 

- осуществлять транспортную иммобилизацию и накладывать повязки; 

- определять типичные признаки неотложных состояний; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь при реакциях и осложнениях 

лекарственной терапии; 

- проводить базовую сердечно-лёгочную реанимацию 

Необходимые знания: 
- анатомо-физиологические особенности органов и систем; 

- подготовку пациента к обследованиям, проведению операции, уход за пациентом в 

послеоперационном периоде; 



- послеоперационные осложнения, профилактику осложнений; 

- основы медицины катастроф и военно-полевой хирургии; 

- теоретические основы реаниматологии; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения 

 

Трудовая функция: способность организовывать рабочее место 

Необходимые умения: 

- соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими отходами; 

- проводить предстерилизационную обработку медицинских изделий; 

- проводить пробы для определения качества предстерилизационной обработки в 

установленном порядке; 

- осуществлять контроль стерильности медицинских изделий и инструментов; 

- соблюдать правила хранения стерильных медицинских изделий; 

- вести документацию по виду деятельности медицинской сестры; 

- осуществлять обработку и уборку инструментария, приведение в порядок 

медицинской документации, рабочих мест; 

- соблюдать правила работы с  аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

- обеспечивать личную и общественную инфекционную безопасность при 

обращении с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинскими 

отходами 

Необходимые знания:  
- асептику и антисептику, профилактику инфекции, передающейся при оказании 

медицинской помощи; 

- методы, способы деконтаминации изделий медицинского назначения; 

- контроль качества обработки; 

- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; 

- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения; 

- основные виды медицинской документации; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- ведение утвержденной документации 

 

2. Содержание программы 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Количе

ство 

часов 

Код 

компе

тенци

и 

 Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (с 

элементами ДО) 

144  

1 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации  
 

14 ПК 2 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 8 

ОК 11 

1.1 Региональный 

компонент 

Теория 

МИС qMS 
4  



1.2 Социальная и 

медицинская 

психология. 

Этика и 

деонтология в 

медицине 

 

Теория (дистанционно) 

Основные этические категории. Проблемы 

биоэтики. Предмет и задачи 

профессиональной этики медицинских 

работников. Этика и деонтология 

сестринского дела. Этический кодекс 

медицинской сестры. Психология 

профессионального общения. Предмет, 

задачи и методы общей и медицинской 

психологии. 

2 

 

 

 

1.3 Сестринское дело. 

Сестринский 

процесс 

 

Теория (дистанционно) 

Теория сестринского дела. Философия и 

история развития сестринского дела. 

Сестринское дело как прикладная наука и 

вид деятельности. Цели и задачи 

сестринского дела. Функции медицинской 

сестры в рамках проекта «Лемон».  

Реформирование сестринского дела.  

медсестра новой формации в концепции 

модернизации здравоохранения. 

Программа развития сестринского дела 

2010-2020 годы. Модели сестринского 

дела. Понятие сестринского процесса. 

Структура, этапы сестринского процесса. 

Роль медсестры в сестринском процессе. 

Практика 

Стадии, этапы сестринского процесса. 

Сбор информации о физическом, 

психологическом и социальном состоянии 

здоровья пациента. Анализ собранной 

информации, выявление проблем 

пациента. Определение сестринского 

диагноза. Нарушенные потребности по 

Вирджинии Хендерсон. Потребности 

пациента в уходе.  Планирование задач 

ухода. Определение видов сестринских 

вмешательств. Реализация плана ухода. 

Оценивание результатов деятельности. 

Документальное оформление сестринской 

истории 

4 
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Сестринское дело в хирургическом отделении 

90 ПК 2 

ПК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 11 

ОК 12 

2.1 Организационная 

работа 

хирургического 

отделения и 

хирургического 

кабинета 

поликлиники 

Теория (дистанционно) 

Общие принципы организации хирургической 

помощи населению. Организация 

хирургического отделения стационара. 

График работы. Планировка. Основные 

подразделения отделения. Функциональные 

обязанности среднего и младшего 

2 

 

 

 

 

 

 



 медицинского персонала. Выделение чистых и 

гнойных отделений. Операционный блок. 

Операционная, предоперационная, 

материальная. Стерилизационное отделение. 

Оборудование, вентиляция, мебель, 

инструменты. Послеоперационное отделение, 

палаты интенсивной терапии. Перевязочный, 

процедурный кабинеты, гипсовая комната. 

Оборудование, мебель, инструментарий. 

Санитарно-эпидемиологический режимы в 

отделении. Документация отделения. 

Обеспечение отделения лекарственными 

средствами. Учет, хранение, списание 

лекарственных средств. Особенности питания 

больных. Пропаганда здорового образа жизни. 

Приказы, регламентирующие работу 

хирургического отделения. Медицинская 

документация стационара. 

Хирургический кабинет поликлиники. 

Организация работы. График работы. 

Перевязочные (чистые, гнойные). Кабинеты 

хирурга, уролога, травматолога, онколога. 

Процедурный кабинет. Малая операционная, 

стерилизационная и материальная. Оснащение 

инструментами, мебелью, оборудованием, 

материалами для перевязок и гипсования, 

лекарственными средствами, осветительными 

приборами. Санитарно-эпидемиологический 

режим. Проведение приема больных, 

перевязок, операций. Диспансеризация. Сроки 

диспансеризации. Организация и методика 

диспансерного наблюдения. Анализ 

качественных показателей и эффективности 

диспансеризации. Документации 

хирургического  кабинета поликлиники. 

Практика 

Приказы и инструкции, 

регламентирующие организацию работы 

отделений и кабинетов хирургического 

профиля. Устройство и организация 

работы хирургического стационара. 

Обязанности младшего и среднего 

медперсонала. Работа перевязочного и 

процедурного кабинетов. Организация 

работы вспомогательных служб. Правила 

приема больных и организация ухода за 

ними. Диета больных с различными 

хирургическими заболеваниями.  

Организация работы хирургического 

кабинета поликлиники, перевязочной, 

операционной. Основы диспансеризации. 

Оформление медицинской документации. 

Осуществление работы в перевязочном, 

процедурном кабинете и малой 

операционной. Пропаганда здорового 
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образа жизни. Проведение санитарно-

просветительной работы. 

2.2 Анестезиология. 

Реаниматология 

 

Теория 

Понятие анестезии. Современные виды 

анестезии. Общее обезболивание (наркоз). 

Местное обезболивание. Спинальная 

анестезия. Перидуральная анестезия. 

Комбинированные методы обезболивания. 

Ингаляционный наркоз. Наркотические 

вещества для ингаляционного наркоза 

(жидкие и газообразные). Методы и 

способы ингаляционного наркоза. 

Интубационный наркоз. Подготовка 

пациентов к наркозу. Роль среднего 

медицинского персонала при подготовке к 

наркозу и проведении наркоза. Стадии 

наркоза. Осложнения наркоза и меры 

борьбы с ними. Смерть от наркоза и ее 

причины. Ранние и поздние осложнения 

наркоза и их профилактика. 

Ингаляционный наркоз. Виды его. 

Внутривенный наркоз. Препараты. 

Дозировка, применение. Местная 

анестезия. Подготовка инструментов для 

местной анестезии. Регионарная 

спинальная, эпидуральная анестезия. 

Инфильтрационная анестезия. 

Новокаиновые блокады по Вишневскому. 

Средства для местной анестезии. 

Комбинированные методы обезболивания. 

Понятие об искусственной гипотермии. 

Реаниматология и ее задачи. 

Терминальные состояния. Основные 

закономерности угасания и 

восстановления жизненных функций. 

Комплексный метод их восстановления. 

Методика проведения непрямого и 

прямого массажа сердца. Фибрилляция и 

дефибрилляция сердца. Методика 

искусственного дыхания и современная 

аппаратура. Восстановления ЦНС. 

Прогноз оживления. Ведение 

постреанимационного периода. 

Искусственное кровообращение и 

гипотермия в реанимации. Комплексный 

метод лечения терминальных состояний в 

клинике. Объем мероприятий и действий 

медсестры в случае констатации 

биологической смерти. Шок. 

Определение. Классификация. 

Гиповолемический, анафилактический, 

кардиогенный, инфекционно-токсический 
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шок. Этиология и патогенез. Стадии. 

Клиника. Принципы лечения. Уход. 

Практика 

Подготовка пациента к наркозу. 

Проведение премедикации. Наблюдение 

за пациентом во время и после наркоза. 

Осмотр полости рта. Наложение 

наркозных масок, введение 

интубационных трубок. Наблюдение за 

реакцией зрачков, пульсом, дыханием, 

цветом кожи после наркоза. Оказание 

помощи при осложнении  наркоза: рвоте, 

западении языка, остановке дыхания. 

Введение роторасширителя. Работа с 

аппаратурой для искусственного дыхания 

и дефибрилляции сердца. Мероприятия 

при констатации биологической смерти. 

 

 

4 

2.3 

 

Десмургия 

 
Теория (дистанционно) 

Перевязочный материал и его заменители. 

Роль повязок. Классификация. Основные 

правила наложения повязок. Техника 

наложения повязок. Неподвижные 

повязки. Шины. Транспортная и лечебная 

иммобилизация. Приготовления гипсовых 

бинтов. Техника и правила наложения и 

снятия гипсовых повязок. Осложнения 

после лечебной иммобилизации Уход за 

пациентами после лечебной 

иммобилизации. Обучение больных 

ношению гипсовых повязок. 

Практика 

Виды и цели наложения повязок. Техника 

наложения мягких и бинтовых повязок. 

Наложение любых видов повязок на 

различные части тела. Техника 

транспортной иммобилизации мягкими 

повязками. Повязка Дезо, косыночная 

повязка, пращевидная, 8-образная повязка, 

кольца Дельбе, воротник Шанса и др. 

Подготовка гипсовой повязки. Техника 

наложения и снятия гипсовой повязки. 

Уход за пациентами после наложения 

иммобилизирующих повязок. 

Осуществление контроля за состоянием 

гипсовой повязки. Осуществление 

контроля и ухода за пациентом с 

вытяжением и гипсовой повязкой. 

Обучение пациентов ношению гипсовых 

повязок. Профилактические мероприятия 

осложнений после наложения повязок. 
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2.4 Лекарственные 

средства и 
Теория 

Классификация лекарственных средств. 

2  



препараты, 

применяемые в 

хирургическом 

отделении и 

операционной 

 

Фармпорядок. Лекарственные средства и 

препараты, применяемые в хирургическом 

отделении и операционной. Средства, 

повышающие тонус сосудов. Средства, 

понижающие тонус сосудов. 

Классификация, показания, дозировка, 

осложнения. Растворы: электролиты и 

буферы. Показания к применению и 

дозировка. Плазмозамещающие растворы. 

Классификация, показания. Дозировка, 

осложнения. Препараты для 

парентерального питания. Классификация, 

показания, расчет дозировок. 

Глюкокортикостероиды. 

Адренэргетические препараты. 

Холинэргетические препараты. Антациды 

и обволакивающие. Ферментные и 

желчегонные препараты. 

Гепатопротекторы. Антикининовые 

препараты. Препараты влияющие на 

гемостаз. Антимикробные препараты. 

Антисептики. Иммунотропные. 

Психотропные и анальгетики. Наркотики. 

Классификация. Правила хранения, учета, 

применения наркотических средств. Дозы. 

Пути введения, показания и 

противопоказания к применению. 

Приказы, регламентирующие учет, 

списание, хранение наркотических 

средств. Понятие о побочных эффектах, 

токсическом и аллергическом действии 

препаратов, лекарственной зависимости. 

Понятие о взаимодействии, кумуляции 

лекарственных средств. Клинические 

проявления передозировки и побочных 

действий лекарственных средств. 

Оказание помощи. Общие правила 

фармакотерапии кормящих матерей, 

беременных женщин, пожилых людей.   

2.5 Сестринский 

процесс при 

подготовке 

больных к 

операции в 

стационаре. 

Послеоперационн

ый период 

 

Теория (дистанционно) 

Понятие  о предоперационном периоде. 

Подготовка пациента к плановой операции 

со стороны психики, сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, 

мочевыделительной системы. 

Гигиеническая ванна. Подготовка полости 

рта. Бритье операционного поля. 

Подготовка накануне и в день операции. 

Премедикация. Цель, назначение. 

Препараты для премедикации. Подготовка 

пациентов к экстренной операции. 

Особенности посистемной подготовки. 
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Значение показателей биологических сред 

организма и сопутствующих заболеваний. 

Правила подачи пациента в 

операционную. Подготовка пациента к 

рентгенологическим, инструментальным, 

эндоскопическим исследованиям. 

Послеоперационный период. 

Послеоперационное ведение пациента. 

Профилактика осложнений со стороны 

дыхательной, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта. 

Борьба с болью. Контроль за раной, сроки 

снятия швов. Диета. Гигиена в 

послеоперационном периоде. Сроки 

активизации пациента. Значение 

показателей свертывающей системы 

крови, пульса, АД, диуреза. Лечение 

нарушения белкового, водно-

электролитного баланса. Лечение 

осложнений со стороны дыхательной, 

нервной, сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной системы, желудочно-

кишечного тракта. Ранние и поздние 

послеоперационные осложнения. 

Профилактика и лечение осложнений  

послеоперационной раны (гноение, 

инфильтрат, абсцесс, несостоятельность 

швов, кровотечение, эвентерация, свищи и 

др.) особенности ухода за дренажами, 

выпускниками, тампонами. 

Практика 

Особенности подготовки больных к 

рентгенологическим и эндоскопическим 

исследованиям различных органов и 

систем. Основы подготовки пациента к 

операции. Значение премедикации в 

предоперационной подготовке, 

инвазивных исследованиях. Препараты, 

применяемые для премедикации. Правила 

подготовки операционного поля. Значение 

сопутствующих заболеваний и 

показателей биологических сред 

организма в предоперационной 

подготовке. Особенности подготовки в 

экстренной хирургии. Проведение 

предоперационной беседы с пациентом. 

Выполнение назначений врача и 

анестезиолога по подготовке к операции. 

Оценка лабораторных исследований крови 

и мочи. Подготовка операционного поля. 

Подача пациента в операционную. 

Проведение контроля показателей 
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внешнего дыхания, диуреза, 

гемодинамики, отделяемого по дренажам 

в послеоперационном периоде. Ранние и 

поздние послеоперационные осложнения 

и осложнения наркоза, их профилактика и 

принципы лечения. Осмотр повязки и 

раны. Осмотр дренажей, контроль 

отделяемого по дренажам. Контроль мест 

инъекций. Контроль функции желудочно-

кишечного тракта, мочеиспускания. 

Проведение инфузий, инъекций. 

Особенности питания пациентов до и 

после операции. 

2.6 Амбулаторные 

операции 

 

Практика 

Перечень заболеваний, которые лечатся 

оперативным путем в амбулаторных 

условиях. Операции при этих 

заболеваниях. Необходимый 

инструментарий и лекарственные 

средства. Сестринский процесс при 

амбулаторных операциях. Подготовка 

пациента к операции. Подготовка 

операционного поля. Подготовка и 

накрытие операционного стола. Обработка 

рук. Надевание стерильного халата, 

перчаток на себя и на хирурга. 

Послеоперационный уход за больными. 

Оформление и ведение документации 

Диспансерное наблюдение. 

4  

2.7 Сестринский 

процесс при 

кровотечении. 

Переливание 

крови 

 

Теория 

Определение кровотечения. 

Классификация. Общие симптомы 

наружного и внутривенного кровотечения. 

Заболевания, связанные с повышенной 

кровоточивостью и их значение в 

хирургии. Классификация методов 

остановки кровотечения. Методы 

временной остановки кровотечения. 

Показания к наложению жгута, сроки 

наложения, осложнения. Способы 

окончательной остановки кровотечения: 

химические, биологические, 

механические. Острое массивное 

кровотечение. Геморрагический шок. 

Клиника. Первая помощь. Реинфузия во 

время операции. Возможности для  

консервативной терапии и показания 

неинвазивной остановки кровотечения. 

Кровь, как биологическая среда 

организма. Ее состав, функции. Группы 

крови. Техника определения групповой 

принадлежности. Понятие о резус-
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факторе. Проба на индивидуальную 

совместимость. Биологическая проба. 

Донорство. Правила, обследования, учет 

доноров. Стабилизирующие растворы. 

Практика 

Симптомы наружных и внутренних 

кровотечений. Методы временной и 

окончательной остановки кровотечения. 

Заболевания, связанные с повышенной 

кровоточивостью. Сестринский процесс 

при кровотечениях. Осуществление 

временной остановки кровотечения 

различными способами. Проведение 

контроля за правильностью наложения 

жгута. Наложение давящих повязок. 

Переливание крови, как биологической 

среды организма. Определение показаний 

и противопоказаний к переливанию крови. 

Определение групп крови, резус-фактора. 

Проведение проб на групповую и резус-

совместимость. Проведение 

биологической пробы. Ведение 

документации. Оказание  неотложной 

помощи при геморрагическом шоке. 

Аутогемотрансфузии. Введение 

кровезаменителей, препаратов крови. 

Парентеральное питание. Подготовка 

необходимого набора для определения 

группы крови. Определение группы крови 

донора и  реципиента. Определение 

годности консервированной крови. Сбор и 

установка системы для переливания 

крови. Подготовка пациента к 

гемотрансфузии. Наблюдение за 

пациентом после переливания крови, 

Оформление документации. 
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2.8 Сестринский 

процесс при 

хирургических 

инфекциях 

 

Теория (дистанционно) 

Понятие о хирургической инфекции. 

Острая гнойная инфекция. Абсцесс, 

флегмона. Рожистое воспаление. 

Эризипилоид, Фурункул, карбункул. 

Гидроаденит. Мастит. Лимфаденит, 

лимфангоит. Остеомиелит, гнойный 

артрит, гнойный бурсит. Плеврит. 

Перитонит. Общая гнойная инфекция – 

сепсис. Симптоматика. Клиника. 

Диагностика. Местное и общее лечение. 

Анаэробная инфекция. Газовая и 

гнилостная инфекция. Столбняк. 

Особенности ухода при газовой гангрене и 

столбняке. Принципы лечения. 

Профилактика анаэробной инфекции. 
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Сахарный диабет и гнойно-

воспалительные заболевания. Уход за 

больными с гнойной инфекцией. Роль 

медсестры в проведении профилактики 

хирургических инфекций. 

Практика 

Течение гнойно-воспалительного 

процесса. Определение общих и местных 

признаков гнойно-воспалительных 

заболеваний. Общее и местное лечение. 

Виды дренирования гнойно-

воспалительных очагов. Активное, 

пассивное дренирование. Уход за 

дренажами. Осуществление сестринского 

процесса за пациентами с гнойно-

воспалительными заболеваниями. 

Особенности течения и ухода при 

сахарном диабете. Подготовка 

инструментария для вскрытия абсцесса 

под местной и общей анестезией. 

Ассистирование при вскрытии. 
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2.9 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

кровеносных 

сосудов 

 

Теория 

Заболевание магистральных сосудов. 

Оккулюзирующие заболевания 

кровеносных сосудов: облитерирующий 

эндартериит, атеросклероз. Аневризмы 

магистральных артерий. Аномалии 

почечных артерий. Клиническая картина. 

Диагностика при заболеваниях сосудов. 

Принципы лечения. Осложнения. 

Профилактика. Особенности сестринского 

ухода и осуществление сестринского 

процесса. Заболевания вен конечностей: 

варикозное расширение вен, тромбоз, 

тромбофлебит, посттромбофлебитическая 

болезнь. Клиника, диагностика, лечение. 

Осложнения при заболеваниях 

магистральных вен и артерий: 

тромбофлебит, ТЭЛА, некрозы, язвы. 

Профилактика заболеваний и осложнений. 

Практика 

Симптоматика, клиническое течение, 

диагностика и осложнения при 

окклюдирующих заболеваниях 

магистральных сосудов. Проведение 

методов профилактики и лечения 

сосудистых заболеваний. Подготовка 

пациентов к различным исследованиям и 

операциям. Осуществление сестринского 

процесса при уходе за пациентами с 

сосудистыми заболеваниями. 
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2.10 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

щитовидной 

железы и 

пищевода 

 

Теория 

Понятие зоба. Классификация по форме, 

функции и степени увеличения 

щитовидной железы. Причины 

возникновения зоба. Узловые формы зоба. 

Тиреотоксический зоб.  Базедова болезнь. 

Клинические проявления, диагностика, 

принципы лечения. Особенности в 

подготовке к операции при 

тиреотоксическом зобе. Опухоли 

щитовидной железы, клиника, лечение. 

Травмы пищевода. Химические ожоги 

пищевода, клиника, осложнения, 

неотложная помощь, принципы лечения. 

Опухоли пищевода. Особенности питания. 

Уход за больными с гастростомой. 

2  

2.11 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов грудной 

клетки 

 

Теория 

Основные заболевания органов грудной 

клетки: воспалительные заболевания 

легких и плевры (пневмония, абсцесс, 

туберкулез. Гангрена легких, эмпиема 

плевры, бронхоэктатическая болезнь). 

Диагностика заболеваний органов грудной 

клетки, клиника, принципы лечения. 

Подготовка к различным методам 

обследования и операции. Ведение в 

послеоперационном периоде. 

Практика 

Подготовка пациентов к обследованию 

при заболеваниях органов грудной клетки: 

бронхоскопии, торакоскопии. Подготовка 

к оперативным вмешательствам. 

Сестринский процесс в предоперационном 

и послеоперационном периоде при 

различных заболеваниях органов грудной 

клетки. Виды дренирования плевральной 

полости. Дренирование по Бюлау, 

активное дренирование плевральной 

полости. Уход за дренажами. Плевральная 

пункция с целью удаления воздуха и 

жидкости. Подготовка пациента к 

плевральной пункции и дренированию 

плевральной полости. Наборы для 

пункции и дренирования плевральной 

полости. 
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2.12 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов брюшной 

полости и 

брюшной стенки 

 

Теория (дистанционно) 

Понятие «острого живота». Общие 

клинические признаки «острого живота», 

клиника, принципы лечения. 

Хирургические заболевания органов 

брюшной полости. Грыжи, клиника, 

осложнения, лечение. Язвенная болезнь 
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желудка и двенадцатиперстной кишки, 

клиника, диагностика, осложнения, 

лечение. Опухоли желудка, клиника, 

лечение. Желчекаменная болезнь. Острый 

и хронический холецистит, клиника, 

диагностика, осложнения, лечение. Рак 

желчного пузыря, клиника, диагностика, 

осложнения, лечение. Острый и 

хронический панкреатит, клиника, 

диагностика, осложнения, лечение. 

Опухоли поджелудочной железы, прогноз. 

Свищи желудочно-кишечного тракта, 

причины, принципы лечения. Острый 

аппендицит. Этиология, клиника, лечение. 

Инородные тела ЖКТ, осложнения, 

лечение. Опухоли тонкого и толстого 

кишечника, клиника. Диагностика 

лечение.  Заболевания прямой кишки: 

геморрой, трещина заднего прохода, 

парапроктит, опухоли прямой кишки. 

Клинические проявления, диагностика, 

лечение. Перитонит, причины, лечение. 

Виды дренирования брюшной полости и 

органов брюшной полости. Подготовка 

больных с заболеваниями органов 

брюшной полости к различным видам 

рентгенологических, эндоскопических 

обследований и операции. Лапароцентез. 

Практика 

Определение клинических проявлений при 

различных заболеваниях органов 

брюшной полости. Проведение 

подготовки к различным методам 

обследования и операциям на органах 

брюшной полости. Лапароскопия, 

подготовка к лапароскопии. Лапароцентез, 

подготовка к лапароцентезу. 

Осуществление сестринского процесса в 

предоперационном и послеоперационном 

периоде у пациентов с хирургическими 

заболеваниями органов брюшной полости. 
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2.13 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

мочевыделительн

ой системы 

 

Теория 

Основные заболевания 

мочевыделительной системы. Дискинезия 

мочевыводящих путей, этиология, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Нефроптоз, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Острый 

пиелонефрит, осложнения. Карбункул 

почки, паранефрит. Этиология, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Мочекаменная болезнь. Этиология, 
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клиническое течение, осложнения, 

диагностика, лечение. Гидронефроз. 

Камни чашечек, лоханки, мочеточника, 

мочевого пузыря. Осложнение, 

симптоматика, диагностика, лечение. 

Понятие литотрипсии. Цистит. Этиология, 

симптоматика, диагностика, лечение. 

Водянка яичка, варикоцеле, орхит, фимоз, 

парафимоз. Опухоли почек, мочевого 

пузыря, предстательной железы. 

Диагностика, принципы лечения. 

Подготовка пациента к обследованию и 

операции. Цистоскопия. УЗИ, МРТ почек. 

Сестринский процесс при 

предоперационном и послеоперационном 

периоде. Особенности ухода за 

нефростомой. Урогенитальные свищи 

(пузырновагинальные, ректовагинальные, 

ректовезикальные). Этиология, 

клиническая картина, лечение, прогноз. 

Неотложные состояния в урологии. 

Острая задержка мочи, неотложные 

мероприятия. 

Практика 

Определение клинических признаков 

основных заболеваний 

мочевыделительной системы. Подготовка 

к рентгеноконтрастным, эндоскопическим 

исследованиям мочевыводящих путей. 

Подготовка к УЗИ почек и мочевого 

пузыря. Проведение катетеризации 

мочевого пузыря, выведение мочи мягким 

катетером. Особенности катетеризации 

мочевого пузыря у мужчин. Подготовка и 

сбор анализа мочи по Зимницкому, Аддис-

Каковскому, общий анализ мочи. 

Подготовка пациента к цистоскопии, 

ассистенция при цистоскопии. 

Осуществление сестринского процесса по 

уходу за пациентами с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 
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2.14 Сестринский 

процесс при 

ожогах и 

отморожениях 

 

Теория (дистанционно) 

Ожоги. Термические и химические ожоги. 

Классификация ожогов. Клиника ожогов в 

зависимости от степени повреждения 

кожи и глубже лежащих тканей. 

Определение площади ожогов. 

Неотложная помощь при термических и 

химических ожогах, принципы лечения. 

Понятие ожоговой болезни. Ожоговый 

шок, неотложные мероприятия. Стадии 

течения ожоговой болезни, принципы 
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лечения (общие и местные). 

Аутодермопластика. Особенности 

подготовки пациентов к 

аутодермопластике. Особенности 

сестринского процесса при ожоговой 

болезни. Роль медицинской сестры в 

период реабилитации пациентов с 

ожогами. 

Холодовая травма. Отморожения. 

Клинические признаки отморожения в 

дореактивный и реактивный периоды. 

Степени отморожения. Особенности 

оказания неотложной помощи при 

отморожениях в дореактивный период. 

Принципы лечения отморожения в 

реактивный период. Сухая и влажная 

гангрена при отморожении конечностей. 

Общие изменения в организме при 

замерзании. Оказание неотложной 

помощи при замерзании, принципы 

лечения. 

Практика 

Определение степени и площади ожогов. 

Особенности ухода за пациентами с 

ожоговой болезнью. Проблемы пациента. 

Особенности питания. Обработка 

ожоговых поверхностей. Гигиенические 

ванны. Использование кроватей 

«Клинитрон». Подготовка ожоговых 

поверхностей к аутодермопластике. 

Особенности ухода за пациентами с 

отморожениями при сухой и влажной 

гангрене конечностей. Подготовка к 

ампутации конечности. Сестринский 

процесс в предоперационном и 

послеоперационном периоде у пациентов 

с ожоговой болезнью и отморожениями. 
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2.15 Сестринский процесс при травмах, ранениях 12  

2.15.1 Сестринский 

процесс при 

травмах, ранениях 

костей и мягкой 

травме 

Практика 

Определение признаков ушибов, 

растяжений, разрывов, переломов. 

Рентгенологическая диагностика 

повреждений. Проведение транспортной 

иммобилизации при переломах костей 

верхней конечности, ключицы, нижней 

конечности мягкими и твердыми 

иммобилизирующими повязками. 

Проведение лечебной иммобилизации. 

Наложение скелетного вытяжения. 

Наложение аппарата Илизарова. Набор 

для скелетного вытяжения. Подготовка 
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кровати, шины Белера к скелетному 

вытяжению. Сестринский процесс по 

уходу за пациентом со скелетным 

вытяжением.  

Определение признаков ушибленных, 

рвано-ушибленных, колотых, резаных ран. 

Особенности ПХО от вида раны. Набор 

для ПХО раны. Асситирование при ПХО 

раны. Дренирование ран. Гигиеническая 

обработка ран. Наложение и снятие швов. 

Проведение профилактики столбняка, 

газовой гангрены. Профилактика 

бешенства. Сестринский процесс по уходу 

за раной. Распознавание признаков 

нагноения раны. Лечение осложнений ран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.2 Сестринский 

процесс при 

травмах, ранениях 

головы, лица, 

шеи, 

позвоночника и 

таза 

 

Теория 

Травмы головы, лица. Классификация 

ЧМТ. Открытые, закрытые травмы черепа 

с повреждением, без повреждения 

оболочек и вещества головного мозга. 

Проникающие, непроникающие 

повреждения. Огнестрельные ранения. 

Сотрясения, ушибы, сдавления головного 

мозга. Ушибы, ранения мягких тканей 

волосистой части головы, лица. Травмы 

лицевой части черепа. Переломы костей 

носа, челюстей. Вывихи нижней челюсти. 

Клиника, неотложная помощь, лечение. 

Особенности ПХО ран лица. 

Шинирование челюсти. Клиника 

сотрясений, ушибов головного мозга. 

Переломы свода черепа. Сдавление 

головного мозга, клиника. Наличие 

«светлого промежутка» при сдавлении 

внутричерепной гематомой. Перелом 

основания черепа, клинические 

проявления, прогноз. Оказание 

неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при ЧМТ. Противопоказания к 

обезболиванию при ЧМТ. Транспортная 

иммобилизация. Особенности 

транспортировки пострадавших при ЧМТ. 

Принципы лечения. Показания к 

трепанации черепа. Набор для трепанации 

черепа. Подготовка к операции. 

Особенности ухода за больным, 

находящихся длительно в 

бессознательном состоянии. Зондовое 

питание. Искусственная вентиляция 

легких. Осуществление физиологических 

отправлений. Профилактика пролежней. 

Травмы шеи. Повреждение крупных 
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сосудов шеи, опасность, клиника, прогноз, 

неотложная помощь. Повреждение 

гортани, трахеи. Клиника, неотложная 

помощь, принципы лечения. Понятие 

трахеостомии, показания, техника 

наложения трахеостомы. Набор для 

трахеостомии. Уход за трахеостомой. 

Травмы позвоночника. Классификация. 

Ушибы, вывихи, переломы, переломо-

вывихи со смещением и без смещения, с 

повреждением и без повреждения 

спинного мозга. Опасность при 

повреждении шейного отдела 

позвоночника. Клиника, неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

Транспортная иммобилизация. 

Особенности во время перекладывания 

пострадавшего и транспортировки в ЛПУ. 

Принципы лечения. Особенности ухода за 

спинальными больными. Возможные 

осложнения со стороны органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, 

мочевыделительной системы, желудочно-

кишечного тракта. Профилактика 

осложнений. 

Травмы таза. Клиника, неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

Правила транспортировки. Лечение 

пострадавших с переломами костей таза. 

Особенности ухода. 

Практика 

Определение признаков повреждений 

головного мозга при ЧМТ. Сестринский 

процесс при уходе за пациентом с тяжелой 

черепно-мозговой травмой. Определение 

показаний к трепанации черепа, 

подготовка к операции. Набор для 

трепанации черепа. Определение 

показаний к трахеостомии. Набор для 

трахеостомии. Осуществление ухода за 

трахеостомой. Сестринский процесс при 

повреждениях позвоночника и таза. 

Определение признаков повреждений 

позвоночника и таза. Иммобилизация 

шейного отдела позвоночника, наложение 

воротника Шанса. Методы лечебной 

иммобилизации при травмах шейного, 

грудного и поясничного отдела 

позвоночника, костей таза. Особенности 

ухода за пациентом при повреждениях 

спинного мозга. Профилактические 

мероприятия по предупреждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



инфекции дыхательных путей, мочевых 

путей, нарушений функции желудочно-

кишечного тракта. Профилактика 

пролежней. 

2.15.3 Сестринский 

процесс при 

травмах грудной 

клетки, живота, 

мочевыводительн

ой системы 

 

Теория 

Травмы груди. Классификация. Ушибы 

грудной клетки. Травматическая 

асфиксия, причины, неотложная помощь, 

лечение. Переломы ребер, симптоматика, 

неотложная помощь, диагностика, 

лечение. Множественные двухсторонние 

переломы ребер, осложнения. 

Новокаиновые блокады при переломах 

ребер. Проникающие и непроникающие 

ранения грудной клетки. Повреждения 

легких. Клинические признаки 

повреждения легких. Подкожная 

эмфизема. Гемоторакс. Пневмоторакс. 

Открытый, закрытый, клапанный, 

напряженный пневмоторакс. 

Симптоматика, диагностика. Неотложная 

помощь при открытом, клапанном, 

напряженном пневмотораксе. Принципы 

лечения. Пункция плевральной полости. 

Виды дренирования плевральной полости. 

Ранения сердца. Тампонада сердца. 

Клиника, неотложная помощь, прогноз. 

Методы диагностики травм грудной 

клетки. Особенности ухода за больными с 

травмами грудной клетки. 

Травмы живота. Классификация. 

Открытые, закрытые, проникающие 

непроникающие раны брюшной полости с 

повреждением, без повреждения 

внутренних органов. Повреждение 

паренхиматозных органов. Клиника, 

диагностика. Повреждение полых органов, 

клиника, диагностика. Абсолютные 

признаки проникающего ранения 

передней брюшной стенки, особенности 

оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. Тактика при 

травмах живота. Лапароцентеза, 

подготовка, набор. Особенности 

подготовки к экстренной операции при 

травме живота, лапароскопия в 

диагностике повреждений внутренних 

органов. Виды дренирования брюшной 

полости, уход за дренажами. Ведение 

послеоперационного периода. 

Травмы почек и мочевыводящих путей. 

Классификация. Ушибы почек, разрывы с 
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повреждением и без повреждения 

капсулы. Отрыв почки. Клиника, 

диагностика, неотложная помощь, 

лечение. Травмы уретры, мошонки, 

клинические признаки. Травма мочевого 

пузыря: внутрибрюшинные и 

внебрюшинные разрывы. Клиника, 

неотложная помощь, диагностика, 

принципы лечения. Уретероцистоскопия. 

Понятие нефростомы, цистомы. 

Особенности ухода в послеоперационном 

периоде. 

Практика 

Определение признаков повреждения 

грудной клетки и органов грудной клетки. 

Сестринский процесс при уходе за 

пациентом  с повреждением ребер, легких, 

органов средостения. Диагностика 

повреждений. Подготовка, проведение 

пункции плевральной полости. Набор для 

плевральной пункции. Подготовка, 

дренирование плевральной полости по 

Бюлау. Активное дренирование. Уход за 

дренажами плевральной полости.  

Определение клинических признаков 

повреждений органов брюшной полости и 

органов мочевыделительной системы. 

Особенности сестринского процесса. 

Подготовка к лапароскопии, 

лапароцентезу. Набор для лапароцентеза. 

Цистоскопия, цистостомия. Подготовка, 

ассистирование при цистоскопии, 

цистостомии. 
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Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

14 ПК 3 

ОК 2 

ОК 11 

ОК 12 

 

3.1 Санитарно-

противоэпидемич

еский режим в 

ЛПО. 

Профилактика 

внутрибольнично

й инфекции 

 

Теория 

Организация работы медицинских сестер 

по обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима в ЛПУ. 

Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря. Общие 

требования: бельевой режим. Личная 

гигиена больных и обслуживающего 

медицинского персонала. Санитарно-

гигиенические требования к буфетным 

отделениям. Противоэпидемиологические 

мероприятия по борьбе с инфекционными 

заболеваниями проводимые в ЛПУ. 
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Система инфекционного контроля, 

инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения; 

система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение. Причины роста. Источники 

возбудителей инфекции. Факторы 

передачи. Пути передачи. Роль медсестры 

в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Регламентирующие приказы и 

инструкции по профилактике ВБИ. 

Практика 

Санитарно-эпидемиологический режим в 

лечебно-профилактических учреждениях 

(ЛПУ). Санитарно-эпидемиологический 

режим в отделениях и подразделениях 

ЛПУ. Приказы, регламентирующие 

профилактику внутри больничной 

инфекции. 
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3.2 Асептика и 

антисептика 

Теория (дистанционно) 

Определение понятия асептики и антисептики. 

Краткий исторический очерк и современное 

состояние. Возбудители хирургических 

инфекций., наиболее распространенные в 

настоящее время. Источники и пути 

заражения (инструменты, перевязочный 

материал, руки хирурга, кожа больного, 

воздух в операционной и перевязочной и др.). 

Методы работы с хирургической инфекцией. 

Методы асептики. Физические: прокаливание, 

обжигание, действие сухим жаром, 

автоклавирование. Химические методы 

асептики. Ионизирующее излучение. 

Кварцевание. Методы антисептики: 

механические, физические, химические, 

биологические. Роль палатной операционной 

сестры, перевязочной и постовой сестры в 

реализации основных принципов асептики. 

Виды уборок: предварительная, текущая, 

заключительная. Генеральная уборка. Сроки 

проведения уборок. Современные 

дезинфицирующие средства. Классификация 

дезсредств. Требования к применению 

дезинфиктантов в условиях ЛПУ. Группы 

средств, применяемых для дезинфекции и 

стерилизации. Дезинфиктанты, обладающие 

моющими средствами. Дезинфиктанты 

используемые в качестве кожных 

антисептиков. Дезинфиктанты, обладающие 

спороцидным действием. Понятие 

2  



медицинских отходов. Классификация 

медицинских отходов. Правила сбора, 

хранения и утилизации отходов медицинского 

назначения. Нормативная документация ЛПУ 

по инфекционной безопасности и 

инфекционному контролю. 

3.3 Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения. 

Организация 

работы 

процедурного и 

перевязочного 

кабинета 

Теория (дистанционно) 

Понятие деконтаминации. Виды и 

способы деконтаминации. Классификация 

медицинских изделий по степени риска 

инфицирования. Понятие дезинфекции. 

Методы и способы проведения 

дезинфекционных мероприятий. 

Основные группы дезинфиктантов, 

применяемые для деконтаминации. 

Современные средства, используемые для 

предстерилизационной обработки ИМН 

многоразового использования. Меры 

предосторожности при работе с 

дезсредствами и первая медицинская 

помощь при случайных отравлениях 

дезсредствами. Понятие стерилизации. 

Современные способы и средства 

стерилизации. Автоклавирование. 

Воздушная стерилизация. Режимы работы 

автоклавов и воздушных стерилизаторов. 

Понятие химической стерилизации. 

Дезинфектанты, используемые в качестве 

стериляторов. Особенности обработки 

ИМН после химической стерилизации. 

Обработка изделий медицинского 

назначения. Этапы обработки изделий 

медицинского назначения и предметов 

ухода. Дезинфекция. 

Предстерилизационная очистка. 

Стерилизация. Методы, режимы 

стерилизации. Контроль качества 

дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации. Роль 

медицинской сестры в качественной 

обработке изделий медицинского 

назначения и предметов ухода в целях 

профилактики внутрибольничных 

инфекций и предупреждения 

профессионального заражения 

медицинских работников. Нормативно-

методические документы по санитарно-

противоэпидемическому режиму в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Принципы работы.   

Практика 

Устройство перевязочного и процедурного 

кабинетов. Оснащение. График работы. 
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Функциональные обязанности среднего и 

младшего медперсонала. Санитарно-

эпидемиологический режим в 

процедурном кабинете и перевязочной. 

Генеральная и текущая уборка в этих 

кабинетах. Проведение дезинфекции и 

предстерилизационной обработки 

инструментов. Контроль качества 

предстерилизационной обработки изделий 

медицинского назначения. Стерилизация. 

Контроль качества стерилизации. 

Приготовление дезинфицирующих 

растворов. Проведение азопирамовой и 

фенолфталеиновой пробы, оценивание 

качества предстерилизационной 

обработки. Приготовление укладок для 

стерилизации ИМН. Закладка индикаторов 

контроля в упаковки согласно способу 

стерилизации, оценивание результатов 

стерилизации. Обработка рук на 

гигиеническом и хирургическом уровне. 

Надевание стерильного халата на себя и на 

хирурга. Накрытие стерильного стола 

перевязочного кабинета. 

3.4 Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

 

Теория (дистанционно) 

Возбудители ВИЧ-инфекции. Социальные 

факторы. Эпидемиология. Пути передачи. 

Правила работы с больными людьми при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Классификация и клинические проявления 

ВИЧ-инфекции. Формирование 

сестринского диагноза на различных 

стадиях заболевания, вызванного ВИЧ. 

Сестринский уход за больными СПИД. 

Правила безопасности при работе с 

больными СПИД. Предупреждение 

передачи ВИЧ в медицинских 

учреждениях. Санитарно-просветительная 

работа. Нормативно-методические 

материалы, регламентирующие работу 

медицинской сестры при ВИЧ. 

2  

4 

Медицина катастроф 

16 ПК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 11 

4.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

Теория (дистанционно) 

Определение понятий «чрезвычайная 

ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного 
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катастрофах 

 
характера. Енидай государственная 

система предупреждения и ликивации 

последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф, как функциональное звено: ее 

задачи и структура на федеральном, 

региональном и территориальном уровне. 

Основный причины организации 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Основы сердечно-

легочной 

реанимации. 

Теория (дистанционно) 

Определение понятия «терминальные 

состояния». Виды терминальных 

состояний. Определение понятия 

«сердечно легочная реанимация». 

Показания, противопоказания проведению 

реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления 

проходимости верхних дыхательных 

путей. Техника искусственной вентиляции 

легких. Техника непрямого массажа 

сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность 

реанимации. Дальнейшая тактика по 

отношению к больным, перенесшим 

реанимации на первом этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Практика 

Обследование пострадавших с 

терминальными состояниями. 

Определение признаков клинической 

смерти. Алгоритм проведении базовой 

СЛР. Безинструментальное 

восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей. Проведение 

искусственной вентиляции легких 

методом «изо рта в рот», «изо рта в нос». 

Проведение непрямого массажа сердца. 

Определение эффективности 

реанимационных мероприятий. 
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4.3 Первая помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

Теория (дистанционно) 

Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме пострадавших 

при утоплении, удушении, электротравме, 

инородном теле дыхательных путей. 
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экстремальных 

воздействиях 

 

Объем помощи пострадавшим на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Особенности в проведении спасательных 

и реанимационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

4.4 Доврачебная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях в 

клинике 

внутренних 

болезней. 

Особенности 

оказания помощи 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

 

Теория 

Угрожающие жизни неотложные 

состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сердечная, острая 

сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, 

судорожный синдром. Диагностические 

критерии, неотложная помощь и 

дальнейшая тактика. Объем помощи на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих 

жизни неотложных состояниях в условиях 

ЧС. Комы. Стандарт оказания 

доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 
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4.5 Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях. 

Особенности 

сказания помощи 

при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Теория 

Определение понятия «острое 

отравление». Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого 

отравления. Общие принципы лечения 

больных с острыми отравлениями. 

Методы активной детоксикации, 

применяемые на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Антидотная 

терапия. Посиндромная неотложная 

помощь при острых отравлениях. 

Особенности организации медицинской 

помощи населению, пострадавшему при 

авариях, связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

2  

4.6 Помощи при 

острых 

аллергических 

реакциях 

 

Теория (дистанционно) 

Понятие аллергических реакций. 

Клинические формы острых 

аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы лежащие в 

основе их развития. Анафилактический 

шок. Отек Квинке. Ларингоспазм. 

Бронхоспазм. Крапивница. Клиническая 

картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных 

клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических 

реакций. 

2  

5 Итоговый 

контроль 

Тестовый контроль 

Контроль теоретических знаний 

дистанционного курса в виде выполнения 

заданий в тестовой форме с использованием 

ИКТ 
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Контроль теоретических знаний очного 

обучения в виде выполнение тестовых 

заданий согласно банку тестового контроля по 

специальности «Сестринское дело в 

хирургии» на персональном компьютере. 

Собеседование 
Ответы на вопросы аттестационной комиссии. 

 Итого  144  

 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Требования к условиям реализации программы 

 
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы  повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Производственная база  

 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный 

материал.  

Симуляционный класс практическое  Манекен-симулятор по отработке 

навыков оказания неотложной 

помощи при травмах с базовым 

набором модулей для имитации 

травмы. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения СЛР, 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей, 

электрокардиограф, 

дефибрилятор, набор для 

катетеризации периферических 

вен и др. 

КГБУЗ «Краевая клиническая практическое Оборудование, оснащение 



больница» отделения хирургии 

 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Составители программы 

ФИО 
Должность, ученая степень, 

ученое звание 

Номер разработанного 

раздела, темы по учебному 

плану 

Крашенинникова 

Татьяна Васильевна 

Заведующая хирургическим 

отделением 

Разделы, методическое 

сопровождение программы 

Демидова Светлана 

Витальевна 

Методист Методическое сопровождение 

программы 

 

 
Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

1. Методическое пособие для самостоятельной подготовки: «Сестринское дело. 

Сестринский процесс» Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

2. Неотложные состояния. Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе при травмах и острых хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости: учебно-методическое пособие / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова. – 

Красноярск, КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с.  

3. Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи: сборник контрольных 

материалов / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова, Е. Н. Белозерова. – 

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

4. Программное обеспечение для самостоятельной работы по теме «Сестринское 

дело. Сестринский процесс» Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 

2012 

5. Крашенинникова Т. В. Актуальные вопросы инфекционной безопасности в 

медицинских организациях хирургического профиля: учебное пособие Т. В. 

Крашенинникова  – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 155 с. 

6. Петрова А. И. Основы сердечно-легочной реанимации: учебное пособие для 

самостоятельной работы для специалистов со средним медицинским образованием  

– Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2016. – 38 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

7.  Мультимедийная презентация лекции «Сестринское дело. Сестринский процесс» 

Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

8.  Мультимедийная презентация лекции «Инфекционная безопасность. 

Инфекционный контроль» В.В. Миллер - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

9. Мультимедийная презентация по теме «Гемостаз» Т.В. Крашенинникова - 

Красноярск  ККЦПК ССМО 2015 

Мультимедийные обучающие системы по темам: 

«Хирургическая инфекция. Гнойно-септические заболевания» 

«Открытые механические повреждения. Оперативная хирургическая техника» 

 «Травмы позвоночника и костей таза» 

«ЧМТ» 

«Термические поражения» 

«Синдром острый живот»  

«Основы проктологии» 



«Основы онкологии. Рак молочной железы и пищевода» 

«Травма груди» 

 «Сестринская помощь пациентам с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата. Закрытые механические повреждения» 

ПК Комплекс тренажер «Элтэк» 

Фантом «Электрический торс» 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации”  

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»;  

4. Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»;  

5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

6. Федеральный закон от 24.02.1995 № 38-ФЗ “О предупреждении распространения в 

РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекцией)” 

7. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ “О предупреждении распространения 

туберкулеза в РФ” 

8. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”  

9. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” 

10. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" 

11. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

12. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению 

с медицинскими отходами» Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ  

13. СаНПиН 2.1.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений» 

14. СанПиН 2.1.3. 1375–03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров» 

15. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация  и дезинфекция изделий медицинского назначения» 

16. СП 3.1.5.2826-10. «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

17. Приказ № 408 МЗ СССР от 12.06.89 «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами в стране»; 

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

вирусного гепатита В» 

19. СП 3.1.2.3117-13 “Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций” 

20. СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах" 



21. СанПиН 3.2.3215-14 “Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации” 

22. СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность”  

23. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

24. Приказ МЗ РФ от 17.06.2013 № 378н “Об утверждении правил регистрации 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных 

журналах учета операций” 

25. Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 № 183н “Об утверждении перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету” 

26. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 484н "Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, 

научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами" 

27. Приказ МЗСР РФ от 02.04.2010 № 206н (ред. от 16.04.2012) "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой 

кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля" 

28. Приказ МЗ РФ от 30.10.2012 № 555н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" 

29. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28161) 

30. Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 № 567н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "хирургия (трансплантация органов и (или) 

тканей человека)" 

31. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 № 898н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "торакальная хирургия"" 

32. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 № 901н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия" 

33. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 № 907н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология" 

34. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 № 918н (ред. от 14.04.2014) "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

35. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 № 927н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком" 

36. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 № 931н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "нейрохирургия" 

37. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи (с изменениями на 7 ноября 2012 года)»  

38. ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

39. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода 



40. ГОСТ Р 52623.2-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия 

41. ГОСТ Р 56377-2015 Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

Профилактика тромбоэмболических синдромов 

42. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней 

43. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» 

44. МР 3.5.1.0113-16. «Использование перчаток для профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях" 

45. МУ 3.1.2313-08. «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации 

шприцев инъекционных однократного применения" 

46. Методические указания по контролю работы паровых и воздушных 

стерилизаторов" (утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 N 15/6-5) 

47. МУ-287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» 

48. МУ Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения с помощью реактива азопирам" (утв. Минздравом СССР от 26.05.1988) 

49. "Руководство 3.5.1904-04. Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях 
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6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

Контрольно-измерительные материалы:  

- Зачетная книжка практических навыков по специальности «Сестринская дело» 

для медицинских сестер хирургических отделений и кабинетов Т.В. 

Крашенинникова, А.И. Билоус – Красноярск ККЦПК ССМО 2014 

- Сестринское дело в хирургии: сборник тестовых заданий / 

Т. В. Крашенинникова. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 

Крашенинникова, Т. В. 2018. 

- Сборник контрольных материалов «Актуальные вопросы неотложной 

медицинской помощи» Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова, 

Е. Н. Белозерова. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

способность 

выполнять лечебно-

диагностические 

назначения врача-

хирурга 

Демонстрация знаний:   

- медицинская этика и деонтология;  

- психология профессионального 

общения; 

- основы лечебно-диагностического 

процесса при хирургических 

заболеваниях 

Демонстрация умений: 

 осуществлять по указанию врача 

диагностических и лечебных 

манипуляций; 

 участвовать в реабилитации 

пациентов 

- оценка результатов 

выполнения заданий 

в тестовой форме на 

итоговой аттестации;  

-  оценка результатов 

собеседования  на 

итоговой аттестации; 

- экспертная оценка 

наблюдения 

преподавателей 

ПК 2 

способность 

участвовать в 

организации 

специализированной 

медицинской помощи 

населению 

Демонстрация знаний: 

-   методика подготовки больных к 

операции (экстренной, срочной и 

плановой) и осуществлять уход за 

больными после операции; 

- подготовка пациента к 

обследованиям, проведению 

операции, уход за пациентом в 

послеоперационном периоде; 

- послеоперационные осложнения, 

профилактика осложнений 

Демонстрация умений: 

- применять принципы 

профессионального общения при 

осуществлении лечебного процесса; 

 оказывать первую медицинскую 

помощь больному при неотложных 

состояниях до прихода врача 

(искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца, остановка 

кровотечения и др.); 

- экспертная оценка  

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка результатов 

выполнения 

практико-

ориентированных 

заданий 



 владеть техникой наложения 

типичных бинтовых повязок, 

гипсовых лонгет, приготовления 

шины Беллера; 

 готовить постель больному с 

переломами бедра, таза, 

позвоночника; 

 проводить инструментальную 

перевязку раны; 

 владеть техникой промывания 

желудка, сифонной и очистительной 

клизмы, катетеризации мочевого 

пузыря, постановки газоотводной 

трубки; 

 собирвть анализы от больных и 

организовывать их доставку в 

лабораторию; 

 осуществлять уход за тяжёлыми 

больными; 

 транспортировать больных 

ПК 3 

способность 

организовывать 

рабочее место 

Демонстрация знаний: 

 система инфекционной 

безопасности в медицинской 

организации хирургического 

профиля. «Санитарные нормы и 

правила и медицинской 

организации» 

 правила эксплуатации 

медицинского инструментария и 

оборудования; 

 ведение утверждённой 

медицинской документации 

Демонстрация умений: 

 соблюдать правила работы с  
аппаратурой, оборудованием и 

изделиями медицинского 

назначения; 
 подготавливать к работе 

инструментарий, медикаменты и 

документацию; 

 подготавливать перед 

амбулаторным приемом врача-

хирурга рабочие места, 

контролируя наличие 

необходимого медицинского 

инструментария, инвентаря, 

документации, проверяя 

исправность аппаратуры и 

средств оргтехники 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме 

- ситуационные 

задачи 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации 

- контрольные 

вопросы. 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

- понимание роли, целей и задач 

профессии в условиях 

технологического и инновационного 

 оценка результатов  

устного 

собеседования на 



значимость 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

развития региона; 

- понимание общечеловеческих и 

профессиональных ценностей; 

- аргументированность авторитета, 

репутации, имиджа профессии. 

итоговой аттестации 

 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество. 

 аргументированный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области сестринского дела, 

оценивание эффективности и 

качества их выполнения;  

 соотнесение показателей результата 

выполнения профессиональных 

задач со стандартами. 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 принятие правильных решений в  

 стандартных и нестандартных 

ситуациях;  

 обосновывание выбора способа 

решения профессиональной задачи; 

 рациональный выбор ресурсов для 

решения проблем; понимание 

вероятности последствий принятого 

решения для себя и окружающих 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий, Оценка  

решения 

ситуационных задач 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- полнота охвата информационных 

источников, скорость нахождения и 

достоверность информации; 

- обоснованность выбора 

информационных источников для 

определения способа достижения цели; 

- достижение цели с минимальными 

ресурсными затратами и максимальным 

качеством; 

- умение применять знания 

технологии поиска тематической 

информации в сети Internet 

-оценка результатов 

устного 

собеседования на 

итоговой аттестации; 

-оценка результатов 

выполнения 

проблемно-

ситуационных 

заданий на итоговой 

аттестации. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 самостоятельное, осознанное и 

эффективное применение 

информационно-коммуникационных 

технологии в учебной и 

практической деятельности; 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Оценка рефератов,  

отчетов о 

самостоятельной 

работе. 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических 

занятий 

ОК 6 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

 демонстрация осознания своей 

ответственности за результат 

коллективной, командной 

деятельности;  

 стремления к сотрудничеству; 

 использованию опыта коллег 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий.  

Оценка решений  



потребителями. ситуационных за- 

дач 

ОК 9 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация овладения технологий 

сестринского дела в условиях 

меняющейся медицинской науки 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач 

ОК 11 

Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку  

 осознание своей роли и умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; 

 выбирать ценностно-смысловые 

ориентиры для поступков и решений 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач 

ОК 12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии,  

 инфекционной и противопожарной  

безопасности;  

 выполнение требований 

инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского 

персонала;  

 выполнение требований техники 

безопасности и охраны труда в 

структурных подразделениях 

лечебно- 

профилактического учреждения. 

Оценка усвоения  

практических 

умений. 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических 

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач 

 

Оценивание результатов качества освоения образовательной программы 

осуществляется при итоговой аттестации обучающихся на основании данных:  

- оценки выполнения практических манипуляций и процедур согласно трудовым 

функциям медсестры хирургического профиля по оказанию медицинских услуг в 

форме «зачтено» или «не зачтено» 

- итогового тестирования в форме тест-контроля с использованием электронных 

средств на основе пятибалльной системы (при ответах 90-100% - отлично, 80-89% - 

хорошо, 70-79% - удовлетворительно, 69% и ниже – неудовлетворительно) 

согласно сборнику тестовых заданий «Сестринское дело в хирургии» / 

Т. В. Крашенинникова. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 

Крашенинникова, Т. В. 2018. 

- собеседования в форме ответов на контрольные вопросы на основе пятибалльной 

системы и индивидуальной беседы по оценке профессиональных компетенций 

 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 


