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Пояснительная записка 

 
Учебная программа составлена согласно Образовательной программе по 

специальности «Операционное дело» цикл: «Современные аспекты сестринского дела в 

эндоскопии» (Повышение квалификации) разработанной зав. хир. отделением 

Т.В.Крашенинникова КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО, к.м.н. врач-эндоскопист С.П. 

Алексейцева, врач-эндоскопист высшей категории П.С. Жигалов г. Красноярск 2007. 

Программа рецензирована д.м.н. главным эндоскопистом края В.О. Тимошенко. 

Основной задачей учебной программы является осуществление теоретической и 

практической подготовки медицинских сестер, работающих в должности медсестры 

эндоскопических отделений и кабинетов   на основе последних открытий и достижений в 

эндоскопии и эндохирургии. 

Программа включает вопросы модернизации здравоохранения, реализации 

целевых программ в области охраны здоровья граждан Красноярского края. Особое 

внимание уделяется современным высокотехнологичным лечебно-диагностическим видам 

и методам оказания медицинской помощи в свете новейших открытий и достижений  

медицины, самостоятельной, независимой роли медсестры в предоставлении медицинских 

услуг пациентам в рамках сестринского процесса. Обучение проводится в концепции 

научных основ сестринского дела и новейших сестринских технологий.  

Программа предусматривает обучение на теоретическом курсе в направлении 

получения необходимых знаний по специальности с использованием современных 

технических средств обучения и практическом курсе  в приобретении необходимых 

практических навыков.  

В теоретический курс введен региональный компонент (2 часа) использованный с 

учетом особенностей состояния здоровья населения края  

Освоение учебной программы позволяет обеспечить качественное 

совершенствование и получение новых профессиональных компетенций специалиста, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Операционное дело», участвующих в оказании 

медицинской помощи в области эндоскопии и эндохирургии. 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения 

ПК 2. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 3. Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках 

должностных обязанностей 

ПК 4. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса с использованием современных 

технологий выполнения медицинских услуг 

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 6. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 7. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 8. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 9. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 



ПК 10. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 11. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 12. Осуществлять подготовку эндоскопической аппаратуры и оборудования к 

проведению исследований 

ПК 13. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского 

персонала 

ПК 14. Регулировать поток обследуемых пациентов 

ПК 15. Подготовить пациента к проведению различных видов эндоскопических 

вмешательств 

ПК 16. Осуществлять регистрацию пациентов и результатов проводимых 

исследований 

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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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. 

 



Учебный план 

Программы повышения квалификации 

«Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практичес 

кие занятия 

1 Организация системы 

здравоохранения в РФ. 

Развитие эндоскопии. 

Организация 

эндоскопической 

помощи населению. 

Региональный 

компонент. 

10 6 4 Комбинированная 

2 Научные основы 

сестринского дела. 

Сестринский процесс. 

8 4 4 Комбинированная 

3 Инфекционная 

безопасность 
12 8 4 Комбинированная 

4 Сестринский процесс в 

эндоскопии. 
71 23 48 

Комбинированная 

5 Эндоскопическая 

хирургия. 
23 8 15 

Комбинированная 

6 Медицина катастроф.  16 10 6 Комбинированная 

7 

Итоговый контроль. 4 4 - 

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера 

 Итого: 144 63 81  

 


