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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

- Методические рекомендации по практической реализации приказа 

Минздрава России от 3 февраля 2015г. №36н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

09.03.2016, регистрационный N 41337) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: сестринское 

обеспечение операционного дела. 

Тематический план включает в вопросы по инфекционной 

безопасности, основам сердечно-легочной реанимации, медицинскому и 

фармацевтическому обеспечению деятельности хирургической бригады, 

подготовке пациента и членов хирургической бригады к оперативному 

вмешательству, организации деятельности в ходе оперативного 

вмешательства и сестринскому обеспечению операций.    

Форма обучения очно-заочная. Продолжительность обучения 1 месяц 

(144 часа), в том числе 28час. – теория и 44час. – практика. Заочная часть 72 

часа.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования. 

В результате освоения Программы  у специалистов 

совершенствуются:  

- Готовность обеспечивать безопасную среду для пациента и персонала. 

Знания: 

норм санитарно-противоэпидемического режима подразделения 

медицинской организации с учетом его специфики и профиля; 

видов, методов, способов дезинфекции; химических средств 

обеззараживания; 

мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения 

пациентов и медицинского персонала с учетом специфики и профиля 

подразделения.  

Умения: 

проводить контроль и оценку качества дезинфекции; 

проводить дезинфекцию и утилизацию использованных расходных 

материалов и медицинских изделий с учетом специфики и профиля 

подразделения. 

Навыки: 

Проведения  профилактической работы по

 предупреждению распространения инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи с учетом специфики и профиля подразделения; 

Опыт деятельности: 

проведения мероприятий по формированию безопасной среды для 

пациента и персонала с учетом специфики и профиля подразделения. 

- Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую 

помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, травмах, представляющих угрозу жизни пациента. 

Знания: 

основных показателей жизнедеятельности организма; 

признаков внезапных острых заболеваний, состояний,

 обострений хронических заболеваний, травм; 

методов и приемов оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме; 

методик и приемов выполнения реанимационных мероприятий. 

Умения: 

выявлять признаки состояний и заболеваний, требующих медицинской 

помощи в экстренной форме; 
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оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме при 

травмах, ожогах, обморожениях, удушении, утоплении; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской помощи 

в экстренной форме. 

Навыки: 

проведения сердечно-легочной реанимации; 

оказания доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни. 

Опыт деятельности: 

участия в проведении  мероприятий по оказанию

 доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. 

  

- Способность и готовность к осуществлению подготовки 

операционного зала и хирургической бригады к проведению оперативных 

вмешательств. 

Знания: 

государственной системы и порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «хирургия»;  

структуры операционного блока, профессиональных 

коммуникации операционной медицинской сестры; 

медицинской аппаратуры, технических средств, 

инструментария, используемых в процессе хирургических операций (в том 

числе эндоскопических) и правил их проверки на исправность; 

порядка получения стерильных инструментов, перевязочных и шовных 

материалов, одежды, белья, хирургических перчаток, 

расходных материалов; 

медицинского и фармацевтического обеспечения 

деятельности хирургической бригады; 

назначения и наборов хирургического инструментария, методов их 

использования в оперативной хирургии; 

видов, основных характеристик шовного и перевязочного материала, 

способов и методов их использования в оперативной хирургии; 

предоперационной подготовки и доставки пациента в операционную; видов и 

технологий укладывания пациента на операционном столе; стандартов 

технологий сестринских манипуляций и процедур при подготовке членов 

хирургической бригады к операции; 

путей движения членов хирургической бригады и другого 

медперсонала в соответствии с зонами стерильности в операционном блоке. 
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Умения: 

получать медицинскую информацию о предстоящем

 оперативном вмешательстве; 

проверять исправность медицинской аппаратуры, технического 

оснащения операционной и инструментария; 

комплектовать наборы хирургических инструментов в соответствии с 

планом хирургической операции; 

сдавать в стерилизацию и получать стерильные наборы и укладки; 

подготавливать необходимые лекарственные средства, стерильные 

расходные материалы, хирургическое белье, аппаратуру в соответствии с 

планом хирургической операции; 

организовывать рабочее пространство, размещать стерильные биксы в 

операционном зале; 

подготавливать к операции стерильные инструментальные столы и 

хирургический столик в установленном порядке; 

контролировать положение пациента на операционном столе в 

соответствии с видом хирургического вмешательства; 

проводить хирургическую обработку рук и надевать одежду, 

стерильные перчатки стандартным способом; 

ассистировать членам хирургической бригады при надевании 

стерильной одежды и перчаток; 

контролировать соблюдение правил асептики и антисептики 

персоналом, находящимся в операционной. 

Навыки: 

получения медицинской информации о предстоящем

 оперативном вмешательстве; 

проведения контроля исправности аппаратуры и технического 

оснащения операционного зала; 

подготовки стерильных наборов хирургических инструментов и 

расходных материалов, шовного и перевязочного материала, стерильного 

белья для планируемой операции; 

подготовки лекарственных, технических средств, планируемых для 

хирургического вмешательства;  

подготовки (накрывания) стерильного инструментального 

столика, передвижного хирургического столика; 

осуществления контроля доставки и укладывания пациента 

на операционный стол; 

проведения хирургической обработки рук, одевания стерильной 

одежды и перчаток; 
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контроля соблюдения асептики всем персоналом, находящимся в 

операционном зале. 

Опыт деятельности: 

подготовки операционного зала и хирургической бригады к 

проведению оперативных вмешательств. 

 

- Способность и готовность к обеспечению оперативных 

вмешательств. 

Знания: 

видов оперативных вмешательств; основных этапов хирургической 

операции; 

последовательности действий операционной медсестры и

 членов хирургической бригады на всех этапах оперативного 

вмешательства; правил проведения количественного учета используемого 

инструментария, шовного и перевязочного материала, белья в ходе операции; 

правил доставки биологического материала, взятого у пациента во 

время операции, на бактериологическое и гистологическое исследование; 

порядка и правил транспортировки пациента из операционной; современных

 технологий заготовки крови и её компонентов, 

кровезаменителей; 

отраслевых стандартов медицинских услуг при проведении 

экстракорпорального очищения крови; 

Умения: 

владеть техникой подачи инструментов, шовного и перевязочного 

материала на всех этапах хирургического вмешательства; 

вести количественный учет используемого инструментария, шовного 

материала, белья и других расходных материалов в установленном порядке; 

контролировать отправку на бактериологическое и гистологическое 

исследование биологического материала, взятого у пациента во время 

операции; 

контролировать транспортировку пациента из операционной; 

осуществлять забор крови у доноров, взаимодействуя с членами 

медицинской бригады; 

осуществлять мониторинг состояния донора во время эксфузии крови; 

владеть методиками определения групповой и резус-принадлежности крови, 

утвержденными в установленном порядке; 

ассистировать врачу при проведении операций экстракорпорального 

очищения крови; 



9 
 

владеть техникой сестринских манипуляций и процедур ухода за 

пациентами во время и после операций экстракорпорального очищения 

крови. 

Навыки: 

проведения ограничения операционного поля (ассистирования врачу); 

проведения количественного учета используемого инструментария, 

шовного и перевязочного материала, белья в ходе операции; 

оформления и отправки на бактериологическое и гистологическое 

исследование биологического материала, взятого у пациента во время 

операции; 

обеспечения операций заготовками крови и трансфузионных сред. 

Опыт деятельности: 

обеспечения оперативных вмешательств. 

- Способность и готовность к обеспечению операций заготовки крови и 

гемокоррекции. 

Знания: 

структуры и организации донорского центра станции переливания 

крови; правил медицинского обследования доноров и комплектования 

донорских кадров; 

постоянных и временных отводов лиц от донорства по медицинским и 

социальным показаниям; 

системы обеспечения качества заготовки препаратов крови, 

её компонентов, кровезаменителей; 

правил подготовки и отбора гемаконов с кровью для 

фракционирования; мероприятий по исключению ошибок при апробации, 

выбраковке и этикировании крови и её компонентов; 

нормативных требований к условиям хранения компонентов и 

препаратов крови, кровезаменителей, иммуносерологических 

реагентов для типирования крови; 

индивидуального подбора компонентов крови или специального 

выбора донора для сенсибилизированных больных; 

определения нерегулярных антител и других серологических факторов 

в крови доноров и пациентов по специальным показаниям; 

принципов и современных технологий инфузионно-трансфузионной 

терапии; 

видов, методов, технологий  экстракорпоральной 

гемокоррекции, гемодиализ, процедуры фотомодификации крови; 

посттрансфузионных реакций и осложнений, мероприятий по 

предупреждению их возникновения. 

Умения: 



10 
 

проводить комплектование и учет доноров; 

осуществлять сбор необходимой медицинской информации о донорах; 

проводить термометрию и измерение артериального давления донорам 

перед эксфузией крови; 

осуществлять доступ к периферической вене; 

осуществлять забор крови у доноров, взаимодействуя с членами 

медицинской бригады; 

проводить апробацию, выбраковку и этикирование крови и

 её компонентов; 

проводить заготовку компонентов крови с использованием 

современных технологий в установленном порядке; 

выполнять индивидуальный подбор компонентов крови донора для 

переливания сенсибилизированным пациентам; 

поэтапно обеспечивать врача необходимым инструментарием, 

расходными материалами во время проведения операций гемокррекции; 

владеть техникой сестринских манипуляций и процедур 

периоперативного ухода за пациентами. 

Навыки: 

проведения доврачебного обследования донора крови; осуществления 

забора крови от донора; 

проведения заготовки компонентов крови; 

проведения апробации, выбраковки и этикирования крови и 

ее компонентов; 

оформления и отправки на бактериологическое исследование образцов 

крови и её компонентов; 

обеспечения регламентированных условий хранения компонентов и 

препаратов крови, кровезаменителей, иммуносерологических реагентов для 

типирования крови; 

ассистирования врачу при проведении операций гемокоррекции.  

Опыт деятельности: 

обеспечения операций заготовки крови и гемокоррекции. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Заочная 

часть 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Обеспечение инфекционной 

безопасности медицинской 

организации 
6 4 2 4 

2 Основы сердечно-легочной 

реанимации 
6 4 2 4 

3 Государственная система и порядок 

оказания медицинской помощи 

населению по профилю «хирургия» 
6 4 2 8 

4 Медицинское и фармацевтическое 

обеспечение деятельности 

хирургической бригады 
8 4 4 8 

5 Подготовка пациента и членов 

хирургической бригады к 

оперативному вмешательству 
6 2 4 8 

6 Организация деятельности 

хирургической бригады в ходе 

оперативного вмешательства 
10 2 8 8 

7 Экстракорпоральное очищение 
крови 

6 2 4 8 

8 Сестринское обеспечение операций 

заготовки крови и трансфузионных 

сред в составе медицинской 

бригады 

8 2 6 8 

9 Индивидуальный подбор 

компонентов крови 
4 2 2 8 

10 Сестринское обеспечение 

операций гемокоррекции в 

составе медицинской бригады 
6 2 4 8 

 Итоговая аттестация 6 0 6 0 

Итого 

 

72 28 44 72 

1
ПЗ – практические занятия 
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4.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 4 2 Обеспечение инфекционной 

безопасности медицинской 

организации 

Классификация и характеристика медицинских изделий, 

использующихся в лечебно-диагностическом процессе, в 

зависимости от степени потенциального риска их применения. 

Требования технического регламента «О безопасности 

медицинских изделий» 

Нормы санитарно-противоэпидемического режима 

подразделения медицинской организации 

Мероприятия по профилактике внутрибольничного заражения 

пациентов и медицинского персонала 

Требования к дезинфекции медицинских изделий и помещений 

медицинской организации. Виды, методы, способы и средства 

обеззараживания медицинских изделий и помещений 

Контроль и оценка качества дезинфекции. Требования к 

персоналу при работе с дезинфектантами 

Требования к предстерилизационной очистке и стерилизации 

медицинских изделий. Основы асептики и антисептики 

Правила работы со стерильными материалами и медицинскими 

изделиями. Порядок обработки перчаток и рук при проведении 

манипуляций 

Виды медицинских отходов. Обращение с медицинскими 

отходами, образующимися в медицинской организации 

Дезинфекция и утилизация использованных расходных 

материалов и медицинских изделий 

2 4 2 Основы сердечно-легочной 

реанимации 

Методы и приемы оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме. Основные признаки жизни у пострадавшего. 
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Причины нарушения дыхания и кровообращения 

Объективное обследование и определение тяжести состояния 

при нарушении дыхания и кровообращения. Порядок придания 

пострадавшему оптимального положения тела. Средства и 

приемы перемещения пострадавшего 

Методы и приемы реанимационных мероприятий при 

угрожающих жизни состояниях. Техника проведения сердечно-

легочной реанимации пострадавшему 

Определение показаний к госпитализации пострадавшего. 

Порядок передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи 

3 4 2 Государственная система и 

порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

«хирургия» 

Организация хирургической помощи в РФ. Задачи. Штаты 

Объем хирургической помощи в различных лечебно-

профилактических учреждениях 

Структура операционного блока, профессиональные 

коммуникации операционной медицинской сестры 

Современное операционное отделение (блок). Требования, 

предъявляемые к операционному блоку 

4 4 4 Медицинское и 

фармацевтическое обеспечение 

деятельности хирургической 

бригады 

Медицинская аппаратура, технические средства, 

инструментарий, используемые в процессе хирургических 

операций. Контроль исправности аппаратуры 

Порядок получения стерильных инструментов, перевязочных и 

шовных материалов, одежды, белья, хирургических перчаток, 

расходных материаловНаборы хирургических инструментов в 

соответствии с планом хирургической операции. Назначение и 

наборы хирургического инструментария, методы их 

использования в оперативной хирургии 

Виды, основные характеристики шовного и перевязочного 

материала, способы и методы их использования в оперативной 

хирургии 

Операционное белье: хирургические халаты, простыни, 

полотенца, полотняные салфетки, шапочки, маски, бахилы. 

Заготовка операционного белья, укладка в биксы 
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Перевязочный материал, применяемый в операционной 

(салфетки, тампоны, шарики, тупферы, турунды). Заготовка 

перевязочного материала 

5 2 4 Подготовка пациента и членов 

хирургической бригады к 

оперативному вмешательству 

Подготовка операционной медсестры к оперативному 

вмешательству накануне и в день операции 

Техника накрывания стерильных инструментальных столов. 

Схема расположения инструментов на большом операционном 

столе и хирургическом столике 

Стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур 

при подготовке членов хирургической бригады к операции 

Пути движения членов хирургической бригады и другого 

медперсонала в соответствии с зонами стерильности в 

операционном блоке 

Предоперационная подготовка и доставка пациента в 

операционную 

Виды и технологии укладывания пациента на операционном 

столе 

6 2 8 Организация деятельности 

хирургической бригады в ходе 

оперативного вмешательства 

Виды оперативных вмешательств. Классификация оперативных 

вмешательств 

Основные этапы хирургической операции 

Основные характеристики и последовательность действий 

членов хирургической бригады в ходе операций 

Последовательность действий операционной медсестры на всех 

этапах оперативного вмешательства 

Правила проведения количественного учета используемого 

инструментария, шовного и перевязочного материала, белья в 

ходе операции 

Правила доставки биологического материала, взятого у пациента 

во время операции, на бактериологическое и гистологическое 

исследование 

Особенности работы операционной медсестры при операциях 

наразличных органах 

Порядок и правила транспортировки пациента из операционной 



15 
 

Эндовидеохирургия. Понятие эндоскопии, ее виды. Показания и 

противопоказания. Оснащение, освещение, аппаратура, 

особенности инструментария и его обработки. Особенности 

сестринского столика 

7 2 4 Экстракорпоральное очищение 
крови 

Современные технологии заготовки крови и её компонентов, 

кровезаменителей 

Отраслевые стандарты медицинских услуг при проведении 

экстракорпорального очищения крови 

Методики определения групповой и резус-принадлежности 

крови, утвержденные в установленном порядке 

Влияние эксфузий крови на организм донора, возможные 

осложнения и мероприятия по их устранению 

Принципы работы медицинской аппаратуры, технических 

средств используемых в процессе операций 

экстракорпорального очищения крови. 

Правила подключения и мониторирования работы медицинской 

аппаратуры и технических средств для гемодиализа, 

гемосорбции, плазмофереза и других процедур 

Правила мониторирования параметров

 жизнедеятельности организма пациента. 

Основные и наиболее часто встречаемые осложнения при 

проведении операций экстракорпорального очищения крови, их 

профилактика и лечение 

8 2 6 Сестринское обеспечение 

операций заготовки крови и 

трансфузионных сред в составе 

медицинской бригады 

Государственная система донорства 

Структура и организация донорского центра станции 

переливания крови 

Правила медицинского обследования доноров и комплектования 

донорских кадров 

Постоянные и временные отводы лиц от донорства по 

медицинским и социальным показаниям 

Система обеспечения качества заготовки препаратов крови, её 

компонентов, кровезаменителей 

Апробация заготовленной донорской крови в соответствии с 
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нормативными документами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Мероприятия по исключению ошибок при апробации, 

выбраковке и этикетировании крови и её компонентов 

Условия хранения препаратов крови и ее компонентов 

9 2 2 Индивидуальный 

подбор компонентов 
крови 

Компоненты и препараты крови, кровезаменители 

Индивидуальный подбор компонентов крови или специальный 

выбор донора для сенсибилизированных больных 

Определение нерегулярных антител и других серологических 

факторов в крови доноров и пациентов по специальным 

показаниям 

10 2 4 Сестринское обеспечение 

операций гемокоррекции в 

составе медицинской 

бригады 

Принципы и современные технологии инфузионно-

трансфузионной терапии 

Организационная структура сестринской службы в отделениях 

гемодиализа и кабинетах экстракорпорального очищения крови. 

Виды, методы, технологии экстракорпорального гемокоррекции, 
процедуры фотомодификации крови 

Принципы работы медицинской аппаратуры, технических 

средств используемых в процессе операций 

экстракорпорального очищения крови. 

Правила подключения и мониторирования работы медицинской 

аппаратуры и технических средств для гемодиализа, 

гемосорбции, плазмофереза и других процедур. Ассистирование 

врачу при проведении операции гемокоррекции. 

Правила мониторирования параметров 

жизнедеятельности организма пациента. 

Основные и наиболее часто встречаемые

 осложнения при проведении     операций     

экстракорпорального     очищения крови, мероприятия по 

предупреждению их возникновения 

11  6 Итоговая аттестация  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

5.2 Формы реализации Программы: 

Очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание ДОТ определяется организацией самостоятельно, исходя  

из целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. ДОТ носит индивидуальный или групповой 

характер и предусматривает следующие виды деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными материалами, просмотр 

презентаций и видеофильмов 

- работу с нормативной и другой документацией 

Очная часть может быть проведена в форме лекций, практических 

занятий, консультаций или семинаров. 

 

 

 



18 
 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Проведение итоговой аттестации в виде ответов на вопросы 

экзаменационных билетов, направленной на контроль и оценку полученных 

знаний и умений. 
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