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Пояснительная записка

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Сестринское 
дело в хирургии» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальности «Сестринское дело», а также «Лечебное 
дело», «Акушерское дело» ранее прошедших профессиональную переподготовку и 
имеющих сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 01 июля 2013г.№ 499 «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность в области первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в условиях хирургического стационара.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Система и политика 
здравоохранения в РФ, Инфекционная безопасность и инфекционный контроль, 
Медицина катастроф) и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 
деятельности специалиста и рассматривающие вопросы технологий и стандартов 
практической деятельности медицинской сестры в хирургии, сестринского процесса при 
хирургических заболеваниях органов и систем; выполнения врачебных назначений, 
ухода за больными в периоперационный период; учета, хранения, использования 
лекарственных средств; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов; предупреждения постинъекционных осложнений, 
гемоконтактных инфекций.

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет 72 часа, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 
72 часа.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в 
кабинетах доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно
заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.

Итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных 
материалов (проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме).



Квалификационные характеристики
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"
Медицинская сестра

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, 
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. 
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет 
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за 
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций 
и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку 
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, 
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет 
персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского 
персонала. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную 
работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию 
медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, 
ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы 
лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового 
образа жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 
деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы 
медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское 
дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование 
(повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", 
"Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к 
стажу работы.



Медицинская сестра палатная (постовая)
Должностные обязанности. Осуществляет уход и наблюдение за больными на 

основе принципов медицинской деонтологии. Принимает и размещает в палате больных, 
проверяет качество санитарной обработки вновь поступивших больных. Проверяет 
передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и напитков. 
Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о состоянии 
больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за 
выполнением больными назначений лечащего врача. Осуществляет санитарно- 
гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных. Выполняет 
назначения лечащего врача. Организует обследование больных в диагностических 
кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. Немедленно сообщает лечащему 
врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном 
ухудшении состояния больного. Изолирует больных в агональном состоянии, вызывает 
врача для проведения необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливает 
трупы умерших для направления их в патологоанатомическое отделение. Принимая 
дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения, проверяет состояние 
электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования 
и инструментария, медикаментов. Расписывается за прием дежурства в дневнике 
отделения. Контролирует выполнение больными и их родственниками режима 
посещений отделения. Следит за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а 
также личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, 
сменой нательного и постельного белья. Следит, чтобы больные получали пищу согласно 
назначенной диеты. Ведет медицинскую документацию. Сдает дежурство по палатам у 
постели больных. Обеспечивает строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 
специальных шкафах. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы 
лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового 
образа жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 
основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины 
катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 
основные виды медицинской документации; медицинскую этику и деонтологию; 
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 
"Общая практика" без предъявления требований к стажу работы.

Медицинская сестра перевязочной
Должностные обязанности. Выполняет назначенные лечащим врачом 

манипуляции, разрешенные к выполнению средним медицинским персоналом. 
Сопровождает тяжелобольных после проведенных манипуляций в палату. 
Подготавливает к стерилизации инструментарий, шприцы, капельницы. Осуществляет 
систематический санитарно-гигиенический контроль за помещением перевязочной. 
Обеспечивает систематическое пополнение, учет, хранение и расходование 



медикаментов, перевязочного материала, инструментария и белья. Инструктирует 
младший медицинский персонал перевязочной и контролирует его работу. Ведет 
медицинскую документацию. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы 
лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового 
образа жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 
основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины 
катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 
основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское 
дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Сестринское дело в хирургии» по специальности «Сестринское дело
1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское 
дело в хирургии» по специальности «Сестринское дело» (далее рабочая программа) 
направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по 
специальности «Сестринское дело» необходимых для профессиональной деятельности, и 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации:
ПК ЕЕ Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.
ПК ЕЗ. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.
ПК Е 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК Е7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК Е8. Оказывать паллиативную помощь.
1.2. Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и 
знания, необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п. Е Е 
уметь:
Е Осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов медицинской 
деонтологии.
2 .Принимать и размещать в палате больных, проверять качество санитарной обработки 
вновь поступивших больных.
3 .Проверять передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и 
напитков.
4 .Участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать о состоянии 
больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за больными, следить за 
выполнением больными назначений лечащего врача.
5.Осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически ослабленных и 
тяжелобольных.
6.Выполнять назначения лечащего врача.
7.Организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у врачей- 
консультантов и в лаборатории.
8. Немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением 
или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного.
9. Изолировать больных в агональном состоянии, вызывать врача для проведения 
необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливать трупы умерших для 
направления их в патологоанатомическое отделение.
10. Принимать дежурство, осматривать закрепленные помещения, проверять состояние 
электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования 
и инструментария, медикаментов.
11. Расписываться за прием дежурства в дневнике отделения.
12. Контролировать выполнение больными и их родственниками режима посещений 
отделения.
13. Следить за санитарным содержанием палат, а также личной гигиеной больных, за 
своевременным приемом гигиенических ванн, сменой нательного и постельного белья.
14. Следить, чтобы больные получали пищу, согласно назначенной диеты.



15. Вести медицинскую документацию.
16. Сдавать дежурство согласно требованиям.
17. Обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных 
шкафах.
18. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.
19. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции, 
знать:
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения.
2. Теоретические основы сестринского дела.
3. Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни.
4. Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования.
5. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
6. Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования.
7. Основы валеологии и санологии.
8. Основы медицины катастроф.
9. Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 
основные виды медицинской документации.
10. Медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального общения.
11 .Основы трудового законодательства.
12. Правила внутреннего трудового распорядка.
13. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является о 
совершенствование слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:____________________________
Код Наименование результата обучения

ПК1.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств

ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса

ПК ЕЗ. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования
ПК 1.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 1.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 1.8. Оказывать паллиативную помощь
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием 
по специальности "Сестринское дело", а также «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
ранее прошедшие повышение квалификации и получившие сертификат специалиста по 
специальности «Сестринское дело».
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальная учебная нагрузка слушателя: 144часа,
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часа;
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 
без отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание курса «Сестринское дело в хирургии»



3.4.1 Учебно-тематический план курса «Сестринское дело в хирургии»

№ Наименование темы Количество часов

теория практика всего
1. Базисный контроль 2 - 2
2. Система и политика здравоохранения в РФ. 6 - 6

2.1 Система и политика здравоохранения в РФ. 2 - 2
2.2 Теория и философия сестринского дела. 2 - 2
2.3 Этика и деонтология медицинского работника. 

Эвтаназия.
2 - 2

3. Сестринское дело в хирургическом отделении. 36 56 92
3.1. Организация работы хирургического отделения и 

хирургического кабинета поликлиники.
2 4 6

3.2. Анестезиология. Реаниматология. 2 4 6
3.3. Десмургия. 2 2 4
3.4. Лекарственные средства и препараты, 

применяемые в хирургическом отделении и 
операционной.

2 - 2

3.5. Сестринский процесс при подготовке больных к 
операции в стационаре. Послеоперационный 
период.

2 4 6

3.6. Сестринский процесс при кровотечениях.
Переливание крови.

2 4 6

3.7. Сестринский процесс при гнойных инфекциях. 4 4 8
3.8. Сестринский процесс при заболеваниях 

кровеносных сосудов.
2 4 6

3.9. Сестринский процесс при заболеваниях органов 
брюшной полости и брюшной стенки.

4 4 8

3.10. Сестринский процесс при заболеваниях органов 
грудной клетки.

2 4 6

3.11. Сестринский процесс при ожогах и отморожениях. 2 4 6
3.12. Сестринский процесс при заболеваниях 

щитовидной железы, пищевода.
2 2 4

3.13. Сестринский процесс при заболеваниях 
мочевыделительной системы.

2 4 6

3.14. Сестринский процесс при травмах, ранениях. 4 4 8
3.15. Сестринский процесс при травмах грудной клетки, 

живота, мочевыделительной системы.
2 4 6

3.16. Техника снятия ЭКГ. - 2 2
3.17. Амбулаторные операции. - 2 2

4. Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль.

6 10 16

4.1. Санитарно-противоэпидемический режим в МО. 
Профилактика ИСМП.

2 4 6

4.2. Асептика и антисептика. 2 - 2
4.3. Обработка изделий медицинского назначения. 2 2 4
4.4. Организация работы процедурного и 

перевязочного кабинета.
- 4 4

5. Медицина катастроф. 12 2 14
5.1. Современные принципы медицинского 2 - 2



обеспечения населения при ЧС и катастрофах.
5.2. Основы сердечно-легочной реанимации. 2 2 4
5.3. Первая помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

2 - 2

5.4. Доврачебная медицинская помощь при 
неотложных состояниях в клинике внутренних 
болезней.

2 - 2

5.5. Неотложная помощь при острых отравлениях. 2 - 2
5.6. Помощь при острых аллергических реакциях. 2 - 2
6. Региональный компонент. 4 - 4

6.1. Профилактика ВИЧ-инфекции. 4 - 4
7. Медицинская информатика. - 4 4
8. Экзамен. 6 - 6

Итого: 72 72 144



3.4.2 Содержание курса «Сестринское дело в хирургии»

№ Наименование темы

Содержание теоретических и практических занятий

Количество часов
Теор. 
Занят.

Практ. 
занят.

Всего

1. Базисный контроль Тестовый контроль исходного уровня знаний 2 - 2
2.1 Система и политика 

здравоохранения в РФ.
Понятие о системах здравоохранения. Система организации медицинской помощи 
населению в новых экономических условиях. Перспективы развития
здравоохранения в России. Приоритетные концепции развития здравоохранения в 
Российской Федерации. Статистические показатели, характеризующие состояние 
здоровья населения. ПМСП. Основные принципы. Роль медсестры в ПМСП. 
Понятие о менеджменте в сестринском деле. Основы законодательства и права в 
здравоохранении. Трудовое право. Юридическая защита и юридическая 
ответственность деятельности медицинской сестры. Охрана труда и здоровья 
работников здравоохранения. Сестринское образование. Государственная система 
аттестации. Основы валеологии и саналогии. Методы и средства санитарного 
просвещения. Роль сестринского персонала в территориальных программах 
оздоровления населения.

2 2

2.2 Теория и философия 
сестринского дела.

Теория сестринского дела. Философия и история сестринского дела. Сестринское 
дело - прикладная наука и вид деятельности.

2 - 2

2.3 Этика и деонтология 
медицинского работника. 
Эвтаназия.

Этика и деонтология сестринского дела. Этический кодекс медицинской сестры. 
Психология профессионального общения. Проблемы биоэтики. Эвтаназия. 
Паллиативная сестринская помощь. Танатология. Сестринский процесс. Этапы 
сестринского процесса. Сестринский диагноз. Сестринская история болезни.

2 - 2

3.1. Организация работы 
хирургического отделения и 
хирургического кабинета 
поликлиники.

Общие принципы организации хирургической помощи населению. Организация 
хирургического отделения стационара. График работы. Планировка. Основные 
подразделения отделения. Функциональные обязанности среднего и младшего 
медперсонала. Выделение чистых и гнойных отделений. Операционный блок. 
Операционная, предоперационная, материальная и стерилизационная. 
Оборудование, освещение, вентиляция, мебель, инструментарий.
Послеоперационное отделение, палаты интенсивной терапии. Перевязочные, 
гипсовые - оборудование, мебель, инструментарий. Сан.эпид. режим в отделении. 
Документация отделения. Обеспечение отделения лекарственными средствами. 
Учет, хранение, списание, лекарственных средств. Особенности питания больных. 
Пропаганда здорового образа жизни. Приказы, регламентирующие работу 
хирургического отделения.
Хирургический кабинет поликлиники. Организация работы. График работы. 
Перевязочные (чистые, гнойные), операционные, кабинеты хирурга, уролога, 
травматолога, онколога. Процедурная урологического кабинета,

2 4 6



предоперационная, стерилизационная и материальная. Оснащение инструментами, 
мебелью, оборудованием, материалами для перевязок и гипсования, 
лекарственными средствами, осветительными приборами, автоклавами. Сан 
эпид.режим. Проведение приема больных, перевязок, операций, диспансеризации. 
Отбор больных на диспансеризацию. Сроки диспансеризации. Организация и 
методика диспансерного наблюдения. Анализ качественных показателей и 
эффективности диспансеризации. Документация хирургического кабинета 
поликлиники.
Содержание практического занятия

Разбор планировки, устройства, оборудования подразделений хирургического 
отделения стационара и поликлиники. Ведение документации. Выделение 
хирургических отделений по профилю: чистые, гнойные, травматологические, 
урологические, гинекологические, нейрохирургические и др. Устройство 
операционного блока. Устройство хирургического отделения поликлиники: 
кабинеты хирурга, уролога, травматолога, онколога и др. Проведение приема 
пациентов, перевязок, диспансеризации.

3.2. Анестезиология. Реаниматология. Современное обезболивание. Виды обезболивания. Общее обезболивание (наркоз), 
местное обезболивание. Спинномозговая анестезия, перидуральная анестезия. 
Комбинированные методы обезболивания. Наркоз ингаляционный. Наркотические 
вещества для ингаляционного наркоза (жидкие, газообразные). Методы и способы 
ингаляционного наркоза.
Интубационный наркоз. Подготовка больного к наркозу. Роль среднего 
медицинского персонала при подготовке к наркозу и проведению наркоза. Стадии 
наркоза. Осложнения во время наркоза и меры борьбы с ними. Смерть от наркоза и 
её причины. Ранние и поздние осложнения наркоза и их профилактика. 
Неингаляционный наркоз. Виды его. Внутривенный наркоз. Препараты. Дозировка, 
применение. Местная анестезия. Подготовка инструментов для местной анестезии. 
Дозировка. Региональная анестезия. Инфильтрационная анестезия. Новокаиновые 
блокады по Вишневскому А.В. Рецептура средств, применяемых для местной 
анестезии. Комбинированные методы обезболивания. Понятие об искусственной 
гипотермии. Реаниматология. Реаниматология и ее задачи. Характеристика 
терминальных состояний. Основные закономерности угасания и восстановления 
жизненных функций.
Комплексный метод их восстановления. Методика проведения непрямого и 
прямого массажа сердца. Фибриляция и дефибрилиация сердца. Методика 
искусственного дыхания и современная аппаратура. Восстановление ЦНС. Прогноз 
оживления. Ведение постреанимационного периода. Искусственное
кровообращение и гипотермия в реанимации. Комплексный метод лечения 
терминальных состояний в клинике. Объем мероприятий и действия м/с в случае

2 4 6



констатации биологической смерти. Шок. Определение. Классификация. 
(Гиповолемический, анафилактический, кардиогенный, инфекционно
токсический). Этиология и патогенез. Стадии. Клиническая картина. Принципы 
лечения больных. Уход.

3.3. Десмургия. Перевязочный материал и его заменители. Роль повязок. Классификация. 
Основные правила бинтования. Техника наложения повязок. Неподвижные 
повязки. Шины: транспортные и лечебные. Техника и правила наложения и снятия 
гипсовых повязок. Уход за больными с вытяжением.
Содержание практического занятия
Отработка навыков наложения повязок. Приготовление гипсовых бинтов. 
Обучение больных ношению гипсовых повязок.

2 2 4

3.4. Лекарственные средства и 
препараты, применяемые в 
хирургическом отделении и 
операционной.

Лекарственные средства и препараты, применяемые в хирургическом отделении и 
операционной. Средства, повышающие тонус сосудов. Средства, понижающие 
тонус сосудов. Классификация, показания, дозировка, осложнения. Растворы- 
электролиты и буфферы. Показания к применению, дозировка. 
Плазмозамещающие растворы. Классификация, показания, дозировка, осложнения. 
Препараты для парентерального питания. Классификация, показания, расчет 
дозировок. Глюкокортикостероиды. Адренэргические препараты.
Холинэргические. Антациды и обволакивающие. Ферментные и желчегонные 
препараты.Гепатопротекторы. Антикининовые препараты. Препараты, влияющие 
на гемостаз. Антимикробные препараты. Антисептики. Иммунотропные. 
Психотропные и анальгетики. Наркотики. Классификация. Правила хранения, 
учета, применения наркотических средств. Дозы. Пути введения. Показания и 
противопоказания к применению. Приказы, регламентирующие учет, списание, 
хранение наркотических средств.
Понятие о побочных эффектах, токсическом и аллергическом действии препаратов, 
лекарственной зависимости. Общие правила фармакотерапии кормящих матерей, 
беременных женщин, пожилых людей. Понятие о взаимодействии, кумуляции 
лекарственных средств.
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3.5. Сестринский процесс при 
подготовке больных к операции 
в стационаре.
Послеоперационный период.

Подготовка психики больного Подготовка к операции сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, мочевыделительной системы Гигиеническая ванна. 
Подготовка полости рта. Бритье операционного поля. Подготовка больного 
накануне и в день операции. Премедикация. Цель и значение. Препараты для 
премедикации. Подготовки больных к экстренным операциям. Особенности 
посистемной подготовки. Значение показателей биологических сред организма и 
сопутствующих заболеваний. Правила подачи больного в операционную. 
Подготовка больных к рентгеновским, инструментальным, эндоскопическим 
обследованиям. Послеоперационное ведение больного. Профилактика осложнений 
со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, мочевыделительной
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систем и желудочно-кишечного тракта. Борьба с болью. Контроль раны, сроки 
снятия швов, диета. Гигиена в послеоперационном периоде. Сроки активизации 
больного. Значение показателей свертывающей системы крови, пульса, АД, 
диуреза, крови, мочи. Лечение нарушений белкового, водно-электролитного 
баланса. Лечение осложнений со стороны дыхательной, нервной, сердечно
сосудистой, мочевыделительной систем, желудочно-кишечного тракта. Ранние и 
поздние послеоперационные осложнения. Профилактика и лечение осложнений 
послеоперационной раны (нагноенные, инфильтрат, абсцесс, несостоятельность 
швов, кровотечение, эвентрация, свищ и др.). Особенности ухода за больными с 
дренажами, выпускниками и тампонами.
Содержание практического занятия
Работа в палатах хирургического отделения и отделениях реанимации и 
интенсивной терапии. Уход за пациентами с дренажами, подключичным катетером, 
трахеостомой. Оценка послеоперационного состояния пациента: возможность 
общаться, выявление проблем, сбор информации. Осмотр пациента: цвет кожных 
покровов, подсчет пульса, измерение АД, состояние повязки в области 
послеоперационной раны. Оценка возможности самоухода. Обучение пациента и 
/или его родственников методам ухода за повязкой, кожей, соблюдением 
правил личной гигиены. Планирование действий медицинской сестры при решении 
проблем пациента. Соблюдение инфекционной безопасности медицинской сестры 
и пациента. Решение профессиональных задач.

3.6. Сестринский процесс при 
кровотечениях. Переливание 
крови.

Кровотечение. Определение. Классификация. Общие симптомы наружного и 
внутреннего кровотечения. Заболевания, связанные с повышенной 
кровоточивостью и их значение в хирургии. Классификация методов остановки 
кровотечения. Методы временной остановки кровотечения. Показания к 
наложению жгута, сроки наложения, осложнения. Способы окончательной 
остановки кровотечения: химические, биологические, механические. Острое 
массивное кровотечение. Клиника. Первая помощь. Реинфузия во время операции. 
Возможности консервативной терапии и показания для неинвазивной остановки 
кровотечения. Кровь - как биологическая среда организма. Ее состав и функции. 
Группы крови. Техника определения групповой принадлежности крови. Понятие о 
резус-факторе. Проба на индивидуальную совместимость. Биологическая проба. 
Донорство в РФ. Правила, обследования, учета доноров; взятия у них крови. 
Стабилизирующие растворы.
Содержание практического занятия
Работа в доклиническом кабинете. Отработка практических навыков пальцевого 

прижатия артерий на протяжении височной, общей сонной, подключичной, 
плечевой, подмышечной, лучевой, бедренной, задней большеберцовой, тыла 
стопы. Отработка техники максимального сгибания конечностей в суставах.
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Отработка техники наложения артериального жгута, закрутки, давящей повязки.
Определение группы крови. Уход и наблюдение за пациентами при переливании 

крови. Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, 
составление и реализация плана сестринского ухода. Решение профессиональных 
задач.

3.7. Сестринский процесс при 
гнойных инфекциях.

Острая гнойная инспекция. Абцесс, флегмона, рожистое воспаление, эризипилоид, 
фурункул, карбункул, гидроаденит, мастит, лимфангоит,. лимфаденит, 
остеомиелит, гнойный артрит, гнойный бурсит, плеврит, перитонит. Общая 
гнойная инфекция — сепсис. Симптоматика. Клиника. Диагностика. Местное и 
общее лечение. Анаэробная газовая и гнилостная инфекция. Столбняк. 
Профилактика столбняка. Сахарный диабет и гнойно-воспалительные заболевания. 
Уход за больными с острой гнойной инфекцией. Роль м/с в профилактических 
мероприятиях.
Содержание практического занятия
Знакомство с устройством и организационными принципами работы гнойно- 
септического отделения. Профилактика столбняка, газовой гангрены. Работа в 
гнойной перевязочной. Оценка состояния пациентов с разными формами 
хирургической инфекции: сбор информации, выявление жалоб, причин 
возникновения заболевания. Локальный осмотр раны: наличие признаков 
воспаления для определения стадии воспалительного процесса и выбора 
лекарственных средств для инструментальной перевязки.

Анализ собранной информации и выделение проблем пациента. Планирование 
действий медицинской сестры по решению этих проблем. Обеспечение 
инфекционной безопасности медицинского персонала и пациента.
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3.8. Сестринский процесс при 
заболеваниях кровеносных 
сосудов.

Заболевания магистральных сосудов, Окклюзирующие заболевания кровеносных 
сосудов (облитерирующий эндартериит. Атеросклероз, аневризмы магистральных 
артерий, аномалии почечных, артерий) Клиническая картина. Диагностика при 
заболеваниях сосудов. Принципы лечения. Осложнения. Профилактика.
Сестринский процесс в полном объеме. Заболевания вен конечностей, варикозное 
расширение вен (тромбоз, тромбофлебит, посттромботическая болезнь). Клиника, 
диагностика, лечение. Осложнения при заболеваниях магистральных вен и 
артерий (тромбофлебит, ТЭЛА, синдром Педжета, некрозы, язвы). Профилактика 
заболеваний и осложнений. Сестринский процесс.
Содержание практического занятия
Оценка состояния пациентов с заболеваниями кровеносных сосудов: сбор 
информации, выявление жалоб, причин возникновения заболевания.

Анализ собранной информации и выделение проблем пациента. Планирование 
действий медицинской сестры по решению этих проблем. Обеспечение 
инфекционной безопасности медицинского персонала и пациента.
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3.9. Сестринский процесс при 
заболеваниях органов брюшной 
полости и брюшной стенки.

Грыжи. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения 
язвенной болезни. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. Опухоли 
желудка и двенадцатиперстной кишки (злокачественные и доброкачественные). 
Клиника, диагностика, лечение. Комбинированные методы лечения.
Профилактика. Острый, хронический холецистит. Желчекаменная болезнь. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения желчекаменной болезни, 
воспалительных заболеваний желчного пузыря. Клиника, диагностика, лечение. 
Полипы желудочного пузыря. Рак желчного пузыря. Клиника, диагностика, 
принципы лечения. Острый, хронический панкреатит. Клиника, диагностика, 
лечение. Осложнения. Кисты и опухоли поджелудочной железы. Этиология, 
клиника, диагностика, лечение. Свищи желудочно-кишечного тракта. Этиология. 
Клиника, диагностика, лечение. Особенности обследования больных с 
заболеваниями брюшной полости. Подготовка больных к обследованию и 
операции. Ведение послеоперационного периода.
Сестринский процесс. Острый аппендицит. Этиология. Клиническая картина. 
Диагностика, лечение. Инородные тела ЖКТ. Этиология, клиника, диагностика, 
лечение, осложнения. Опухоли тонкой и ободочной кишки. Клиника. Осложнения. 
Диагностика. Лечение. Профилактика. Болезнь Крона. Этиология. Клиника. 
Осложнения. Диагностика, лечение. Неспецифический язвенный колит. Этиология. 
Клиническое течение. Осложнения. Диагностика, лечение. Дивертикулез 
ободочной кишки. Этиология и патогенез. Клиническое течение. Симптоматика. 
Осложнения. Диагностика. Лечение. Геморрой. Классификация, этиология и 
клиническая картина. Осложнения. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Профилактика. Трещина заднего прохода. Этиология, клиника, лечение, 
профилактика. Парапроктит. Классификация. Этиология. Клиника. Диагностика. 
Лечение. Опухоли прямой кишки. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 
Обследование. Профилактика. Кишечная непроходимость. Этиология. Клиника. 
Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Перитонит. Классификация. 
Осложнения, прогноз. Ведение послеоперационного периода. Перитонеальный 
лаваж, его виды. Уход за больными с дренажами из брюшной полости. Подготовка 
больных к обследованию и операциям при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. Подготовка к эндоскопическим и рентгенологическим исследованиям с 
контрольными диагностическими средствами. Правила ухода за больными с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Подготовка операционного поля. 
Уход за больными с противоестественным задним проходом.
Содержание практического занятия
Работа в хирургическом отделении: на посту, в процедурном кабинете, 
перевязочной, послеоперационной палате. Участие в подготовке пациентов к
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лабораторным, рентгенологическим, эндоскопическим, радиоизотопным и др. 
методам исследования. Проведение премедикации. Осуществление ухода за 
послеоперационной раной, дренажами, стомами, подключичным катетером. 
Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной 
безопасности медицинской сестры и пациента. Сбор информации у пациентов, 
проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация плана 
сестринского ухода. Решение профессиональных задач.

3.10. Сестринский процесс при 
заболеваниях органов грудной 
клетки.

Методы диагностики при заболеваниях органов грудной клетки. Воспалительные 
заболевания легких и плевры (пневмония, абсцесс, туберкулез, гангрена, эмпиэма, 
бронхоэктатическая болезнь). Клиника, принципы лечения. Уход. Понятие о 
врожденных, приобретенных пороках сердца. Принципы лечения. Заболевания 
диафрагмы. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения. Подготовка 
больных к обследованию и операции при заболеваниях органов грудной клетки. 
Ведение послеоперационного периода.
Содержание практического занятия
Отработка практических навыков по уходу за пациентами с хирургическими 
заболеваниями грудной клетки. Обеспечение инфекционной безопасности 
медицинской сестры и пациента. Сбор информации у пациентов, проведение 
осмотра, выявление проблем, составление и реализация плана сестринского ухода. 
Решение профессиональных задач.
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3.11. Сестринский процесс при ожогах 
и отморожениях.

Ожоги. Термические и химические. Причины. Определение глубины ожога и 
площади. Общие изменения и расстройства в организме при ожоге. Клиника 
ожоговой болезни. Принципы лечения ожогов (общее и местное, хирургическое). 
Неотложная помощь. Сестринский процесс в лечении, реабилитации больных с 
ожогами. Особенности работы среднего и младшего медперсонала в ожоговых 
отделениях. Обморожения. Причины. Общие изменения в организме при 
замерзаниях и обморожениях. Принципы лечения больных с обморожениями. 
Неотложная помощь при замерзаниях и обморожениях.
Содержание практического занятия
Работа в ожоговом отделении. Участие в уходе за обожженными больными: 
инструментальные перевязки, определение степени и площади ожоговой 
поверхности, выбор лекарственных средств для лечения ожога под повязками и 
открытого способа, наложения бинтовых повязок, введение ПСС и СА. Сбор 
информации у пациента, осмотр, выделение приоритетных проблем, планирование 
и реализация действий медицинской сестры с использованием моделей 
сестринского дела. Обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры 
и пациента. Решение профессиональных задач.
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3.12. Сестринский процесс при 
заболеваниях щитовидной

Причины. Клинические симптомы. Зоб. Тиреотоксикоз. Опухоли щитовидной 
железы. Клиника. Диагностика, лечение. Травмы пищевода. Клиническая картина,
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железы, пищевода. диагностика, лечение. Осложнения травм пищевода. Клиническая картина, 
диагностика, лечение. Опухоли пищевода, клиника, диагностика, лечение.
Содержание практического занятия
Обследование больных. Подготовка к операции, ведение послеоперационного 
периода. Питание и уход за больными с гастростомой. Выявление проблем 
пациента, составление и реализация плана сестринского ухода. Решение 
профессиональных задач.

3.13. Сестринский процесс при 
заболеваниях 
мочевыделительной системы.

Дискинезия мочевыводящих путей, этиология. Клинические проявления. 
Диагностика, принципы лечения. Нефроптоз. Этиология, клиническое течение, 
диагностика, принципы лечения. Острый пиелонефрит и его осложнения. 
Карбункул почки, паранефрит. Этиология. Клиническая картина, диагностика, 
принципы лечения. Мочекаменная болезнь. Этиология, клиническое течение, 
осложнения. Диагностика, принципы лечения. Гидронефроз. Камни чашечек, 
лоханки, мочеточника, мочевого пузыря. Осложнения, симптоматика, диагностика, 
лечение. Цистит. Этиология. Симптоматика, диагностика, принципы лечения. 
Водянка яичка, варикоцелле, орхит, фимоз, парафимоз. Опухоли почек, мочевого 
пузыря, предстательной железы (доброкачественные и злокачественные). 
Диагностика. Принципы лечения. Урогенитальные свищи (пузырновагинальные, 
ректовагинальные, ректовезикальные). Этиология, клиническая картина. 
Принципы лечения, прогноз.
Содержание практического занятия
Подготовка больных к обследованию и операции. Ведение послеоперационного 
периода. Профилактика послеоперационных осложнений. Выявление проблем 
пациента, составление и реализация плана сестринского ухода. Решение 
профессиональных задач.
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3.14. Сестринский процесс при 
травмах, ранениях.

Понятие о травме. Понятие о травматизме. Его особенности. Ушибы. Растяжение и 
разрывы связок, мышц. Первая помощь. Принципы лечения, диагностика. Вывихи 
и переломы конечностей, диагностика, первая помощь, принципы лечения. 
Транспортная иммобилизация. Сроки иммобилизации при различной локализации 
повреждений. Синдром длительного сдавления. Патогенез. Симптоматика. Первая 
помощь. Тактика ведения. Лечение. Механизм развития травматического шока. 
Симптоматика. Лечение. Раны. Общие симптомы раны. Диагностика. Первая 
помощь. Лечение. Течение раневого процесса. Причины нагноения ран. Общие и 
местные симптомы. Общие принципы лечения гнойных ран. Профилактика 
гнойных ран. Первичная и вторичная хирургическая обработка ран. Переломы 
костей конечностей. Классификация. Симптоматика, диагностика, осложнения. 
Срастание костной ткани. Первая помощь, транспортная иммобилизация, лечение. 
Правила иммобилизации и наложения гипсовых повязок при переломах костей.
Повреждения головы, лица, шеи. Ранения волосистой части головы. Особенности

4 4 8



первичной хирургической обработки ран лица. Первая помощь, лечение. Открытые 
и закрытые переломы свода черепа. Сотрясение мозга, ушиб, сдавление. 
Симптоматика, первая помощь. Транспортировка, лечение. Противопоказания к 
применению морфина. Подготовка больных с травмой черепа к операции, ведение 
послеоперационного периода. Переломы костей носа. Переломы верхней и нижней 
челюсти. Вывихи нижней челюсти. Понятие о привычном вывихе. Диагностика, 
первая помощь, лечение. Повреждения гортани и трахеи. Симптомы, первая 
помощь, лечение. Трахеостомия. Показания, виды трахеостомий, техника. Уход за 
больными с трахеостомической трубкой. Повреждения позвоночника, ушибы, 
вывихи, переломы, переломо-вывихи. Диагностика. Первая помощь, транспортная 
иммобилизация, лечение. Подготовка к операции и ведение послеоперационного 
периода. Скелетное вытяжение, металлоостеосинтез, наложение шин, аппаратов. 
Подготовка больных к операции, ведение послеоперационного периода. 
Осложнения. Профилактика и лечение осложнений.
Содержание практического занятия
Знакомство с устройством травматологического отделения, пункта, гипсовой 
комнаты. Демонстрация больных и рентгенограмм с травмами конечностей. 
Разбор различных методов лечения вывихов, переломов конечностей. Участие 
слушателей в уходе за больными со скелетным вытяжением, аппаратом 
Илизарова, с гипсовыми повязками. Проведение профилактики пролежней, 
пневмоний. Отработка техники наложения транспортных шин на конечности, 
бинтовых и косыночных повязок. Анализ собранной информации и выделение 
проблем пациента. Составление и реализация плана сестринского ухода. 
Обучение родственников уходу за пострадавшими на всех этапах лечения. 
Решение профессиональных ситуационных задач. Обеспечение инфекционной 
безопасности медицинской сестры и пациента.
Работа на нейрохирургическом и хирургическом отделениях. Знакомство с 
палатой интенсивной терапии и реанимации для больных с ЧМТ. Участие в 
оценке состояния пациента по данным мониторирования. Уход за полостью рта, 
трахеостомической трубкой. Подготовка пациентов к спинно-мозговой пункции. 
Участие в перевязках после операции на щитовидной железе, уход за дренажами. 
Отработка практических навыков по теме. Выявление приоритетных проблем 
пациентов. Составление и реализация плана сестринского ухода. Решение 
ситуационных задач. Обеспечение инфекционной безопасности медицинской 
сестры и пациента.

3.15. Сестринский процесс при 
травмах грудной клетки, живота, 
мочевыделительной системы.

Ушибы грудной клетки. Травматическая асфиксия, причины, первая помощь, 
лечение. Противопоказания к введению морфина при травме грудной клетки. 
Переломы ребер, симптоматика, первая помощь, диагностика, лечение. Подкожная 
эмфизема. Тактика ведения. Проникающие и непроникающие ранения грудной
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клетки. Осложнения. Гемоторакс, пневмоторакс. Открытый, закрытый, клапанный 
пневмоторакс. Симптоматика, диагностика, первая помощь, лечение. Пункция 
плевральной полости. Ранения сердца. Диагностика травм грудной клетки. 
Осложнения. Первая помощь. Лечение. Уход за больными с травмами грудной 
клетки. Спирт-новокаиновая блокада при переломе ребер. Инструментарий для 
пункции плевры и аспирации. Дренирование плевральной полости и сердечной 
сумки. Общие правила ухода за больными с плевральными дренажами. Травмы 
живота. Классификация Травмы брюшной стенки. Классификация. Симптоматика; 
тактика ведения, диагностика, лечение. Травмы органов брюшной полости 
Классификация. Симптоматика, тактика ведения, первая помощь, лечение. 
Особенности закрытых повреждений живота. Сроки проведения операции при 
травмах живота. Особенности при травмах паренхиматозных органов. 
Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода. 
Противопоказания к инъекции морфина при травмах живота. Ранние и поздние 
осложнения при травмах живота. Дренирование брюшной полости. Травма 
мочеполовой системы. Повреждение почек, мочеточников мочевого пузыря, 
наружных половых органов, уретры, мошонки. Симптомы. Диагностика патологий 
мочевыделительной системы. Первая помощь. Лечение. Ранние и поздние 
осложнения при травмах мочеполовой системы. Профилактика, лечение Общий 
уход за больными с травмами моче выделительной системы. Особенности 
клинической картины, диагностики, тактики ведения при сочетанных травмах 
головы, живота, таза, грудной клетки
Содержание практического занятия
Работа в хирургическом, урологическом, гинекологическом отделениях. При 
общении с пациентами самостоятельное выполнение этапов сестринского 
процесса: оценка состояния пациента с заболеваниями мочеполовой системы, 
выявление их проблем, планирование и реализация сестринского ухода по 
моделям сестринского дела. Оценка возможностей самоухода пациента. 
Обучение пациентов и членов семьи уходу для решения проблем: боль, 
затрудненное мочеиспускание, изменение цвета мочи, острая задержка мочи, 
страх возникновения боли, страх половой близости и др. Рекомендации по 
профилактике острых заболеваний мочеполовой системы. Отработка 
манипуляций при реализации плана сестринского ухода. Решение 
профессиональных задач. Обеспечение инфекционной безопасности 
медицинской сестры и пациентов.

3.16. Техника снятия ЭКГ. Содержание практического занятия
Подготовить электрокардиограф к работе. Подготовить пациента к снятию 
электрокардиограммы и объяснить сущность обследования и тактику поведения 
пациента при снятии ЭКГ. Выявить проблемы пациентов, возникшие при снятии
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ЭКГ и их решение. Соблюдать правила работы и технику безопасности при съемке 
ЭКГ. Наложить электроды и снять ЭКГ в 12 отведениях. Распознать технические 
погрешности при снятии ЭКГ. Определить ритм ЭКГ. Оформить ЭКГ-пленку и 
своевременно доставить врачу на расшифровку

3.17. Амбулаторные операции. Содержание практического занятия
Сущность и характеристика операционного процесса. Особенности 
профессиональной деятельности медицинских сестер. Оснащение и обеспечение 
малой операционной.
Содержание работы медицинской сестры при проведении амбулаторных операций.
Принципы асептики и антисептики при проведении операций.
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4.1. Санитарно
противоэпидемический режим в 
МО. Профилактика ИСМП.

Профилактика внутрибольничной инфекции.
Организация работы медицинских сестер по обеспечению санитарно
противоэпидемического режима в МО. Санитарное содержание помещений, 
оборудования, инвентаря. Общие требования: бельевой режим, личная гигиена 
больных и обслуживающего медицинского персонала. Санитарно-гигиенические 
требования к буфетным отделениям. Противоэпидемиологические мероприятия по 
борьбе с инфекционными заболеваниями, проводимые в МО. Система 
инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 
медицинского учреждения; система взаимодействия лечебно-профилактических 
учреждений с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля.
Внутрибольничная инфекция. Определение. Причины роста. Источники возбу
дителей инфекции. Факторы передачи. Пути передачи. Роль медсестры в 
профилактике внутрибольничной инфекции. Регламентирующие приказы и 
инструкции по профилактике ВБИ.
Содержание практического занятия
Отработка методов дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 
медицинских инструментов. Гигиеническая и хирургическая обработка рук. 
Санитарное содержание помещений МО. Сбор и утилизация медицинских отходов.
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4.2. Асептика и антисептика. Определение понятия асептики и антисептики. Краткий исторический очерк и 
современное состояние. Возбудители хирургических инфекций, наиболее 
распространенные в настоящее время. Источники и пути заражения 
(инструменты, перевязочный материал, руки хирурга кожа больного, воздух в 
операционной и перевязочной). Методы работы с хирургической инфекцией. Роль 
палатной операционной сестры, перевязочной и постовой сестры в реализации 
основных принципов асептики.
Разбор планировки, устройства, оборудования подразделений хирургического 
отделения стационара и поликлиники. Ведение документации. Выделение 
хирургических отделений по профилю: чистые, гнойные, травматологические, 
урологические, гинекологические, нейрохирургические и др.
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Устройство операционного блока. Устройство хирургического отделения 
поликлиники: кабинеты хирурга, уролога, травматолога, онколога и др. 
Проведение приема пациентов, перевязок, диспансеризации.

4.3. Обработка изделий медицинского 
назначения.

Понятие о дезинфекции. Методы и приемы проведения дезинфекционных 
мероприятий. Дезинфекционный режим в отделениях хирургического профиля. 
Хлоросодержащие дезинфектанты. Современные средства для дезинфекции. Меры 
предосторожности при работе с дезсредствами и первая медицинская помощь при 
случайных отравлениях дезсредствами. Обработка изделий медицинского 
назначения. Этапы обработки изделий медицинского назначения и предметов 
ухода. Дезинфекция. Предстерилизационная очистка. Стерилизация. Методы, 
режимы стерилизации. Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации. Роль медицинской сестры в качественной обработке 
изделий медицинского назначения и предметов ухода в целях профилактики 
внутрибольничных инфекций и предупреждении профессионального заражения 
медицинских работников. Нормативно-методические документы по санитарно - 
противоэпидемическому режиму в лечебно - профилактических учреждениях. 
Принципы работы центральных дезинфекционных отделений. Особенности 
стерилизации шовного материала, металлических скоб, проволоки. Хранение 
инструментов, перчаток и др. Стерилизация инструментов для эндоскопии.
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4.4. Организация работы 
процедурного и перевязочного 
кабинета.

Содержание практического занятия
Знакомство с организацией работы перевязочной, процедурного кабинета: 
расположение, распорядок дня, очередность перевязок, выполнение 
манипуляций (забор крови на исследования, инъекции).
Знакомство с СЭР операционного блока: соблюдение принципов зональности, 
проветривание, вентиляция, кварцевание; виды уборок, ношение спецодежды; 
хранение стерильных биксов, их маркировка.
Порядок и подготовка столов для перевязок и операций, их маркировка. Участие 
в подготовке перевязочного материала, белья, перчаток и укладке их в биксы 

для стерилизации. Маркировка биксов, правила их транспортировки.
Анализ результатов наблюдения за работой персонала МО в процедурном, 
перевязочном кабинетах, операционной по соблюдению СЭР и сопоставление их 
с требованиями ОСТа.
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5.1. Современные принципы 
медицинского обеспечения 
населения при ЧС и катастрофах.

Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах. Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и 
"катастрофа". Me дико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
мирного и военного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное 
звено: ее задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном
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уровне. Основные принципы организации медицинского обеспечения населения 
при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирования экстренной 
медицинской помощи. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных 
ситуациях в зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 
характеристика сортировочных групп.

5.2. Основы сердечно-легочной 
реанимации.

Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных состояний. 
Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". Показания и 
противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 
реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 
эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика 
по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно- 
эвакуационного обеспечения.
Содержание практического занятия
Демонстрация приемов: ревизии ротовой полости, обеспечения проходимости 
ВДП, введения воздуховода, проведения ИВЛ (мешком АМБУ), нанесение 
прекардиального удара. Проведение ЗМС, перевода пациента в устойчивое 
боковое положение. Отработка слушателями практических навыков на фантомах. 
Решение заданий в тестовой форме, профессиональных задач.
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5.3. Первая помощь и особенности 
проведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего 
при тепловом ударе, общем охлаждении. Диагностические критерии теплового 
удара и общего переохлаждения. Неотложная помощь при них. Объем помощи 
пострадавшим на первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные 
патологические процессы развивающиеся в организме пострадавших при 
утоплении, удушении, укусах змей, электротравмах. Объем помощи пострадавшим 
на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Особенности в проведении 
спасательных и реанимационных мероприятий.

2 2

5.4. Доврачебная медицинская 
помощь при неотложных 
состояниях в клинике внутренних 
болезней.

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 
коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 
недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром. Диагностические 
критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни 
неотложных состояниях в условиях ЧС. Комы. Стандарт оказания доврачебной 
помощи больному в коматозном состоянии.

2 2

5.5. Неотложная помощь при острых 
отравлениях.

Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в организм 
человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с 
острыми отравлениями. Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения. Посиндромная помощь при острых 
отравлениях. Особенности организации медицинской помощи населению

2 2



пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых 
веществ.

5.6. Помощь при острых 
аллергических реакциях.

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 
механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, диагностические 
критерии и неотложная помощь при различных клинических вариантах 
анафилаксии. Профилактика острых аллергических реакций.

Понятие «аллергия», «аллерген». Основные группы аллергенов, типы 
аллергических реакций, классификация аллергических проявлений. Бронхиальная 
астма: определение, причины, классификация, клинические симптомы. Ведущие 
проблемы пациента: экспираторная одышка, свистящий удлиненный выдох, 
вынужденное положение и др. Алгоритм оказания доврачебной помощи. 
Анафилактический шок: определение, причины, клинические симптомы. Ведущие 
проблемы пациента: расстройство дыхания, головная боль, тошнота, онемение 
языка, зуд ладоней, крапивница и др. Алгоритм оказания доврачебной помощи.

2 2

6.1. Профилактика ВИЧ-инфекции. Возбудители ВИЧ-инфекции. Социальные факторы. Эпидемиология. Пути пере
дачи. Правила работы с больными людьми при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 
Классификация и клинические проявления ВИЧ-инфекции. Формирование се
стринского диагноза на различных стадиях заболевания, вызванного ВИЧ. Се
стринский уход за больными СПИД. Правила безопасности при работе с больными 
СПИД. Предупреждение передачи ВИЧ в медицинских учреждениях. Санитарно
просветительная работа. Нормативно-методические материалы, регламентирующие 
работу медицинской сестры при ВИЧ.

4 4

7. Медицинская информатика. Понятие «информатики» как средство общения с окружающим миром на 
современном этапе развития общества. Понятие о медицинской информатике, 
общие сведения о компьютере. Состав технических средств. Устройство, принципы 
работы компьютера, подготовка компьютера к работе. Техника безопасности. ПК в 
работе медицинской сестры.

4 4

8. Экзамен. Тестовый контроль, решение проблемно-ситуационных задач, собеседование. 6 - 6
Итого: 72 72 144



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.Е Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:

• рабочее место преподавателя
• рабочее место слушателя
• шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов
• манипуляционные столики
• процедурные столы
• кушетка медицинская

Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор или интерактивная доска
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной доски)
- экран (при отсутствии интерактивной доски)
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры стационара
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные:

• Барыкина, Н. В. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие / Н. В. Барыкина, 
В. Г. Зарянская. - 16-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 447 с. : ил.

• .Барыкина, Н. В. Сестринское дело в хирургии: практикум: учебное пособие / Н. В. 
Барыкина, О. В. Чернова; ред. Б. В. Кабарухин. - 11-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 
2014.-460 с.

• Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с..

• Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015.-320 с.

• Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. 
Отвагина. - 10-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.

• Дополнительные:
• Основы реабилитации: учебное пособие/ под ред. В.А. Епифанова, А.В. 

Епифанова,-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.
• Зарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей: учебное пособие / В. Г. Зарянская. - 12-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 
2013.-382 с.: ил.

• Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб, пособие / Н. В. Кузнецова, 
Т. Н. Орлова, А. А. Скребушевская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с.: ил.

• Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология: учебник / Кузнецова Н.В.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2013.

• Нормативно-правовая документация:
• Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в 

РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3. Электронная библиотека «Консультант студента»



Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www )Tosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека ( )http://www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» ( )http/www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
(( )http/www.mednet.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или 
сестринское образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной 

комиссией в форме сертификационного экзамена, который состоит из контроля и оценки 
теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с 
теоретическими вопросами и решением проблемно-ситуационных задач, с целью 
контроля и оценки умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
Результаты 
(усовершенствованные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК ЕЕ Представлять 
информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснять ему суть 
вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного уровня 
знаний пациента о вмешательстве. 
Предоставляет информацию в 
доступной форме для конкретной 
возрастной или социальной 
категории.
Получает согласие на вмешательство. 
Контролирует усвоение полученной 
информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК Е2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса

Выбирает дистанцию максимального 
комфорта для взаимодействия с 
пациентом и окружающими. 
Совместно со всеми участниками 
лечебно-диагностического процесса 
готовит пациента и участвует в 
проведении вмешательств в 
соответствии с протоколами, 
принятыми в МО.
Целесообразно и адекватно оснащает 
рабочее место.
Обеспечивает постоянную обратную 
связь с пациентом в процессе 
вмешательства.
Обеспечивает безопасность пациента 
и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПКЕЗ. Сотрудничать со 
взаимодействую щими 
организациями и службами

Взаимодействует с медицинскими, 
социальными и 
правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно-правовыми документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК Е4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии 
с правилами их 
использования

Обеспечивает применение годного 
препарата в соответствии с 
назначением.
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных средств и 
их воздействии на организм.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.



Владеет методиками введения 
медикаментозных средств

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в 
ходе лечебно
диагностического процесса

Использует, обрабатывает и хранит 
аппаратуру согласно инструкциям по 
применению.
Обучает пациента и родственников 
применению изделий медицинского 
назначения и уходу за ними.
Обучает пациента и родственников 
регистрации полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, достоверно, 
конфиденциально ведет 
утвержденную медицинскую 
документацию.
Правильно регистрирует и хранит 
документы

Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.7. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, вовлекая 
в процесс пациента.
Осуществляет реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях первичной 
медико-санитарной помощи и 
стационара. Проводит комплексы 
упражнений лечебной физкультуры, 
основные приемы массажа

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.8. Оказывать 
паллиативную помощь

Организует мероприятия по 
поддержанию качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента, 
родных.
Осуществляет сестринский уход за 
пациентом при различных 
заболеваниях и состояниях

Тестовый контроль с 
применением 
нформационных 
технологий. Решение 
ситуационных задач. 
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.
Промежуточная 
аттестация
Итоговая форма контроля 
- экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей профессии, 
проявлять к ней

Демонстрация интереса к профессии 
и понимания ее значимости в 
современном обществе.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе



устойчивый интерес освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество

Выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов;

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

Грамотное решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов различных 
возрастов, при различной патологии и 
в различных ситуациях.

Способность 
анализировать свою 
профессиональную 
деятельности и нести 
ответственность за нее.

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Эффективный поиск необходимой 
информации.

Использование различных 
источников информации, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, другими 
электронными носителями на уровне 
пользователя.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и представителями 
практического здравоохранения в 
ходе обучения.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Умение анализировать собственную 
профессиональную деятельность и 
деятельность коллег, отвечать за 
результаты коллективной 
деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана самообразования 
с планом саморазвития и постановкой 
целей и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной

Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе



деятельности планирование применения их в своей 
профессиональной деятельности.

освоения образовательной 
программы

OK 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и толерантное 
отношение к представителям других 
национальностей, вероисповеданий и 
культур, лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное отношение к 
ветеранам всех войн, бережное 
отношение к историческому наследию 
своего народа и народов других 
национальностей и государств.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку

Ответственное отношение к 
окружающему миру живой природы, 
обществу, ответственность за 
высказывания и поступки, бережное и 
ответственное отношение к каждому 
человеку как к личности, включая 
пациентов.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия труда 
в профессиональной 
деятельности

Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности при 
работе с пациентами, обеспечение 
безопасности для пациентов.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

Анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья, закаливающие 
процедуры, своевременное лечение 
острых заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с целью 
достижения жизненных и 
профессиональных целей в пределах 
программы обучения, построение 
будущей профессиональной карьеры, 
использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе. Использование 
профессиональных знаний и умений в 
целях укрепления собственного 
здоровья.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы



Приложение 1
к программе «Сестринское дело в хирургии»

Вопросы к экзамену по программе
«Сестринское дело в хирургии» специальность «Сестринское дело»

1. Понятие о системах здравоохранения. Перспективы развития здравоохранения в 
России. Статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 
населения.

2. ПМСП. Основные принципы. Роль медсестры в ПМСП. Понятия о менеджменте в 
сестринском деле. Основы законодательства и права в здравоохранении. Трудовое 
право. Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности 
медицинской сестры. Охрана труда и здоровья работников здравоохранения.

3. Сестринское образование. Государственная система аттестации. Методы и средства 
санитарного просвещения. Роль сестринского персонала в территориальных 
программах оздоровления населения.

4. Теория сестринского дела. Философия и история сестринского дела. Этика и 
деонтология сестринского дела. Этический кодекс медицинской сестры.

5. Общие принципы организации хирургической помощи населению. Организация 
хирургического отделения стационара. Функциональные обязанности среднего и 
младшего медперсонала. Выделение чистых и гнойных отделений.

6. Операционный блок. Послеоперационное отделение, палаты интенсивной терапии.
7. Сан.эпид.режим в хирургическом отделении. Приказы, регламентирующие работу 

хирургического отделения.
8. Документация хирургического отделения. Обеспечение отделения лекарственными 

средствами. Учет, хранение, списание лекарственных средств.
9. Хирургический кабинет поликлиники. Организация работы. Оснащение 

инструментами, мебелью, оборудованием, материалами для перевязок, гипсования, 
лекарственными средствами.

10. Отбор больных на диспансеризацию. Сроки диспансеризации. Организация и 
методика диспансерного наблюдения. Документация хирургического кабинета 
поликлиники.

11. Современное обезболивание. Виды обезболивания. Наркоз ингаляционный, 
наркотические вещества для ингаляционного наркоза. Методы и способы 
ингаляционного наркоза.

12. Интубационный наркоз. Подготовка больного к наркозу. Роль среднего 
медицинского персонала при подготовке к наркозу и проведению наркоза.

13. Стадии наркоза. Осложнения во время наркоза и меры борьбы с ними. Смерть от 
наркоза и её причины. Ранние и поздние осложнения наркоза и их профилактика.

14. Неингаляционный наркоз, его виды. Внутривенный наркоз: препараты, дозировка, 
применение. Местная анестезия. Подготовка инструментов для местной анестезии. 
Региональная анестезия. Инфильтрационная анестезия. Новокаиновые блокады по 
Вишневскому.

15. Характеристика терминальных состояний. Основные закономерности угасания и 
восстановления жизненных функций. Комплексный метод их восстановления. 
Методика проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

16. Комплексный метод лечения терминальных состояний в клинике. Объем 
мероприятий и действия м/с в случае констатации биологической смерти.

17. Шок. Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Стадии. Клиническая 
картина. Принципы лечения больных. Уход.

18. Перевязочный материал и его заменители. Роль повязок. Основные правила 
бинтования. Техника наложения повязок.



19. Шины: транспортные и лечебные. Приготовление гипсовых бинтов. Техника и 
правила наложения и снятия гипсовых повязок. Уход за больными с вытяжениями.

20. Подготовка больного к плановой операции. Подготовка больного накануне и в день 
операции. Подготовка больных к экстренным операциям. Особенности 
посистемной подготовки. Правила подачи больного в операционную.

21. Послеоперационное ведение больного. Профилактика осложнений. Контроль раны, 
сроки снятия швов. Диета, гигиена в послеоперационном периоде. Сроки 
активизации больного.

22. Ранние и поздние послеоперационные осложнения. Профилактика и лечение 
осложнений послеоперационной раны (нагноения, инфильтрат, абсцесс, 
несостоятельность швов, кровотечение, эвентрация, свищ и др.)

23. Кровотечения. Определение. Классификация. Общие симптомы наружного и 
внутреннего кровотечение. Заболевания, связанные с повышенной 
кровоточивостью и их значение в хирургии.

24. Классификация методов остановки кровотечения. Методы временной остановки 
кровотечения. Показания к положению жгута, сроки наложения, осложнения.

25. Группы крови. Техника определения групповой принадлежности крови. Понятие о 
резус-факторе. Проба на индивидуальную совместимость. Биологическая проба.

26. Острая гнойная инфекция (абсцесс, флегмона, рожистое воспаление, фурункул, 
карбункул и т.д.) Симптоматика. Клиника. Диагностика. Местное и общее лечение. 
Уход за больными.

27. Сепсис. Симптоматика. Клиника. Диагностика. Лечение. Уход за больными.
28. Анаэробная газовая и гнилостная инфекция. Столбняк. Профилактика столбняка. 

Уход.
29. Заболевания магистральных сосудов облитерирующий эндартермит, атеросклероз, 

аневризмы). Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Осложнения. 
Профилактика.

30. Заболевания вен (варикозное расширение, тромбоз, тромбофлебит). Клиника, 
диагностика, лечение. Осложнения. Профилактика заболеваний и осложнений.

31. Грыжи. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение.
32. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Осложнения. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Профилактика.

33. Острый и хронический холецистит. Желчекаменная болезнь. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Осложнения ЖКБ. Полипы и рак желчного пузыря. 
Клиника, диагностика, принципы лечения.

34. Острый и хронический панкреатит. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения. 
Кисты и опухоли поджелудочной железы. Этиология, клиника, диагностика, 
лечение.

35. Острый аппендицит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.
36. Геморрой. Классификация. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Трещина заднего прохода. Этиология. Клиника, лечение, 
профилактика.

37. Парапроктит. Классификация. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Опухоли прямой кишки. Клиника. Диагностика. Лечение.

38. Кишечная непроходимость. Этиология. Клиника. Осложнения. Диагностика. 
Принципы лечения.

39. Перитонит. Классификация. Клиника. Осложнения. Прогноз. Ведение 
послеоперационного периода.

40. Подготовка больных к обследованию и операциям при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта. Подготовка операционного поля. Уход за больными с 
противоестественным задним проходом.

41. Пневмония. Клиника Диагностика. Принципы лечения. Уход.
42. Абсцесс и гангрена легких. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Уход.



43. Ожоги. Причины. Определение глубины и площади ожога. Клиника ожоговой 
болезни. Принципы лечения ожогов. Неотложная помощь. Сестринский процесс в 
лечении, реабилитации больных с ожогами.

44. Обморожения. Причины. Клиника. Принципы лечения больных с обморожениями. 
Сестринский процесс при обморожениях. Неотложная помощь при замерзаниях и 
обморожениях.

45. Зоб. Тиреотоксикоз. Опухоли щитовидной железы. Клиника. Диагностика. 
Лечение. Подготовка к операции, ведение послеоперационного периода.

46. Травмы пищевода. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения. Опухоли 
пищевода. Клиника. Диагностика. Лечение. Питание и уход за больными с 
гастростомой.

47. Острый пиелонефрит. Карбункул почки. Паранефрит. Этиология. Клиника. 
Диагностика. Принципы лечения.

48. Мочекаменная болезнь. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения. 
Подготовка больных к обследованию и операции. Ведение послеоперационного 
периода.

49. Водянка яичка. Варикоцеле. Орхит. Фимоз. Парафимоз. Клиника. Диагностика. 
Принципы лечения.

50. Урогенитальные свищи (пузырно-вагинальные, ректовагинальные, 
ректовезикальные). Этиология. Клиника. Принципы лечения. Прогноз.

51. Понятия о травме, травматизме. Ушибы. Растяжение и разрывы связок, мышц. 
Первая помощь. Принципы лечения. Диагностика.

52. Вывихи и переломы конечностей. Диагностика. Первая помощь. Принципы 
лечения. Транспортная иммобилизация. Сроки иммобилизации при различной 
локализации повреждений.

53. Синдром длительного сдавливания. Патогенез. Клиника. Первая помощь. Тактика 
ведения. Лечение. Механизм развития травматического шока. Симптоматика. 
Лечение.

54. Раны. Общие симптомы раны. Диагностика. Первая помощь. Лечение. Течение 
раневого процесса.

55. Причины нагноения ран. Общие и местные симптомы. Общие принципы лечения 
гнойных ран. Профилактика. Первичная и вторичная хирургическая обработка ран.

56. Переломы костей конечностей. Классификация. Симптоматика, диагностика, 
осложнения. Срастание костной ткани. Первая помощь. Транспортная 
иммобилизация, лечение. Правила иммобилизации и наложение гипсовых повязок 
при переломах костей.

57. Ранения волосистой части головы. Особенности первичной хирургической 
обработки ран лица. Открытые и закрытые переломы свода черепа. Первая 
помощь, лечение. Подготовка больных к операции. Ведение послеоперационного 
периода.

58. Сотрясение мозга, ушиб, сдавление. Симптоматика. Первая помощь. 
Транспортировка. Лечение. Подготовка больных к операции. Ведение 
послеоперационного периода.

59. Переломы костей носа. Переломы верхней и нижней челюсти. Вывихи нижней 
челюсти, Понятие о привычном вывихе. Диагностика. Первая помощь. Лечение.

60. Повреждения гортани и трахеи. Симптомы, первая помощь, лечение. 
Трахеостомия. Показания, виды трахеостомий, техника. Уход за больными с 
трахеостомической трубкой.

61. Повреждения позвоночника: ушибы, вывихи, переломы, переломо-вывихи. 
Диагностика. Первая помощь. Транспортная иммобилизация. Лечение. Подготовка 
к операции и ведение послеоперационного периода.

62. Скелетное вытяжение, металлоостеосинтез, наложение шин. Ведение 
послеоперационного периода. Осложнения. Профилактика и лечение осложнений.



63. Ушибы грудной клетки, травматическая асфиксия. Причины. Первая помощь. 
Лечение. Переломы ребер. Симптоматика. Первая помощь. Диагностика. Лечение. 
Подкожная эмфизема. Тактика ведения.

64. Проникающие и непроникающие ранения грудной клетки. Осложнения. 
Гемоторакс. Пневмоторакс. Симптоматика. Диагностика. Первая помощь. Лечение.

65. Травмы живота. Особенности закрытых повреждений живота. Сроки проведения 
операции при травмах живота. Предоперационная подготовка, ведение 
послеоперационного периода. Ранние и поздние осложнения при травмах живота.

66. Травмы мочеполовой системы. Симптомы. Диагностика. Первая помощь. Лечение. 
Ранние и поздние осложнения при травмах мочеполовой системы. Профилактика. 
Лечение. Общий уход за больными с травмами мочевыделительной системы.

67. Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ.
68. Внутрибольничная инфекция. Источники возбудителей инфекции. Факторы 

передачи. Пути передачи. Роль медсестры в профилактике ВБИ. 
Регламентирующие приказы и инструкции по профилактике ВБИ.

69. Асептика и антисептика. Роль палатной, операционной, перевязочной сестры в 
реализации основных принципов асептики.

70. Дезинфекция. Методы и проведения дезинфекционных мероприятий. 
Дезинфекционный режим в отделениях хирургического профиля. Современные 
средства для дезинфекции.

71. Меры предосторожности при работе с дез.средствами и первая медицинская 
помощь при случайных отравлениях дез.средствами. Этапы обработки изделий 
медицинского назначения и предметов ухода.

72. Предстерилизационная очистка. Стерилизация. Методы, режимы стерилизации. 
Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

73. Нормативно-методические документы по санитарно-противоэпидемическому 
режиму в МО.

74. Особенности стерилизации шовного материала, металлических скоб, проволоки. 
Хранение инструментов, перчаток. Стерилизация инструментов для эндоскопии.

75. Возбудители ВИЧ-инфекции. Эпидемиология. Пути передачи. Классификация. 
Клиника ВИЧ-инфекции.

76. Правила работы с больными людьми при подозрении на ВИЧ-инфекцию, к 
больными СПИД. Нормативно-методические материалы, регламентирующие 
работу медицинской сестры при ВИЧ.

77. Основные принципы организации медицинского населения при ЧС. Этапы 
медицинского обеспечения. Обязанности медицинских работников при ЧС.

78. Виды терминальных состояний. Показания и противопоказания к проведению 
реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности 
реанимации. Продолжительность реанимации.

79. Тепловой удар. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
80. Общее охлаждение. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
81. Утопление. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
82. Удушение. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
83. Электротравма. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
84. Острая сердечная и острая сердечно-сосудистая недостаточность. Клиника. 

Диагностика. Неотложная помощь.
85. Гипертонический криз. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
86. Острая дыхательная недостаточность. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
87. Комы. Стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии.
88. Острое отравление. Стадии. Общие принципы лечения больных с острыми 

отравлениями. Посиндромная помощь при острых отравлениях.
89. Острые аллергические реакции. Патогенез. Клиника. Диагностика. Неотложная 

помощь.
90. Лекарственные средства и препараты, применяемые в хирургическом отделении и 

операционной. Понятия о побочных эффектах, токсическом и аллергическом 



действии препаратов, лекарственной зависимости. Понятие о взаимодействии, 
кумуляции лекарственных средств.



Приложение 2 
к программе «Сестринское дело в хирургии»

Примеры тестовых вопросов для экзамена по специальности «Сестринское дело» 
по программе «Сестринское дело в хирургии»

Выберите правильный ответ:
1. Хирургическая инфекция проникает в раны:

1) экзогенным путем
2) эндогенным путем
3) и тем и другим.

2. Десмургия - это:
1) наука о перевязочных материалах
2) наука, изучающая виды повязок, цели и способы их наложения

3. На сколько см иссекают края, стенки и дно раны?
1) 4-6 см
2) 0,5 - 2 см

4. Должно ли медсестра вскрывать пузыри при ожогах?
1) да
2) нет

5. Абсцесс-это:
1) ограниченная форма гнойного воспаления, для которого характерно образование

полости, заполненное гноем
2) гнойное воспаление апокриновых потовых желез


