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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы профессиональной переподготовки: качественное 

совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по осуществлению работы операционной медицинской сестры с учетом 

инновационных медицинских технологий и продуктов и на основе требований 

нормативных актов и документов, регламентирующих  профессиональную деятельность 

операционной медицинской сестры. 

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

обладать профессиональной компетентностью организации и проведения сестринских 

вмешательств в операционном деле с использованием современных и утвержденных 

рекомендованных к применению технологий в периоперативной практике. 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. Способность подготавливать операционный блок и хирургическую 

бригаду к оперативным вмешательствам 

Знать:  
- Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

операционной медицинской сестры  

- Национальная система и Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Хирургия», структура операционного 

блока, профессиональные коммуникации операционной 

медицинской сестры  

- Медицинская аппаратура, технические средства, инструментарий 

используемые в процессе хирургических операций (в том числе 

эндоскопических) и правила их проверки на исправность  

- Медицинское и фармацевтическое обеспечение деятельности 

хирургической бригады, порядок получения стерильных 

инструментов, перевязочных и шовных материалов, одежды, белья, 

хирургических перчаток, расходных материалов 

- Клиническая фармакология (фармакокинетика и 

фармакодинамика) лекарственных препаратов, используемых при 

хирургических операциях, получение, учет, хранение, применение  

- Назначение и наборы хирургического инструментария, методы их 

использования в оперативной хирургии  

- Виды, основные характеристики шовного и перевязочного 

материала, способы и методы их использования в оперативной 

хирургии  

- Предоперационная подготовка и доставка пациента в 

операционную  

- Виды и технологии укладывания пациента на операционном столе 

Стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур при 

подготовке членов хирургической бригады к операции  

- Санитарные нормы и правила личной гигиены персонала 

операционного блока. Основы асептики и антисептики, пути 

движения членов хирургической бригады и другого медперсонала 

в соответствии с зонами стерильности в операционном блоке 

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Стандартные меры профилактики. «Санитарные нормы и правила 

медицинской организации хирургического профиля»  



- Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности операционной медсестры 

Уметь: 

- Использовать установленные правила и процедуры коммуникаций 

- операционной медицинской сестры о предстоящем оперативном 

вмешательстве в интересах пациента 

- Проверять исправность медицинской аппаратуры, технического 

оснащения операционной и инструментария 

- Комплектовать, сдавать в стерилизацию и получать наборы 

хирургических инструментов в соответствии с планом 

хирургической операции  

- Подготавливать необходимые лекарственные средства, стерильные 

расходные материалы, хирургическое бельё, аппаратуру в 

соответствии с планом хирургической операции  

- Организовать рабочее пространство, размещать стерильные биксы 

в операционном зале  

- Проводить хирургическую обработку рук и одевать стерильную 

одежду, стерильные перчатки стандартным способом  

- Подготавливать к операции стерильные инструментальные столы и 

хирургический столик в установленном порядке  

- Контролировать укладку пациента на операционном столе в 

соответствии с видом хирургического вмешательства  

- Ассистировать членам хирургической бригады при надевании 

стерильной одежды и перчаток  

- Контролировать соблюдение правил асептики и антисептики 

персоналом, находящимся в операционной  

- Обеспечивать инфекционную безопасность в операционной  

- Контролировать вид укладки пациента на операционном столе в 

соответствии с видом хирургического вмешательства  

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке 

ПК 2. Способность обеспечивать оперативные вмешательства 

Знать:  
- Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

медицинской сестры операционной медицинской сестры  

- Система и Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «Хирургия», Структура операционного блока, 

профессиональные коммуникации операционной медицинской 

сестры  

- Виды оперативных вмешательств. Основные этапы хирургической 

операции Медицинская аппаратура, технические средства, 

инструментарий, используемые в процессе хирургических 

операций (в том числе эндоскопических)  

- Назначение и наборы хирургического инструментария, методы их 

использования в оперативной хирургии  

- Основные характеристики и последовательность действий членов 

хирургической бригады в ходе операций. Последовательность 

действий операционной медсестры на всех этапах оперативного 

вмешательства  

- Правила проведения количественного учета используемого 

инструментария, шовного и перевязочного материала, белья в ходе 

операции  



- Правила взятия и отправки на бактериологическое и 

гистологическое исследование биологического материала, взятого 

у пациента во время операции  

- Порядок и правила транспортировки пациента из операционной 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Стандартные меры профилактики. Основы асептики и антисептики 

в операционном блоке  

- Действующие «Санитарные нормы и правила медицинской 

организации хирургического профиля»  

- Национальная система донорства. Современные технологии 

заготовки крови и её компонентов, кровезаменителей  

- Отраслевые стандарты медицинских услуг при проведении 

экстракорпорального очищения крови  

- Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности операционной медсестры 

Уметь: 

- Использовать установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций операционной медицинской 

сестры  

- Владеть техникой подачи инструментов, шовного и перевязочного 

материала на всех этапах хирургического вмешательства  

- Вести количественный учет используемого инструментария, 

шовного материала, белья и других расходных материалов 

- Контролировать отправку на бактериологическое и 

гистологическое исследование биологического материала, взятого 

у пациента во время операции  

- Контролировать транспортировку пациента из операционной  

- Осуществлять забор крови у доноров, взаимодействуя с членами 

медицинской бригады  

- Осуществлять мониторинг состояния донора во время эксфузии 

крови  

- Владеть методиками определения групповой и резус-

принадлежности крови, утвержденными Минздравом России  

- Ассистировать врачу при проведении операций 

экстракорпорального очищения крови  

- Владеть техникой сестринских манипуляций и процедур ухода за 

пациентами во время и после операций экстракорпорального 

очищения крови  

- Обеспечивать личную и общественную инфекционную 

безопасность в операционном блоке  

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке 

ПК 3 Способность оказывать доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных и экстремальных состояниях 

Знать: 

- Причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний 

- Алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

- Классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций 

- Правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях 



- чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

- Оказывать больным и пострадавшим неотложную доврачебную 

медицинскую помощь при травмах, отравлениях, острых 

состояниях и в очагах катастроф в соответствии с 

государственными стандартами 

- Оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях 

- Проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях 

- Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

- Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде 

- Проводить реанимационные мероприятия в соответствии с 

утвержденными стандартами и осуществлять транспортировку 

пациента в стационар для оказания специализированной 

медицинской помощи 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:    операционная медицинская сестра, старшая операционная        

медицинская сестра____________________________________________________________ 

(наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: операционное отделение 

(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 «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело» и диплом профессиональной переподготовки «Сестринское операционное 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)       очная   

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 операционное дело 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

1 

Доклинический цикл.  

Социально-психологические и 

правовые аспекты 

профессиональной 

деятельности. Региональный 

компонент.  

16 10 6 Комбинированная 

2 

Актуальные проблемы 

хирургии в работе 

операционных сестер.  

54 28 26 Комбинированная 

3 

Организация 

профессиональной 

деятельности операционных 

медицинских сестер. 

38 16 22 Комбинированная 

4 

Клинический цикл. 

Практикум по современным 

технологиям в операционном 

деле. 

32  32 Групповая. 

5  Итоговая аттестация. 4 4  

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера. 

 Итого: 144 58 86  

 



3. Тематический план 
программы повышения квалификации 

Сестринское операционное дело 
 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 

часов 

Количество часов: 

Лекции Практика 

1 Социально-психологические и правовые 

аспекты профессиональной деятельности. 
16 10 6 

1.1 

Современное состояние и перспективы развития 

сестринского дела в России. Философия 

сестринского дела. 

2 2 - 

1.2 

Правовые основы сохранения здоровья граждан, 

регламентации профессиональной деятельности 

операционных сестер. 

2 2 - 

1.3 Региональный компонент  4  4 

1.4 

Психология взаимодействия и общения в работе 

медицинских сестер хирургического профиля. 

Этика и деонтология в медицине. 

4 4  

1.5 

Альтернативные подходы к организации 

менеджмента в операционном деле. Управление 

в оперблоке. 

4 2 2 

2 
Актуальные проблемы хирургии в работе 

операционных сестер. 
54 28 26 

2.1 
Планировка и оснащение элементов 

операционного отделения. 
2 - 2 

2.2 
Госпитальная инфекция: проблема и пути 

решения. 
6 4 2 

2.3 Асептика, антисептика. 6 2 4 

2.4 Стерилизация и дезинфекция. 6 4 2 

2.5 Позиции пациента на операционном столе. 4 2 2 

2.6 Набор инструментов для типовых операций. 4 2 2 

2.7 Гемостаз. Виды использования в хирургии . 4 2 2 

2.8 Техника закрытия раны. 4 2 2 

2.9 Анестезия в операционном деле. 4 2 2 

2.10 
Терминальные состояния. Общие принципы 

реанимации и интенсивной терапии. 
4 2 2 

2.11 Хирургия одного дня. 4 2 2 

2.12 Основы трансфузиологии. 6 4 2 

3 

Организация профессиональной 

деятельности операционных медицинских 

сестер. 

38 16 22 

3.1 
Характеристика сестринского процесса в 

операционном деле. 
6 4 2 

3.2 

Деятельность операционной сестры: 

а)при подготовке к операции: 

б)во время операции: 

в)послеоперационный период. 

8 2 6 

3.3 
Современные материалы и инструменты, 

используемые в операционном деле. 
6 2 4 

3.4 
Новые технологии деятельности операционной 

сестры. 
8 2 6 



3.5 
Основы медицины катастроф и военно-полевой 

хирургии. 
2 2  

3.6 

Методы эфферентного и безопасного 

использования электрохирургического 

оборудования. 

4 2 2 

3.7 Зачет по разделам № 2 и № 3 4 2 2 

4 
Практикум по современным технологиям в 

операционном деле. 
32 - 32 

5 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Итого: 144 58 86 



4. Учебная программа  

повышения квалификации 

Сестринское операционное дело  

 

№ п/п Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Количе

ство 

часов 

Код 

компе

тенци

и 

 Сестринское операционное дело  144  

1 Социально-психологические и правовые аспекты 

профессиональной деятельности 

16 ПК 1 

ПК 3 

1.1 Современные 

состояния и 

перспективы 

развития 

сестринского дела 

в РФ. Философия 

сестринского дела 
 

Теория 

Реформа сестринского дела в России: 

сущность, основные направления. 

Концепция непрерывного обезболивания: 

цель, предпосылки и условия реализации. 

Структура сестринского образования. 

Сестринские ассоциации: история 

создания, цели и задачи, место и роль в 

развитии профессии. Ассоциация 

операционных сестер России. 

Определение сути сестринского дела, 

соотношение его с другими медицинскими 

профессиями. Философия сестринского 

дела как часть общей философии. 

Основные элементы и категории 

философии сестринского дела. История 

развития сестринского дела в мире и 

России. Великая княгиня Елена Павловна, 

ее вклад в развитие сестринского дела. 

Выдающиеся представительницы 

сестринской профессии: Екатерина 

Бакунина, Даша Севастопольская, 

Флоренс Найтингейл. Участие 

медицинских сестер в военных действиях. 

Создание Российского Общества Красного 

Креста. Великая княгиня Елизавета 

Федоровна, ее роль в создании 

благотворительных учреждений в России 

начала XX столетии. Становление 

института операционных сестер. Создание 

межрегионального общественного 

объединения – Ассоциации операционных 

сестер. Всероссийские конференции и 

семинары по реформе сестринского дела в 

России. Первый съезд медицинских сестер 

в России. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Правовые основы 

сохранения 

здоровья граждан, 

регламентации 

профессионально

Теория 

Российское законодательство о 

сохранении здоровья граждан. 

Нормативные документы, определяющие 

трудовую деятельность операционных 

2 

 

 

 



й деятельности 

операционных 

сестёр 

 

сестер. Приказ № 249 «О номенклатуре 

специальности средних медицинских и 

фармацевтических работников». Права и 

обязанности государства, должностных 

лиц медицинских учреждений по 

обеспечению условий работы 

операционных сестер. Порядок 

рассмотрения трудовых споров. 

Подписание контракта между 

сотрудником и администрацией. 

Законодательные акты о сохранении 

здоровья операционных сестер. Права и 

действия лиц, получивших 

профессиональные заболевания в ходе 

трудовой деятельности. Социальные 

гарантии и льготы операционным сестрам. 

1.3 Региональный 

компонент 

 4  

1.4 Психология 

взаимодействия и 

общения в работе 

медицинских 

сестёр 

хирургического 

профиля. Этика и 

деонтология в 

медицине 

 

Теория 

Социально-психологическая 

характеристика динамики 

жизнедеятельности коллектива 

операционного блока (отделения), 

профессиональных функций 

операционных сестер. 

Внутриколлективные отношения, их 

структура и содержание. Закономерности 

и механизмы межличностного общения. 

Характер общения операционной сестры в 

процессе выполнения служебных 

обязанностей. Формальное и 

неформальное общение. Язык поз, 

движений и жестов. Причины и виды 

конфликтов, методов разрешения. 

Стрессовые состояния медицинского 

персонала, профилактика стрессов. 

Основы аутотренинга. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Альтернативные 

подходы к 

организации 

менеджмента в 

операционном 

деле. Управление 

в операционном 

блоке 

 

Теория 

Современные научные знания об 

управленческой деятельности. 

Менеджмент – составная часть 

организации работы операционного блока 

(отделения). Структура и содержание 

менеджмента в операционном деле. 

Человек – главное в процессе реализации 

задач менеджмента. Лидерство, 

формирование лидерских качеств 

операционных сестер. Оценка 

профессионализма и эффективности 

работы сотрудников операционного блока 

(отделения). Подготовка кадров. 

Экономическое обоснование 

2 

 

 

 



управленческих решений в операционном 

деле. Приемы управления и практические 

советы. 

  Практика 
Освоение и отработка принципов, форм и 

методов деятельности сотрудников 

операционного блока (отделения) по 

определению мер повышения эффективности 

использования профессиональных и 

материальных ресурсов. 

2  

2 Актуальные проблемы хирургии в работе операционных 

сестёр 

54 ПК  1 

ПК 2 

 

2.1 Планировка и 

оснащение 

элементов 

операционного 

отделения 

 

Практика 
Планировка и оснащение элементов 

операционного отделения 

Требования к планированию и оснащению. 

Система операционных комнат. 

Обеспечивающие системы (освещение, 

вентиляция, энергосистемы и др.). Система 

связи. Необходимый набор аппаратуры. 

Обоснование передвижения пациента в 

операционном блоке и направлений потока 

движения персонала, документация. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Госпитальная 

инфекция: 

проблемы и пути 

решения 

 

Теория 

Понятие о внутрибольничной инфекции. 

Нормативные  

документы, регламентирующие 

санитарно-эпидемический режим в 

операционном блоке. Каналы 

проникновения инфекции в 

хирургическую рану. Современные 

методы и средства профилактики 

госпитальной инфекции. Контроль 

стерильности. Способы санации 

операционного блока. Функции 

операционных сестер по проведению 

дезинфекции и обеспечению 

стерильности. Безопасность работы 

операционных сестер с антисептиками. 

Работа с современными перевязочными 

материалами, операционным бельем, 

шовным материалом. 

4 

 

 

  Практика 
Обеспечение санитарно-эпидемического 

режима в операционном блоке. Проведение 

дезинфекции в операционном блоке (алгоритм 

деятельности). Подготовка хирургических 

укладок. Подготовка и правильное надевание 

халата. Использование барьеров в 

операционном деле. Осуществление 

ограничения операционного поля. Ведение 

документации. Работа с современными 

антисептиками. Работа с современными 

перевязочными материалами, операционным 

2 

 

 



бельем, шовным материалом. 

2.3 Асептика. 

Антисептика 

 

Теория 

Понятие об асептике. Предупреждение 

задержания и контроль. Использование 

барьера в операционном деле. 

Современные технологии асептики, их 

применение операционными сестрами 

(индивидуальные средства защиты, 

операционное белье, перевязочный 

материал). Утилизация использованных 

одноразовых инструментов и материалов. 

2 

 

 

  Практика 

Овладеть техникой укрывания хирургических 

пациентов стерильным бельем. В 

совершенстве владеть навыками надевания и 

снятия операционных халатов, перчаток. 

Пользоваться комплектами индивидуальных 

средств защиты. Организовать сбор и 

утилизацию использованных  материалов и 

инструментов. 

4  

2.4 Стерилизация и 

дезинфекция 

 

Теория 

Понятие о стерилизации и дезинфекции. 

Характеристика средств стерилизации, их 

использование в отечественной 

практической хирургии. Современные 

дезинфектанты  и стерилянты: выбор, 

применение. Техника безопасности при 

работе со средствами для стерилизации и 

дезинфекции. Методы стерилизации при 

особо опасных инфекциях.. 

4 

 

 

  Практика 

Работать на современном стерилизационном 

оборудовании. Приготовить и использовать 

дезинфицирующие средства. Проводить 

контроль стерильности 

2  

2.5 Позиции пациента 

на операционном 

столе 

Теория 

Классификация хирургических операций. 

Оперативные позиции, их анатомо-

физиологическое обеспечение. 

Стандартные позиции, их обеспечение. 

Техника безопасности пациента. Виды, 

формы реабилитации. 

2 

 

 

 

  Практика 

Владеть практическими навыками 

обеспечения различных видов укладки 

пациента на операционном столе. 

Организовать мероприятия по технике 

безопасности пациента. 

2 

 

 

2.6 Набор 

инструментов для 

типовых операций 

 

Теория 

Хирургический инструментарий: 

классификация и описание. Особенности 

применения хирургических инструментов 

в различных видах операций. Понятие о 

сшивающих аппаратах. Характеристика 

2 

 

 

 



деятельности операционной сестры. 

Техника безопасности при работе с 

режущими и колющими инструментами. 

  Практика 
Развитие навыков профессиональной 

деятельности операционной сестры с 

различными хирургическими инструментами. 

Четко и грамотно организовать работу 

операционной сестры с хирургическими 

инструментами во время подготовки и в ходе 

операций. Организовать мероприятия по 

обеспечению техники безопасности с 

хирургическими инструментами. 

2 

 

 

2.7 Гемостаз. Виды, 

использование в 

хирургии 

 

Теория 

Общие представления об остановке 

кровотечения в ходе операции. Основные 

способы гемостаза. Современные методы 

гемостаза. Лазерный гемостаз. 

Использование саморассасывающихся 

гемостатических материалов. 

Характеристика и применение 

кровоостанавливающих средств. Функции 

операционной сестры. Меры безопасности 

при работе с кровью. 

2 

 

 

  Практика 

Организовать свою профессиональную 

деятельность при остановке кровотечения 

в ходе операции. Обеспечить меры 

безопасности при работе  кровью. 

2  

2.8 Техника закрытия 

ран 

 

Теория 

Понятие и классификация ран. Способы 

соединения тканей с помощью различных 

хирургических материалов (ниток, скоб, и 

др). Функции операционной сестры и 

техника профессиональной деятельности. 

Шовный материал. Понятие о первичном и 

вторично отстроченном шве. 

2 

 

 

 

  Практика 

Организовать практическую работу с 

различными хирургическими материалами 

при соединении тканей раны. 

2 

 

 

2.9 Анестезия в 

операционном 

деле 

 

Теория 

Основы современных знаний по 

анестезиологии: местная и общая 

анестезия, наркоз, виды наркоза. 

Аппаратура и инструментарий. 

Компетенции медсестры периоперативной 

практики при подготовке пациента к 

наркозу и в период выхода пациента из 

наркоза. Опасности и осложнения во 

время наркоза. Техника безопасности при 

работе с аппаратурой  и инструментарием. 

2 

 

 



  Практика 

Организация и оснащение рабочее место 

медицинской сестры –анестезистки. 

Проверка готовности аппаратуры и 

инструментария (наркозно-дыхательная 

аппаратура, дефибриллятор, монитор, 

отсос, интубационные трубки, 

ларингоскоп и т.д.). Проведение 

подготовки пациента перед наркозом с 

учетом психосоматических состояний. 

Координация деятельности операционной 

бригады во время наркоза. Уход за 

пациентом, выходящим из наркоза путем 

наблюдения за жизненно важными 

показателями функций организма. 

2  

2.10 Терминальные 

состояния. Общие 

принципы 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

 

Теория 

Понятие о терминальных состояниях. 

Патофизиология терминальных состояний. 

Признаки острого прекращения дыхания, 

кровообращения, выключение функций 

центральной нервной системы. Общие 

принципы реанимации и интенсивной 

терапии. Компетенции медсестры 

периоперативной практики при 

наблюдении и уходе за больными после 

операции. 

2 

 

 

  Практика 

Осуществление сестринского процесса в 

послеоперационном периоде. Наблюдение 

за жизненно-важными показателями 

функций организма. Проведение ухода за 

послеоперационной раной в свете 

асептики и антисептики. Оценивание 

состояния пациента. Планирование 

деятельности медицинской сестры 

периоперативной практики по уходу. 

Осуществление плана по уходу и 

корректирование состояния пациента. 

Проведение анализа мероприятий по 

уходу с учетом состояния пациента. 

Владение методиками профилактики 

послеоперационных осложнений. 

Проведение противошоковых 

мероприятий. Поддержка деятельности 

ССС. Восстановление проходимости 

дыхательных путей. Владение методикой 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Владение методикой искусственного 

поддержания кровообращения. 

Проведение дезинтоксикационной 

терапии. 

2  

2.11 Хирургия одного Теория 2  



дня 

 

Сущность и характеристика 

операционного процесса. Особенности 

профессиональной деятельности 

медицинских сестер. Состав, оснащение и 

обеспечение операционного отделения 

хирургии одного дня. Ответственность 

медицинского персонала за результаты 

работы с пациентами. 

 

  Практика 

Содержание, приемы и методы работы 

операционных сестер в отделении 

хирургии одного дня. 

2  

2.12 Основы 

трансфузиологии 

 

Теория 

Понятие гемотрансфузий, как лечебный 

метод введения в кровяное русло 

компонентов крови. 

Показания к гемотрансфузии. 

Риски гемотрансфузий 

Антигенный состав крови, группы крови, 

разновидности групп крови. 

Классификацию антигенов и антител, 

значение их при переливании компонентов 

крови. 

Методы определения групп крови. 

Набор компонентов для определения 

группы крови и резус-принадлежности с 

помощью моноклональных реагентов. 

Правила хранения реагентов и 

гемокомпонентов.  

Правила переливания крови. Пробы на 

совместимость 

Набор компонентов для постановки проб 

на совместимость (полные и неполные 

антитела).  

Осложнения переливания компонентов 

крови 

Причины гемотрансфузионного шока, 

клинику, неотложную помощь.  

Технологию проведения интенсивной 

терапии при гемотрансфузионном шоке.  

4 

 

 

  Практика 

Проводить обследование, осуществлять 

подготовку пациента к гемотрансфузии. 

Осуществлять техническую сторону 

постановки реакций при определении 

группы крови с помощью 

моноклональных реагентов. Собрать набор 

для проведения пробы на групповую 

совместимость по системе АВО на 

плоскости, резус-совместимость с 10% 

желатином. 

Оценивать физиологические и 

2  



гемодинамические показатели при 

переливания компонентов крови, 

своевременно диагностировать возможные 

реакции во время и после гемотрансфузии,  

оказывать неотложную помощь. 

3 Организация профессиональной деятельности 

операционных медицинских сестёр 

38 ПК 2 

3.1 Характеристика 

сестринского 

процесса в 

операционном 

деле 

 

Теория 

Научные основы организации 

сестринского дела. Содержание основных 

этапов сестринского процесса. Место и 

роль медицинской сестры 

периоперативной практики при 

обследовании пациента и выявления 

сестринских проблем, планировании и 

организации мероприятий по уходу за 

пациентом. Оценка результатов 

деятельности операционной сестры. 

Ведение документации. Обеспечение 

преемственности на всех этапах 

операционной деятельности. 

4 

 

 

  Практика 
Владение методикой опроса больного. 

Оформление и ведение документации. 

Решение ситуационных задач по организации 

работы «чистой» и «стерильной» медицинской 

сестры. 

2  

3.2 Деятельность 

операционной 

сестры: 

а) при подготовке 

к операции 

б) во время 

операции 

в) 

послеоперационн

ый период. 

 

Теория 

Современные требования к организации 

работы операционного отделения. 

Структурная организация работ. 

Осуществление пятиступенчатого 

процесса деятельности операционных 

сестер. Приемы и методы 

профессиональной работы медицинской 

сестры периоперативной практики. 

Ведение медицинской документации. 

2 

 

 

  Практика 
Разработка основных элементов деятельности 

операционных сестер в предоперационный 

период периоперативной практики. 

Организация работы во время операции 

(подготовка операционного поля, особенности 

транспортировки пациента и укладка пациента 

на столе, особенности работы в качестве 

«чистой» и «стерильной» медицинской 

сестры). 

Послеоперационная деятельность 

медицинской сестры периоперативной 

практики. 

4  

3.3 Современные 

материалы и 

инструменты, 

Теория 

Основные направления развития 

отечественной и зарубежной медицинской 

2 

 

 



используемые в 

операционном 

деле 

 

промышленности в области 

хирургических материалов и 

инструментов. Характеристика 

современных образцов хирургической 

продукции и принципов работы. 

Обоснование эффективности 

использования инструментов и 

материалов в практике деятельности 

операционного блока. 

  Практика 

Демонстрация образцов, принципов 

действия современных инструментов и 

материалов отечественной медицинской 

промышленности и зарубежных фирм. 

Работа с современными материалами и 

инструментами. 

4 

 

 

3.4 Новые технологии 

в деятельности 

операционной 

сестры 

 

Теория 

Современные хирургические технологии: 

опыт и перспективы развития. 

Электрохирургическая, эндоскопическая 

ортопедическая, педиатрическая и т.п. 

техника. Приемы работы операционной 

сестры. 

2 

 

 

  Практика 

Разработка мер овладения обучаемыми 

передовыми приемами работы по 

современным технологиям. 

Приготовление и использование 

хирургических укладок. Работа с шовным 

и перевязочным материалом. Подача 

инструментария в ходе операции. 

Утилизация использованных одноразовых 

материалов (белье, инструменты и т.д.). 

6 

 

 

3.5 Основы 

медицины 

катастроф и 

военно-полевой 

хирургии 

 

Теория 

Основные направления организации 

мероприятий по защите населения, 

больных, пострадавших и персонала 

службы медицины катастроф, ГО, 

оказание доврачебной помощи в ЧС. 

Медико-тактическую характеристику 

очагов поражений катастроф различных 

видов. Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях (этапность и 

требования к оказанию медицинской 

помощи, основное назначение и виды 

медицинской сортировки, принципы ее 

организации и проведения, сортировочные 

признаки, организацию и объем первой 

медицинской помощи). Основные 

санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

2 

 

 

 

 

 

 

 



проводимые в чрезвычайных ситуациях. 

Основные принципы и способы защиты 

населения при катастрофах. 

3.6 Методы 

эффективного и 

безопасного 

использования 

электрохирургиче

ского 

оборудования 

 

Теория 

Научные основы функционирования и 

практического применения 

электрохирургического оборудования. 

Виды и характеристика современной 

электрохирургической аппаратуры, 

инструментария и расходных материалов. 

Обязанности медицинской сестры 

периоперативной практики при работе с 

электрохирургическим оборудованием. 

Особенности применения оборудования в 

современных операционных (по профилю 

заболевания пациентов) Профилактика 

ожогов кожи во время операции. 

Мероприятия по предупреждению 

возгорания и тушению пожаров в 

операционном блоке. Техника 

безопасности при работе с 

электрохирургическим оборудованием. 

2 

 

 

  Практика 

Работа на образцах 

электрохирургического оборудования. 

Эксплуатация электрохирургического 

оборудования, имеющегося  в 

операционном отделении. Обеспечение 

профилактики ожогов при операциях. 

Использование современных образцов 

электрохирургического оборудования. 

Организация мероприятий по 

предупреждению возгорания и тушения 

пожара в операционном блоке. 

2  

3.7 Зачет по разделам 

№ 2 и № 3 
Теория 

 

Практика 

 

2 

 

2 

 

4 Практикум по 

современным 

технологиям в 

операционном 

деле 

 

Практика 

Практическая работа организуется и 

проводится в операционном блоке 

(отделении). Целью ее является 

закрепление теоретического материала и 

доведения навыков работы с 

современными технологиями до 

автоматизма. Резерв учебного времени 

(время, выделенное на практикум) 

позволит индивидуализировать занятия, 

использовать различные  виды 

внеаудиторной работы, привлечь 

слушателей к разработке сестринских 

проблем в периоперативной практике. 

32 

 

ПК 2 

 



5. Организационно-педагогические условия 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 "Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 4" 

практическое Оборудование, оснащение 

операционного отделения  

 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Нормативные документы  

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 905н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«оториноларингология»» 

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

граждан в Российской Федерации"  

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

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

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

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

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

профилактических учреждений» 



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

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров» 

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

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

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

вирусными гепатитами в стране»; 

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

вирусного гепатита В» 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н 

12. Приказ Минздрава РФ от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций»;  

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н (ред. от 30.03.2010) «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»;  

14. Приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;  

15. 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»;  

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

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»;  

17. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «хирургия»» 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии : учебное пособие / Н.В.Барыкина, 

В.ГЗарянская.-. -  ; Изд. 16-е. : Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 447 с. 

2. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии: Практикум/ / Н.В.Барыкина, 

О.В.Чернова; под ред.к.м.н. Б.В. Кабарухина.-. -  ; Изд. 12-е.- : Ростов н/Д: Феникс, 

2015. - 460 с. 

3. Василенко, В. А. Справочник операционной и перевязочной сестры / 

В.А.Василенко. -  ; 4-е изд., стер. : Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 313 с.  

4. Глухов, А.А., Андреев А.А., Болотских В.И., Боев С.Н. Основы ухода за 

хирургическими больными. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 288 с. 

5. Организация сестринской деятельности: : учебник / под ред. С.И.Двойникова.-. -  ; 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 528 с. 

6. Организация специализированного сестринского ухода : учебное пособие / 

Н.Ю.Корягина и др.; под ред.З.Е.Сопиной. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 464 с. 

7. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляции [Текст] : учебное пособие / 

Н.В.Широкова и др. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 160с 

8. Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учебно- практическое 

пособие / И.В.Яромич. -  ; Ростов н/Д: Феникс : Минск : Высшая школоа, 2012. - 

568 с. 

Дополнительная литература: 

1. Вялков, А.И., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. 

Управление и экономика здравоохранения: [Текст] : учебное пособие / А.И.Вялков, 

В.З.Кучеренко, Б.А.Райзберг  др.; под ред. А.И.Вялкова.-. -  ; 3-е изд. доп. : 

М.:ГЭОТАР -Медиа, 2013. - 664 с.:  



2. Информационные технологии в управлении здравоохранением РФ: : учебное 

пособие / Под ред.д-ра мед. наук, профессора, академика РАМН А.И.Вялкова.-. -  ; 

2-е изд., доп.и перераб. : М.:ГЭОТАР -Медиа, 2009. - 248 с.  

3. Медик, В.А., Лисицин В.И., Токмачев М.С. Общественное здоровье и 

здравоохранение : руководство к практическим занятиям: учеб.пособие / 

В.А.Медик, В.И.Лисицин, М.С.Токмачев. -  ; М.: : ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 400 с 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

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

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

3. 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.  

4. Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи: сборник контрольных 

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

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

5. Программное обеспечение для самостоятельной работы по теме «Сестринское 

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

2012 

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

медицинских организациях хирургического профиля: учебное пособие Т. В. 

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

7. 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 

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

Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

9.  Мультимедийная презентация лекции «Инфекционная безопасность. 

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

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

Красноярск  ККЦПК ССМО 2015 

11. 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» 



6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Контрольно-измерительные материалы:  

- Сборник тестовых заданий «Операционное дело» Т. В. Крашенинникова, В. А. 

Осипова, Е. Ю. Тепляков. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

способность 

подготавливать 

операционный блок и 

хирургическую 

бригаду к 

оперативным 

вмешательствам 

Демонстрация знаний:   

- профессиональный стандарт и 

должностные обязанности 

операционной медицинской сестры  

- национальная система и Порядок 

оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Хирургия», 

структура операционного блока, 

профессиональные коммуникации 

операционной медицинской сестры  

- медицинское и фармацевтическое 

обеспечение деятельности 

хирургической бригады, порядок 

получения стерильных 

инструментов, перевязочных и 

шовных материалов, одежды, белья, 

хирургических перчаток, расходных 

материалов 

- предоперационная подготовка и 

доставка пациента в операционную  

- виды и технологии укладывания 

пациента на операционном столе 

стандарты технологий сестринских 

манипуляций и процедур при 

подготовке членов хирургической 

бригады к операции  

Демонстрация умений: 

- проверять исправность медицинской 

аппаратуры, технического 

оснащения операционной и 

инструментария 

- подготавливать необходимые 

лекарственные средства, стерильные 

расходные материалы, 

хирургическое бельё, аппаратуру в 

соответствии с планом 

хирургической операции  

- организовать рабочее пространство, 

размещать стерильные биксы в 

операционном зале  

- подготавливать к операции 

стерильные инструментальные столы 

и хирургический столик в 

- оценка результатов 

выполнения заданий 

в тестовой форме на 

итоговой аттестации;  

-  оценка результатов 

собеседования  на 

итоговой аттестации; 

- экспертная оценка 

наблюдения 

преподавателей 



установленном порядке  

- контролировать укладку пациента на 

операционном столе в соответствии 

с видом хирургического 

вмешательства  

- ассистировать членам хирургической 

бригады при надевании стерильной 

одежды и перчаток  

ПК 2 

способность 

обеспечивать 

оперативные 

вмешательства 

Демонстрация знаний: 

- профессиональный стандарт и 

должностные обязанности 

медицинской сестры операционной 

медицинской сестры  

- система и Порядок оказания 

медицинской помощи населению по 

профилю «Хирургия», Структура 

операционного блока, 

профессиональные коммуникации 

операционной медицинской сестры  

- виды оперативных вмешательств. 

Основные этапы хирургической 

операции Медицинская аппаратура, 

технические средства, 

инструментарий, используемые в 

процессе хирургических операций (в 

том числе эндоскопических)  

- назначение и наборы хирургического 

инструментария, методы их 

использования в оперативной 

хирургии  

- основные характеристики и 

последовательность действий членов 

хирургической бригады в ходе 

операций. Последовательность 

действий операционной медсестры 

на всех этапах оперативного 

вмешательства  

- требования к ведению 

документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности 

операционной медсестры 

Демонстрация умений: 

- контролировать отправку на 

бактериологическое и 

гистологическое исследование 

биологического материала, взятого у 

пациента во время операции  

- контролировать транспортировку 

пациента из операционной  

- осуществлять забор крови у доноров, 

взаимодействуя с членами 

медицинской бригады  

- экспертная оценка  

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка результатов 

выполнения 

практико-

ориентированных 

заданий 



- осуществлять мониторинг состояния 

донора во время эксфузии крови  

- утвержденными Минздравом России  

ПК 3 

способность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Демонстрация знаний: 

 принципов обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях; 

 видов терминальных состояний; 

 основ сердечно-легочной 

реанимации; 

 клинических признаков, алгоритмов 

оказания доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

и острых заболеваниях. 

 определить состояние, требующее 

оказания неотложной помощи  

 оценивать степень тяжести 

повреждения при травмах и 

ранениях, объем кровопотери по 

наружным признакам 

 определить тактику оказания 

неотложной помощи. 

Демонстрация умений: 

 оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях, острых 

заболеваниях и несчастных случаях, 

неотложных состояниях в 

гинекологии;  

 проводить реанимационные 

мероприятия в соответствии с 

утвержденными стандартами и 

осуществлять транспортировку 

пациента в стационар для оказания 

специализированной медицинской 

помощи 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме 

- ситуационные 

задачи 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации 

- контрольные 

вопросы. 

 

Оценивание результатов качества освоения образовательной программы 

осуществляется при итоговой аттестации обучающихся на основании данных:  

- оценки выполнения практических манипуляций и процедур согласно трудовым 

функциям операционной медицинской сестры, старшей операционной        

медицинской сестры 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 «Операционное дело» Т. В. Крашенинникова, 

В. А. Осипова, Е. Ю. Тепляков. 

- собеседования в форме ответов на контрольные вопросы на основе пятибалльной 

системы и индивидуальной беседы по оценке профессиональных компетенций 

 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается сертификат по специальности 

установленного образца. 


