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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Ведение пациента в послеоперационном 
периоде» для медицинских сестер является дальнейшее совершенствование знаний и 
умений медицинской сестры по уходу за больными в послеоперационный период, а 
также освоение практических навыков и умений, необходимых специалисту в 
соответствии с профессионально-должностными требованиям, профессиональными 
стандартами и  квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа 
разработана в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) 
образования.  
 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Ведение пациента в послеоперационном 
периоде» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 
аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 
знаний и практических навыков, необходимых специалистам для проведения 
самостоятельной лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках 
программы.   
  Учебный план цикла ПК «Ведение пациента в послеоперационном периоде» 
определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков 
изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Ведение пациента в 
послеоперационном периоде» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Специалистов, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Ведение пациента в послеоперационном периоде»: 

подготовить к умению организовать и реализовать все этапы сестринского процесса по 
уходу за пациентами в послеоперационный период, с применением современных 

стандартов и алгоритмов в сестринской деятельности, проводить дифференциально-

диагностический поиск, оказывать в полном объеме медицинскую помощь, в том 
числе при неотложных состояниях, проводить профилактические и реабилитационные 
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мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 
пациентов, успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 
(УК):  

1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 
профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность 
с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 
врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 
информацией, сохранять врачебную тайну (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие    общепрофессиональные 
компетенции (ОПК):  

1.  Способность и готовность к реализации этических и деонтологических аспектов 
врачебной деятельности в общении с коллегами, другим медицинским персоналом, 
пациентами и родственниками (ОПК-1).  

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (далее - ПК):  

1. Способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих  в  себя  
формирование  здорового  образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)  
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 
их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

2. способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики обследования и оценки функционального состояния организма 
пациентов для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов 
(ПК-2);  

3. способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 
органам, системам, анализировать закономерности функционирования органов и 
систем при заболеваниях и патологических процессах (ПК-3)  

 

 По окончании обучения специалист должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным 

документам; 

• основы лечебно-диагностического процесса; 
• основы профилактики заболеваний и здорового образа жизни; 
• вопросы общемедицинских дисциплин в объёме, необходимом для решения 

профессиональных задач;  



 

 По окончании обучения специалист должен уметь:  
• проводить диагностические исследования;  
• оценивать возможности эффективности лечебных мероприятий посредством 

диагностических методов;   
• работать на современном диагностическом оборудовании;  
• вести учетно-отчетную медицинскую документацию;  
• иметь навыки работы с медицинской литературой; 

• выявлять факторы риска развития осложнений, давать рекомендации по 
профилактике заболеваний; 

• дифференцированно применять методы обследования больных. 

  

           По окончании обучения специалист должен владеть навыками:  
• осуществления лечебно-диагностические вмешательства; 

• взаимодействия с участниками лечебного процесса;   

• применения медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования; 

• использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в 
ходе лечебно-диагностического процессе 

• определения общие и дополнительные медицинских противопоказаний;  
• проведения реабилитационных и профилактических мероприятий;  

                          

Учебно–тематический план 

цикла повышения квалификации  
«Ведение пациента в послеоперационном периоде» 

Цель: Повышение профессионального уровня медицинской сестры в рамках 
имеющейся квалификации посредством совершенствования и приобретения новых 
компетенций в области сестринского дела, обеспечивающих качественную, 
безопасную профессиональную медицинскую деятельность в современных условиях, 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 
соответствия квалификации  меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды, а также в совершенствовании компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышении профессионального уровня.  

 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием. 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя).  
 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
 

Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской помощи. Права 
и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Течение и ведение послеоперационного периода. 28 12 12   16 

2.1. Понятие о послеоперационном периоде       

2.2. Принципы наблюдения за послеоперационным больным       

2.3. Уход за тяжелым послеоперационным больным       

2.4. Профилактика послеоперационных осложнений       

3. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Ведение пациента в послеоперационном периоде»  

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные 
документы, регламентирующие 
медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты 
для работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи. 

ПК-1-ПК-3  

2.1. Понятие о послеоперационном 
периоде. 

Послеоперационный период. 

Катаболическая фаза, фаза 

обратного развития и 
анаболическая фаза. Роль 
медсестры в послеоперационный 
период. 

ПК-1-ПК-3  

2.2. Принципы наблюдения за 
послеоперационным больным. 

Наблюдение за больным в 
послеоперационный период. 

ПК-1-ПК-3  

2.3. Уход за тяжелым 
послеоперационным больным. 

Уход за полостью рта. Уход за 
кожей. Уход за областью 
промежности. 

ПК-1-ПК-3  

2.4. Профилактика 
послеоперационных осложнений 

Профилактика легочных 
осложнений. Борьба с 
гипертермией. Борьба с парезом 
желудочно-кишечного тракта. 
Борьба с задержкой 
мочеиспускания. Профилактика 
пролежней. Алгоритмы 
манипуляций. 

ПК-1-ПК-3 

3. Итоговая аттестация, зачет  УК-1, УК-2 

ОПК-1 
ПК-1-ПК-2 



ПК-3. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, 
содержащей все электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на 
основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее 
образование и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Ведение пациента в послеоперационном 
периоде» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 
профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Ведение 
пациента в послеоперационном периоде» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 



Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Ведение пациента в послеоперационном 
периоде». 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в 
форме теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки 
слушателя к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки 
требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

Оценочные материалы к итоговой аттестации: 
 

1. Для профилактики послеоперационных бронхолегочных осложнений больному 
назначают: 

а) дыхательную гимнастику 

б) интубацию трахеи 

в) диету, богатую белком 

г) УВЧ на грудную клетку 

 

2. Осложнение раннего послеоперационного периода: 

а) рвота 

б) эвентрация кишечника 

в) бронхопневмония 

г) лигатурный свищ 

 

3. Признаки нагноения послеоперационной раны: 

а) побледнение краев 

б) гиперемия, отек, усиление боли 

в) промокание повязки кровью 

г) выхождение кишечных петель под кожу 

 

4. При появлении признаков нагноения послеоперационной раны необходимо: 

а) наложить сухую стерильную повязку 

б) наложить повязку с ихтиоловой мазью 

в) снять несколько швов, дренировать рану 

г) ввести наркотический анальгетик 

 

5. Профилактика послеоперационных тромбозов заключается в: 

а) соблюдении строгого постельного режима 



б) применении баночного массажа на грудную клетку 

в) применении солевых кровезаменителей 

г) активном послеоперационном ведении больного, применении антикоагулянтов 

 

6. Основное в уходе за больным с ИВЛ: 

а) противокашлевые средства 

б) санация трахеобронхиального дерева 

в) профилактика пролежней 

г) питание через зонд 

 

7. Срок окончания послеоперационного периода: 

а) после устранения ранних послеоперационных осложнений 

б) после выписки из стационара 

в) после заживления послеоперационной раны 

г) после восстановления трудоспособности 

 

8. Для борьбы с послеоперационным парезом кишечника не применяют: 

а) гипертоническую клизму 

б) сифонную клизму 

в) введение в/в гипертонического комплекса 

г) введение раствора прозерина п/к 

 

9. При задержке мочеиспускания после аппендэктомии прежде всего необходимо: 

а) вызвать мочеиспускание рефлекторно 

б) произвести катетеризацию мочевого пузыря 

в) ввести мочегонные средства 

г) применить теплую грелку на низ живота 

 

10. Для профилактики пневмонии в послеоперационном периоде необходимо: 

а) назначить противокашлевые средства 

б) следить за соблюдением строгого постельного режима 

в) проводить дыхательную гимнастику, массаж; ставить горчичники на грудную 
клетку 

г) запретить курить 

 

11. Экстренная смена повязки после операции не требуется при: 

а) незначительном промокании серозным экссудатом 

б) болезненности краев раны 

в) повышении температуры тела 

г) пропитывании повязки кровью 

 

12. Положение больного в постели в первые часы после общего обезболивания: 

а) лежа с опущенным головным концом 

б) полусидя 

в) лежа на боку 



г) лежа на спине без подушки, голова повернута набок 

 

13. В первые 6 часов после операции на желудочно-кишечном тракте запрещается 
прием жидкости, так как: 

а) возможна провокация рвоты 

б) больной не хочет пить 

в) возможно увеличение ОЦК 

г) необходимо предупредить мочеиспускание 

 

14. При транспортировке в операционную больного нужно: 

а) посадить на коляску 

б) положить на каталку 

в) отвести под руку 

г) отправить самостоятельно 

 

15.Осложнение раннего послеоперационного периода: 

а) пролежни 

б) нагноение 

в) кровотечение 

г) лигатурный свищ 

 

16. Активное ведение больного в послеоперационном периоде проводится для: 

а) удлинения послеоперационного периода 

б) профилактики легочных осложнений 

в) профилактики инфицирования раны 

г) предупреждения вторичного кровотечения 

 

17. Возможное осложнение в первые сутки после операции: 

а) кровотечение 

б) пневмония 

в) нагноение раны 

г) лигатурный свищ 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Евсеев М. А. «Уход за больными в хирургической клинике» Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010 

г. .         
2. Демидова Л.В. Лечебное питание. Сестринское дело. 2005. № 1. .         
3. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету OСД. М.: Родник, 1998.       

4. А.В. Возьмитина, Т.Л. Усевич «Медсестра хирургического профиля. Практические 
навыки»/Серия «Медицина для вас». Ростов н/Д.: «Феникс»,2002,-320 с. 

5. Медицинская литература -BooksMed / А.А. Глухов, А.А. Андреев, В.И. Болотских, С.Н. Боев 

Основы ухода за хирургическими больными. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2008.URL: 
http://www.booksmed.com/hirurgiya/2815-osnovy-uhoda-za-hirurgicheskimi-bolnymi-gluhov.html 

(дата обращения 14.10.16). 
 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

1.Лазарев С.В. - кандидат медицинских наук, член Общественного совета при 
Минздраве РФ, член Экспертного совета ФАС по вопросам конкуренции в 
здравоохранении 

2. Петрова В.И. – врач высшей квалификационной категории. 
4. Филатова Е.А. - врач, кандидат медицинских наук 

 


