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АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ В ХИРУРГИИ» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее - 

ДПП ПК) «Сестринский уход при онкозаболеваниях в хирургии» разработана с учётом 

современных требований к квалификации среднего медицинского персонала, 

осуществляющего свою профессиональную деятельность в хирургическом отделении при 

уходе за пациентами с онкозаболеваниями.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринский уход при онкозаболеваниях в хирургии» направлена на совершенствование 

компетенций, приобретенных при обучении по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», необходимых для профессиональной деятельности, 

и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа отличается углубленным изучением  вопросов организации  и оказания 

сестринского ухода при онкозаболеваниях. На основе современных знаний онкологии  и 

технологий профилактики  ее осложнений, связанных с оказанием медицинской помощи, 

важно обеспечить качество жизни пациентам с онкозаболеваниями  в медицинских 

организациях. По каждой теме приводится актуальность проблемы, кратко изложен 

наиболее значимый материал, отражающий современные подходы в диагностике и 

особенностях ухода. Это позволит специалисту правильно принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции при осуществлении сестринского ухода с 

использованием инновационных медицинских технологий на основе требований 

нормативных правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

медицинского работника.  

Дополнительная профессиональная программа предусматривает симуляционное 

обучение в виде решения ситуационных профессиональных задач в моделированных 

условиях.  

Программа сформирована в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

N273-ФЗ (с изменениями на 8 декабря 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2021 года). 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. 

N499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444). 

4. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 N 25359). 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н  (ред. от 09.04.2018) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 

18247). 

6. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.03.2016 N 41337). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. N 475н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Медицинская сестра / медицинский 

брат».  

Нормативная документация: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". 

2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2012г. №163). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11.01.2011г. №1) 

4. Приказ 24.04.2017 № 910 г. Новосибирск «Об утверждении порядка оказания 

помощи медицинским работникам и проведения химиопрофилактики ВИЧ - инфекции, 
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профилактики гемоконтактных инфекций в случае аварийных ситуаций в 

государственных медицинских организациях Новосибирской области». 

5. Приказ Минздрава РФ от 9 января 2018 года N 1н «Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки 

экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи». 

6. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации 

от 3 декабря 2009 г. N 944н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

онкологическим больным». 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "хирургия". 

8. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 "Использование перчаток для 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских 

организациях" (утв. Федеральной службой, но надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 2 сентября 2016 г.) 

Онкология является актуальной социальной проблемой современности. Ее 

актуальность связана не только  с ростом онкологических заболеваний  среди населения,  

увеличением количества смертельных исходов, но и с  инвалидизацией населения. 

Онкологические заболевания по распространенности занимают 2 место.  По прогнозам 

ВОЗ, заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний будут повышаться.  У 

пациентов с синдромом новообразования снижается качество жизни: нарушаются 

потребности, возникают психологические проблемы и риск осложнений. Поэтому, знания 

и умения при данной патологии являются необходимыми в профессиональной 

деятельности медицинской сестры хирургического отделения для осуществления 

мероприятий по уходу, оказанию паллиативной и  неотложной помощи пациентам с 

синдромом новообразования. 

В национальный проект «Здравоохранение», Федеральный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» включены цели, направленные на   снижение 

показателей смертности населения  от новообразований, в том числе от злокачественных 

(до 185 случаев на 100 тыс. населения), обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими  осмотрами не реже одного раза в год.   
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Несмотря на проводимые профилактические меры со сторону государства и 

системы здравоохранения в вопросах снижения риска получения онкологических 

заболеваний  населением, вопрос остается нерешенным.  

Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности специалистами среднего медицинского 

звена, работающими в хирургическом отделении, а также  повышение их 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа повышения квалификации «Сестринский уход  при онкозаболеваниях в 

хирургии» (36 академических часов/36 зачетных единиц) предназначена для 

непрерывного медицинского образования специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

ДПП ПК рассчитана на 36 часов (очная форма), из них: теоретические занятия - 6 

ч., семинарско-практические занятия– 14 ч., симуляционный тренинг – 14 ч., итоговая 

аттестация – 2 ч. 

При прохождении ДП ПК «Сестринский уход  при онкозаболеваниях в хирургии» 

отрабатывается в первую очередь трудовые функции: 

1. Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за 

пациентом при заболеваниях и (или) состояниях. 

2. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

3. Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося  в 

распоряжении медицинского персонала. 

трудовые действия: 

1. Выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи 

пациента. 

2.  Подготовка инструментов и расходных материалов для проведения лечебных и (или) 

диагностичеких вмешательств. 

3. Ассистирование врачу при выполнении медицинских вмешательств. 

4. Осуществление сестринского ухода за пациентом, в том числе в терминальной стадии 

болезни. 

5. Проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий. 

6. Проведение стерилизации медицинских изделий, контроль режимов стерилизации. 

7. Обеспечение инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, 

проведение профилактических медицинских осмотров, при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями. 
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8. Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа. 

9. Использование медицинских инфомационных систем и инфомационно-

телекомуникационную сеть «Интернет». 

10. Использование в работе персональных данных пациента и сведения, составляющие 

врачебную тайну. 

  Происходит совершенствование профессиональных компетенций: 

1. Проведение профилактических мероприятий: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

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 2.5. 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. 

4. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

Форма обучения: очная; с режимом занятий: с отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы, без отрыва от работы. Возможен режим обучения один день в неделю, 

в течение шести дней. 

Итоговая аттестация проводится в виде тест - контроля и демонстрации  одной из 

следующих практических навыков: 

1. «Измерение массы тела». 

2. «Уход при рвоте». 

3. «Перевязка чистой раны». 

4. «Наложение повязки Дезо». 
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5. «Уход за гастростомой». 

6. «Уход при стомах толстого кишечника». 

По окончанию  программы и успешной сдачи итоговой аттестации выдается  

удостоверение о повышении квалификации образовательной организации 

государственного образца.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДПП ПК 

«СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ В ХИРУРГИИ» 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование модулей и тем 

Количество 

аудиторных часов 

 

Всего  

часов Теоретические 

занятия 

Семинарско-

практические занятия 

Симуляционный 

тренинг 

1 2 3 4 5 6 

1. Участие  медсестры в оказании помощи  пациентам 

хирургического профиля по профилактике ИСМП. 

4 - - 4 

2. Сестринский уход при онкозаболеваниях в 

предоперационном периоде. 

- 6 - 6 

 

Симуляционный тренинг:  

 «Измерение массы тела» 

«Уход при рвоте» 

- - 6 6 

3. 
Сестринский уход при онкозаболеваниях в 

послеоперационном периоде. 

            2 
4 - 6 

 

Симуляционный тренинг: 

«Перевязка чистой раны» 

«Наложение повязки Дезо» 

 

 4 4 

4. 
Паллиативная  помощь пациентам с онкозаболеваниями в 

условиях хирургического стационара. 

- 
4 - 4 

 

Симуляционный тренинг: 

«Уход за гастростомой» 

«Уход при стомах толстого кишечника» 

 

 

 

- 

- 4 4 

Итоговая аттестация (сдача зачетной манипуляции и 

итоговое тестирование) 

2 2 

Итого 36 36 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Название темы занятия Количество 

часов 

Дата 

1 Участие  медсестры в оказании помощи  пациентам хирургического профиля по профилактике 

ИСМП. 

4 21.04.21 

2 Сестринский уход при онкозаболеваниях в предоперационном периоде. 6 24.04.21 

3 Симуляционный тренинг:  

 «Измерение массы тела» 

«Уход при рвоте» 

6 26.04.21 

4 Сестринский уход при онкозаболеваниях в послеоперационном периоде. 6 27.04.21 

5 Симуляционный тренинг: 

«Перевязка чистой раны» 

«Наложение повязки Дезо» 

4 

28.04.21 

6 Паллиативная  помощь пациентам с онкозаболеваниями в условиях хирургического стационара. 4 29.04.21 

7 Симуляционный тренинг: 

«Уход за гастростомой» 

«Уход при стомах толстого кишечника» 

4 

30.04.21 

8 Итоговая аттестация (сдача зачетной манипуляции и итоговое тестирование) 2 03.05.21 
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