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федера-irьного государствеIIного бюджетного образователъýого }чреждения допOш{ительЕоrо
профессиоIIаJIьного образоваrrrая <Российская медициЕскаlI академия неfiрерывноrо
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Кафедра х}lр}ргии, урологии, эЕдоскопии и детской хирургии

Аrrнотация
к дополЕите.гrьпой профессиональной проrрамме

повышецпя квалификацши
<<ОперашиоЕЕое еестриЕское дсло}>

1. Щель реаJIизации: СовершеЕствоваJlие общих и профессионаJIъI$D( компетенцrай у
операционЕьIх медицЕнскю( сестер с целью гIовышеЕия качества продоставления
хирургшIеской медицинской помоIщ,I, в частности оперативного лечениjI заболеваrrий.

2. Срок освоения 144 часа.
3. Форма обучения: оц{iш.
4. Категория сJtуIпател€й: операционные медициЕские сестры.
5. Форма и,гоговой аттсстации * экзамен
6. Вьцаваемьй докумеЕт: JIицшй, успешЕо освоившим допоm{штельную

профессиоЕальную шрограмму IIовышения ква.тrификации и прошедпим итогQвую
аттестацию, вьц&ется удостовереIIЕе о повышении квапяфикащш.

7. Учебньй плаЕ:
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i Рабочая программа учебного модуля 1

Иотория развитиrI сестринского дела и
операJdиоЕное делоD. Теория и филосо

<<Введение в предмот <<Операциошное дело.
возЕикновение специальности <Сестринское

Рия оестринского делФ)
1.1 Тема Введение в преlц{gг

<ОперационЕое дело. История '

развития хирургии и
сестриЕского дела})

4 a
J 1 ок-1

ок-4
тк

1.2 Тема <<ВозникновеЕие
специЕIльЕости (оЕерационное
сестриЕское дело)

1 t ок_1
ок-4

тк

1.3 Тема <<Теория и философия
сестринского дела}

2 1 1 ок-1
ок_5

т/к

1,.4. Тема <<Этика и деонтология в , 1 l ок_1



Трудоемкость 1^rебного модуJuI
1<<Введение в предмет
кОперационIlое дело. История

развитиrI сестриЕского деда и
возЕикновение специаJIьЕости
<<Сестринское операциоЕЕое
дело). Теория и философия

ок-1
ок-4
ок-5

Тема <<Орrанизация
операциоЕного блока. Штатное
расшисrшЕе))

ОК4;
IIк 1.3
ОК 4;
пк 1.3.

Тема <<ОбеспечеЕис санитарно-
эпидемиологического режима в
операциощIом блоке.

Тема <<РазмещеIil{е и
плшйровка операционного
блока. Вентиляция и
освещени9 помещеЕий. Борьба

ОК 4;
пк 1.3.
IIк 2.3

ОК 4;
пк 1.з.
I]K 2.3

Трудоемкость уrебного модуJuI
2 кОрганизацшI оfiерациоЕIIого
блока" обеспечение санитарЕо-
эпидемиолOгического режима,
зоЕиI}ование оп9раJшонЕого
блока, штатЕое расшисание.
Размещение и планировка
оц9рациоЕного блока.
Венти.тtяция и освёщение
помещений>

Тема кОборудование
оперблока>

ок4
пк 1.3

пк 2.3
Тема кХирургические
инстр}ъ{еЕты)

ок4
пк 1.з
IIк 2.3

Тема < Шовньй матери:lл,
классификация)

Тема кОшерационное белье,
одежда IIерсонала

ок4
IIк 1.3
пк 2.з

п/А

Рабочм программа 1"rебного модуJuI 2 <ОрганизацшI оfiерацЕоЕного блок4 обеспечение
саЕитарно-эпидемиологиtIеского режима, зоЕироваJIие операциоЕного блока, штапIое
расписffIие. РазмещеЁие и плаЕировка оfiерацисIlного блока. Вентиляция и освещение
помещений>

т/к

т/к

т/к

IUA
(з)

Рабочая п ,ля 3 кОснащение го блока>
т/к

т/к

тк

п/А

ок4
IIк 1.3
IIк 2.3

2



блока> пк 2.3
4. рабочая программа ля 4 < обязанности ))

4.1 ФункционаJIьные обязанности
операциош{ой оестры

4 2 z ОК 3;
ОК 5;
ОК 6;

IIК 1,3;

пк2.2,
ПК 2.3;
IЖ 2.4;
ПК 2.5;
IIК 2.6;
пк 4.1.

тк

4.2 Комплексньй план работы
оперilщонной сестры

4 2 2 ОК 3;
ОК 5;
ОК 6;

ПК 1.З;
пк2.2,
IIК 2.З;
ПК 2.4;
IIК 2.5;
ПК 2.6;
пк 4.1.

тк

Трудоемкость уrебного модуJuI
4 << обязшлности
Оперяциошlой сестры>

8 4 4 з

5. Рабочая програN{ма учебного модуJu{ 5 <Внутрибольни.шые инфекции в стациоЕарах

5.1 Тема <При.шны
внугрибольнитIньD( ITH фекций,
пути передачи).

4 2 2 пк 1.3 т/к

5.2 Тема кВиды хирургиtIеских
инфекций>

2 2 пк 1,3 т/к

5.з Тема < Профилактические и
противоэпидемические
мероприrtтия в стfrциоЕарах
хирург}тtIеского профиля.
Правила подготовки р}к
персонаJIа, операщиоIлного
пOJlfi, операционнъD( столов))

4 2 2 пк 4.1 т/к

Трулоемкость уrебного модулrI
5 кВнугриболъничные
инфекlии в стационарах и
амбулатори.яlс>

10 4 6 пк 1,3

пк 4.1
з

6, Рабочая rrроцраI\dма учебного мOдуJI;I б кТребоваrIшt к условиr{м труда. Материалъное
обеспечение хирургических операцийi)

6.1. Тема кТребования к
микроклимату операциоЕньD(
з;lJIов, уровЕю освещеЕности,
зв}коизоltяции,
реЕтгеIrовскому изJryчеЕию})

a
J 2 1 пк 1,з

пк 4.1
т/к

6.2. Тема <Требования к одежде и 2 2 пк 1.3 тк



обри медициIrского персонаJIа
и пациентов. Периодичность
смеЕы кQмплектов

спецодежды. ИндивидуаJIъЕые
средства защиты персоЕала_

пк 4.1

6.з. Тема кМатериаJIъное
обесrrечеuие операций.
Контролъ за работой
€шпаратуры, состояllием
инструп{ен т ария, белья,
перевязо!ш{ого и шовIIого
материапа.

aJ a
J пк 1,з

пк 4.1
т/к

Трулоемкость учебного модуJI;I
бккТребоваЕия к усJIови;Iм
трудa>). Материальное
обеспечение хирургическIж
операций>r

8 2 6 пк 1,3

IIк 4.t
з

7, Рабочая программа уrебного модуля 7 <Правила обработки рук медицинского персонал
и IIоля)

,7.1 Характеристика и методы
обработки р}к перед ошерацией

2 1 1 окб
пк2.2

т/к

7.2 Виды перчаток 2 1 1 окб
пк2.2

тк

7.з Обработка оrrерационного поля 2 1 1 окб
IIк 2.2

т/к

Трулоемкость уrебного модуJuI
7 кПравила обработки рук
медициЕского пepcoEttJl€} в
операциоЕной и
оперtцIионного полrD)

6 a
J J окб

пк 2.2
з

8. Рабоча"s процр.llшdа у.rебного модулlI 8 <Экстренная профилактика гемокOнтактньD(
инфекций>

8.1 Тема кПричrаны
внугрибольниrшого зарilкения
гепатитамивисивич>

2 1 1 окб
пк2.2

т/к

8.2 Тема << Экстренная
профилактика зара)кеЕиlI
ЕареЕтераJIьными гепамт€th{и LI

виtI

a
J 1 2 окб

пк 2.2
т/к

Трулоемкость учебного модуJuI
8 кЭкстренная профилактика
гемокоfiтактньж инфекций>>

5 2 J окб
лк2.2

з

9. Рабочая цроцрап,{ма уrебного модулrI9 кУчевие об асеrrтике и антиýептике. Щезинфекп
и стерилизацшI медЕIIинских иЕструментов)i

9.1 Тема <Классификация
хирургической инфекции.
Характеристика возбудителей
(стафилококки, стрептококюl,
синегноforм и кишечнаlI
пЕlJIочки, протей, анаэробы,
вирусные, грибковые

2 2 окб
IIк 2.2

тк

4



ишфекции и протозойЕые
инфекции). Пути
rrроникновеIIия микробов в
операционIryю рану
(экзогенньй и эндогенньшt).
Определение потлятий
((асептика) и (аЕтисептика}).
Краткий историrtескшй обзор

фоль Н.И. Пирогова,
Земмельвейса" Листера,
Бергма.тrа, Н.В.
Склифосовского в развитии
у{еЕия об асептике и
антисептике.)

9.2 Тема кАсеrrrика: стерилизаIц{я,
сохр€шеЁие стерильЕости в
процессе работы (при
операция(, инъекциlгх,
гIеревязкtlх, после операций).
Роль опорационной сесц}ы в
деле роаJIизации осЕовIIьж
принципов асептики. Меюды и
режимы стериJIизации

рIIзJIиIIньD( объектов,

регл€лментирующие их
докумеIIты. Изуrение режимов
стерилизаIц,Iи, допустимьD( в
действующлrх приказах }1

инструкциrж. Контроль
качоства стерилЕзации.
Уотройство и особенности
работы цеЕтр;tJIъuого
стериJIизiщиоЕнOго
отделеЕиrD). t

4 2 2 окб
I1|{2.2

т/к

9.з Тема Бактериолоrический
KoHTpoJrь в оперативIIом блоке:
объекты исследоваЕия, uр€lвила
забора материаJIа на посев,
частота кOнтроля.

2 1 1 окб
IIк2.2

т/к

9.4. Антисептика: видц
классификащия
аЕтисептическш( средств, Ех
характеристика и показаIIия к
примеЕеIIию в операциоЕЕой,
сроки xpaнeниll.

2 1 1

Трулоемкость уrебного модуJuI
9 кучение об асегrтике и
антисештике. .Щезинфекция и
стериJIизациr{ медициЕскLж
инстоyментов)

i0 6 4 окб
TIK2,2

з
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10. Рабочая програIч{ма уrебного модуJuI 10 кБезопасное обращение с медицинскими
отходtll{и)

10.1 Тема <<Разделение отходов IIа
кJIассы

z 1 1 IIк 2.2 т/к

10.2 Тема <<Утишизация реrlсущих
иЕструмеflтов, заII}язЕеIIкьD(
инфицироваIIньD( материалов,
материалов, содержшцих
тяжелые метаJIJIы и
радиоактивные вещества

4 2 2 пк2.2 тк

Трулоемкость учебного модуля
10 кБезопасное обращение с
медициЕскими отходами)

6 1J a
J пк2.2 з

t1, рабочая поOгоамма ччебного модчля 1<Общие
11.1 Тема Учение о хирургическ}rх

операциях
4 2 2 ок4 тк

|1.2 Тема <Хир)rргиtlеские
инстрр[еIIты, шовньй
материаJI и хирургические
игльD)

4 2 2 ок4 т/к

11.з Тема <Учение о tIовязках) 4 2 2 ок4 тк
Трудоемкость уrебного модуJIrt
11 кобпие воIIросы
ошеративной хирургии>

|2 6 6 ок4 з

|2. Рабочая програN{ма 1"rебного модуJIя 12. <ЩействиrI операционной сестры по ходу

12.1 Тема к,Щействия операционной
сесц)ы в цроцессе подготовки
к операции)

5 2 2 1 окб
rIк2.2
пк 2.5

т/к

|2.2 Тема <,Щействия операционной
сестры во BpeMrI операцииD

5 2 2 1 окб
ттк2.2
IIк 2.5

тк

1,2,з Тема кЩействия операционной
сестры шосле опеqации)

5 2 2 1 окб
пк2.2
пк 2.5

т/к

ТрУдоемкостъ 1"rебного модуJIя
12 <.ЩействиrI операционной
сестры по ходу опеоации)>

15 6 6 J окб
lIK2.2
IIк 2.5

з

1з. Рабочая программа учебного модуJuI
операции или в бшrжайшем после(

1З кКритические состOяния у больного во врем,
оЕЕом ная помощь>

13.1 тема <медицинское
обеспечение ЕаселеЕиrI в
чрезвшrайЕьD( ситуациlIх и
катастрофах>

4 2 2 пк2.2
IIк 2.5

т/к

|з.2 Тема кСердечно-леготIЕаlI
реанимациrI.

4 1 1 2 пк2.2
пк 2.5

тк

t3.3 Тема <flоврачебная помощъ.
Методы остаЕовки
кровотечеЕиrI})

J 2 i пк 2.2
пк 2.5

т/к

lз.4 Тема кПодготовка и
пDоведеЕие гемотDансфузии

5 2 2 1 IтI<2.2
пк 2.5

т/к
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Трулоемкость уrбного модуJuI
13 <Критические состояниrI у
больвого во время операции
иJIи в бrrижайшем
послеоперациоЕIIом периоде.

пк2.2
IIк 2.5

Тема <<Учение о раЕах, раневой
процесс. Оrrерационные,
слуrайные и хронические

пк2.2
IIк 2.5

Тема кЛечени9 ран. Растворы,
аэрозоли, мазевые средства,

IIк 2.2
пк 2.5

Тема кПовязки: марлевые,
пленочные, гидрогелевые,
гидрокоJIJIоиЕдые,
атр€tвматитIныо сетчатые,

пк2.2
I]K 2.5

Трулоемкость уrебного модуля
14 кРады. Современные

TIK2.2
пк 2.5

ИТОГОВАЯ АТТЕСТ
Общая трудоемкость освоениr{

Рабочая п тм14 кРаны.

Заведующий кафедрой
хир}ргии, урологии,
эндоскоции и детской
хирургии, д.м.н. о профессор

д,у/{@ А.И. Баранов
(Фио)

Инфузионная терапия>>

16 5 7 4 з

14.

14.1 5 2 2 1 т/к

14.2 5 2 2 1 т/к

14.3 5 z 2 1 т/к

15 6 6 з з

6 6

144 59 75 10


