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 Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Сестринское операционное дело 

 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 80 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Операционное дело » и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Наличие среднего профессионального образования по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста  по специальности «Операционное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

6.  Категории обучающихся Операционная медицинская сестра, старшая 

операционная медицинская сестра
 

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Быкова В.М., врач анестезиолог-реаниматолог, 

преподаватель. 

Гаянова Э.З., врач анестезиолог-реаниматолог,  

Аминева Э.А., врач-эпидемиолог, преподаватель, 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов работы 

медсестры, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. В планируемых 

результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными 

характеристиками по специальности 

(квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются 
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в соответствии с федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации на 

государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на совершенствование  

практических умений,  систематизацию и обновление 

теоретических знаний, полученных слушателями в 

процессе обучения, способность использовать и 

применять на практике профессиональные знания по 

специальности «Операционное дело». 

Основными задачами программы являются: 

1. Выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональной компетенции. 

2. Умение широко использовать и применять на 

практике профессиональные знания по своей 

специальности, алгоритмы подготовки и проведения 

оперативного пособия в плановом и экстренном 

хирургическом вмешательстве. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Организационно-правовой модуль». 

Тема 1. Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Теоретические основы сестринского дела. 

Медицинская этика и деонтология 

Модуль 2.  « Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль» 

Тема 1. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

Тема 2. Санитарно-противоэпидемический режим 

медицинской организации. 

Тема 3.  Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов 

Модуль 3.  Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры в ходе предоперационной 

подготовки, в интраоперационном и 

послеоперационном периодах при различных 

формах оказания медицинской помощи взрослым и 

детям. 

Тема 1. Организация работы операционного блока. 

Тема 2. Стандарт оснащения операционной 

(операционного блока). 

Тема 3. Подготовка к работе операционной и 

хирургической бригады. 

Тема 4. Обработка и лечение ран. Основы десмургии. 

Работа с перевязочным материалом. 

Тема 5. Оснащение  комнаты для работы с 

компонентами крови. Средства и методы гемостаза в 

хирургии. 

Тема 6. Новые технологии в деятельности 
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операционной сестры. 

Тема 7. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении  

органов шеи. 

Тема 8. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

заболеваний легких.  

Тема 9. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

повреждений органов грудной полости и грудной 

клетки.  

 Тема 10. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

желудка, пищевода, печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. 

Тема 11. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

тонкого и толстого кишечника, грыжесечении. 

Тема 12. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

тупой травмы живота с повреждением органов 

брюшной полости. 

Тема 13. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

травматических повреждений конечностей. 

Тема 14.  Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

заболеваний сосудов конечностей.  

Тема 15. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при гинекологических и 

акушерских оперативных вмешательствах. 

Тема 16. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

мочевыделительных органов,  пластических и 

реконструктивных операциях на мужских половых 

органах. 

Тема 17. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 

заболеваний грудной железы.  

Тема 18. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при операциях в 

офтальмологии.  

Тема 19. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при операциях в оторино-

ларингологии. 

Тема 20. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при операциях челюстно-

лицевой хирургии. 

Тема 21. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативном лечении 
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ожогов и комбинированных поражений.  

Тема 22. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  в кардиохирургии. 

Рентгенэндоваскулярная хирургия. 

Тема 23. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при оперативных 

вмешательствах в нейрохирургии. 

Тема 24. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры  при эндохирургических 

вмешательствах.  

Тема 25. Хирургические вмешательства у детей. 

Тема 26. Профессиональные и общие компетенции 

операционной медсестры при оказании 

хирургической помощи в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

Модуль 4. «Оказание первой и медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях» 
Тема 1. Общие вопросы организации помощи при 

экстренных и неотложных состояниях. Лечебно-

эвакуационное обеспечение пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях. Основы ВПХ. 

Тема 2. Сердечно-легочная реанимация у взрослых.  

Тема 3 Основы анестезиологии 

Тема 4.  Первая и медицинская помощь при 

термических травмах, электротравме, утоплении, 

асфиксии. 

Тема 4. Первая и медицинская помощь при 

механических травмах и кровотечениях. 

Тема 6. Первая и медицинская помощь при острой 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

недостаточности.  

Тема 7. Первая и медицинская помощь при острых 

отравлениях, аллергических реакциях, укусах змей и 

жалящих насекомых. 

Тема 8. Базовая СЛР у детей различного возраста 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В основу программы положены новейшие материалы 

по теории и практике сестринского операционного 

дела. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Практические 

занятия по отработке навыков оказания помощи при 

терминальных состояниях, навыка организации и 

выполнения мероприятий по профилактике ИСМП,  

навыка операционной медицинской сестры  в ходе 
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предоперационной подготовки, в интраоперационном и 

послеоперационном периодах при различных формах 

оказания медицинской помощи взрослым и детям, а 

также  при оказании хирургической помощи в 

амбулаторно-поликлинических условиях и при 

экстренных и неотложных состояниях  на базе «Центра 

симуляционного и дистанционного обучения» с 

использованием симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения http://oscmed.ru/?p=3486 

 

 

Характеристика ПК операционной медицинской сестры, совершенствующиеся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 144 академических 

часов по специальности «Операционное дело» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Осуществлять подготовку операционной, участников хирургической бригады, 

хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного материалов, 

аппаратуры к проведению операции. 

ПК 2. Проводить  контроль за своевременностью транспортировки пациента, а также за 

путями движения хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в 

операционном блоке. 

ПК 3. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала, а 

также контролировать соблюдение правил асептики и антисептики всем 

персоналом, находящимся в операционной. 

ПК 4. Подготавливать пациента к операции: создавать необходимую хирургическую 

позицию на операционном столе, обрабатывать операционное поле, обеспечивать 

изоляцию операционного поля. 

ПК 5. Участвовать в хирургических операциях, обеспечивать членов хирургической 

бригады необходимым инструментарием, материалами, аппаратурой.  

ПК 6. Осуществлять ранний послеоперационный уход за пациентом. 

ПК 7. Проводить профилактику послеоперационных осложнений. 

ПК 8. Осуществлять контроль за своевременным направлением на гистологическое и 

бактериологическое исследование биологического материала, взятого во время 

операции у пациента. 

ПК 9. Проводить  количественный учет используемого инструментария, шовного и 

перевязочного материалов, белья, лекарственных средств и аппаратуры. 

ПК 10. Выполнять первичную дезинфекционную обработку используемого 

инструментария, материалов и аппаратуры. Проводить контроль стерилизации 

белья, перевязочного и шовного материалов, инструментария и аппаратуры. 
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ПК 11. Осуществлять подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры, находящейся в 

операционной. Пополнять расходные материалы. Вести медицинскую 

документацию.  

ПК13. Осуществлять сбор и  утилизацию медицинских отходов.  

ПК 14. Осуществлять  мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического   режима 

в помещении, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции. 

 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 144 акад. часа / 144 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

                             График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  80 13 13 (2,0) 

Заочная  64 11 22 (2,0) 

Итого  144 24 24 (4) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Очное  

обучение 

Заочное 

обучение 

Формы 

контро-

ля Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

ДО/ 

on-

line 

ДО/ 

of-

line 

Ста-

жиро

вка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Модуль 1. 

«Организационно-

правовой модуль». 

4/4 4 - - - - Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации. 

2/2 2 - - - - - 

1.2. 

Тема 2. Теоретические 

основы сестринского 

дела. Медицинская 

этика и деонтология 

2/2 2 - - - - - 

2 Модуль 2. «Инфек-

ционная безопас-

ность и инфекцион-

ный контроль» 

6/6 6 - 

 

- - - Тестовый 

контроль 

2.1 

Тема 1. Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

2/2 2 - - - - - 

2.2. 

Тема 2. Санитарно-

противоэпидемически

й режим медицинской 

организации. 

2/2 2 - - - - - 

2.3 

Тема 3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов 

2/2 2 - - - - - 

3 Модуль 3.  «Профес-

сиональные и общие 

компетенции опера-

ционной медсестры в 

ходе предоперацион-

ной подготовки, в 

интраоперационном и 

послеоперационном 

периодах при различ-

ных формах оказания 

медицинской помощи 

взрослым и детям». 

102/102 26 12 - 4 60 Тестовый 

контроль 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. 

Тема 1.  Организация 

работы 

операционного блока. 

2/2 - - - 2 - - 

3.2 

Тема 2.  Стандарт 

оснащения 

операционной 

(операционного 

блока). 

2/2 2 - - - - - 

3.3 

Тема 3. Подготовка к 

работе операционной 

и хирургической 

бригады. 

2/2 2 - - - - - 

3.4. 

Тема 4. Обработка и 

лечение ран. Основы 

десмургии. Работа с 

перевязочным 

материалом. 

2/2 2 - - - - - 

3.5 

Тема 5. Оснащение  

комнаты для работы с 

компонентами крови. 

Средства и методы 

гемостаза в хирургии. 

2/2 2 - - - - - 

3.6. 

Тема 6.  Новые 

технологии в 

деятельности 

операционной сестры. 

2/2 2 - - - - - 

3.7. 

Тема 7. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении  

органов шеи. 

4/4 - - - - 4 - 

3.8. 

Тема 8. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении 

заболеваний легких.  

2/2 2 - - - - - 

3.9 

Тема 9. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении 

повреждений органов 

грудной полости и 

грудной клетки.  

6/6 2   - 4 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.10. 

Тема 10. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении 

желудка, пищевода, 

печени, желчного 

пузыря и желчевыво-

дящих путей. 

6/6 2 - - - 4 - 

3.11. 

Тема 11. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры  при оперативном 

лечении тонкого и 

толстого кишечника, 

грыжесечении. 

6/6 2 - - - 4 - 

3.12. 

Тема 12. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной мед-

сестры  при опера-

тивном лечении тупой 

травмы живота с пов-

реждением органов 

брюшной полости. 

2/2 - - - 2 - - 

3.13. 

Тема 13. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры  при оперативном 

лечении травматичес-

ких повреждений 

конечностей. 

4/4 - - - - 4 - 

3.14. 

Тема 14.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры  при оперативном 

лечении заболеваний 

сосудов конечностей.  

4/4 - - - - 4 - 

3.15. 

Тема 15. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры  при гинекологичес-

ких и акушерских опера-

тивных вмешательствах 

4/4 - - - - 4 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.16. 

Тема 16. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении 

мочевыделительных 

органов,  

пластических и 

реконструктивных 

операциях на мужских 

половых органах.     

4/4 - - - - 4 - 

3.17. 

Тема 17. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении 

заболеваний грудной 

железы.  

6/6 2 4 - - - - 

3.18. 

Тема 18. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

операциях в 

офтальмологии.  

4/4 - - - - 4 - 

3.19 

Тема 19. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

операциях в оторино-

ларингологии. 

4/4 - - - - 4 - 

3.20. 

Тема 20. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

операциях челюстно-

лицевой хирургии 

4/4 - - - - 4 - 

3.21 

Тема 21. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном лечении 

ожогов и комбиниро-

ванных поражений.  

4/4 - 4 - - - - 
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3.22 

Тема 22. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры  в кардиохирур-

гии. Рентгенэндовас-

кулярная хирургия. 

4/4 - - - - 4 - 

3.23 

Тема 23. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры  при оперативных 

вмешательствах в 

нейрохирургии. 

4/4 - 4 - - - - 

3.24 

Тема 24. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

эндохирургических 

вмешательствах.  

6/6 2 - - - 4 - 

3.25 

Тема 25. 

Хирургические вме-

шательства у детей. 

6/6 2 - - - 4 - 

3.26. 

Тема 26. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной медсес-

тры при оказании 

хирургической помо-

щи в амбулаторно-

поликлинических 

условиях. 

6/6 2 - - - 4 - 

4 

Модуль 4.  

«Оказание первой и 

медицинской помо-

щи при экстренных 

и неотложных 

состояниях» 

26/26 14 12 - - - Тестовый 

контроль 

4.1 

Тема 1. Общие 

вопросы организации 

помощи при экстрен-

ных и неотложных 

состояниях. Лечебно-

эвакуационное обес-

печение пострадав-

ших при чрезвычай-

ных ситуациях. 

Основы ВПХ. 

2/2 2 - - -   - - 
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4.2 

Тема 2. Сердечно-

легочная реанимация 

у взрослых.  

6/6 2 4* - - - - 

4.3 
Тема 3 Основы 

анестезиологии 
2/2 2 - - - - - 

4.4 

Тема 4.  Первая и 

медицинская помощь 

при термических 

травмах, 

электротравме, 

утоплении, асфиксии. 

2/2 2 - - - - - 

4.5 

Тема 5. Первая и 

медицинская помощь 

при механических 

травмах и 

кровотечениях. 

6/6 2 4* - - - - 

4.6 

Тема 6. Первая и 

медицинская помощь 

при острой сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

недостаточности.  

2/2 2 - - - - - 

4.7 

Тема 7. Первая и 

медицинская помощь 

при острых 

отравлениях, 

аллергических 

реакциях, укусах змей 

и жалящих 

насекомых. 

2/2 2 - - - - - 

4.8 

Тема 8. Базовая СЛР у 

детей различного 

возраста 

4/4 - 4* - - - - 

 Итоговая аттестация 6/6 - - -  - Экзамен 

 ИТОГО 144/144 50 24 - 4 60  

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

Модуль 1. «Организационно-правовой модуль». 

1.1. 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации. 

Государственная политика и законы в области охраны 

здоровья граждан в РФ.  

Стратегия и Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации. Указы президента РФ, касающиеся 

реформы здравоохранения по демографическим 

показателям.  

Реформирование системы оказания ПМСП, как 

основной ресурсосберегающей системы. 

Классификация медицинской помощи по видам, 

условиям и формам её оказания. Порядки оказания 

медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в 

зависимости от источников финансирования. Источники 

финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

(средства федерального, регионального, местного 

бюджетов, средства обязательного медицинского 

страхования). Перспективы перехода на одноканальное 

финансирование через фонды ОМС. Роль экспертов 

обязательного медицинского страхования в экспертизе 

качества и безопасности, доступности медицинской 

помощи.  Взаимодействие участников обязательного 

медицинского страхования (застрахованного лица, 

медицинской организации, СМО, ТФОМС). 

Стандартные операционные процедуры (СОПы), как 

обязательная часть системы менеджмента качества 

медицинской помощи. Требования к разработке СОПов. 

Нормативная база.  

Обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. 

Квалификационные характеристики должностей 

средних медработников в сфере здравоохранения. 

Ответственность медработников в сфере охраны здоровья. 

Законодательные акты, регламентирующие порядок и 

сроки прохождения медицинскими фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной 

категории. 
История развития хирургической службы. Принципы 

организации хирургической помощи в РФ. Организация 

хирургической помощи по принципу «Хирургия одного 

дня». Правила ведения учетно-отчетной документации. 

Вопросы автоматизации рабочего места. Основы трудового 

законодательства. Правила внутреннего трудового 

распорядка операционного блока. Правила по охране труда 

и пожарной безопасности в операционной. 
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1.2. 

Тема 2. 

Теоретические 

основы сестринского 

дела. Медицинская 

этика и деонтология 

Определение сестринского дела, его основные цели и 

задачи. Основные  понятия (парадигмы) сестринского дела. 

Отличие врачебной и сестринской профессии. Основные 

модели сестринского дела.  Общее понятие медицинской 

этики и деонтологии. Этические требования, предъявляемые 

к медицинскому работнику в современных условиях. 

Ответственность за нарушение медицинской этики.  

Ятрогенные заболевания и их профилактика. Современные 

аспекты биоэтики. Виды ответственности за 

профессиональные ошибки и правонарушения. 

Общие характеристики и компоненты качества  и 

безопасности медицинской помощи. Понятие о критериях 

адекватности и индикаторах качества деятельности 

операционной медсестры. 

Значение соблюдения порядков, протоколов лечения и 

стандартов в обеспечении безопасности и качества 

медицинской помощи. Роль операционной медсестры  в 

обеспечении качества и безопасности медицинской помощи. 

Система контроля качества и безопасности медицинской 

помощи. 

Модуль 2. « Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 

2.1. 

Тема 1. 

Профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи. 

 

Понятие об инфекционном контроле и инфекционной 

безопасности.  ИСМП. Определение. Причины роста. 

Этиология. Эпидемиология. Роль среднего медработника в 

профилактике ИСМП. Профилактика воздушно-капельной 

инфекции в операционном блоке. 

Нормативная база. 

Инфекции, представляющие угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения. Аварийные 

ситуации и тактика медработника при них. Нормативная 

база. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при их возникновении. Виды защитной 

одежды. Правила пользования. Меры профилактики 

заболеваний вызванной новой короновирусной инфекцией. 

 

2.2. 

Тема 2.  

Санитарно-

противоэпидемическ

ий режим 

медицинской 

организации. 

  

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.   

Виды уборок операционного блока, их назначение, объем, 

применяемые дезсредства, необходимый уборочный 

инвентарь и материал. График генеральных уборок. 

Обработка и хранение уборочного материала и инвентаря, 

его маркировка. 

Правила обработки рук медицинского персонала и кожных 

покровов пациентов. Использование перчаток. Требования к 

сменной одежде персонала. Организация мероприятий по 

профилактике ИСМП. 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Выделение места, инструментов и 

емкостей для удаленных органов и тканей. 
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Организация и проведение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. 

Антисептика. Определение. Принцип антисептики. История 

развития антисептики. Виды антисептики. Применение 

антисептических препаратов на современном этапе. 

Требования к  антисептикам. Дезинфекция. Виды 

дезинфекции: профилактическая, очаговая. Формы 

проведения дезинфекции. Асептика. Определение. Принцип 

асептики. Роль медработника в соблюдении правил 

асептики и антисептики. Нормативная база. 

Этапы  обработки изделий медицинского назначения. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения.  Методы. 

Способы. Классификация дезинфицирующих средств. 

Требования к дезсредствам.  Контроль качества 

дезинфекции изделий медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения Цель. Способы. Этапы. Контроль качества. 

Кратность проведения. Азопирамовая, амидопириновая, 

фенолфталеиновая пробы. Методика постановки проб. Учет 

результатов постановки проб. Стерилизация. Определение. 

Методы. Режимы. Контроль  работы стерилизаторов. Меры 

предосторожности при работе с дезинфицирующими, 

моющими  и стерилизующими средствами. 

Роль среднего медицинского персонала в организации 

(соблюдении) санитарно-противоэпидемического режима 

медицинской организации. Нормативная база. 

 

2.3. 

Тема 3.  

Профилактика ВИЧ-

инфекции и 

вирусных гепатитов 

ВИЧ-инфекция. Определение. Характеристика  возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. Механизм 

передачи. Классификация  ВИЧ -инфекции.  Диагностика. 

Порядок  освидетельствования. Порядок оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Принципы 

лечения, согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Профилактика ВИЧ-инфекции. Экстренная 

профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях.  Нормативная база. 

Вирусные гепатиты. Виды. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. 

Методы диагностики. Принципы лечения. Специфическая 

профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика профессиональных заражений. Стандарты 

медицинской помощи больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база. 

Модуль  3.  «Профессиональные и общие компетенции операционной медсестры в 

ходе предоперационной подготовки, в интраоперационном и послеоперационном 

периодах при различных формах оказания медицинской помощи взрослым и детям». 
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3.1. 

Тема 1.   

Организация работы 

операционного 

блока. 

 

Состав помещений операционного блока. Санитарно-

гигиенические нормативы для отделки и создания 

микроклимата в операционной.  

Зонирование помещений операционного блока. Правила 

движения врачебного персонала и пациентов.  

Документация операционного блока. Инструкции по 

технике безопасности. Медицинские журналы учета и 

расхода. Формы статистического учета и отчетности 

операционной медсестры. Функциональные обязанности 

старшей медсестры операционного блока. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в 

операционном блоке Техника безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

 

3.2 

Тема 2.   

Стандарт оснащения 

операционной 

(операционного 

блока). 

 

Оборудование и оснащение помещений операционного 

блока. Медицинские двери.  Выделение 

специализированных операционных.  

Оснащение операционного зала. Медицинский ламинарный 

стерилизатор воздуха. Медицинские консоли.  

Хирургические светильники. Операционные лупы с 

налобным осветителем. Налобные осветители.  

Операционный стол, функции. 

Бактерицидное оборудование операционного блока. 

Оборудование рабочего места операционной медсестры.  

Наборы хирургических инструментов. 

Хирургический шовный материал. Перевязочный материал. 

Современные перевязочные средства и раневые покрытия. 

 

3.3 

Тема 3. Подготовка к 

работе 

операционной и 

хирургической 

бригады. 

 

Подготовка к работе операционной накануне и в день 

плановой операции. Подготовка набора инструментов, 

стерильного белья, перевязочного материала, 

лекарственных препаратов, дезинфектантов. Проверка 

готовности аппаратуры и оборудования, характеристик 

микроклимата  операционной. Обеспечение адекватного 

освещения в операционной. Подготовка операционного 

стола. 

Подготовка емкостей для гистологических препаратов, 

бактериологических посевов, материала для цитологии. 

Современные дезинфектанты  для обработки рук и 

операционного поля, правила безопасной работы, средства 

индивидуальной защиты при работе с ними. 

Хирургические мойки. Емкости для дезинфектантов. 

Приготовление растворов для мытья рук, сроки их годности, 

экспозиция обработок, допустимое количество обработок в 

одной емкости. 

Уровни обработки рук медицинского персонала в 

операционной. Одевание операционного белья с участием 

младшего медицинского персонала. Накрытие 

инструментальных столов. Рациональное размещение 

хирургических инструментов. 
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Особенности подготовки операционной медсестры к 

экстренным операциям. 

Методы и правила обработки операционного поля. 

3.4 

Тема 4. Обработка и 

лечение ран. Основы 

десмургии. Работа с 

перевязочным 

материалом. 

 

 

Классификация ран. Фазы раневого процесса. Виды 

заживления ран.  

Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры   при первичной хирургической обработке ран: 

цель операции, виды, этапы, смена инструментов по ходу 

вмешательства. 

 Набор инструментов для первичной хирургической 

обработки ран с повреждением мягких тканей. Особенности 

обработки ран с повреждением внутренних органов, 

сосудов, сухожилий и нервов, костей. 

 Лечение гнойных ран в зависимости от фазы течения 

процесса. Виды дренирования ран. Современные методы 

лечения гнойных ран. Виды швов на раны. 

Планировка, оснащение "чистой", "гнойной" перевязочных. 

Санитарно-гигиенические нормы. Оборудование, 

инструментарий, медикаментозные препараты, 

перевязочный материал.  

Перевязочный материал: виды, требования к нему. 

Подготовка перевязочного материала: способы, оснащение. 

Укладка перевязочного материала в биксы. Методы 

контроля использования перевязочного материала во время 

операции. 

Классификация повязок. Правила бинтования, наложения 

повязок на различные участки тела: голову, шею, грудь, 

конечности, промежность.  

Положение больного и операционной медсестры при 

наложении повязок. Правила бинтования, наложения 

повязок на различные участки тела. Наложение безбинтовых 

повязок. Действия операционной медсестры при наложении 

гипсовых повязок. 

 Действия операционной медсестры, оснащение, 

инструменты при фиксации повязки на послеоперационную 

рану, снятии повязок. 

 

3.5 

Тема 5.  

Оснащение  комнаты 

для работы с 

компонентами 

крови. Средства и 

методы гемостаза в 

хирургии. 

 

Оборудование и оснащение комнаты для работы с 

компонентами крови. 

Компоненты и препараты крови. Понятие о группах крови. 

Наборы для определения группы крови, индивидуальной 

совместимости по группе и резус-фактору. Правила 

проведения биологической пробы. Подготовка компонентов 

крови для трансфузии. Аппарат для размораживания и 

подогрева компонентов крови. Условия хранения 

компонентов крови. 

Осложнения трансфузионной терапии, методы 

профилактики. Укладка для оказания экстренной 

медицинской помощи при анафилактическом шоке. 
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Современные методы гемостаза в оперативной практике. 

Лазерный гемостаз. Гемостатики общие и местные. 

Система для аутогемотрансфузии. 

3.6 

Тема 6.  Новые 

технологии в 

деятельности 

операционной 

сестры. 

 

Малоинвазивные технологии в хирургии. 

Эндовидеохирургия: лапароскопическая, 

торакоскопическая, артроскопическая. 

Радиоволновая методика. Криодеструкция. 

Рентгенэндоваскулярная хирургия. 

Современные хирургические инструменты для высоких 

технологий. 

Ультразвуковые приборы для разъединения тканей. 

Рассечение тканей потоком плазмы. Лазерные скальпели. 

Электрохирургические приборы. Малоинвазивные 

хирургические методы в косметологии. 

 

3.7 

Тема 7. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении  органов 

шеи. 

 

Подготовка пациента к операции  на органах шеи. Действия 

операционной медсестры во время основных этапов 

первичной хирургической обработке ран шеи с 

повреждением трахеи, гортани, пищевода, сосудисто-

нервного пучка: послойное расширение раны, удаление 

нежизнеспособных тканей, ревизия раны, удаление 

инородных тел, ушивание раны. Действия операционной 

медсестры во время основных этапов операций на 

щитовидной железе: обработка операционной раны, 

выделение щитовидной железы, пересечение сосудов 

щитовидной железы, выделение возвратного нерва, 

отделение околощитовидных желез, удаление доли 

щитовидной железы, лимфодиссекция, сшивание мышц шеи 

с оставлением дренажа, наложение косметического шва. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал,  этапы операции. Положение больного на 

операционном столе. Действия операционной медсестры во 

время основных этапов трахеостомии (верхней и нижней), 

коникотомии. Положение пациента, набор инструментов. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при операциях на сосудах шеи. Положение пациента,  

набор инструментов для лигирования сосудов, наложения 

сосудистого шва. Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки. 

3.8 

Тема 8. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении заболеваний 

легких.  

 

Оперативные вмешательства при заболеваниях легких. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал,  этапы операции. Положение больного на 

операционном столе.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов операций на грудной клетке и органах грудной 

полости: торакотомия, поднадкостничная резекция ребра, 

стернотомия, лобэктомия, пневмонэктомия, пневмотомия, 

сегментэктомия, торакопластика, дренирование 

плевральной полости. Наложение и закрепление 
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послеоперационной повязки. 

Правила инфекционной безопасности при туберкулезе 

легких. 

3.9. 

Тема 9. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении 

повреждений 

органов грудной 

полости и грудной 

клетки.  

  

Оперативные вмешательства при травмах грудной клетки и 

легких. Операционные доступы, набор инструментов, 

шовный материал,  этапы операции. Действия операционной 

медсестры во время основных этапов операций на грудной 

клетке и органах грудной полости: торакотомия, 

поднадкостничная резекция ребра, стернотомия, 

лобэктомия, пневмонэктомия, пневмотомия, 

сегментэктомия, торакопластика, ревизия плевральной 

полости, устранение гемоторакса, пневматоракса, 

пиоторакса, ушивание раны легкого, грудной стенки, 

дренирование раны и плевральной полости. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал, этапы операции. Положение больного на 

операционном столе. 

 

Подготовка пациента к операции на легких. Действия 

операционной медсестры во время основных этапов 

операций на грудной клетке и органах грудной полости: 

торакотомия, поднадкостничная резекция ребра, 

стернотомия, лобэктомия, пневмонэктомия, пневмотомия, 

сегментэктомия, торакопластика, ревизия плевральной 

полости, устранение гемоторакса, пневматоракса, 

пиоторакса, ушивание раны легкого, грудной стенки, 

дренирование раны и плевральной полости. Операционные 

доступы, набор инструментов, шовный материал,  этапы 

операции. Положение больного на операционном столе. 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки.  

Наложение и закрепление послеоперационной повязки 

3.10 

Тема 10. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении желудка, 

пищевода, печени, 

желчного пузыря и 

желчевыводящих 

путей. 

 

Оперативные вмешательства при язвенной болезни и 

злокачественных новообразований желудка и 12-ти 

перстной кишки, заболеваниях пищевода. Операционные 

доступы, набор инструментов, шовный материал,  этапы 

операции.  Положение больного на операционном столе.  

Оперативные вмешательства при заболеваниях желчного 

пузыря и желчных протоков, печени. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал,  этапы операции.  Положение больного на 

операционном столе.  

 

Подготовка пациента к операции при лечении 

хирургических заболеваний желудка, пищевода, печени, 

желчного пузыря и желчевыводящих путей. Действия 

операционной медсестры во время основных этапов при 

гастротомии, гастростомии,  гастроэнтеростомии, резекции 
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желудка: обработка операционного поля, верхняя срединная 

лапаротомия, вскрытие просвета желудка, формирование 

гастростомии, мобилизация желудка, наложение 

анастомоза, ваготомия. Действия операционной медсестры 

во время основных этапов операций при заболеваниях 

пищевода: обработка операционного поля, торакотомия, 

выделение участка пищевода, резекция пищевода, 

лимфодиссекция, герметизация пищевода,  лапаротомия, 

наложение гастростомы, формирование эзофагостомы. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при холецистэктомии ( лапароскопической, мини-

доступом), холецистостомии, холедохотомии, ушивании ран 

печени: обработка операционного поля, оперативный 

доступ, холецистэктомия (ретроградная, ортоградная), 

вскрытие холедоха, интраоперационная холангиография,  

дренирование желчного протока, холедоходуоденостомия, 

чреспеченочное дренирование желчного пузыря под 

контролем УЗИ, наложение П-образных швов на печень. 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки. 

 

3.11 

Тема 11. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении тонкого и 

толстого кишечника, 

грыжесечении. 

 

Оперативные вмешательства при кишечной 

непроходимости. Операционные доступы, набор 

инструментов, шовный материал,  этапы операции.  

Положение больного на операционном столе.  Оперативные 

вмешательства при заболеваниях толстой и прямой кишки, 

кишечной непроходимости. Операционные доступы, набор 

инструментов, шовный материал,  этапы операции.  

Положение больного на операционном столе. 

Малоинвазивные методы лечения геморроя. Оперативные 

вмешательства при заболеваниях червеобразного отростка. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал,  этапы операции.  Положение больного на 

операционном столе. Эндоскопическая аппендэктомия. 

Оперативные вмешательства при грыжах передней 

брюшной стенки. Операционные доступы, набор 

инструментов, шовный материал,  этапы операции.  

Пластика грыжевых ворот. Положение больного на 

операционном столе.  

 

Подготовка пациента к операции при лечении заболеваний 

тонкого и толстого кишечника. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при оперативном лечении заболеваний тонкого и 

толстого кишечника: обработка операционного поля, 

средняя срединная лапаротомия, перевязка брыжейки 

тонкой кишки, мобилизация участка тонкой  кишки, 

наложение анастомоза, выведение и фиксация сигмовидной 

кишки, наложение колостомы, перевязка геморроидальных 

узлов, иссечение внутренних геморроидальных узлов, 
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иссечение трещины заднего прохода. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при гемиколэктомии и брюшно-промежностной 

резекции прямой кишки. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при оперативном лечении заболеваний 

червеобразного отростка: обработка  операционного поля, 

оперативный доступ, обнаружение и выведение 

червеобразного отростка в рану, удаление червеобразного 

отростка, дренирование и послойное ушивание раны.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при грыжесечении: обработка операционного поля, 

операционный доступ к паховому каналу, выделение и 

удаление грыжевого мешка, ушивание грыжевого мешка, 

пластика грыжевых ворот (натяжная и «ненатяжная»). 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки 

 

3.12 

Тема 12. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении тупой 

травмы живота с 

повреждением 

органов брюшной 

полости. 

 

Оперативные вмешательства при тупой травме живота с 

повреждением органов брюшной полости. Операционные 

доступы, набор инструментов, шовный материал,  этапы 

операции.  Положение больного на операционном столе.  

Эндоскопический доступ при ревизии органов брюшной 

полости. 

Основные патологические синдромы при развитии 

перитонита. 

Классификация перитонитов, причины развития. 

Оперативные вмешательства при перитонитах. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал,  этапы операции.  Положение больного на 

операционном столе.  

 

3.13 

Тема 13. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении 

травматических 

повреждений 

конечностей. 

 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при ампутации, реплантации конечности, невролизе, 

наложении шва на нервы, сухожилия. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал, этапы операции. Положение больного на 

операционном столе. Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки.  

 

3.14 

Тема 14.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении заболеваний 

сосудов 

Подготовка пациента к  оперативным вмешательствам при 

заболеваниях сосудов конечностей. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при шунтировании, эндартерэктомии, ангиопластике 

и стентировании, установки кава-фильтра, флебэктомии. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал, этапы операции. Положение больного на 

операционном столе. 
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конечностей.  

 

Методы рентгенэндоваскулярной хирургии при 

заболеваниях сосудов конечностей. 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки. 

3.15 

Тема 15. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

гинекологических и 

акушерских 

оперативных 

вмешательствах 

Подготовка пациента к  оперативным вмешательствам в 

гинекологии и акушерстве.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при экстирпации и ампутации матки, кистоэктомии, 

тубэктомии, малых гинекологических, влагалищных 

операциях, «кесаревом сечении». Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки. Оформление материала на 

гистологию. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов гинекологических операций эндоскопическим 

методом. 

 

3.16 

Тема 16. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении 

мочевыделительных 

органов,  

пластических и 

реконструктивных 

операциях на 

мужских половых 

органах. 

Подготовка пациента к операции при оперативном лечении 

заболеваний мочевыделительных органов.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при декапсуляции почки, нефротомии, нефростомии, 

пиелолитотомии, резекции почки, нефрэктомии, 

нефропексии, резекции мочевого пузыря, цистостомии. 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки. 

Подготовка пациента к операции при оперативном лечении 

мужских половых органов.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при циркумцизии, вазэктомии, варикоцеллэктомии, 

пластике уздечки крайней плоти. Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки. 

3.17 

Тема 17. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении заболеваний 

грудной железы.  

Оперативные вмешательства при заболеваниях и 

злокачественных новообразованиях грудной железы. 

Операционные доступы, набор инструментов, шовный 

материал,  этапы операции. Положение пациента на 

операционном столе.  

Подготовка пациента к операции при заболеваниях грудной 

железы.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов операций при заболеваниях грудной железы: 

обработка раны, операционный доступ, удаление молочной 

железы, подмышечная лимфоаденэктомия, гемостаз, 

вскрытие гнойника, ревизия полости, промывание раны, 

дренирование при маститах. Оформление биопсийного 

материала. Наложение и закрепление послеоперационной 

повязки 

 

3.18 

Тема 18. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Подготовка пациента к  оперативным вмешательствам в 

офтальмологии.  

Действия операционной медсестры во время основных 
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операционной 

медсестры  при 

операциях в 

офтальмологии.  

этапов при кератопластике, кросслинкинге, лазерной 

коагуляции сетчатки, лазерной коррекции зрения, операции 

исправления косоглазия, рефракционной замене хрусталика, 

удалении катаракты, витрэктомии, операциях по лечению 

глаукомы, склеропластике, энуклеации глаза. Наложение и 

закрепление послеоперационной повязки. 

 

3.19 

Тема 19. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

операциях в 

оториноларингологи

и. 

Подготовка пациента к  оперативным вмешательствам в 

оториноларингологии.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при тонзилэктомии,  аденоидэктомии, 

функциональной эндоскопической синусохирургии, 

септопластике, миринготомии, отопластике, кохлеарных 

операциях, прямой ларингоскопии, гайморотомии. 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки. 

 

3.20 

Тема 20. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

операциях челюстно-

лицевой хирургии. 

Подготовка пациента к  оперативным вмешательствам в 

челюстно-лицевой хирургии.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при хирургической обработке ран челюстно-лицевой 

области, травмах челюстно-лицевой области, коррекции 

врожденных и приобретенных дефектов, ринопластике, 

гайморотомии. Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки. 

 

3.21 

Тема 21. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативном 

лечении ожогов и 

комбинированных 

поражений.  

Подготовка пациента к  оперативным вмешательствам при 

ожоговых поражениях.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов декомпрессионных операций, некротомии, 

дерматопластики, первичной хирургической обработки 

ожоговой раны. Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки. 

Особенности лечения и течения ран, ожогов, переломов при 

лучевой болезни и ран, зараженных ФОВ. 

 

3.22 

Тема 22. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  в 

кардиохирургии. 

Рентгенэндоваскуляр

ная хирургия. 

Подготовка пациента к  кардиохирургическим  

вмешательствам. Действия операционной медсестры во 

время основных этапов при «закрытых» и «открытых» 

операциях на сердце, рентгенэндоваскулярных 

вмешательствах.  

Проведение операций в условиях использования аппарата 

искусственного кровообращения.  

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов операций при травмах сердца и крупных сосудов: 

торакотомия, стернотомия, вскрытие перикарда, ушивание 

раны сердца, ревизия, гемостаз.  

Наложение и закрепление послеоперационной повязки. 

 

3.23 
Тема 23. 

Профессиональные и 

Подготовка пациента к операции на черепе и позвоночнике.  

Использование аспираторов (вакуумного, ультразвукового), 
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общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

оперативных 

вмешательствах в 

нейрохирургии. 

       

операционного микроскопа с дополнительными окулярами. 

Хирургические инструменты для работы в глубине 

операционной раны, нанесения трепанационного отверстия, 

защиты головного мозга. Специальные инструменты и 

материалы для остановки кровотечения. Правила 

использования операционного лазера, устройства для 

нейронавигации. 

Действия операционной медсестры при основных этапах 

трепанации черепа: обработка операционного поля, разрез 

кожи, фасции, височной мышцы и надкостницы, наложение 

фрезевого отверстия, гемостаз кости с помощью воска, 

ревизия эпидурального пространства, вскрытие твердой 

мозговой оболочки, удаление гематомы, клипирование 

сосудов, ушивание твердой мозговой оболочки, гемостаз. 

Наложение и закрепление послеоперационной повязки. 

Действия операционной медсестры при основных этапах 

оперативного вмешательства на позвоночнике: обработка 

операционного поля, операционный доступ, ляминэктомия, 

резекция позвонка, спондилодез, фиксация позвонков, 

ушивание раны. Наложение и закрепление 

послеоперационной повязки. Фиксация позвоночника. 

Положение пациента, набор инструментов и оснащение при 

люмбальной пункции. 

 

3.24 

Тема 24. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры  при 

эндохирургических 

вмешательствах.  

  

Эндохирургические оперативные вмешательства в 

различных областях хирургии. Базовый набор 

инструментов. Этапы эндоскопической операции. Методы 

гемостаза. Обработка и хранение эндоскопических 

инструментов. 

Подготовка пациента к  эндохирургическим 

вмешательствам. Подготовка секций операционного стола. 

Расположение операционной и анестезиологической 

бригады. Освещение раны. Порядок расположения 

хирургических инструментов на малом операционном столе. 

Размещение стойки с эндоскопическим оборудованием. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов при эндохирургических операциях в различных 

областях хирургии. 

 

3.25 

Тема 25. 

Хирургические 

вмешательства у 

детей. 

 

Организация детской хирургической помощи в России. 

Особенности предоперационной подготовки детей. 

Транспортировка детей различного возраста в 

операционный блок. Обеспечение комфортного 

температурного режима.  Операционные доступы, набор 

инструментов, шовный материал,  этапы операции, 

положение больного на операционном столе при 

оперативных вмешательств у детей различного возраста. 

Подготовка пациента к  хирургическим   вмешательствам в 



26 

 

педиатрии. Подготовка секций операционного стола. 

Расположение операционной и анестезиологической 

бригады. Освещение раны. Порядок расположения 

хирургических инструментов на малом операционном столе. 

Действия операционной медсестры во время основных 

этапов оперативных вмешательств в педиатрии: 

инвагинации кишечника, паховой грыже, стенозе 

привратника у новорожденных, аппендэктомии и 

перитоните, пороках сердца и легких, травмах у детей 

различного возраста. Потенциальные осложнения, 

профилактика. 

 

3.26 

Тема 3. 26. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

операционной 

медсестры при 

оказании 

хирургической 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях. 

Организация хирургической помощи в условиях «Хирургии 

одного дня». Объем хирургических вмешательств в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация 

работы и оборудование рабочего места операционной 

медсестры. Наборы хирургических инструментов. 

Медицинская документация. 

 

Подготовка пациента к  оперативным  вмешательствам в 

амбулаторно-поликлинических условиях. Подготовка 

секций операционного стола. Расположение операционной и 

анестезиологической бригады. Освещение раны. Порядок 

расположения хирургических инструментов на малом 

операционном столе. Действия операционной медсестры во 

время основных этапов оперативных вмешательств в 

амбулаторно-поликлинических условиях. Медицинская 

документация. Наблюдение за пациентом в раннем 

послеоперационном периоде, профилактика осложнений. 

Модуль 4.  «Оказание первой и медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях» 

 

4.1 

Тема 1. Общие 

вопросы 

организации помощи 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях. 

Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. Основы 

ВПХ. 

 

Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и 

"катастрофа". Классификация ЧС по количеству 

пострадавших. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба 

медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и 

территориальном уровне. Основные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Внештатные формирования 

экстренной медицинской помощи. Обязанности 

медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Особенности оказания медицинской помощи при 
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воздействии АОХВ и радиоактивном поражении. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты 

населения от поражающих факторов. Принципы 

организации ВПХ. Объем, виды  хирургической помощи. 

Функциональные обязанности операционной медсестры в 

условиях ВПХ. 

 

4.2 

Тема 2. Сердечно-

легочная реанимация 

у взрослых. 

 

Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры при проведении СЛР в объеме первой и 

медицинской помощи. Терминальные состояния. Показания 

и противопоказания к проведению СЛР. Мероприятия 

базовой СЛР. Техника непрямого массажа сердца, 

искусственной вентиляции легких, приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей. Критерии 

эффективности и продолжительность СЛР. Показания для 

использования АНД. Осложнения СЛР. Прием Геймлиха в 

положении стоя и лежа. 

 

Мероприятия базовой СЛР в объеме первой и медицинской 

помощи. Проведение алгоритма «оценить состояние». 

Алгоритм укладывания пациента в боковое стабильное 

положение. Методика проведения наружного массажа 

сердца. Применение захвата рук «в замок». ИВЛ с 

использованием дыхательного мешка (типа Амбу). 

Восстановление проходимости дыхательных путей 

инструментальными и безинструментальными методами. 

Проведение прекардиального удара. Использование 

автоматического наружного дефибриллятора. 

Прием Геймлиха в положении стоя и лежа. 

 

4.3 

Тема 3 Основы 

анестезиологии 
Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры при проведении местной анестезии. Виды 

местной анестезии. Клиническая фармакология местных 

анестетиков. Профилактика осложнений местной анестезии. 

Наркозно-дыхательный аппарат, основные узлы, 

рациональное положение у операционного стола.  

Мониторы пациента. Правила пожарной безопасности в 

операционной при использовании препаратов для общей 

анестезии. 

 

4.4 

Тема 4.  Первая и 

медицинская 

помощь при 

термических 

травмах, 

электротравме, 

утоплении, 

асфиксии. 

Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры  в процессе оказания первой и медицинской 

помощи при термических травмах. Клинические признаки и 

объем помощи при тепловом ударе, термических ожогах, 

общем переохлаждении, отморожениях, 

термоингаляционной травме. Объем первой и медицинской 

помощи при утоплениях, электротравме,  асфиксии. 
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4.5 

Тема 5. Первая и 

медицинская 

помощь при 

механических 

травмах и 

кровотечениях. 

 

 

Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры  в процессе оказания первой и медицинской 

помощи при механических травмах и травматическом шоке. 

Клинические признаки и объем помощи при ушибах, 

вывихах, переломах. Особенности оказания помощи при 

травмах позвоночника, грудной клетки, глаз, ЛОР-органов, 

ампутационной травме, синдроме длительного сдавления, 

ОЧМТ.  Профилактика столбняка. Профессиональные и 

общие компетенции операционной медсестры  в процессе 

оказания первой и медицинской помощи при кровотечениях 

и геморрагическом шоке. Методы временной остановки 

наружных кровотечений. Особенности оказания помощи 

при внутренних кровотечениях. Профессиональные и общие 

компетенции операционной медсестры  при угрозе 

прерывания беременности. Особенности оказания помощи 

при развитии геморрагического, травматического, 

ожогового шоков. Профессиональные компетенции 

операционной медсестры  при обеспечении  окончательного 

гемостаза. Набор хирургических инструментов, этапы 

операции. Клиническая фармакология местных и системных 

гемостатиков. 

Мероприятия первой и медицинской помощи при 

различных  травмах и травматическом шоке. Рациональное 

положение пострадавшего. Обработка раны. Особенности 

обработки ожоговой раны.  Наложение асептической 

повязки. Использование транспортной шины (вакуумных 

шин), изотермического покрывала, охлаждающего пакета. 

Правила вызова «Скорой помощи».  Наблюдение за 

пострадавшим до приезда «Скорой помощи». 

Мероприятия первой и медицинской помощи при 

кровотечениях и геморрагическом шоке. Рациональное 

положение пострадавшего. Методы временной остановки 

наружного кровотечения. Пальцевое прижатие артерии к 

костному выступу. Наложение гемостатического жгута. 

Остановка кровотечения при ранениях крупных 

артериальных сосудов (сонной, бедренной). Обработка 

раны. Наложение асептической повязки. Использование 

транспортной шины. Правила вызова «Скорой помощи».  

Наблюдение за пострадавшим до приезда «Скорой 

помощи».  

4.6 

Тема 6. Первая и 

медицинская 

помощь при острой 

сердечно-сосудистой 

и дыхательной 

недостаточности.  

 

Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры  в процессе оказания первой и медицинской 

помощи при острой сердечно-сосудистой и дыхательной 

недостаточности. Клинические признаки и объем помощи 

при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс), 

острой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, 

острой дыхательной недостаточности (стеноз гортани, 

бронхиальная астма), судорожном синдроме, асфиксии.  
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4.7 

Тема 7. Первая и 

медицинская 

помощь при острых 

отравлениях, 

аллергических 

реакциях, укусах 

змей и жалящих 

насекомых. 

 

 

Профессиональные и общие компетенции операционной 

медсестры  в процессе оказания первой и медицинской 

помощи при острых отравлениях. Фазы острых отравлений. 

Принципы оказания помощи при отравлениях 

прижигающими ядами, суррогатами алкоголя. 

Гипертермический синдром: клинические формы, 

диагностические критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи. Профессиональные и 

общие компетенции операционной медсестры при 

профилактике развития острых аллергических реакций. 

Объем медицинской помощи при анафилактическом шоке с 

использованием оснащения операционного блока (набор для 

оказания помощи при анафилактическом шоке). 

Мероприятия первой помощи при укусах змей, жалящих 

насекомых. 

 

4.8 

Тема 8. Базовая СЛР 

у детей различного 

возраста 

 

Мероприятия базовой СЛР в объеме первой и медицинской 

помощи. Проведение алгоритма «оценить состояние». 

Методика проведения наружного массажа сердца и ИВЛ  в 

зависимости от возраста пациента. ИВЛ с использованием 

дыхательного мешка (типа Амбу). Восстановление 

проходимости дыхательных путей инструментальными и 

безинструментальными методами. Методы удаления 

инородного тела дыхательных путей у детей различного 

возраста. 

 

Целью дистанционного обучения (4 часа) является предоставление обучающимся 

возможности проведения тестового контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Сестринское 

операционное дело» является: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри 

которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы 

для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала.  

Симуляционное обучение (12 часов) в целях отработки практических навыков 

при оказании доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний 

проводится в «Центре симуляционного и дистанционного обучения» ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» с использованием симуляционного оборудования (манекен 

для базовой СЛР; манекен младенца для базовой СЛР, АНД) и другого оснащения 

(напольное покрытие коврик, маска «рот-маска-рот», бинты, шины, перчатки и др.). 
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Стажировка (60 часов) проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан по месту работы после освоения основных учебных материалов цикла 

повышения квалификации. Цель стажировки – совершенствование общих и 

профессиональных компетенций операционной медсестры на клинических базах 

практического здравоохранения. В процессе стажировки специалист на практике 

осуществляет подготовку пациентов к операции, подготовку операционной бригады и 

операционного стола для проведения оперативных вмешательств, учет кровопотери во 

время операции, ассистирует хирургу во время взятия биологического  материала на 

биопсию. 

 Куратор стажировки  - заведующая учебной практикой Шакирова Д.Ф. 

Литература: 

Основная: 

1. Учебно-методическое пособие / Сост. В.Ш. Шакиров, С.Б. Сабирьянов, Н.Ю. 

Мельчакова и др. – Уфа: ГАУ ДПО РБ « Центр повышения квалификации», 2018. 

2. Яромич И.В.: Сестринское дело и манипуляционная техника. Учебно-практическое 

пособие. Минск.-2012.-568. 

3. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. пособие.-

М.:ГЭОТАР- Медиа,2011.-192с.  

4. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская помощь : 

учеб. пособие.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-192с.  

5. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология : Учеб. для мед. уч-щ и колледжей. - 2-е 

изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-272с.  

6. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : Учеб. для студентов фак. 

ВСО мед. вузов, мед. колледжей, мед. уч-щ / В.А.Медик, В.К.Юрьев.-М.:ИКЦ 

"Академкнига"; Медкнига,2008.-223с.  

7. Медицина катастроф : Учеб.пос. / Под ред. В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.-М.:ИНИ 

Лтд,1996.-262с.-(Учеб. лит. Для студентов мед. уч-щ)  

8. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи.-М.:2011.-29с.  

9. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Сост. 

Н.В.Широкова и др.-М:ГЭОТАР- Медиа,2012.-160с.  

10. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и 

обмена веществ : учеб. пособие / Р.Г.Сединкина, Л.Ю.Игнатюк.-М.:ГЭОТАР- 

Медиа,2013.-272с. (основная)  

11. Сердечно- легочная реанимация детей : Модуль / Сост. И.Б.Даньшина-Уфа:2014.-26с. 

(основная)  

12. Сестринское дело : Учеб. для студентов фак. высш. сестр. образования. Т.1. 

(гуманитар., психолого-пед., администр.-упр. блоки) / Под ред. А.Ф.Краснова.-

Самара:ГП "Перспектива",1998.-365с.   

Дополнительная: 
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1. Этический кодекс медицинской сестры России / Ассоциация мед.сестер России.-

Санкт- Петербург:2010.-22с.  

2. Ющук Н.Д. Эпидемиология: Учеб. пос. / Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Медицина,2003.-448с.-(Учеб. лит. для студентов мед. вузов) 

(основная) 

3. Биомедицинская этика: Модуль / Сост. Л.А. Донгузова, Р.М. Закирова, И.Б. 

Даньшина. – Уфа: 2007. – 30 с. (ГОУ ЦПК медработников). 

 

Нормативные документы. 

1.ОСТ 91500.11.0001-2002. Протокол ведения больных. Пролежни: Отрасл. стандарт.-

М.:Изд. дом "Рус. врач",2003.-40с.-(Прил. к журн. "Врач") (основная) 

2.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения". 

3. Приказ от 03.02.1997: О совершенствовании мероприятий по профилактике дифтерии : 

Приказ Минздрава России от 3 февр. 1997 г. № 36. (См. п.6). (основная)  

4. Приказ от 10.06.1985: О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-85 

"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и 

режимы": Приказ Минздрава СССР от 10 июня 1985 г. № 770. (См. п. 45). (основная)  

5. Приказ от 12.07.1989: О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в 

стране : Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. № 408. (См. п. 3). (основная)  

6. Приказ от 16.08.1989: О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране : Приказ Минздрава СССР от 

16 авг. 1989 г. № 475. (См. п. 1). (основная)  

7. Приказ от 16.08.1994: О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ 

инфекции в Российской Федерации : Приказ Минздравмедпрома Рос. Федерации от 16 

авг. 1994 г. № 170. (См. п. 2). (основная)  

8.  Приказ от 21.10.2011: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ. (основная)  

9. Приказ от 23.03.1976: Об утверждении Инструкции о санитарно-противоэпидемическом 

режиме больниц и о порядке осуществления органами и учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы государственного санитарного надзора за санитарным 

состоянием лечебно-профилактических учреждений : Приказ Минздрава СССР от 23 

марта 1976 г. № 288. (См. п. 23). (основная)  

10. Приказ от 23.12.1998: О мерах по усилению эпидемологического надзора и 

профилактики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов : 

Приказ Минздрава России от 23 дек.1998 г. № 375. (См. п. 7). (основная)  

11. Приказ от 26.11.1998: Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического 

сыпного тифа и борьбе с педикулезом : Приказ Минздрава России от 26 нояб. 1998 г. № 

342. (См. п. 7). (основная)  
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12. Приказ от 28.05.2014: Об утверждении СП 3.1.2.3109-13 " Профилактика дифтерии" : 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 54 от 9 окт. 2013 (См. 

п. 110) (основная)  

13.Руководство по скорой медицинской помощи : Учеб. пос. с прил. на компакт-диске : 

Для врачей и фельдшеров, оказывающих первич. медико-сан. помощь / Под ред. 

С.Ф.Багненко [и др.].-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-816с.-(Нац. проект "Здоровье") (основная)  

14.СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность : Сан.-эпид. правила и нормативы. - Введ. 

18.05.2010.-М.:2010.-139с. (основная)  

15. СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами : Сан.-эпид. правила и нормативы. - Введ. 09.12.2010 г.-М.:2010.-

19с. (основная) 

16.Семейный кодекс Российской Федерации: Принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г., утв. 

Федерал. законом Рос. Федерации 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ; в ред. Федерал. законов от 15 

нояб. 1997 г. № 140-ФЗ, от 27 июня 1998 г. № 94-ФЗ, от 2 янв. 2000 г. № 32-ФЗ, от 22 авг. 

2004 Г. № 122-ФЗ, от 28 дек. 2004 г. № 185-ФЗ, от 3 июня 2006 г. № 71-ФЗ, с изм. внесен. 

Федерал. законами от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ, от 29 дек. 2006 г. № 258-ФЗ)-М.:2007.-41с. 

(основная) 

Периодические издания. 

1. Медицинская сестра,  

 

Итернет-ресурсы: 

1. www. consultant. ru 

2. www. garant. ru 

3. www. roszdravnadzor. ru 

4. www.Remedium. ru 

 

 


