Аннотация
к дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации
«Сестринское дело в хирургии»
Настоящая программа повышения квалификации представляет собой
совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в
должности медицинской сестры хирургического отделения (палатной).
Область профессиональной деятельности специалистов:
- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной являются пациенты, а также средства оказания
лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи.
В результате освоения программы медицинская сестра хирургического
отделения (палатная) должна иметь практический опыт:
- использования новых алгоритмов выполнения сестринских манипуляций;
- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при
выполнении своих должностных обязанностей
- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах
своей профессиональной компетенции и полномочий.
- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные,
профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия в соответствии со своей
профессиональной компетенцией.
- оценивать действие лекарственных средств у конкретных пациентов,
оказывать доврачебную помощь при лекарственных отравлениях.
В результате освоения программы медицинская сестра хирургического
отделения (палатная) должна уметь:
- осуществлять подготовку операционной, участников хирургической
бригады, хирургических инструментов, белья, шовного материала, аппаратуры к
проведению операции.
- проводить контроль за своевременностью транспортировки пациента, а
также за путями движения хирургической бригады в соответствии с зонами
стерильности в операционном блоке.
- обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского
персонала, а также соблюдение правил асептики и антисептики всем персоналом,
находящимся в операционной.
- подготавливать пациента к операции;
- создать необходимую хирургическую позицию на операционном столе,
обрабатывать операционное поле, обеспечивать изоляцию операционного поля.
- участвовать в хирургических операциях, обеспечивать членов хирургической
бригады необходимым инструментарием, материалами, аппаратурой.
- осуществлять ранний послеоперационный уход за пациентом, профилактику
послеоперационных осложнений.
- осуществлять контроль за своевременностью направлением на
гистологическое и бактериологическое исследование биологического материала,
взятого во время операции у пациента.

- проводить количественный учет используемого инструментария, шовного и
перевязочного материалов, лекарственных средств и аппаратуры.
- выполнять первичную дезинфекционную обработку используемого
инструментария, материалов и аппаратуры.
- проводить контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного
материалов, инструментария и аппаратуры.
- осуществлять подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры,
находящейся в операционной.
- пополнять расходные материалы.
- вести медицинскую документацию.
- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.
- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
В результате освоения программы медицинская сестра хирургического
отделения (палатная) должна знать:
- законы и иные нормативные акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
- теоретические основы сестринского дела
- организацию хирургической помощи, скорой и неотложной помощи
населению.
- порядок получения, учета, хранения, использования лекарственных средств в
т.ч наркотических препаратов строгой учетности, перевязочных и шовных
материалов, одежды, белья, хирургических перчаток, систему инфекционного
контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала.
правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования
- правила асептики и антисептики.
- виды, формы и методы реабилитации.
- организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов с
хирургическими заболеваниями и травмами.
- организацию хирургической помощи по принципу «хирургия 1 дня»
- основы периоперативного сестринского ухода.
- основы трансфузиологии.
- правила общей и местной анестезии, устройство и принципы работы
наркозно-дыхательной аппаратуры.
- правила сбора, хранения и утилизации отходов.
- психологию профессионального общения.
- правила внутреннего трудового распорядка.
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Медицинская сестра хирургического отделения (палатная) должна обладать
следующими профессиональными компетенциями, соответствующим основным
видам профессиональной деятельности:
ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий
ПК.1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК.1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК.1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

ПК.2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств
ПК.2.2.
Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК.2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК.2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК.2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК.2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК.2.8. Оказывать паллиативную помощь
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
ПК.3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК.3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
Программа повышения квалификации включает в себя следующие модули в
количестве 144 часов:
- Модуль №1 (универсальный) – Коммуникационное и информационное
взаимодействие в профессиональной деятельности.
- Модуль №2 (универсальный) – Участие в обеспечении безопасной среды
медицинской организации.
- Модуль №3 (специальный) Сестринское дело в хирургии.
- Модуль №4 (универсальный) Оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи.
Освоение каждого модуля заканчивается промежуточной аттестацией
слушателей, которая проходит в виде зачета и дифференцированных зачетов.
Освоение программы повышения квалификации заканчивается итоговой
аттестацией слушателей в форме экзамена.

