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1. Паспорт программы 

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии 

 

1. Цель программы повышения квалификации: углубленное изучение 

теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций 

регламентирующей деятельность специалистов операционного дела, занимающих 

должности медицинских сестер операционных эндоскопических отделений.  

 

2. Планируемые результаты обучения: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Операционное дело», занимающих должности медицинских сестер операционных 

эндоскопических отделений. 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ПК 1. Организация работы медицинской сестры эндоскопического отделения 

(кабинета) 

 Знать:  

 принципы организации работы медицинской сестры 

эндоскопического отделения (кабинета) медицинской организации  

Уметь:  

 осуществлять подготовку кабинета и оборудования к проведению 

эндоскопических исследований  

ПК 2. Соблюдение инфекционного контроля и инфекционной безопасности 

 Знать:  

 систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала эндоскопического отделения 

(кабинета) 

Уметь:  

 обеспечивать инфекционную безопасность пациента и 

медицинского персонала эндоскопического отделения (кабинета) 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментария после 

каждого эндоскопического исследования  

ПК 3. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства 

 Знать:  

 виды эндоскопических исследований, методы и технологии их 

проведения  

Уметь:  

 представлять информацию о предстоящем эндоскопическом 

исследовании в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

предстоящего исследования  

ПК 4. Вести утвержденную медицинскую документацию 

 Знать:  

 правила ведения учетно-отчетной документации эндоскопического 

отделения (кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию 

эндоскопического отделения (кабинета)  

ПК 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, применения 

медикаментозных средств 



 Знать:  

 порядок получения, хранения и использования лекарственных 

препаратов применяемых при проведении эндоскопических 

исследований, возможные побочные эффекты и осложнения, 

связанные с их применением  

 устройство, принципы работы и правила хранения оборудования и 

инструментов применяемых при проведении эндоскопических 

исследований  

 наиболее часто встречаемые причины нарушения работы 

эндоскопической аппаратуры и способы их устранения   

Уметь:  

 проводить медикаментозную подготовку пациента к проведению 

эндоскопического исследования  

 обеспечивать сохранность эндоскопической аппаратуры и 

инструментария, своевременно пополнять запасы медикаментов 

необходимых для проведения эндоскопических исследований  

ПК 6. Подготовить пациента к проведению различных видов эндоскопических 

вмешательств 

 Знать:  

 алгоритмы деятельности медицинской сестры при проведении 

различных эндоскопических исследований  

Уметь:  

 осуществлять укладку пациента и контролировать его состояние 

при проведении эндоскопического исследования  

 ассистировать врачу при проведении эндоскопического 

исследования  

ПК 7. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях, при 

чрезвычайных ситуациях 

 Знать:  

 алгоритмы проведения базовой сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи при анафилактическом шоке  

Уметь:  

 оказывать неотложную доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, при чрезвычайных ситуациях 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалисты имеющих квалификацию по 

специальности «Операционное дело», занимающих должности медицинской сестры 

эндоскопических отделений и кабинетов         

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:      

 эндоскопические отделения и кабинеты         

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица,  имеющие квалификацию по 

специальности «Операционное дело» без предъявления требований к стажу работы. 

 

4. Характеристика подготовки по программе 

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

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практическ

ие 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 Итоговая аттестация. 4 4 - Тестирование 

 Итого: 144 63 81  
  

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

1 

Организация системы здравоохранения в РФ. 

Развитие эндоскопии. Организация 

эндоскопической помощи населению 

10 6 4 

1.1 

Организация системы здравоохранения в РФ. 

Развитие эндоскопии. Организация 

эндоскопической помощи населению. 

2 2 - 

1.2 Региональный компонент  4  4 

1.3 
Профессиональная этика и деонтология в 

медицине. 
4 4 - 

2 
Научные основы сестринского дела. 

Сестринский процесс 
8 4 4 

2.1 Психология и философия сестринского дела 2 2 - 

2.2 Сестринский процесс 6 2 4 

3 Инфекционная безопасность 12 8 4 

3.1 
Санитарно- противоэпидемический режим в 

ЛПУ 
2 2 - 

3.2 Дезинфекция и стерилизация 2 2 - 

3.3 Обработка изделий медицинского назначения 6 2 4 

3.4 ВИЧ-инфекция 2 2 - 

4 Сестринский процесс в эндоскопии 71 23 48 

4.1 

Оснащение эндоскопических кабинетов. 

Аппаратура и инструментарий при 

эндоскопических исследованиях 

10 4 6 

4.2 Методы обезболивания у детей и взрослых 6 2 4 

4.3 

Эзофагоскопия. Сестринский процесс при 

подготовке, исследовании заболеваний 

пищевода. 

4 2 2 

4.4 

Фиброгастродуоденоскопия. Сестринский 

процесс при подготовке, исследовании 

заболеваний желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

6 2 4 

4.5 

Бронхоскопия. Сестринский процесс при 

подготовке, исследовании заболеваний органов 

дыхания 

6 2 4 

4.6 

ЭРХПГ. Сестринский процесс при подготовке, 

исследовании заболеваний 

панкреатодуоденальной зоны. 

8 2 6 

4.7 

Фиброколоноскопия (ФКС). Сестринский 

процесс при подготовке, исследовании 

заболеваний толстой кишки 

6 2 4 

4.8 Сестринский процесс при ректороманоскопии 3 1 2 

4.9 Сестринский процесс при кольпоскопии 3 1 2 

4.10 
Сестринский процесс при цистоскопии и 

уретороскопии 
3 1 2 

4.11 Лапароскопия. Сестринский процесс при 8 2 6 



подготовке, исследовании заболеваний органов 

брюшной полости 

4.12 
Сестринский процесс при лечении неотложных 

состояний в эндоскопии 
8 2 6 

5 Эндоскопическая хирургия. 23 8 15 

5.1 

Эндоскопическая хирургия. Современная 

эндоскопическая техника. Сестринский процесс 

в эндоскопической хирургии. 

2 2 - 

5.2 
Эндоскопические операции верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
6 2 4 

5.3 
Эндоскопические операции 

трахеобронхиального дерева (ТБД) 
5 1 4 

5.4 
Эндоскопические операции панкреатобилиарной 

зоны 
4 1 3 

5.5 Эндоскопические операции толстой кишки. 6 2 4 

6 Медицина катастроф 16 10 6 

6.1 
Современные принципы обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях 
2 2 - 

6.2 Основы СЛР 3 1 2 

6.3 

Неотложная помощь в клинике внутренних 

болезней. Особенности оказания помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

6.4 

Неотложная помощь при кровотечениях. 

Особенности оказания помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

3 1 2 

6.5 

Неотложная помощь при травмах. Особенности 

оказания помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4 2 2 

6.6 

Неотложная помощь при отравлениях. 

Особенности оказания помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 1 - 

6.7 Помощь при острых аллергических реакциях 1 1 - 

7 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Итого: 144 63 81 

 

  



4. Рабочая программа учебных дисциплин 

повышения квалификации 

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компете

нции 
1. Организация системы здравоохранения в РФ. Развитие 

эндоскопии. Организация эндоскопической помощи 

населению. 

10 ПК 1 

1.1 Организация 

системы 

здравоохранения в 

РФ. Развитие 

эндоскопии. 

Организация 

эндоскопической 

помощи 

населению. 

Теория 
Правовые основы здравоохранения. Этапы 

развития эндоскопии в РФ. Место и роль 

эндоскопии в структуре здравоохранения 

РФ. Принципы организации и задачи 

эндоскопической службы. Директивные 

документы, определяющие деятельность 

эндоскопической службы. Структура 

эндоскопической службы в ЛПУ различного 

уровня. 

2  

1.2 Региональный 

компонент 
Практика 

 

4  

1.3 Профессиональная 

этика и 

деонтология в 

медицине. 

Теория 

Понятие этики и деонтологии. Предмет и 

задачи профессиональной этики 

медицинских работников. Этические нормы 

поведения. Деонтологические и 

психологические аспекты в работе 

медицинской сестры. Особенности общения 

с пациентами. Варианты реакции пациента 

на полученную информацию о своем 

заболевании. Общие принципы 

психологической поддержки пациентов. 

Профилактика суицидальных действий 

пациентов. Сестринская педагогика. 

Медицинская тайна. Ятрогенные 

заболевания. Эвтаназия. Танатология. 

4  

2. Научные основы сестринского дела. Сестринский процесс 8  
2.1 Психология и 

философия 

сестринского дела 

 

Теория 

Понятие сестринского дела. Цели и задачи 

сестринского дела. Принципы философии 

сестринского дела, Обязанности медсестры 

в организации сестринского процесса. Права 

и обязанности пациента. История развития 

сестринского дела. Модели сестринского 

дела. 

2  

2.2 Сестринский 

процесс 

 

Теория  

Сестринская педагогика. Психология 

общения. 

Этапы сестринского процесса. 

Классификация проблем пациента. Понятие 

сестринского диагноза. Планирование 

2  



сестринских вмешательств. Оценивание 

результатов. 
  Практика 

Выявление проблем пациента и его 

потребности в уходе, 

вынесение сестринского диагноза, 

разработка задач ухода 

планирование сестринских вмешательств, 

оценка результатов 

ухода. Заполнение сестринской истории 

болезни, карты сестринского ухода. 

4  

3. Инфекционная безопасность 12 ПК 2 
3.1 Санитарно 

эпидемиологически

й в ЛПУ.  

 

Теория 

Внутрибольничные инфекции (ВБИ). Пути 

передачи инфекции. Объективные и 

субъективные причины их возникновения. 

Принципы диагностики ВБИ. 

Регламентирующие нормативные 

документы по вопросам профилактики ВБИ. 

Требования к санитарно- 

противоэпидемическому режиму в ЛПУ. 

Мероприятия по предотвращению заноса и 

распространения инфекционных 

заболеваний в ЛПУ. 

2  

3.2 Дезинфекция и 

стерилизация. 

 

Теория 

Организация и проведение 

дезинфекционных мероприятий в ЛПУ. 

Понятие дезинфекции.  Способы и методы 

дезинфекции. Классификация 

дезинфицирующих средств. Применение 

дезсредств. Требования, предъявляемые к 

дезинфектантам. Понятие стерилизации. 

Способы и методы стерилизации, 

применяемые в ЛПУ. Контроль 

стерилизации. Общая характеристика 

дезинфицирующих средств. Методика 

приготовления, правила хранения рабочих 

дезинфицирующих растворов. Меры  

предосторожности. Техника проведения 

текущей и заключительной дезинфекции. 

2  

3.3 Обработка изделий 

медицинского 

назначения  

 

Теория 

Предстерилизационная обработка 

медицинских изделий многоразового 

пользования. Этапы предстерилизационной 

обработки. Контроль качества 

предстерилизационной обработки. 

Проведение азопирамовой и 

фенолфталеиновой пробы. Обработка 

медицинских изделий однократного 

применения. Отходы ЛПУ, классификация, 

способы обработки и утилизации. 

2  

  Практика 4  



Методы, средства и режим обработки 

изделий медицинского назначения. Техника 

предстерилизационной очистки. Правила 

приготовления моющего комплекса. 
3.4 ВИЧ-инфекция  

 

Теория 
Биомеханические аспекты эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Распространенность. 
Региональные особенности Статистика. 
Пути заражения и передачи инфекции. 
Клинические проявления. Лабораторное 
тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. 
Технологии обеспечения мер безопасности 
при работе с ВИЧ инфицированными. 
Аптечка по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Биомеханические аспекты эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Распространенность. 
Региональные особенности Статистика. 
Пути заражения и передачи инфекции. 
Клинические проявления. Лабораторное 
тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. 
Технологии обеспечения мер безопасности 
при работе с ВИЧ инфицированными. 
Аптечка по профилактике ВИЧ-инфекции 

2  

4. Сестринское дело в эндоскопии. 71 ПК 3, 4, 

5, 6 
4.1 Оснащение 

эндоскопических 

кабинетов. 

Аппаратура и 

инструментарий 

при 

эндоскопических 

исследованиях. 

 

Теория 

Материально-техническое оснащение 

эндоскопических кабинетов. Работа 

медицинской сестры в кабинете эндоскопии. 

Устройство, физические параметры 

эндоскопической аппаратуры, 

инструментария. ВЧЭХ: принцип работы, 

устройство оборудования и меры 

безопасности. Документация 

эндоскопического кабинета и правила её 

заполнения. Санитарно-

эпидемиологический режим кабинета 

(отделения) эндоскопии. Безопасность 

м/сестры на рабочем месте 

4  

  Практика 

Знакомство с кабинетами для проведения 

ФЭГДС, колоноскопии, бронхоскопическим 

кабинетом, рентгеноперационной, 

эндоскопической операционной. 

Подготовка кабинета к работе. Особенности 

санитарно-эпидемиологического режима 

кабинетов эндоскопического отделения. 

Подготовка аппаратуры, инструментария к 

работе. Овладения комплексом 

мероприятий по организации работы, 

соблюдения режима в кабинете (отделении). 

Оформление, ведение, хранение и 

использование документации. Отработка 
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навыков охраны труда и техники 

безопасности. 
4.2 Методы 

обезболивания у 

детей и взрослых. 

 

Теория 

Особенности рецепторного аппарата 

области носоглотки, гортаноглотки, глотки 

у детей и взрослых. Виды и методы 

анестезии: местная анестезии глоточного 

кольца и трахеобронхиального дерева, 

общая анестезия. Характеристика 

анестетиков и их токсичность, показания и 

противопоказания , возможные осложнения 

и их профилактика, неотложная помощь при 

осложнениях (аллергической реакции, 

бронхоспазме, ларингоспазме, 

гипертоническом кризе, острой 

дыхательной недостаточности, острой 

сердечной недостаточности и т.д.). 

Профилактика аллергической реакции. 

Премедикация. Роль медицинской сестры в 

психопрофилактике боли. Особенности 

анестезии при ФЭГДС, ФКС, бронхоскопии, 

ЭРХПГ, эндоскопических операциях. 

2  

  Практика 

Проведение местной анестезии 

гортаноглотки у взрослых, под контролем 

врача. Демонстрация видов анестезии у 

детей при ФГДС, ФБС. Участие при 

проведении исследования детей, взрослых 

под общей анестезией. 

4  

4.3 Эзофагоскопия. 

Сестринский 

процесс при 

подготовке, 

исследовании 

заболеваний 

пищевода. 

 

Теория 

Анатомия и физиология пищевода. 

Аномалии развития: атрезии, агенезии, 

удвоение. Заболевания пищевода: 

эзофагиты их классификация, варикозное 

расширение вен пищевода, ГЭРБ, грыжи 

ПОД их классификация, дивертикулы 

пищевода, доброкачественные опухоли 

пищевода, злокачественные опухоли 

пищевода. Показания и противопоказания к 

эзофагоскопии, подготовка, премедикация, 

виды эзофагоскопии. Методы анестезии. 

Хромоэзофагоскопия. Характеристика 

витальных красителей для исследования 

пищевода. Виды биопсии. Осложнения. 

Роль медицинской сестры при проведении 

исследования пищевода. Современные 

достижения в диагностике и лечении 

заболеваний пищевода. 

2  

  Практика 

Демонстрация исследования. Работа в 

эндоскопическом кабинете: подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 
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пациента к исследованию, участие в 

исследовании, хромоэзофагоскопии, взятии 

цитологического и биопсийного материала, 

лечебных манипуляциях. Подготовка 

биоптата на гистологическое исследование. 

Обработка эндоскопического оборудования 

и инструментария. Наблюдение за 

состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 
4.4 Фиброгастродуоде

носкопия (ФГДС). 

Сестринский 

процесс при 

подготовке, 

исследовании 

заболеваний 

желудка и 

двенадцатиперстно

й кишки 

 

Теория 

Анатомия и физиология желудка и ДПК. 

Методика проведения ФГДС. Заболевания 

желудка и ДПК: гастриты их 

классификация, язвенная болезнь желудка и 

ДПК, эрозивные изменения их 

классификация, доброкачественные и 

злокачественные опухоли желудка и ДПК, 

редкие заболевания. Показания и 

противопоказания к ФГДС, подготовка, 

премедикация. Методы анестезии. 

Хромогастродуоденоскопия. 

Характеристика витальных красителей для 

исследования желудка и ДПК. Виды 

биопсии. Осложнения. Роль медицинской 

сестры при проведении исследования 

желудка и ДПК. Современные достижения в 

диагностике и лечении заболеваний желудка 

и ДПК. 
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  Практика 

Демонстрация исследования. Работа в 

эндоскопическом кабинете: подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента, участие в исследовании, 

хромогастродуоденоскопии, взятии 

цитологического и биопсийного материала, 

лечебных манипуляциях. Подготовка мазков 

на цитологическое исследование, биоптата 

на гистологическое исследование. 

Обработка эндоскопического оборудования 

и инструментария. Наблюдение за 

состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 

4  

4.5 Бронхоскопия. 

Сестринский 

процесс при 

подготовке, 

исследовании 

заболеваний 

органов дыхания  

Теория 

Анатомия, физиология 

трахеобронхиального дерева. Виды 

бронхоскопии. Показания, 

противопоказания к разным видам 

бронхоскопии. Патология 

трахеобронхиального дерева: аномалии 
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 развития, классификация бронхитов, 

специфические поражения бронхов, 

доброкачественные и злокачественные 

опухоли. Методы анестезии, премедикация. 

Методика проведения фибробронхоскопии. 

Методика проведения ригидной 

бронхоскопии. Виды биопсии. Осложнения. 

Роль медицинской сестры при проведении 

ригидной бронхоскопии. Современные 

достижения в диагностике и лечении 

заболеваний дыхательных путей. 
  Практика 

Демонстрация исследований. Работа в 

бронхоскопическом кабинете. Участие в 

исследовании. Проведения аспирационной 

биопсии, браш-биопсии, щипцовой 

биопсии. Подготовка материала для 

проведения цитологического, 

гистологического исследования. Отработка 

навыков обработки эндоскопического 

оборудования и инструментария. 

Подготовка оборудование, инструментария 

для ригидной бронхоскопии. Присутствие и 

участие в проведении ригидной 

бронхоскопии. Отработка навыков 

обработки оборудования и инструментария 

после ригидной бронхоскопии. Наблюдение 

за состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 
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4.6 ЭРХПГ. 

Сестринский 

процесс при 

подготовке, 

исследовании 

заболеваний 

панкреатодуоденал

ьной зоны. 

 

Теория 

Анатомия, физиология 

панкреатобиллиарной области. Показания, 

противопоказания к ЭРХПГ. Патология 

желчных протоков: аномалии развития, 

ЖКБ, стриктуры различной этиологии, 

доброкачественные и злокачественные 

опухоли желчевыводящих протоков; 

патология БДС: аномалии развития, 

дивертикулы, функциональные нарушения, 

воспалительные изменения, 

неопластические процессы; патология 

Вирсунгова протока: признаки 

хронического панкреатита, аномалии 

развития, онкопатология. Методы 

анестезии, премедикация. Методика 

проведения ЭРХПГ. Виды биопсии. 

Осложнения. Роль медицинской сестры при 

ЭРХПГ. Современные достижения в 

диагностике и лечении заболеваний 

панкреатобиллиарной области. 

2  

  Практика   



Демонстрация исследования. Работа в 

эндоскопическом кабинете: подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента, участие в исследовании, взятии 

цитологического и биопсийного материала, 

лечебных манипуляциях. Подготовка мазков 

на цитологическое исследование, биоптата 

на гистологическое исследование. 

Обработка эндоскопического оборудования 

и инструментария. Наблюдение за 

состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации 
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4.7 Фиброколоноскопи

я (ФКС). 

Сестринский 

процесс при 

подготовке, 

исследовании 

заболеваний 

толстой кишки. 

 

Теория 

Анатомия, физиология толстой кишки. 

Показания и противопоказания к ФКС. 

Заболевания толстой кишки: классификация 

колитов, НЯК, болезнь Крона, дивертикулы 

толстой кишки, доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Методы седации 

и обезболивания при ФКС. Методы 

подготовки к исследованию толстой кишки. 

Методика проведения ФКС. Виды биопсии. 

Хромоколоноскопия. Характеристика 

витальных красителей для исследования 

толстой кишки. Осложнения. Роль 

медицинской сестры при ФКС. 

Современные достижения диагностики и 

лечения заболевания толстой кишки. 

2  

  Практика 

Демонстрация исследования. Работа в 

эндоскопическом кабинете: подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента. Активное ассистированние при 

проведении исследования. Взятие 

гистологического материала на 

исследование. Проведение 

хромоколоноскопии. Отработка навыков 

обработки эндоскопического оборудования 

и инструментария. Наблюдение за 

состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 
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4.8 Сестринский 

процесс при 

ректороманоскопии.  

 

Теория 

Ректороманоскопия. Показания и 

противопоказания к ректороманоскопии. 

Заболевания прямой и сигмовидной кишки: 

варикозное расширение геморроидальных 

вен, классификация геморроя, анальные 

трещины, доброкачественные и 
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злокачественные опухоли, специфическое 

поражение. Устройство, оснащение и 

инструментарий ректороманоскопического 

кабинета. Методы седации и обезболивания 

при ректороманоскопии. Методы подготовки 

к исследованию. Методика проведения 

ректороманоскопии. Особенности 

конструкции ректороманоскопов: 

обтурационные, необтурационные. 

Осложнения. Виды биопсии. Роль 

медицинской сестры при 

ректороманоскопии. Современные 

достижения диагностики и лечения 

заболеваний прямой кишки. 
  Практика 

Демонстрация исследования. Работа в 

ректороманоскопическом кабинете 

проктологического отделения: подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента. Активное ассистирование при 

проведении исследования. Взятие 

гистологического материала на 

исследование. Отработка навыков 

обработки эндоскопического оборудования 

и инструментария. Наблюдение за 

состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 

2  

4.9 Сестринский 

процесс при 

кольпоскопии. 

 

Теория 

Анатомия, физиология женских половых 

органов. Показания и противопоказания к 

кольпоскопии. Заболевания шейки матки: 

классификация опухолей различного 

качества, эрозии, кондиломы, эндометриоз. 

Методы обезболивания. Особенности 

подготовки к исследованию. Устройство, 

оснащение и инструментарий кабинета для 

кольпоскопии. Методика проведения 

кольпоскопии. Виды биопсии. Особенности 

конструкции кольпоскопа. 

Хромокольпоскопия. Характеристика 

витальных красителей для исследования 

шейки матки. Осложнения. Роль 

медицинской сестры при кольпоскопии. 

Современные достижения диагностики и 

лечения заболевания шейки матки. 

Заполнение отчётно-учётной документации. 
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  Практика 

Демонстрация исследования. Подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 
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пациента. Активное ассистированние при 

проведении исследования. Взятие 

гистологического, цитологического 

материала на исследование. Отработка 

навыков обработки эндоскопического 

оборудования и инструментария. 

Наблюдение за состоянием пациента во 

время и после исследования. Заполнение 

отчётно-учётной документации. 
4.10 Сестринский 

процесс при 

цистоскопии и 

уретроскопии  

 

Теория 

Анатомия, физиология мочевыделительной 

системы, особенности строения и 

физиологии у мужчин, женщин. Показания 

и противопоказания. Заболевания уретры и 

мочевого пузыря: классификация уретритов, 

циститов, стриктуры уретры различного 

генеза, опухолевые заболевания камни 

и дивертикулы мочевого пузыря, различные 

повреждения этого органа при травмах 

и ранениях. Методы обезболивания: общее 

и местное. Особенности подготовки к 

исследованию. Устройство, оснащение и 

инструментарий цистоскопического 

кабинета. Методика проведения 

цистоскопии. Хромоцистоскопия. Виды 

биопсии. Особенности конструкции 

уретороцистоскопа. Осложнения. Роль 

медицинской сестры при 

уретороцистоскопии. Современные 

достижения диагностики и лечения 

заболеваний уретры и мочевого пузыря. 
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  Практика 

Демонстрация исследования. Подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента. Активное ассистирование при 

проведении исследования. Взятие и 

подготовка гистологического материала на 

исследование. Отработка навыков 

обработки цистоскопического оборудования 

и инструментария. Наблюдение за 

состоянием пациента во время и после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 
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4.11 Лапароскопия. 

Сестринский 

процесс при 

подготовке, 

исследовании 

заболеваний органов 

брюшной полости  

 

Теория 

Анатомия брюшной полости. Показания и 

противопоказания к лапароскопии. 

Эндоскопическая семиотика патологии 

органов брюшной полости: при перитонитах 

различной этиологии (классификация 

перитонитов), заболеваниях органов малого 

таза (внематочная беременность, 
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апоплексия яичников, гнойно-

воспалительные заболевания придатков, 

классификация кист, эндометриоз, 

злокачественные опухоли); заболеваниях 

печени и желчного пузыря: классификация 

циррозов печени, гнойно-воспалительные 

заболевания желчного пузыря, 

неопластические заболевания; 

поджелудочной железы: классификация 

панкреонекроза, желудка и ДПК: 

осложнения язвенной болезни желудка и 

ДПК, опухоли желудка и ДПК; тонкой и 

толстой кишки: аппендицит, Меккелев 

дивертикул, мезентеральный тромбоз. 

Методы обезболивания: общее и местное. 

Особенности подготовки к исследованию. 

Устройство, оснащение и инструментарий. 

Методика проведения лапароскопии. Виды 

биопсии. Осложнения. Роль медицинской 

сестры при проведении лапароскопии. 

Современные достижения диагностики и 

лечения острой хирургической патологии 

органов брюшной полости. 
  Практика 

Демонстрация исследований. Работа в 

операционной. Знакомство с оснащением, 

режимом работы операционной. Подготовка 

рабочего места к работе, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента. Участие в исследовании. 

Проведения аспирационной биопсии, 

щипцовой биопсии, пункционной биопсии. 

Подготовка материала для проведения 

цитологического, бактериологического, 

гистологического исследования. Отработка 

навыков обработки эндоскопического 

оборудования и инструментария. 

Наблюдение за состоянием пациента после 

исследования. Заполнение отчётно-учётной 

документации. 
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4.12 Сестринский 

процесс при 

лечении 

неотложных 

состояний в 

эндоскопии 

 

Теория 

Организация неотложной эндоскопической 

помощи. Оснащение кабинета экстренной 

эндоскопической помощи. Показания, 

противопоказания к экстренным 

эндоскопическим исследованиям. 

Подготовка пациентов. Кровотечения: 

классификация кровотечений из верхних 

отделов ЖКТ, трахеобронхиального дерева, 

толстой кишки, желчевыводящих путей; 

методы гемостаза: при язвенных и 

неязвенных кровотечениях из верхних 
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отделов ЖКТ (орошение, инъекционный 

метод, склеротерапия, клипирование, 

лигирование, биполярная и монополярная 

коагуляция, аргонплазменная коагуляция, 

лазерная коагуляция, термозонд); при 

кровотечениях из трахеобронхиального 

дерева (временная селективная тампонада 

ТБД); при толстокишечных кровотечениях 

(орошение, инъекционный метод, 

склеротерапия, клипирование, лигирование, 

биполярная и монополярная коагуляция, 

аргонплазменная коагуляция, лазерная 

коагуляция, термозонд). Классификация 

инородных тел ЖКТ, ТБД. Оборудование, 

инструментарий для удаления инородных 

тел ЖКТ, ТБД. Методы анестезии при 

неотложных вмешательствах. Осложнения. 

Правила работы с инструментарием для 

проведения эндоскопического гемостаза и 

удаления инородных тел. Роль медицинской 

сестры при проведении лечебных 

исследований в экстренном порядке. 

Современные достижения лечения 

неотложных состояний в эндоскопии. 
  Практика 

Демонстрация исследования. Работа в 
кабинете оказания экстренной 
эндоскопической помощи: подготовка 
рабочего места к работе, подготовка 
пациента к исследованию, правила укладки 
пациента. Активное ассистирование при 
проведении исследования. Отработка 
навыков проведения эндоскопического 
гемостаза, удаления инородных тел ЖКТ, 
ТБД, толстой кишки. Отработка навыков 
обработки эндоскопического оборудования 
и инструментария. Наблюдение за 
состоянием пациента во время и после 
исследования. Заполнение отчётно-учётной 
документации. 

6  

5. Эндоскопическая хирургия 23 ПК 3, 4, 

5, 6 
5.1 Эндоскопическая 

хирургия. 

Современная 

эндоскопическая 

техника. 

Сестринский 

процесс в 

эндоскопической 

хирургии. 

Теория 

Понятие эндоскопической хирургии. 

Внутрипросветная и внутриполостная 

эндохирургия. Устройство, оснащение и 

инструментарий эндоскопической 

операционной. Роль медицинской сестры 

при эндоскопических операциях. 

Современные достижения в области 

эндоскопической хирургии. 

2  

5.2 Эндоскопические 

операции верхних 
Теория 

Полипэктомия показания, 

2  



отделов 

желудочно-

кишечного тракта 

(ЖКТ) 

 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Эндоскопическая 

резекция слизистой желудка: показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Перкутанная 

гастростомия - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Дилатация 

доброкачественных и злокачественных 

сужений пищевода, ДПК - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Протезирование 

сужений пищевода - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Удаление 

подслизистых образований пищевода, 

желудка, ДПК;  показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Наложение 

цистогастроанатомоза - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. 
  Практика  

Демонстрация оперативного вмешательства. 

Работа в эндоскопической операционной, 

подготовка рабочего места к оперативному 

вмешательству, подбор необходимого 

инструментария для конкретного 

хирургического вмешательства, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента, участие в проведение 

эндоскопических операций. Отработка 

навыков работы с эндохирургическим 

инструментарием. Подготовка взятого 

операционного материала на 

гистологическое, цитологическое 

исследование. Обработка эндоскопического 

оборудования и инструментария: первичная 

деконтаминация, дезинфекция, дезинфекция 

высокого уровня, стерилизация, хранение. 

Наблюдение за состоянием пациента во 

время и после операции. Заполнение 

отчётно-учётной документации. 

4  

5.3 Эндоскопические 

операции 
Теория 

Эндоскопическое бужирование, иссечение 

1  



трахеобронхиально

го дерева (ТБД) 

 

стенозов трахеи и крупных бронхов: 

показания, противопоказания, методы 

анестезии, оборудование и инструментарий, 

методика проведения, осложнения. 

Протезирование стенозов трахеи различной 

этиологии - показания, противопоказания, 

оборудование и инструментарий, методы 

анестезии, методика проведения, 

осложнения. Удаление доброкачественных 

образований ТБД - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. 
  Практика  

Демонстрация оперативного вмешательства. 

Работа в эндоскопической операционной, 

подготовка рабочего места к оперативному 

вмешательству, подбор необходимого 

инструментария для конкретного 

хирургического вмешательства, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента, участие в проведение 

эндоскопических операций. Отработка 

навыков работы с эндохирургическим 

инструментарием. Подготовка взятого 

операционного материала на 

гистологическое, цитологическое 

исследование. Обработка эндоскопического 

оборудования и инструментария: первичная 

деконтаминация, дезинфекция, дезинфекция 

высокого уровня, стерилизация, хранение. 

Наблюдение за состоянием пациента во 

время и после операции. Заполнение 

отчётно-учётной документации. 

4  

5.4 Эндоскопические 

операции 

панкреатобиллиарн

ой зоны 

 

Теория 

Папилосфинктеротомия - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Дилатация 

сужений различной этиологии - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. 

Холедохолитоэкстракция - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. 

Эндопротезирование желчных протоков, 

Вирсунгова протока показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Литотрипсия  

1  



показания, противопоказания, методы 

анестезии, оборудование и инструментарий, 

методика проведения, осложнения. 

Назобилиарное дренирование протоков - 

показания, противопоказания, методы 

анестезии, оборудование и инструментарий, 

методика проведения, осложнения. 
  Практика 

Демонстрация оперативного вмешательства. 

Работа в эндоскопической операционной, 

рентгеноперационной, подготовка рабочего 

места к оперативному вмешательству, 

подбор необходимого инструментария для 

конкретного хирургического 

вмешательства, подготовка пациента к 

исследованию, правила укладки пациента, 

участие в проведение эндоскопических 

операций. Отработка навыков работы с 

эндохирургическим инструментарием. 

Подготовка взятого операционного 

материала на гистологическое, 

цитологическое исследование. Обработка 

эндоскопического оборудования и 

инструментария: первичная декотаминация, 

дезинфекция, дезинфекция высокого 

уровня, стерилизация, хранение. 

Наблюдение за состоянием пациента во 

время и после операции. Заполнение 

отчётно-учётной документации.  

3  

5.5 Эндоскопические 

операции толстой 

кишки.  

 

Теория 

Полипэктомия – показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. Эндоскопическая 

резекция слизистой толстой кишки - 

показания, противопоказания, методы 

анестезии, оборудование и инструментарий, 

методика проведения, осложнения. 

Дилатация и протезирование стенозов 

толстой кишки - показания, 

противопоказания, методы анестезии, 

оборудование и инструментарий, методика 

проведения, осложнения. 

2  

  Практика  

Демонстрация оперативного вмешательства. 

Работа в эндоскопической операционной, 

подготовка рабочего места к оперативному 

вмешательству, подбор необходимого 

инструментария для конкретного 

хирургического вмешательства, подготовка 

пациента к исследованию, правила укладки 

пациента, участие в проведение 

4  



эндоскопических операций. Отработка 

навыков работы с эндохирургическим 

инструментарием. Подготовка взятого 

операционного материала на 

гистологическое, цитологическое 

исследование. Обработка эндоскопического 

оборудования и инструментария: первичная 

деконтаминация, дезинфекция, дезинфекция 

высокого уровня, стерилизация, хранение. 

Наблюдение за состоянием пациента во 

время и после операции. Заполнение 

отчётно-учётной документации. 
6. Медицина катастроф 16 ПК 7 
6.1 Современные 

принципы 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях  

 

Теория 

Определение понятий «чрезвычайные 

ситуации» (ЧС) и «катастрофы». 

Характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Защита населения  и территорий от ЧС. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий 

ЧС. Задачи и структура службы медицины 

катастроф. Организация медицинского 

обеспечения при ЧС. Этапы оказания 

медицинской помощи. Медицинская 

сортировка, характеристика сортировочных 

групп. Формирование экстренной 

медицинской помощи в лечебных 

учреждениях. Обязанности медицинских 

работников при ЧС. 

2  

6.2 Основы сердечно-

легочной 

реанимации 

 

Теория 

Реанимация при остановке сердца и 

нарушениях функции дыхания. 

Восстановление проходимости дыхательных 

путей. Искусственная вентиляция легких. 

Непрямой (закрытый) массаж сердца, 

показания и техника проведения. 

Неотложные состояния и основы 

реанимации у взрослых и детей. 

Терминальные состояния, их 

классификация. Клинические признаки, 

агонии, клинической и биологической 

смерти. Показания, противопоказания к 

реанимации. Этапы реанимации. Способы 

ИВЛ. НМС. Особенности реанимационных 

мероприятий у детей. Критерии 

эффективности реанимации. 

Медикаментозное лечение остановки сердца 

и терминальных состояний. 

1  

  Практика 

Алгоритм действия при выполнении 

практических навыков реанимации 

взрослых. Особенности реанимации у детей 

2  



и новорожденных. 
6.3 Неотложная 

помощь в клинике 

внутренних 

болезней. 

Особенности 

оказания помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Теория 

Стенокардия. Клинические формы приступа 

стенокардии. Диагностика. Купирование 

приступа. Острый инфаркт миокарда. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. 

Экстренная помощь. Острая сердечно-

сосудистая недостаточность (сердечная 

астма, отек легких, коллапс, кардиогенный 

шок). Клиника. Экстренная помощь 

взрослым и детям. Гипертонический криз. 

Клиника. Неотложная помощь. Острая 

дыхательная недостаточность. Приступ 

бронхиальной астмы. Экстренная помощь 

взрослым и детям. Комы при сахарном 

диабете. Клиника. Неотложные 

мероприятия 

2  

6.4 Неотложная 

помощь при 

кровотечениях. 

Особенности 

оказания помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Теория 

Виды кровотечений. Причины 

кровотечений.  Классификация 

кровотечений. Клиника кровотечений. 

Геморрагический шок. 

Реанимация при геморрагическом шоке. 

Острая кровопотеря при наружных 

кровотечениях. Способы остановки 

кровотечений. Кровотечения из внутренних 

органов. Клиника, дифференциальный 

диагноз и оказание помощи при 

кровотечениях из внутренних органов. 

Принципы реанимационных мероприятий 

при массивной кровопотере. 

1  

  Практика 

Обследование больных с кровотечениями. 

Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута, жгута-

закрутки и пальцевое прижатие 

магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на разные части тела. 

2  

6.5 Неотложная 

помощь при 

травмах. 

Особенности 

оказания помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Теория 

Классификация травм. Виды травм. Ушибы, 

растяжения связок, вывихи. Основные 

признаки, отличающие эти травмы друг от 

друга. Неотложная помощь. Переломы 

костей конечностей и плечевого пояса, таза, 

ребер, позвоночника. Диагностика. 

Классификация признаков. Первая помощь. 

Значение иммобилизации. Правила 

наложения шин. Способы транспортировки 

пострадавших при указанных 

мероприятиях.  

Раны. Классификация ран. Инфекции при 

ранениях. Профилактика. 

2  



Черепно-мозговая травма. Диагностика. 

Первая помощь. Транспортная 

иммобилизация. Повреждение глаз. 

Диагностика и экстренная помощь. 

Повреждения и инородные тела глотки, 

гортани. Диагностика и экстренная помощь. 

Травмы груди и живота. Симптом. 

Дифференциальная диагностика. Основные 

принципы оказания неотложной помощи 

больным с травмой груди и живота на месте 

происшествия и по пути следования в 

стационар. Правила транспортировки. 

Определение понятия шока. 

Травматический шок. Клиническая картина. 

Профилактика и мероприятия по борьбе с 

травматическим шоком. Факторы, 

способствующие возникновению и 

развитию шока. Реанимационные 

мероприятия при тяжелом травматическом 

шоке. Неотложная помощь при 

электротравме, утоплении, механической 

асфиксии. Интенсивная терапия при ожогах 

и отморожениях. Классификация тяжести 

ожога. Неотложная помощь, 

противошоковые мероприятия. Ожоговый 

шок. Клиническая картина. 

Реанимационные мероприятия. 

Отморожения. Неотложная помощь. 
  Практика 

Обследование больных с травмами. 

Диагностические критерии травм, опорно-

двигательного аппарата, черепно-мозговых 

травм, травм грудной клетки и живота. 

Иммобилизация при травмах опорно-

двигательного аппарата и особенности 

транспортировки. 

2  

6.6 Неотложная 

помощь при 

отравлениях. 

Особенности 

оказания помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Теория 

Тактика и основные принципы оказания 

экстренной помощи больным с острыми 

отравлениями экзогенными ядами 

(алкоголем и его суррогатами, химическими 

веществами, ФОВ, хлорсодержащими 

препаратами, уксусной кислотой, 

лекарственными препаратами и 

растительными ядами, наркотиками). Укусы 

насекомых и животных. Значение опроса 

больных, родственников и окружающих. 

Методы выделения токсических веществ из 

организма. Борьба с сердечно-сосудистым 

коллапсом. Антидотная терапия. Клиника 

пищевых отравлений.  

Диагностика и неотложная помощь. 

1  



Показания к госпитализации. Экстренное 

извещение на санэпидстанцию 
6.7 Помощь при 

острых 

аллергических 

реакциях  

 

Теория 

Основные типы аллергических реакций. 

Поражения различных органов, систем. 

Лечебные мероприятия при аллергических 

реакциях. Анафилактический шок у 

взрослых и детей. Перечень лекарств, чаще 

всего вызывающих аллергические реакции. 

Несовместимость лекарств. Варианты 

клинических проявлений. Экстренная 

помощь. 

1  

 

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  

Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория  Теоретическое 

 

КГБОУДПО ККЦМО 

Учебная комната (30 мест), столы, стулья, 

приказы, документация, ноутбук, мультимедиа.  

Операционные 

отделения КГБУЗ 

ККБ  

Практическое Практические навыки отрабатываются на базе 

КГБУЗ ККБ в операционных отделениях. 

Оборудование операционного блока и 

эндоскопическое оборудование 

 

5.3. Учебно-материальное обеспечение программы 

Нормативные документы 

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

Российской Федерации” 

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

благополучии населения” 

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

РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекцией)” 

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

туберкулеза в РФ” 

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

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”  

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

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

психотропных веществах" 



8. СП 3.1.5.2826-10 “Профилактика ВИЧ-инфекции” 

9. СП 3.1.958-00 “Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусным гепатитом” 

10. СП 3.1.2825-10 “Профилактика вирусного гепатита “А” 

11. СП 3.1.1.2341-08 “Профилактика вирусного гепатита “В” 

12. СП 3.1.3112-13 “Профилактика вирусного гепатита С” 

13. СП 3.12.3114-13 “Профилактика туберкулеза” 

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

инфекций” 

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

вмешательствах" 

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

Российской Федерации” 

17. СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность”  

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

медицинскими отходами» 

19. 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” 

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

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету” 

21. 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" 

22. 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" 

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

медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" 

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

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

тканей человека)" 

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

медицинской помощи взрослому населению по профилю "торакальная хирургия"" 

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

медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия" 

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

медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология" 

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

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

29. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 № 922н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия" 

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

медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком" 



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

медицинской помощи взрослому населению по профилю "нейрохирургия" 

32. 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)»  

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

инвазивных вмешательств 

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

Манипуляции сестринского ухода 

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

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия 

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

тромбоэмболических синдромов 

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

Профилактика пролежней 

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

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

с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях" 

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

шприцев инъекционных однократного применения" 

41. Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов" 

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

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

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» 

43. МУ Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского 

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

44. "Руководство 3.5.1904-04. Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях  

45. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 годы 

Екатеринбург 2009    

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Эндоскопическая хирургия серия: Высокие технологии в медицине И.В. Федоров, 

Е.И. Сигал, В.В. Одинцов М,: ГЭОТАР – Медиа 

2. Руководство «Эндоскопия желудочно-кишечного тракта» С.А. Блашенцев М,: 

ГЭОТАР – Медиа 2009 

3. Учебное пособие «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» М.А. 

Мещерякова 2010 

4. Учебник  «Общая хирургия» А.И. Ковалев - Москва 2009 

5. Учебник «Основы сестринского дела» Т.П. Обуховец – Феникс 2012 

6. Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей «Сестринское дело в 

хирургии» Н.В. Барыкина-  Феникс 2012 

7. Курс лекций «Основы сестринского дела» Л.И. Кулешов – Феникс 2012 

8. Практикум «Основы сестринского дела»  Т.П. Обуховец – Феникс 2012 

9. Учебник для вузов «Общая хирургия» С.В. Петров Москва – М,: ГЭОТАР – Медиа 

2010 

10. И.В.Островская, Н.В. Широкова «Основы сестринского дела»- М,: ГЭОТАР – Медиа 

2008 г. 

Дополнительная литература 

11. Учебное пособие «Основы ухода за хирургическими больными» А.А. Глухов, А.А. 

Андреев  М,: ГЭОТАР – Медиа 2010 



12. Учебное пособие «Реаниматология» пос/ Жуков, П. Мышенцев 2007 

13. Учебное пособие «Первая медицинская помощь» П.В. Глыбочко Академия 2009  

14. С.А. Мухина, И.И. Тарновская  Практическое руководство к предмету  «Основы 

сестринского дела» М,: ГЭОТАР – Медиа 2008 г. 

15. Учебное пособие «Основы реанимации» для медицинских сестер И.В. Ремизов 

Ростов-на-Дону – Феникс 2007 

16. Учебное пособие «Интенсивная терапия критических состояний» И.П.Назаров 

Ростов-на-Дону – Феникс 2007 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийные обучающие системы «Сестринское дело в хирургии» по темам: 

 «Обезболивание» 

 «Сестринский процесс в периоперативном периоде» 

 «Термические поражения» 

 «Синдром острый живот»  

 «Основы проктологии» 

2.  ПК Комплекс тренажер «Элтэк» 

3.  Фантом «Электрический торс» 

4.  Электронные презентации лекций по специальности «Сестринское дело в 

эндоскопии». 

 

Контрольные задания 

1. Решение проблемных ситуационных задач 

2. Тестовый контроль с использованием тестовых заданий. 

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы 

повышения квалификации  

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии 

 

Оценка качества освоения ДПП «Современные аспекты сестринского дела в 

эндоскопии» осуществляется при итоговой аттестации обучающихся в три этапа:  

- защита практических навыков 

- тестирование 

- собеседование 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца 

 


