
Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт непрерывного профессионального образования в сфере здравоохранения» 

 

 

 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по циклу 

«ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО» 

 

 

 

 

 

            Сроки обучения:144 часа, 1 месяц. 

   Разработчик программы: преподаватель Петрова О.П. 

            Категория слушателей:для специалиста сестринского дела, работающего в      

            должности операционной медсестры лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



Содержание 

 

 
1. Цель реализации программы. 

2. Требования к результатам обучения. 

3. Содержаниепрограммы:   

- Учебный план 

 - Учебно-тематический план 

 - Учебная программа 

4. Материально-технические условия реализации программы. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы. 

6. Оценка качества освоения программы. 

7. Составители программы. 

8. Приложение. 



1.Цельреализациипрограммы 
 

Цельюреализации программы является совершенствование общих и 

профессиональныхкомпетенцийоперационной сестры. 

 

Общиекомпетенции: 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оцениватьихвыполнение икачество; 

 принимать решения в стандартныхи нестандартныхситуацияхи нести за 

нихответственность; 

 осуществлять поиск и использованиеинформации,необходимойдля эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессиональногои личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности; 

 работать в коллективеи команде, эффективнообщаться сколлегами, руководством, 

потребителями; 

 самостоятельно определять задачи профессиональногои личностного развития,заниматься 

самообразованием, осознанно планировать иосуществлять повышение квалификации; 

 ориентироваться вусловияхсмены технологийв профессиональнойдеятельности; 

 бережно относиться к историческомунаследиюикультурнымтрадициям 

народа,уважатьсоциальные, культурныеи религиозные различия; 

 организовывать рабочее местос соблюдением требованийохраны труда,  

производственной санитарии, инфекционной ипротивопожарнойбезопасности. 

 

Профессиональныекомпетенции: 
- подготовить операционную иучастников к проведениюоперации; 

- контролировать соблюдение правил асептикии антисептики персоналом, находящимся в 

операционной; 

- подготовить белье, перевязочныйматериал, перчатки, маски, инструменты и аппаратурук 

стерилизации; 

- проводить предоперационную подготовкупациента; обеспечивать инфекционную 

безопасность пациента; 

- участвовать в проведениивсехвидовпункций; 

- обеспечивать выполнение всехэтапов хирургического вмешательства;  

- комплектоватьнаборы хирургическихинструментов; 

- подготовить шовныйматериал;  

- наложитьвсе виды повязок; 

- обеспечивать различные способы гемостаза; 

- оказать помощьпри терминальныхсостояниях; 



- осуществлятьранний послеоперационныйуход за пациентом;  

- контролировать транспортировкупациента изоперационной; 

- вестиколичественныйучет используемого инструментария, шовного иперевязочного 

материала, белья, лекарственныхсредств и аппаратуры; 

- оформитьи отправитьна гистологическоеи бактериологическое исследование 

биологическийматериал, взятыйупациента во время операции; 

- подготовить иконтролироватьэксплуатациютехническихсредств, находящихся в 

операционной; 

- рационально исвоевременно пополнятьрасходные материалы; 

- выполнятьтребованияинфекционного контроля в операционном блоке. 

 

2.Требованиякрезультатамобучения 

Врезультатеосвоенияпрограммыслушательдолженприобрестиследующиезнанияи умения, 

необходимыедля качественного изменения компетенций,указанныхвп.1. 

Слушательдолжензнать: 

- основы законодательстваи правав здравоохранении; 

- организациюхирургическойпомощи,организациюскоройинеотложноймедицинской 

помощи населению; 

- организациюработы медицинскогоучреждения в новыхэкономическихусловиях; -

 философиюпрофессионального общения; 

- психологиюпрофессионального общения; 

-

 функциональныеобязанности,праваиответственность,системувзаимодействияипреемств

енности с другими подразделениями; 

- медицинскоеифармацевтическоеобеспечениедеятельности(получение,учет,хранение, 

использованиелекарственныхсредств,вт.ч.наркотическихпрепаратовипрепаратов 

строгойотчетности.Перевязочныхишовныхматериалов,одежды,белья,хирургических 

перчаток и пр.); 

- статистические формы учетно-отчетнойдокументации; 

- оснащениеотделениятехникой,ееназначениеиэксплуатацию,хирургическиеинструменты 

иаппараты, охранутруда и техникубезопасности; 

- системуинфекционногоконтроля,инфекционнойбезопасностипациентовимедицинского 

персонала, асептикуи антисептику; 

- рольсестринскогоперсоналавфедеральных,территориальныхпрограммахохраныздоровья 

населения; 

-  организациюипроведениемероприятийпореабилитациипациентовсхирургическими 

заболеваниями итравмами; 

- организациюхирургической помощи попринципу“Хирургия 1 дня”; 



- нормативныедокументы, регламентирующиеорганизацию операционного дела; -

 основы периоперативного сестринскогоухода; 

- современные методы дезинфекции истерилизации; 

- основы трансфузиологии; 

- различныевиды кровотеченийиспособы ихостановки; 

- общуюиместнуюанестезию,устройствоипринципынаркозно-дыхательнойаппаратуры; 

- основы медицины катастроф ивоенно-полевой хирургии. 

 

Слушательдолженуметь: 

- анализировать 

сложившуюсяситуациюиприниматьрешениявпределахсвоейпрофессиональнойкомпете

нциииполномочий; 

- владетькоммуникативныминавыками общения; 

- осуществлять подготовкуоперационной иучастников кпроведениюоперации; 

- осуществлятьподготовкубелья,перевязочногоматериала,средствиндивидуальной 

защиты, инструментовиаппаратуры к операции; 

- проводить предоперационную подготовкупациента; 

- ассистировать при проведениивсехвидов пункций; 

- ассистировать на всехэтапах хирургического вмешательства; 

-

 осуществлятькомплектованиенаборовхирургическихинструментов,согласноназн

ачению; 

- осуществлять подготовкушовного материала; 

- осуществлять наложение всехвидов повязок;-

 обеспечивать различные способы гемостаза; 

- осуществлятьранний послеоперационныйуход за пациентом; 

- контролировать транспортировкупациента изоперационной; 

- вестиколичественныйучетиспользуемогоинструментария,шовногоиперевязочного 

материала, белья, лекарственныхсредств и аппаратуры; 

- оформлятьиосуществлятьотправкубиологическогоматериаланагистологическоеи 

бактериологическое исследование; 

-

 осуществлятьподготовкуиэксплуатироватьтехническиесредства,находящиесявоперацио

нной; 

- выполнятьтребованияинфекционного контроля в операционном блоке; 

- проводитьмероприятия позащитенаселения,пациентов,пострадавшихиперсонала 

службы медициныкатастроф,медицинскойслужбыгражданскойобороны; 

- оказыватьдоврачебнуюпомощьвчрезвычайныхситуациях; 



- повышатьпрофессиональныйуровеньзнаний, уменийинавыков. 

 



3.Содержаниепрограммы 

 
 
 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

Цикл: "ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО" 

 

Категория слушателей: медицинская сестра операционных отделений. 

Срок обучения: 1 месяц (144 часа) 
 

Видповышенияквалификации:усовершенствование.  

 
 

№п/

п 

Наименованиеразделов Втомчисле Всегоч

асов 

Форма 

контроля лекции практика контроля 

1. Социально-психологические 

аспекты 

профессиональнойдеятельности. 
8 4 12 зачет 

2. Актуальные проблемыхирургиив 

работе операционныхсестер. 30 28 58 зачет 

3. Организацияпрофессиональной 

деятельностиоперационныхмедицин

скихсестер. 
16 22 38 зачет 

4. Практикумпо современным 

технологиям в операционном деле. - 30 30 зачет 

5. Итоговая аттестация (экзамен). 
6 - 6 экзамен 

ИТОГО: 60 84 144  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышенияквалификации 

Цикл: «Операционное дело» 

Категория слушателей: медицинская сестра операционных отделений. 

Срок обучения: 1 месяц (144 часа). 

 

№п

/п 
Наименованиеразделовитем 

Втомчисле 
Всего

часов Лекции Практика 

1. Социально-

психологическиеаспектыпрофессиональнойдеяте

льности. 

8 4 12 

1.1 Современноесостояниеиперспективыразвитиясестринск

огоделавРоссии. 
2 - 2 

1.2 Правовыеосновысохраненияздоровьяграждан,регламент

ациипрофессиональнойдеятельностиоперационныхсест

ер. 

2 - 2 

1.3 Психологиявзаимодействияиобщениявработемедицинс

кихсестерхирургическогопрофиля. 
2 2 4 

1.4. Альтернативныеподходыкорганизациименеджментав

операционномделе 
2 2 4 

2. Актуальныепроблемыхирургиивработеоперационн

ыхсестер. 
30 28 58 

2.1 Планировкаиоснащениеэлементовоперационногоотделе

ния. - 2 2 

2.2 Госпитальная инфекция: проблемаи пути решения. 4 2 6 

2.2.1 ПрофилактикаВБИ. 2 2 4 

2.2.2 ПрофилактикавирусныхгепатитовиВИЧ-инфекции. 2 - 2 

2.3 Асептика, антисептика. 4 4 8 

2.3.1 Асептика,антисептика. 2 - 2 

2.3.2 Профилактикахирургическойинфекциивоперационномбл

оке. 
2 4 6 

2.4 Стерилизацияи дезинфекция. 4 2 6 

2.4.1 Понятиеостерилизацииидезинфекции.Современныедез

инфектантыистерилянты:выбор,применение. 
2 - 2 

2.4.2 Работаоперационнойсестрыпоприготовлениюииспольз

ованиюдезинфекционныхсредств. 
2 2 4 

2.5 Позициипациентанаоперационномстоле. 2 2 4 

2.6 Наборинструментовдлятиповыхопераций. 2 2 4 

2.7 Гемостаз.Видыиспользованиявхирургии. 2 2 4 

2.8 Техниказакрытияраны. 2 2 4 

2.9 Анестезиявоперационномделе. 2 2 4 

2.10 Терминальныесостояния.Общиепринципыреанимациии

интенсивнойтерапии. 2 4 6 



2.11 Хирургияодногодня. 2 2 4 

2.12 Основытрансфузиологии. 4 2 6 

2.12.1 Показанияипротивопоказанияктрансфузионнойтера

пии.Общаяхарактеристикатрансфузионныхсредств. 2 - 2 

2.12.2 Правилапереливаниякровииеезаменителей.Проведение

проб. 
2 2 4 

3. Организацияпрофессиональнойдеятельностиопера

ционныхмедицинскихсестер. 16 22 38 

3.1 Характеристика сестринского процессав операционном  

деле. 
4 2 6 

3.1.1 Научныеосновыорганизациисестринскогодела.Содер

жаниеосновныхэтаповсестринскогопроцесса. 2 - 2 

3.1.2 Местоирольмедицинскойсестрыпериоперативнойпракт

икиприобследованиипациентаивыявлениисестринскихп

роблем,планированиииорганизациимероприятийпоуход

узапациентом. 

2 2 4 

3.2 Деятельностьоперационнойсестры:а)п

риподготовкекоперации; 

б)вовремяоперации; 

в)впослеоперационныйпериод. 

2 4 6 

3.3 Современныематериалыиинструменты,используемыевоп

ерационномделе. 
2 4 6 

3.4 Новыетехнологиивдеятельностиоперационнойсестры. 
2 6 8 

3.5 Основымедициныкатастрофивоенно-полевойхирургии. 
2 2 4 

3.6 Методыэффективногоибезопасногоиспользованияэле

ктрохирургическогооборудования. 
2 2 4 

3.7 Зачетпоразделам№2и№3. 2 2 4 

4. Практикумпосовременнымтехнологиямвоперационн

омделе 
- 30 30 

4.1 Планирование,подготовкаиучастиевплановыхоперациях

. 
- 6 6 

4.2 Планирование,подготовкаиучастиевэкстренныхоперация

х. - 6 6 

4.3 Послеоперационнаяобработкаинструментария. - 6 6 

4.4 Генеральнаяизавершающаяуборкаоперационной. - 6 6 

4.5 Использованиевработесовременногоинструментарияима

териаловотечественноймедицинскойпромышленностииз

арубежныхфирм. 
- 6 6 

5. Итоговая аттестация (экзамен). 
6 - 6 

ИТОГО: 
60 84 144 



Учебнаяпрограммаповышенияквалификации 

«ОПЕРАЦИОННОЕДЕЛО» 
 
 

РАЗДЕЛ1.СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕАСПЕКТЫПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(12ЧАСОВ). 
 

Тема1.1СовременноесостояниеиперспективыразвитияСД вРоссии(2часа). 

Реформа сестринскогодела в России. Концепция непрерывного 

образования:цель,предпосылки иусловия реализации. Структурасестринского образования. 

Сестринские ассоциации: история создания, целии задачи, место и роль в развитии 

профессии.Ассоциация операционныхсестер России. 

Определениесутисестринскогодела,соотношениеегосдругимимедицинскимипрофессиями. 

Философиясестринскогоделакакчастьобщейфилософии.Основныеэлементыикатегории 

философии сестринского дела. 

ИсторияразвитиясестринскогоделавмиреиРоссии.ВеликаякнягиняЕленаПавловна, 

еевкладвразвитиесестринскогодела.Выдающиесяпредставительницысестринскойпрофессии:Екат

еринаБакунина,ДашаСевастопольская,ФлоренсНайтингейл,ЮлияВревская.Участиемедицинских

сестерввоенныхдействиях.СозданиеРоссийскогоОбществаКрасногоКреста.Великая княгиня 

ЕлизаветаФедоровна,ее роль в созданииблаготворительныхучреждений 

вРоссииначалаХХвека.РазвитиесестринскогоделавХХстолетии.Становлениеинститута 

операционныхсестер.Созданиемежрегиональногообщественногообъединения–Ассоциации 

операционныхсестер.Всероссийскиеконференцииисеминарыпореформесестринскогоделав 

России.Первый съездмедицинскихсестер России. 

 

Тема1.2Правовыеосновысохраненияздоровьяграждан,регламентациипрофессиональнойдея

тельностиоперационныхсестер(2часа). 

Российское законодательство о сохранении здоровья граждан. Нормативныедокументы, 

определяющие трудовую деятельностьоперационныхсестер. Права иобязанности государства, 

должностныхлицмедицинскихучреждений по обеспечениюусловийработы 

операционныхсестер.Порядокрассмотрения трудовыхспоров. Подписание контракта 

междусотрудникомиадминистрацией.Законодательные акты о сохранении здоровья 

операционныхсестер. Права и действия лиц,получивших профессиональные заболевания входе 

трудовой деятельности.Социальныегарантииильготы операционным сестрам. 

 

Тема1.3Психологиявзаимодействияиобщениявработемедицинскихсестерхирургическогопр

офиля(2часа) 

Социально-психологическая характеристика динамики жизнедеятельности коллектива 

операционного блока(отделения), профессиональных функцийоперационныхсестер. 

Внутриколлективные отношения, их структура и содержание. Закономерности имеханизмы 

межличностного общения. Характер общения операционной сестры впроцессевыполнения 

служебныхобязанностей. Формальное инеформальное общение.Язык поз, движенийижестов. 

Причины и виды конфликтов, методы разрешения. Стрессовые состояния медицинского 

персонала,профилактика стрессов.Основы аутотренинга. 



Тема 1.4Альтернативныеподходыкорганизациименеджментавоперационномделе 

(2часа). 
 

Современныенаучные знания обуправленческойдеятельности.Менеджмент- составнаячасть 

организации работы операционного блока (отделения). Структураи содержание менеджмента 

в операционном деле. Человек- главное в процессереализации задач менеджмента. Лидерство, 

формирование лидерских качеств операционныхсестер. Оценка профессионализмаи 

эффективностиработысотрудников операционного блока (отделения). Подготовка 

кадров.Экономическоеобоснованиеуправленческихрешений в операционном деле. Приемы 

управления и практические советы. 

 

 
 

Переченьпрактическихзанятий 

 
 

Номер

темы 
Наименованиепрактическогозанятия 

Всего,

час 

1.3 Психологиявзаимодействияиобщениявработемедицинскихсестерхир

ургическогопрофиля. 

Психологическоетестирование свойств и состояний личности операционной 

сестры, пациента. 

Этика, основы валеологииисанологии, методыи средствагигиенического 

воспитания. 

Ролевыеигрынаразвитиенавыков общенияв различныхситуациях пери-

оперативной практики: "операционная сестра-пациент", "операционная 

сестра- члены операционной бригады”. 

2 

1.4 Альтернативныеподходыкорганизациименеджментавоперационномдел

е. 

Освоение и отработка принципов, форм и методов деятельности 

сотрудников операционного блока (отделения) по определению мер 

повышения эффективности использования профессиональных и 

материальныхресурсов. 

2 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ2.АКТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫХИРУРГИИВРАБОТЕОПЕРАЦИОННЫХМЕДСЕ

СТЕР(58ЧАСОВ). 
 

 

Тема2.2Госпитальнаяинфекция:проблемаипутирешения(6часов). 
 

2.2.1Профилактикавнутрибольничнойинфекции(2часа). 
 

Понятие о внутрибольничнойинфекции. Нормативные документы,регламентирующие 

санитарно-эпидемическийрежим в операционномблоке. Каналы проникновения инфекциив 

хирургическую рану. Современные методы и средствапрофилактикигоспитальной инфекции. 

Контроль стерильности. Способы санацииоперационного блока. Функции операционныхсестер 

по проведению дезинфекции иобеспечению стерильности. Безопасность работы 

операционныхсестер. 

 



2.2.2ПрофилактикавирусныхгепатитовиВИЧ-инфекции(2часа). 
 

Этиология вирусныхгепатитов. Эпидемиология вирусныхгепатитовсфекально-оральным 

механизмомпередачи (А, Е). Профилактика ипротивоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи.Вирусные гепатиты с парентеральной 

передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатитаВ и другихпосттрансфузионныхгепатитов. 

Особенности профилактики профессионального заражения вируснымигепатитами. Контингенты, 

подлежащие обследованию на HBS-антиген. 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, 

клиника, профилактика, лечение. Правила работыс пациентами при подозрении на ВИЧ-

инфекцию. Основныерегламентирующие документы, определяющие работупо профилактике 

ВИЧ-инфекции. Правила безопасности приработе сбольными СПИДом. Предупреждение 

передачи ВИЧ-инфекцииивирусныхгепатитов вЛПУ, роль операционной медсестер. 

 

Тема2.3Асептика,антисептика(4часа). 

 

2.3.1Асептика,антисептика(2часа). 

Понятие об асептике.Предупреждение заражения иконтроль. Использование барьерав 

операционном деле. Современные технологии асептики, их применение операционными сестрами 

(индивидуальныесредствазащиты, операционное белье перевязочный материал). Утилизация 

использованныходноразовых инструментов иматериалов. 

 

2.3.2Профилактикахирургическойинфекциивоперационномблоке(2часа). 

ОсобенностиСЭРоперационного блока. Этапы обработки хирургических инструментов. 

Дезинфекция: определение, цель, способы. Современные дезинфицирующие средства.Виды 

уборокоперационногоблока. 

Предстерилизационнаяобработка: цель, способы, контроль качества. Стерилизация: определение, 

цель, методы, режимы, контроль стерильности. Значение бактериологического контроля качества 

стерильностив оперблоке. Срокихранения стерильныхмедицинскихобъектов. Защита 

медицинского персонала. Современные правила работы сбиологическими средствами. 

Мерыпрофилактикивслучаевозникновенияугрозызараженияпринарушенииправилтехники 

безопасностиилинесчастномслучаенарабочемместе.Нормативныедокументы,приказы,регламентирую

щиеСЭР. 

 

Тема2.4Стерилизацияидезинфекция(6часов). 

 

2.4.1Понятиеостерилизацииидезинфекции.Современныедезинфектантыи 

стерилянты:выбор,применение(2часа). 

 

Понятиеостерилизацииидезинфекции.Характеристикасредствстерилизации,ихиспользо-

ваниевотечественнойпрактическойхирургии.Современныедезинфектантыистерилянты: 

выбор,применение.Техникабезопасностиприработесосредствамидлястерилизацииидезинфекции. 

Методы стерилизации при особо опасныхинфекциях. 

 

 

 

 



2.4.2Работаоперационнойсестрыпоприготовлениюииспользованию  дезинфекционных 

средств(2часа). 

Новыедезинфицирующие средства. Техникаприготовления,условия хранения, правила 

применения. Техника безопасности при работе сдезинфицирующимисредствами. Меры 

предосторожности и первая помощь приотравленияхдезинфицирующими средствами. 

Этапы обработки изделиймедицинскогоназначения. Предстерилизационная очистка изделий. 

Последовательность их проведения. Приготовление моющего комплекса. Компоненты. Режимы 

предстерилизационнойочистки изделий медицинского назначения с учетомвида моющего 

порошка, моющихсредств. СовмещениеIиIIэтапов обработки изделиймедицинскогоназначения. 

Требования.Контроль качествапредстерилизационнойобработки изделий. Правила приготовления 

исходного и рабочего растворов при проведении азопирамовой пробы. Технология 

проведенияконтроля качествапредстерилизационной очистки.Фенолфталеиновая проба. 

Техникапроведения. Контроль качествапробы. Определение стерилизации, методыстерилизации. 

Режимы стерилизации. Виды контроля качества стерилизации. Особенностиитребования к 

проведениюхимического контроля стерилизации. Требованияк стерилизационным 

коробкам(биксам).Рольмедицинской сестры в организации ипроведениикачественной 

обработкиизделий медицинского назначения и предметовухода за пациентами. 

 

Тема2.5Позициипациентанаоперационномстоле(2часа).Классификацияхирургическихопераций

. Оперативныепозиции, иханатомо-физиологическое обоснование. Стандартные 

позиции,ихобеспечение. Техника безопасности пациента. Виды, формы реабилитации. 

 

Тема2.6Наборинструментовдлятиповыхопераций(2часа). 

Хирургическийинструментарий:классификацияиописание.Особенностипримененияхирургических

инструментоввразличныхвидахопераций.Понятиеосшивающихаппаратах.Характеристикадеятельн

остиоперационнойсестры.Техникабезопасностиприработесрежущимииколющими инструментами. 

 

Тема2.7Гемостаз.Видыиспользованиявхирургии(2часа). 

Общиепредставленияобостановкекровотечениявходеоперации.Основныеспособыгемостаза.Совре

менныеметодыгемостаза.Лазерныйгемостаз.Использованиесаморассасывающихсягемостатических

материалов.Характеристикаиприменениекровоостанавливающих средств. 

Функцииоперационнойсестры. Меры безопасности при работе скровью. 

 

Тема2.8Техниказакрытияраны(2часа). 

Понятие иклассификация ран. Способы соединения тканей спомощью различных 

хирургическихматериалов (ниток, скоб идр.) Функцииоперационнойсестры и техника 

профессиональной деятельности.Шовный материал. Понятие о первичном и вторично 

отстроченном шве. 

 

Тема2.9Анестезиявоперационномделе(2часа). 

Основы современных знаний по анестезиологии: местная и общая анестезия, наркоз, виды 

наркоза. Аппаратура и инструментарий. Компетенциимедсестры периоперативной практики при 

подготовке пациентак наркозуи в период выхода пациентаиз наркоза. Опасностии осложнения во 

время наркоза. Техника безопасности приработе с аппаратурой и инструментарием. 

 

Тема2.10Терминальныесостояния.Общиепринципыреанимациииинтенсивнойтерапии(2

часа). 



Понятие о терминальныхсостояниях.Патофизиология терминальныхсостояний. Признаки 

острого прекращения дыхания,кровообращения, выключения функций центральной нервной 

системы. Общие принципы реанимации иинтенсивнойтерапии. 

Компетенции медсестры периоперативной практики принаблюдениииуходе за больными после 

операции. 

 

Тема2.11Хирургияодногодня(2часа). 

Сущность ихарактеристика операционного процесса. Особенности профессиональной 

деятельности медицинских сестер. Состав, оснащение и обеспечение операционного отделения 

хирургии одного дня. Ответственность медицинскогоперсоналаза результаты работыс 

пациентами. 

 

Тема2.12Основытрансфузиологии(6часов). 

 

2.12.1Показанияипротивопоказанияктрансфузионнойтерапии.Общая 

характеристикатрансфузионныхсредств(2часа). 

Парентеральные методы введения препаратов. Техника введения препаратов. Характеристика 

растворов. Понятие о трансфузионнойтерапии. Показанияи противопоказания ктрансфузионной 

терапии. Общаяхарактеристикатрансфузионныхсред: компоненты крови, препараты крови, 

кровезаменители гемодинамического и дезинтосикационного действия. 

 
2.12.2Правилапереливаниякровииеезаменителей.Проведениепроб(2часа). 
Понятие о группахкрови. Резус-фактор. Определение групп крови. Правила и способы 

переливания крови. Физиологическая роль перелитой крови. Механизм действия перелитой 

крови и ее компонентов. Правила хранения консервированной крови,изменения прихранении. 

Критериибиологическойполноценности консервированной кровии еепригодностидля 

переливания. Определение открытого, явного гемолизаи признаков инфицированностикрови. 

Пострансфузионныеосложнения иреакции: тромбоэмболия, газовая эмболия, 

гемотрансфузионныйшок, осложнения инфекционногохарактера. Пострансфузионные реакции: 

легкие, средней тяжести тяжелые. Клиника. Оказание неотложнойпомощи. Ведение больных. 

Профилактика пострансфузионных осложнений иреакций. 

 

 

Переченьпрактическихзанятий 
 

Номер

темы 

Наименованиепрактическогозанятия Всего,

час 

2.1 Планировкаиоснащениеэлементовоперационногоотделения. 

Требования к планированиюиоснащению. Системаоперационных комнат. 

Обеспечивающие системы (освещение, вентиляция, энергосистемы и др.) 

Система связи. Необходимый набор аппаратуры. Обоснование 

передвижения пациента в операционном блоке инаправленийпотока 

движенияперсонала, документация. 

2 

2.2.1 Профилактикавнутрибольничнойинфекции. 

Действия операционной сестры в обеспечениисанитарно-эпидемического 

режимав оперблоке. 

2 



2.3.2 Профилактикахирургическойинфекциивоперационномблоке. 

Знакомство сСЭРоперационного блока: соблюдение принциповзональнсти, 

проветривание, вентиляция, кварцевание;видыуборок, ношение 

спецодежды; хранение стерильныхбиксов, ихмаркировка. 

Порядок и подготовка столов для перевязок иопераций, ихмаркировка. 

Участие в подготовке перевязочного материала, белья, перчаток иукладке 

ихв биксы для стерилизации. Маркировка биксов, правила 

ихтранспортировки. 

Анализрезультатов наблюденияза работой персоналаоперационной по 

соблюдению СЭР и сопоставление ихс требованиями. 

4 

2.4.2 Работаоперационнойсестрыпоприготовлениюииспользованиюдезинфек

ционныхсредств. 

Приготовление рабочихрастворов дезинфицирующихсредств разной 

концентрации. Этапы обработки изделиймедицинского назначения. 

Приготовление моющего комплекса. Предстерилизационная очистка в 

правильной последовательности. Качество 

дезинфекцииипредстерилизационной очистки. Подготовка перевязочного 

материала,хлопчатобумажнойткани дляупаковки, 

подготовкастерилизационных коробок. Механическая очистка биксов. 

Укладкаинструментария, белья, перевязочного материала, ветошидля 

стерилизациисучетом ориентировочной нормыукладки изделийв биксы, 

плотностьзагрузкистерилизационных коробок сучетомтипа 

коробки.Размещение химических тестов в контрольныеточки воздушных 

стерилизаторов и в биксы. Оформление и прикрепление 

биркикзаполненным стерилизационным коробкам иликупакованным в 

мягкуюупаковку изделиям, подготовленным к стерилизации. 

2 

2.5 Позициипациентанаоперационномстоле. 

Освоениеоперационнойсестройпринциповразличныхвидовукладки 

пациентана операционном столе. 

2 

2.6 Наборинструментовдлятиповыхопераций. 

Развитие навыков профессиональнойдеятельности операционнойсестры с 

различнымихирургическими инструментами. 

2 

2.7 Гемостаз.Видыиспользованиявхирургии. 

Отработка действий в различныхаварийныхситуациях с биологическими 

жидкостями. 

2 

2.8 Техниказакрытияраны. 

Основныехарактеристикишовного иперевязочного материала; способы и 

методы ихиспользования в оперативнойхирургии. 

2 

2.9 Анестезиявоперационномделе. 

Организацияи оснащениерабочего местамедсестры-анестезистки. Проверка 

готовности аппаратуры и инструментария (наркозно-дыхательная 

аппаратура, дефибриллятор, монитор, отсос, интубационные трубкии т.д.). 

Хранение иучет лекарственныхвеществ. 

 

 

 

2 

2.10 Терминальныесостояния.Общиепринципыреанимациииинтенсивной

терапии. 

Развитие навыков непрямого массажа сердца иискусственнойвентиляции 

легких. 

4 



2.11 Хирургияодногодня. 

Содержание, приемыиметодыработы операционныхсестер в отделении 

хирургииодного дня. 

2 

2.12.2 Правилапереливаниякровииеезаменителей.Проведениепроб. 
Определитькритерии биологической полноценности консервированной 

кровииеепригодностьдля переливания. Определитьгемолиз и признаки 

инфицированностикрови.Установитьпсихологический контактс 

пациентом. Выявить проблемы пациента, связанныесгемотрансфузией. 

Соблюдать технологию переливания кровии определить: 

 группукровиреципиента; 

 группукровидонора; 

 резуспринадлежностьреципиента; 

 пробуна индивидуальнуюсовместимость; 
 совместимостьпо резус-фактору; 
 биологическую пробу. 

Осуществлениеухода инаблюденияприпереливании крови 

икровезаменителей. Осложнения,обусловленные ошибками, допущенными 

при проведениисерологических проб, ошибками в технике 

переливаниякрови,оказание доврачебной помощи и вызов врача. Проблемы 

пациента, связанныес сенсибилизацией реципиента. 

2 

 

 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИОПЕРАЦИОНН

ЫХМЕДИЦИНСКИХСЕСТЕР(38ЧАСОВ). 
 

 

Тема3.1Характеристикасестринскогопроцессавоперационномделе(6часов). 
 

3.1.1Научныеосновыорганизациисестринскогодела.Содержаниеосновныхэтапов 

сестринскогопроцесса(2часа). 

Научные основы организациисестринского дела. 

Этапы сестринского процесса, ихвзаимосвязьи краткое содержание каждого этапа. 

Первый этап: сестринское обследование. 

Второй этап: выявлениепроблем пациента. 

Третийэтап: определение целей сестринского ухода. 

Четвѐртый этап: планирование объѐма сестринскихвмешательств. 

Пятый этап: оценка результатов и коррекцияухода в случае необходимости. 

 

3.1.2Местоирольмедицинскойсестрыпериоперативнойпрактикиприобследовании 

пациентаивыявлениисестринскихпроблем,планированиииорганизации 

мероприятийпоуходузапациентом(2часа). 

Требования к профессиональномууходу:научность, системность, индивидуальность. 

Преимущества внедрения сестринского процессав сестринское образование и сестринскую 

практику.Место ирольмедицинской сестры периоперативнойпрактики при обследовании 

пациентаи выявлениисестринских проблем,планировании иорганизации мероприятий по уходуза 

пациентом. 

 



Тема3.2Деятельностьоперационнойсестры(2часа): 

а)приподготовкекоперации; 

б)вовремяоперации; 

в)впослеоперационныйпериод. 

Современныетребованиякорганизацииработыоперационногоотделения.Структурнаяорган

изацияработ.Осуществлениепятиступенчатогопроцессадеятельностиоперационныхсестер.Прием

ыиметодыпрофессиональнойработымедицинскойсестрыпериоперативной практики. Ведение 

медицинской документации. 

 

Тема3.3Современныематериалыиинструменты,используемыевоперационномделе(2часа). 

Основныенаправления развития отечественнойизарубежноймедицинской промышленностив 

областихирургическихматериалов и инструментов. Характеристика современныхобразцов 

хирургической продукциии принципов работы.Обоснование эффективности использования 

инструментов иматериалов в практикедеятельностиоперационного блока. 

 

Тема3.4Новыетехнологиивдеятельностиоперационнойсестры(2часа). 

Современныехирургические технологии: опыт и перспективы развития. Электрохирургическая, 

эндоскопическая, ортопедическая, педиатрическаяит.п. техника.Приемы работы 

операционнойсестры. 

 

Тема3.5Основымедициныкатастрофивоенно-полевойхирургии(2часа). 

Медицинская характеристика катастроф. Задачи иорганизация службы медициныкатастроф 

и медицинской службы гражданскойобороны.Защита населения, больных и персонала службы. 

Организацияи оказание медицинскойпомощив чрезвычайныхситуациях. 

 

Тема3.6Методыэффективногоибезопасногоиспользованияэлектрохирургическогооборудова

ния(2часа). 

Научные основы функционирования ипрактического применения электрохирургического 

оборудования. Виды ихарактеристика современнойэлектрохирургическойаппаратуры, 

инструментария ирасходныхматериалов. Обязанности медицинскойсестры периоперативной 

практикиприработес электрохирургическим оборудованием. Особенностиприменения 

оборудования в современныхоперационных(попрофилюзаболевания пациентов). Профилактика 

ожогов кожи во времяоперации. Мероприятия по предупреждению возгоранияи тушению 

пожаров воперблоке. Техника безопасностипри работес электротехническим оборудованием. 

 

 
 

Тема 3.7Зачетпоразделам№2и№3(2часа). 



Переченьпрактическихзанятий 
 

Номер

темы 
Наименованиепрактическогозанятия 

Всего,

час 

3.1.2 Местоирольмедицинскойсестрыпериоперативнойпрактикиприобслед

ованиипациентаивыявлениисестринскихпроблем,планированиииорга

низациимероприятийпоуходузапациентом. 

Решениеситуационныхзадачпоорганизацииработы"чистой"и"стерильной"ме

дицинскойсестры.Профессиональноетестированиедеятельности 

операционнойсестры. 

2 

3.2 Деятельностьоперационнойсестры:а

)приподготовкекоперации; 

б)вовремяоперации; 

в)впослеоперационныйпериод. 

1. Разработка основных элементов деятельности операционныхсестер в 

предоперационный период периоперативной практики. 

2. Организация работыво время операции(подготовка операционногополя, 

особенности транспортировки пациентаиукладка пациента на столе, 

особенности работы в качестве "чистой"и "стерильной" 

медицинскойсестры) 

3. Послеоперационная деятельность медицинскойсестрыпериоперативной 

практики. 

4 

3.3 Современныематериалыиинструменты,используемыевоперационном

деле. 

1. Демонстрация образцов, принципов действия современныхинструментов 

и материалов отечественноймедицинскойпромышленностиизарубежных 

фирм. 

2. Работа обучаемыхс современными материалами и инструментами. 

4 

3.4 Новыетехнологиивдеятельностиоперационнойсестры. 

Разработкамеровладенияобучаемымипередовымиприемамиработыпо 

современнымтехнологиям. 

- Приготовление ииспользованиехирургическихукладок.  

- Работа сшовными перевязочным материалом. 

- Подачаинструментария в ходе операции. 

6 

3.5 Основымедициныкатастрофивоенно-полевойхирургии. 

Лечебно-эвакуационноеобеспечение. Медицинская сортировка в очагах 

катастроф.Медико-тактическая характеристика очагов катастроф. 

Обследование пострадавших,находящихся в терминальном состоянии. 

Восстановление проходимостидыхательныхпутей с последующим 

проведениемискусственнойвентиляциилегкихинепрямого массажа сердца. 

2 

3.6 Методыэффективногоибезопасногоиспользованияэлектрохирургичес

когооборудования. 

1. Работа на образцахэлектрохирургического оборудования. 

2.Действия операционноймедицинской сестры, направленные на 

профилактикуожоговво время операции. 

2 

3.7 Зачетпоразделам№2и№3. 2 



РАЗДЕЛ4.ПРАКТИКУМПОСОВРЕМЕННЫМТЕХНОЛОГИЯМВ 

ОПЕРАЦИОННОМДЕЛЕ(30ЧАСОВ). 
 

Переченьпрактическихзанятий 
 

Номер

темы 

Наименованиепрактическогозанятия Всего,

час 

4.1 Планирование,подготовкаиучастиевплановыхоперациях. 

Планирования работыоперблока с учетомплановыхопераций.Подготовка 

операционнойкоперациям, подготовка инструментария, 

соблюдениеасептики иантисептики. 

6 

4.2 Планирование,подготовкаиучастиевэкстренныхоперациях. 

Подготовка 

операционнойкэкстреннойоперации,подготовкаинструментария, 

соблюдение асептики иантисептики. 

6 

4.3 Послеоперационнаяобработкаинструментария. 

Этапы обработки хирургических инструментов. 

Дезинфекция: определение, цель, способы. Современные 

дезинфицирующие средства.Видыуборок операционного блока. 

Предстерилизационнаяобработка: цель, способы, контроль качества. 

Технология проведенияпроб на качество предстерилизационнойобработки 

инструментария. 

Подготовка перевязочного материала, 

хлопчатобумажнойтканидляупаковки,подготовкастерилизационных 

коробок.Механическая очистка биксов. Укладка инструментария, 

белья,перевязочного материала, ветошидля 

стерилизациисучетомориентировочной нормыукладки изделий в биксы, 

плотность загрузкистерилизационных коробок с учетом типа коробки. 

Размещение химическихтестов вконтрольные 

точкивоздушныхстерилизаторов и в биксы. Оформление и прикрепление 

бирки к заполненным стерилизационным коробкам или купакованнымв 

мягкуюупаковкуизделиям, подготовленным к стерилизации. 

Стерилизация: определение, цель, методы, режимы, контроль 

стерильности. Значение бактериологического контролякачества 

стерильности в оперблоке. Срокихранения 

стерильныхмедицинскихобъектов. 

6 

4.4 Генеральнаяизавершающаяуборкаоперационной. 

Отработка на практике. СЭР операционного блока: соблюдение принципов 

зональности, проветривание, вентиляция, кварцевание; 

видыуборок,ношение спецодежды;хранение 

стерильныхбиксов,ихмаркировка. 

Порядок и подготовка столов для перевязок иопераций, ихмаркировка. 

6 

4.5 Использованиевработесовременногоинструментарияиматериаловоте

чественноймедицинскойпромышленностиизарубежныхфирм. Работа 

на современном оборудованиивусловияхоперационного блока. 

6 

 

 

. 



 

4.Материально-техническиеусловияреализациипрограммы 
 

Наименованиеспециализир

ованныхаудиторий,кабинет

ов 

Видзанятий 
Наименованиеоборудования,

программногообеспечения 

1 2 3 

Аудитория теоретическое компьютер, мультимедийный 

проектор, экран,доска, 

методические материалы, 

нормативныедокументы, 

видеоматериалы, 

тематические стенды, 

муляжи. 
Аудитория практическое компьютер, мультимедийный 

проектор, экран,доска, 

нормативныедокументы, 

методические материалы, 

манекены для отработки 

навыков сердечно-

легочнойреанимации, фантомы 

первой помощи при травмах, 

изделия медицинского 

назначения для оказания первой 

помощи, инструментарий, 

шовныйматериал. 



5.Учебно-методическоеобеспечениепрограммы 

 
 

Раздел1. 

Социально-психологическиеаспектыпрофессиональнойдеятельности. 
 

1.ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот21ноября2011№323-ФЗ«Обосновах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.ПрограммаразвитиясестринскогоделавРоссийскойФедерациина2010–2020годы. Минздрава. 

3.ФЗРФ«ОбосновахохраныздоровьягражданвРоссийскойФедерации»№323-83от 21.11.2011. 

4.Нормативныедокументы,регламентирующиеработуЛПОвобластисистемыиполитики 

здравоохранения. 

5.Интернет сайтАссоциации Медицинскихсестер Россииhttp://www.medsestre.ru/ 

6.Интернет сайтАссоциацииспециалистов свысшимсестринскимобразованием 

http://nursemanager.ru/ 

7.Интернет сайтМинистерстваздравоохраненияРФhttp://www.rosminzdrav.ru/ 

 

 

Раздел2. 

Актуальныепроблемыхирургиивработеоперационныхсестер. 

 

1.Руководстводляоперационных сестер.Подредакцией М.М. Абакумова. М:СИМК,2014.  

2.Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинскихсестер:учебное пособие.– 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

3.Окунская Т.В.,Молчанова И.В. Основы анестезиологиииреаниматологии. М.: АНМИ, 2005. 

4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10«Санитарно-

эпидемиологические требования корганизациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

5.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативыСанПиН 2.1.7.2790-10«Санитарно-

эпидемиологические требования кобращениюс медицинскими отходами». 

7.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99«Профилактикавирусныхгепатитов. 

Общие требования к эпидемиологическомунадзоруза вирусными гепатитами». 

8.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08«Профилактика вирусного гепатита 

В». 

Раздел3. 

Организацияпрофессиональнойдеятельности 

операционныхмедицинскихсестер. 

http://www.medsestre.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


 

1.Руководстводляоперационных сестер.Подредакцией М.М. Абакумова. М:СИМК,2014.  

2."Сестринскоедело в хирургии", Барыкина Н.В., Зарянская В.Г.,"Феникс", 2015. 

 

 

Раздел4. 

Практикумпосовременнымтехнологиямвоперационномделе. 

 

1.Руководстводляоперационных сестер.Подредакцией М.М. Абакумова. М:СИМК,2014. 

2.Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинскихсестер:учебное пособие.– Ро- 

стов н/Д.: Феникс, 2005. 



6.Оценкакачестваосвоенияпрограммы 
 

Оценкакачестваосвоенияпрограммыосуществляетсяаттестационнойкомиссиейввиде 

итоговойаттестации(квалификационногосертификационногоэкзамена),состоящегоиздвух этапов: 

 1этап–тестирование(100тестовыхзаданий)наосновепятибалльнойсистемыоценок, 

соответственно процентуправильныхответов: 

70-79%-3 (удовлетворительно);  

80-89%-4 (хорошо); 

90-100%-5 (отлично); 

 2этап 

1)профессиональная задачана основепятибалльнойсистемы оценок: 

-оценка5(отлично)выставляется,еслислушательпоказываетзнаниевопросавполном 

объеме,свободновладеет профессиональнойтерминологией,ответлогичен,способрешения 

задачи профессионально грамотен. 

-оценка4(хорошо)выставляется,еслислушательпоказываетдостаточныйобъемзнаний, владеет 

профессиональнойтерминологией,ноприответедопускаетнезначительныеошибки и 

неточности(используетустаревшиеданные,избегаетиспользованияспециальнойтерминологии,дает

неточныеформулировки,неназываетвсепризнакипонятий,нарушаетлогикуи последовательность в 

ответе). 

-оценка3(удовлетворительно)выставляется, если слушатель 

показываетслабыезнания,ответкраток,имеетместонекорректноеиспользованиепрофессиональ

нойтерминологии,неточное понимание сущностиосновных категорий. 

-оценка2(неудовлетворительно)выставляется, еслислушатель 

показываетзначительныепроблемывзнаниях,допускаетпринципиальныеошибкивответе,непон

имаетсущностипроцессаи/илинепредставляетпроектарешенияпрофессиональной задачи. 

 

2)практическоеумение-наосновепятибалльнойсистемыоценок,всоответствиис 

оценочнойтаблицейдля каждой манипуляции. 

 

Слушатель считаетсяаттестованным, если имеет общую положительную оценку(3,4 или5). 

Примечание:привыведенииобщейоценкипреимущественноезначениеимеетоценказа 

решениепрофессиональнойзадачи 



Приложение№1 
 

ВОПРОСЫДЛЯПОДГОТОВКИКЭКЗАМЕНУПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ«О

ПЕРАЦИОННОЕДЕЛО» 
 

1. Национальный проект в сферездравоохранения ироль специалистов со средним 

медицинскимобразованиемв его реализации. Государственная программа«Развитие 

здравоохранения в РоссийскойФедерации». Современное состояние сестринского делав РФ. 

Стратегия развития сестринского делав РФ. Программа развития сестринского делав РФ на 2010-

2020 годы. 

2. Системанепрерывного медицинского образования в РФ. Формы повышения 

квалификацииспециалистов сосредним медицинским образованием. Аттестация исертификация 

среднихмедицинских работников. 

3. Философия сестринского дела. Роль этического кодексав работе медицинскихсестер. 

4. Психологическоесопровождение деятельности сестринского персонала. Психологическая 

поддержка пациента и его родственников. 

5. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ«Об основахохраны здоровья граждан в РоссийскойФедерации». 

6. Медицинская информатика. Программаинформатизации здравоохранения и Концепция 

развития здравоохраненияРФ на2010-2020 годы. 

7. Основы государственной политики по формированию здорового образа жизни. 

Управляемыефакторы риска неинфекционных заболеванийи их влияние наздоровье. 

8. Технологии профилактики, диагностикии лечения социальнозначимых заболеваний 

(туберкулѐз). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.10 г. № 1224-н«Обутверждении порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом в РоссийскойФедерации». 

9. Медицина катастроф. Современные принципы медицинского 

обеспечения населения причрезвычайныхситуацияхи катастрофах. Основы сердечно-

лѐгочнойреанимации. Неотложная доврачебная помощь при острыхотравлениях, 

экстремальныхвоздействиях(тепловойудар, общее охлаждение, отморожения,ожоги, 

электротравма,удушение,утопление). Неотложная доврачебная помощь притравмах и 

травматическом шоке, кровотечениях и геморрагическом шоке. Неотложная доврачебная помощь 

при неотложныхсостоянияхиострыхзаболеваниях(острая коронарная, 

сердечная,сосудистая,дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, 

острые аллергические реакции). 

10. Фармацевтическоеобеспечение здравоохранения. Обеспечение населения лекарственными 

средствами в амбулаторныхусловиях. Требования квыписке лекарственныхсредств. 

Основныегруппы лекарственных препаратов. 



11. Современныетехнологиив деятельности операционноймедицинской сестры. Контролькачества 

сестринской помощи. 

12. Санитарно-противоэпидемическийрежимв учреждениях здравоохранения. 

Сбор,хранение,утилизациямедицинскихотходов. Профилактика хирургической инфекциив 

операционном блоке. 

13. Обработка изделий медицинскогоназначения. 

14. Профилактикавирусныхгепатитов и ВИЧ-инфекции. Профилактикагриппаи ОРВИ. 

15. Национальная концепция профилактикиинфекций, связанныхс оказаниеммедицинской 

помощи. Профилактика ИСМП. 

16. Инфекционная безопасность иинфекционный контроль.  

17. Асептика и антисептика. 

18. Методы обработки рук иоперационного поля. 

19. Операционный блок:устройство, оборудование, оснащение. 

20. Функциональные обязанности старшей медицинскойсестры оперблока, 

операционноймедицинскойсестры. 

21. Организация делопроизводстваиучетно-отчетная деятельность оперблока, основные виды 

медицинскойдокументации. 

22. Рольоперационной медицинской сестры вподготовке пациента к плановой 

иэкстреннойоперации. Участие в ходеоперациии функциив послеоперационномпериоде. 

23. Современныематериалы, инструменты иоборудование, применяемыев операционном деле. 

24. Трансфузиология. Группы кровииихопределение. Современные кровозамещающие препараты. 

Участие медицинскойсестры в переливании кровиикровозамещающих препаратов. 

25. Основы анестезиологиииреаниматологии.Признаки клинической и 

биологическойсмерти.Этапы реанимации. 

26. Функциональныеобязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативныхвмешательств на голове, позвоночнике, при опухоляхголовного мозга. 

27. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения заболеваний и повреждений шеи. 

28. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения щитовидной железы. 

29. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при 

подготовкеипроведенииоперативного лечения заболеванийи повреждений органов груднойклетки, 

молочной железы, пищевода. 

30. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения заболеваний и повреждений передней брюшной стенки и 

органов брюшной полости(аппендицит, холецистит, язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, 

перитонит, кишечная непроходимость). 



31. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения заболеванийи повреждений 

Мочевыделительныхиполовыхорганов. 

32. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения заболеваний и повреждений в гинекологии. 

33. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения заболеваний и повреждений конечностей. 

34. Функциональные обязанности операционной медицинскойсестры при подготовке 

ипроведенииоперативного лечения ожогов и комбинированных поражений. 

35. Организацияхирургической помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Функции 

медицинскойсестры. 

36. Особенностидеятельностимедицинского персоналаприхирургических вмешательствахудетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  
 

Тестовые задания для сертификационного экзамена по циклу:  

 «Операционное дело»  

 

1. Асептика - это комплекс мероприятий  

1. по борьбе с инфекцией в ране 

2. по профилактике попадания инфекции в рану 

3. по дезинфекции инструментов 

 

2. Антисептика - это комплекс мероприятий 

1. по борьбе с инфекцией в ране 

2. по профилактике попадания инфекции в рану 

3. по дезинфекции инструментов 

 

3. Предоперационный период начинается с момента 

1. заболевания 

2. начала подготовки к операции 

3. поступления в стационар 

 

4. Дезинфекция - это 

1. комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану 

2. уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих 

3. уничтожение патогенных микробов 

 

5. Стерилизация - это 

1. комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану 

2. уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих 

3. уничтожение патогенных микробов 

 

6. К физическому методу стерилизации относят 

1. автоклавирование 

2. погружение в 70% раствор этилового спирта 

3. погружение в 6% раствор перекиси водорода 

 

7. Операционное белье стерилизуют 

1. сухим горячим воздухом 

2. водяным насыщенным паром под давлением 

3. парами формалина 

 

8. Основной режим сухожаровой стерилизации инструментария 

1. 120 - 40 мин. 

2. 180 - 1 часа 

3. 200 - 40 мин. 

 

9. Проба на качество предстерилизационной обработки инструментов 

1. бензидиновая 

2. азопирамовая 

3. бензойная 

 

10. Инструментарий для эндохирургии стерилизуют в 



1. в автоклаве 

2. в сухожаровом шкафу 

3. холодным способом 

11. Антисептик, применяемый для обработки операционного поля 

1. хлоргексидина биглюконат 

2. перекись водорода 

3. фурациллин 

 

12. Применение лазера в хирургии относится к антисептике 

1. механической 

2. физической 

3. биологической 

 

13. Биологическая антисептика предусматривает применение 

1. гипериммунной плазмы 

2. первичной хирургической обработки ран 

3. дренирования ран 

 

14. Для контроля качества предоперационной обработки рук используют 

1. термоиндикаторы 

2. бактериологический контроль 

3. фенолфталеиновую пробу 

 

15. При видовой укладке бикса, в него закладывают 

1. необходимое для определенной операции 

2. один вид материалов 

3. необходимое в течение рабочего дня перевязочной 

 

16. Срок хранения закрытого стерильного бикса без фильтра не более 

1. 3 суток 

2. 1 суток 

3. 6 часов 

 

17. Стерильность вскрытого бикса сохраняется 

1. 6 часов 

2. 12 часов 

3. 10часов 

4. 24 часа 

 

18. Генеральная уборка в операционном блоке проводится 1 раз в 

1. месяц 

2. неделю 

3. 10 дней 

 

19. Нарушение асептики может привести к осложнению 

1. воздушной эмболии 

2. аллергической реакции 

3. абсцессу 

 

20. Одноразовую систему после инфузионной терапии необходимо 

1. выбросить сразу 

2. замочить в дез. растворе 

3. промыть проточной водой 

 

21. Уборку операционного блока в течение дня проводят 



1. 1 раз 

2. 2 раза 

3. по требованию, но не реже 2-х раз 

22. Все участники операции должны быть 

1. в стерильной одежде 

2. в чистой одежде 

3. в стерильной одежде и маске 

 

23. Текущая уборка в операционной проводится 

1. 1 раз в день 

2. в течение всего рабочего дня 

3. перед операцией 

 

24. После обработки рук дез. раствором они становятся 

1. стерильными 

2. дезинфицированными 

3 чистыми 

 

25. Для подготовки рук операционной бригады не применяют 

1. АХД 2000 экспресс 

2. 40 % этиловый спирт 

3. 0,5% спиртового раствор хлоргексидина 

 

26. Экзогенный путь проникновения инфекции в рану из 

1. разрушенных кариесом зубов 

2. внешней среды 

3. воспаленных миндалин 

 

27. Эндогенный путь проникновения инфекции в рану 

1. воздушно-капельный 

2. контактный  

3. лимфогенный 

 

28. В операционном блоке посевы воздуха производят 

1. 4 раза в месяц 

2. 1 раз в месяц 

3. 1 раз в 2 месяца 

 

29. В сухожаровом шкафу стерилизуют мед. изделия из 

1. резины 

2. текстиля 

3. металла 

 

30. При предстерилизационной обработке инструменты погружают в моющий раствор на 

1. 5 мин. 

2. 15 мин. 

3. 45 мин. 

 

31. Продолжительность дезинфекции кипячением 

1. 15 мин. 

2. 30 мин. 

3. 60 мин. 

 

32. Первичная хирургическая обработка ран относится к антисептике 

1. физической 



2. биологической 

3. механической 

 

33. Способ временной остановки наружного артериального кровотечения 

1. наложение давящей повязки 

2. местное применение холода 

3. пальцевое прижатие сосуда к кости 

 

34. Биологическое средство местного применения для остановки кровотечения 

1. гемостатическая губка 

2. нативная плазма 

3. хлористый кальций 

 

35. Физический метод окончательной остановки кровотечения 

1. переливание плазмы 

2. протезирование сосуда 

3. электрокоагуляция 

 

36. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяют 

1. пузырь со льдом 

2. сосудистый зажим 

3. лигирование сосуда 

 

37. Кровоизлияние - это 

1. диффузное пропитывание тканей кровью 

2. ограниченное скопление крови в тканях 

3. скопление крови в плевральной полости 

 

38. Если кровь вытекает непрерывной струей темно-вишневого цвета то это - кровотечение 

1. капиллярное 

2. смешанное 

3. венозное 

 

39. Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из 

1. пищевода 

2. вен голени 

3. крупных вен шеи 

 

40. Гемоторакс - это скопление крови в 

1. капсуле сустава 

2. плевральной полости 

3. брюшной полости 

 

41. Кровотечение из плечевой артерии называется 

1. наружным 

2. внутренним 

3. смешанным 

 

42. Жгут следует применить при 

1. кровотечении из подколенной артерии 

2. кровотечении из вен предплечья 

3. капиллярном кровотечении 

 

43. При легочном кровотечении выделяется кровь 

1. алая и пенистая 



2. типа "кофейной гущи" 

3. темно-вишневого цвета 

 

44. Больному с дегтеобразным стулом необходимо 

1. положить грелку на живот 

2. выполнить холодные ручные и ножные ванны 

3. обеспечить покой, сообщить врачу 

 

45. Механический способ окончательной остановки кровотечения 

1. применение фибриногена 

2. наложение артериального жгута 

3. наложение сосудистого шва 

 

46. Биологический препарат общего действия для остановки кровотечения. 

1. нативная плазма 

2. дицинон 

3. гемостатическая губка 

 

47. При подозрении на желудочное кровотечение следует провести 

1. экстренную ФГДС 

2. зондирование желудка 

3. рентгенографию желудка с барием 

 

48. При массивном внутреннем кровотечении пульс 

1. урежается 

2. учащается 

3. не изменяется 

 

49. Больного с массивной кровопотерей транспортируют 

1. полусидя 

2. лежа с опущенными ногами 

3. лежа с приподнятым ножным концом 

 

50. Продолжительность предоперационного периода зависит от 

1. характера заболевания, состояния пациента 

2. метода обезболивания 

3. состава операционной бригады 

 

51. Приоритетная проблема пациента в предоперационном периоде 

1. учащенное мочеиспускание 

2. рвота 

3. страх операции 

 

52. Кровотечение, возникшее в первые сутки после травмы, называется 

1. первичным 

2. ранним вторичным 

3. поздним вторичным  

 

53. Общим симптомом большой кровопотери не является 

1. бледность кожных покровов 

2. слабый, частый пульс, падение АД 

3. увеличение гемоглобина 

 

54. Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума 

1. риска операции, послеоперационных осложнений 



2. внутрибольничного инфицирования 

3. определенных противопоказаний 

 

55. Индекс Альговера, используемый для оценки тяжести кровопотери - это отношение 

1. систолического давления к пульсу 

2. пульса к систолическому давлению 

3. пульса к диастолическому давлению 

 

56. По срочности выполнения различают операции 

1. на легких 

2. в брюшной полости 

3. срочные, плановые, экстренные 

 

57. Пациент транспортируется из приемного отделения прямо в операционную в случаях 

1. состояния шока 

2. ранения сердца, артериального кровотечения 

3. внутреннего кровотечения 

 

58. Расположение пациента на операционном столе обусловлено 

1. безопасностью пациента, удобством работы хирурга, комфортом пациента 

2. комфортом медицинской сестры 

3. обездвиженностью 

 

59. Красная черта в операционном блоке находится между зонами режимов 

1. обычного и строгого 

2. строгого и стерильного 

3. обычного и стерильного 

 

60. Операционный зал и предоперационная находятся в зоне режима 

1. общего 

2. строгого 

3. стерильного 

 

61. В операционных залах рекомендуется использовать лицевые маски 

1. марлевые двухслойные 

2. одноразовые обычные 

3. одноразовые с влагонепроницаемым слоем 

 

62. Одноразовые лицевые маски с влагонепроницаемым слоем защищают участок операции в 

течение 

1. 20 минут на 60% 

2. 60 минут на 70% 

3. 4 часа на 99,8% 

 

63. Возможные послеоперационные осложнения из-за ограничения движений пациента 

1. переломы 

2. раневая инфекция 

3. пневмонии, тромбозы 

 

64. Возможные проблемы пациента в послеоперационном периоде 

1. боль, парез кишечника, инфекционные осложнения 

2. полиурия 

3. дренаж 

 

65. Независимое вмешательство пациента медсестры в послеоперационном периоде 



1. инъекции антибиотиков каждые 4 часа 

2. смена дренажа 

3. оказание помощи пациенту в самообслуживании 

66. Основной целью ухода в раннем послеоперационном периоде является 

1. профилактика и лечение осложнений, поддержание нарушенных функций организма 

2. остановка кровотечения 

3. введение обезболивающих 

 

67. При транспортировке в операционную больного нужно 

1. посадить на коляску 

2. положить на каталку 

3. отправить самостоятельно 

 

68. Премедикацию больному перед общим обезболиванием назначает 

1. врач приемного покоя 

2. врач-анестезиолог 

3. лечащий врач 

 

69. Вид санитарной обработки, выполняемой перед экстренной операцией: 

1. полная санитарная обработка 

2. частичная санитарная обработка 

3. не осуществляется 

 

70. Инструмент, разъединяющий ткани 

1. скальпель 

2. корнцанг 

3. зажим Кохера 

 

71. Корнцанг применяют для 

1. наложения швов 

2. остановки кровотечения 

3. подачи перевязочного материала 

 

72. Иглы применяются для 

1. ушивание раны 

2. снятия швов 

3. подачи перевязочного материала 

 

73. Инструмент, расширяющий раны 

1. ножницы остроконечные 

2. роторасширитель 

3. крючки Фарабефа 

 

74. Инструмент из набора для трахеостомии 

1. языкодержатель 

2. пила дуговая 

3. трахеорасширитель 

 

75. Для наложения швов применяют 

1. ножницы пуговчатые 

2. пинцет анатомический 

3. пинцет хирургический 

 

76. Для снятия швов применяют 

1. ножницы пуговчатые 



2. пинцет анатомический 

3. пинцет хирургический 

 

77. Один из специальных инструментов для трахеостомии 

1. ножницы пуговчатые 

2. пинцет анатомический 

3. крючок однозубый 

 

78. Инструмент, расширяющий раны 

1. ножницы остроконечные 

2. зажим кровоостанавливающий 

3. крючки зубчатые 

 

79. Пункции проводят с целью 

1. лечебной, профилактической 

2. обязательно всем пациентам 

3. биологической антисептики 

 

80. Продолжительность подготовки к плановой операции 

1. до 10 суток 

2. 2-4 часа 

3. 24 часа 

 

81. Бритье операционного поля при плановой операции производится 

1. за 1 день 

2. непосредственно перед операцией 

3. накануне 

 

82. Вид обработки рук медперсонала перед накрыванием большого стерильного стола  

1. хирургическая 

2. гигиеническая с антисептиком 

3. гигиеническое мытье с мылом и водой 

 

83. Ведущие факторы передачи ВИЧ-инфекции и гепатита в медицинской организации: 

1. слезы и слюна 

2. кровь и инструменты 

3. воздух и вода 

 

84. Период от момента подачи пациента в операционную до его перевода в палату называется 

1. предоперационным 

2. операционным 

3. интраоперационным 

 

85. При нарушении техники переливания крови может развиться осложнение 

1. цитратный шок 

2. анафилактический шок 

3. воздушная эмболия 

 

86. Сестринские вмешательства в раннем послеоперационном периоде не является 

1. оказание психологической помощи 

2. обучение пациента самоуходу 

3. назначение наркотических средств 

 

87. Меры профилактики внутрибольничных инфекций предусмотрены инструкциями по: 

1. санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму ЛПО 



2. лечению нозологических форм болезни 

3. лечебно-охранительному режиму 

 

88. Систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности в ЛПО организует: 

1. главный врач 

2. главная медсестра 

3. госпитальный эпидемиолог 

 

89. Ответственность за организацию и контроль санэпидрежима в отделении возлагается на: 

1. старшую медсестру 

2. главного врача и начмеда 

3. зав. отделением и старшую медсестру 

 

90. Для обработки место инъекций и пункций используется спирт: 

1. метиловый 50
о
 

2. этиловый 70
о
 

3. этиловый 96
о
 

 

91. При проведении анестезии у экстренно оперируемых больных возникает проблема 

1. полного желудка 

2. острой сердечной недостаточности 

3. острой дыхательной недостаточности 

 

92. С целью профилактики аспирационного синдрома в экстренной хирургии необходимо 

1. придать больному положение Тренделенбурга 

2. положить больного на левый бок 

3. опорожнить желудок с помощью зонда 

 

93. Осложнение раннего послеоперационного периода 

1. пролежни 

2. нагноение 

3. кровотечение 

 

94. Активное ведение больного в послеоперационном периоде проводится для 

1. удлинения послеоперационного периода 

2. профилактики легочных осложнений 

3. профилактики инфицирования раны 

 

95.Вид контроля качества стерилизации при паровом методе: 

1. бактериологический 

2. визуальный 

3. технический 

 

96. После снятия перчаток гигиеническую обработку рук 

1. проводят 

2. не проводят 

3. если руки загрязнены 

 

97. Смена одежды в подразделениях хирургического профиля осуществляется 

1. 2 раза в неделю 

2. только по мере загрязнения 

3. ежедневно 

 

98. Перед подготовкой стерильных столов операционная сестра обрабатывает руки 

1. гигиенический уровень 



2. социальный уровень 

3. хирургический уровень 

 

99. Во время работы инструменты и материалы с большого инструментального стола разрешается  

1. брать только в стерильных перчатках с помощью стерильного корнцанга/пинцета 

2. брать руками только в стерильных перчатках 

3. брать не разрешается 

 
100. Для проведения операций с высоким риском нарушения целости перчаток следует надевать 

1. 1 пару перчаток 

2. 2 пары перчаток или перчатки повышенной прочности 

3. латексные перчатки 
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