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2. ВВОДНАЯ ЧА СТЬ
2.1. Ц ель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся навыков клинического мышления, знания основных патологических 
синдромов, встречающихся в клинике хирургических болезней, факторов риска, 
клинических проявлений, осложнений, принципов лечения профилактики хирургических 
болезней, принципов обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу.

Задачи изучения дисциплины:
- развитие у студентов клинического мышления;
- формирование у студентов знаний о методах профилактики прогрессирования и развития 
осложнений наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний
- формирование способности выделять проблемы пациентов при наиболее часто 
встречающихся хирургических заболеваниях на различных этапах оказания медицинской 
помощи;
- обеспечение у студентов умения осуществлять этапы сестринского процесса при 
обеспечении медицинской помощи пациентам хирургического профиля до операции, во 
время хирургического вмешательства, в послеоперационном периоде и на этапе 
реабилитации;
- формирование способности консультировать (в рамках своей компетенции), 
организовывать и проводить школы здоровья для пациентов с хирургическими 
заболеваниями на различных этапах развития заболевания;
- развитие способностей организовывать и обеспечивать осуществление медсестринской 
деятельности связанной с лечением, диагностикой, проведением неотложной помощи, 
хирургическому пациенту.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б.1Б.21 Сестринское дело в хирургии относится к базовой 

части дисциплины (модулю) учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 
Сестринское дело (уровень бакалавриата), осваивается на 4 и 5 семестрах.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Кормление с ложки и поильника.
Термометрия.
Оценка функционального состояния пациента.

Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять 
физиологические особенности организма, проявление
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заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях 
терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений. 

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
П роектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды.
2. Повседневно жизненно важные проблемы человека.
3. Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу.
4. Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний внутренних органов.
5. Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний внутренних органов в пожилом и старческом возрасте.
6. Факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний.
7. Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 
в терапевтическом отделении, при оказании помощи людям пожилого и старческого 
возраста.
8. Знать обязанности сестры хирургического отделения
9. Знать методы сердечно-легочной реанимации 
Уметь:
1. Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 
выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода.
2. Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 
инфекции.
3. Подготавливать пациента к диагностическим процедурам, хирургическому 
вмешательству.
4. Обеспечивать послеоперационный уход.
5. Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача.
6. Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги).
8. Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 
лечебного питания.
9. Взаимодействовать в лечебной бригаде.
10. Консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений 
заболеваний, их осложнений.
11. Консультировать пациента и семью по вопросам рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки.
12. Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 
материал для исследований.
13. Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента.
14. Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях.
15. Провести сбор информации о пациенте (здоровом, больном, семье, группе людей, 
коллективе), используя все источники информации о пациенте.
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16. Выявить основные симптомы наиболее распространенных хирургических заболеваний.
17. Определить реакцию пациента на изменение здоровья и болезни.
18. Выполнить все необходимые действия, связанные с лечением, диагностикой, 
проведением неотложной помощи.
19.Интегрировать действия различных специалистов в процессе лечения больного.
20. Провести сердечно-легочную реанимацию
21 . Осуществлять сестринский уход в периоперативном процессе.
22. Консультировать пациента по вопросам травматизма.
Владеть:
Элементами сестринского процесса при обеспечении ухода за хирургическим пациентом 
проводить первичную сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать 
сестринский уход, осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Формирование профессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 6 7
1.

2.

3.

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

ПК-2

способностью анализировать 
результаты собственной
деятельности для
предотвращения 
профессиональных ошибок

готовностью к ведению 
медицинской документации
способностью к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач
готовностью к применению 
специализированного 
оборудования и медицинских 
изделий, предусмотренных 
для осуществления
профессиональной 
деятельности
готовностью к обеспечению 
квалифицированного ухода за 
пациентом
способностью и готовностью 
к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении

Знать:
Основные факторы риска развития болезней в 
разные возрастные периоды.
Повседневно жизненно важные проблемы 
человека.
Принципы обучения пациента и его семьи уходу 
и самоуходу.
Факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний внутренних органов.
Факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний внутренних органов в пожилом и 
старческом возрасте.
Факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно
сосудистой недостаточности, острой
дыхательной недостаточности, шоковых и 
коматозных состояний.
Обязанности медицинской сестры при 
выполнении лечебно-диагностических
мероприятий в терапевтическом отделении, при 
оказании помощи людям пожилого и 
старческого возраста.
Знать обязанности сестры хирургического 
отделения
Знать методы сердечно-легочной реанимации
Уметь:

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Индивидуальные задания 
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах
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диагностических процедур
7. ПК-3 способностью и готовностью 

к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
лечебных процедур

8. ПК-4 готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского вмешательства

9. ПК-5 готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях

10. ПК-10 готовностью к обеспечению 
санитарно- 
эпидемиологических 
требований, установленных 
для медицинских 
организаций



Осуществлять этапы сестринского процесса: 
проводить первичную сестринскую оценку, 
выявлять проблемы пациента, планировать 
сестринский уход, осуществлять
запланированный уход, проводить текущую и 
итоговую оценку ухода.
Применять современные сестринские 
технологии для профилактики
внутрибольничной инфекции.
Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству. 
Обеспечивать послеоперационный уход. 
Осуществлять лекарственную терапию по 
назначению врача.

' Выполнять сестринские манипуляции 
(оказывать медицинские услуги).
Обучать пациента и семью правилам 
применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания. 
Взаимодействовать в лечебной бригаде. 
Консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений 
заболеваний, их осложнений.
Консультировать пациента и семью по вопросам 
рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки. 
Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам и брать биологический материал 
для исследований.
Оценивать действие лекарственных препаратов 
на пациента.
Оказывать первую медицинскую помощь при 
лекарственных отравлениях.
Провести сбор информации о пациенте
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(здоровом, больном, семье, группе людей, 
коллективе), используя все источники 
информации о пациенте.
Выявить основные симптомы наиболее 
распространенных хирургических заболеваний. 
Определить реакцию пациента на изменение 
здоровья и болезни.
Выполнить все необходимые действия, 
связанные с лечением, диагностикой, 
проведением неотложной помощи. 
Интегрировать действия различных 
специалистов в процессе лечения больного. 
Провести сердечно-легочную реанимацию 
Осуществлять сестринский уход в 
периоперативном процессе.
Консультировать пациента по вопросам 
травматизма.
Владеть:
Элементами сестринского процесса при 
обеспечении ухода за хирургическим пациентом 
проводить первичную сестринскую оценку, 
выявлять проблемы пациента, планировать 
сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и 
итоговую оценку ухода.
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2.4. Х арактеристика профессиональной деятельности вы пускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации;

осуществление сестринского ухода;
осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ Ч А СТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля' и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего
часов/

Семестры
4 5



зачетных
единиц часов часов

1 2 3 4
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 96 48 48
Лекции (Л) 36 18 18
Практические занятия (ПЗ), 60 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 48 24 24

Изучение медицинской литературы 10 5 5
Подготовка к лекциям 10 5 5
Подготовка к практическим занятиям 10 5 5
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 18 9 9

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) -
экзамен (Э) - 36

И ТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 180 72 108
ЗЕТ 5 2 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении: ________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины
Темы разделов

1 2 3 4

1.

Сестринский 
процесс в 
хирургии

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 
Сестринский процесс в хирургии. Понятие о 
болезни. Методы обследования пациента в 
сестринской практике.
Раздел 2. Профилактика хирургической
внутрибольничной инфекции
Раздел 3. Инфекционная безопасность в работе
медицинской сестры
Раздел 4. Обезболивание
Раздел 5. Основы трансфузиологии
Раздел 6. Хирургическая операция
Раздел 7. Сестринский уход в периоперативном
периоде
Раздел 8. Десмургия
Раздел 9. Кровотечение и гемостаз
Раздел 10. Сестринская помощь при
хирургической инфекции
Раздел 11. Сестринская помощь при 
повреждениях
Раздел 12. Сестринская помощь при 
новообразованиях
Раздел 13. Синдром Острого живота
Раздел 14. Сестринская помощь при синдроме
нарушения мочеотделения
Раздел 15. Сестринская помощь при нарушении
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кровообращений
Раздел 16. Повреждения и заболевания прямой 
кишки
Раздел 17. Осуществление сестринского ухода в 
хирургическом отделении ЛПУ 
Раздел 18. Осуществление сестринского ухода в 
отделении гнойной хирургии.

2.

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Питание и кормление пациента 
Клизмы. Газоотводная трубка 
Катетеризация мочевого пузыря 
Манипуляции, связанные с уходом за стомами 
Зондовые манипуляции 
Лабораторные методы исследования 
Инструментальные методы исследования 
Сердечно-легочная реанимация 
Боль

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
вклю чая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Ф ормы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

4,5
семестр

Сестринский 
процесс в 
хирургии

36 42 48 126 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 4,5
семестр

Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
хирургии» в
Лаборатории
сестринских
технологий

18 18 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

5 семестр Контроль 36
Итого: 36 60 48 180

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)
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№ Н азвание тем лекций учебной дисциплины(модуля) часы
№ семестра 4

1 История хирургии. Этапы становления хирургии. История русской и 
современной хирургии.

2

2 А септика и антисептика. Источники и пути передачи внутрибольничной 
инфекции (ВБИ). Факторы, способствующие распространению ВБИ в лечебно - 
профилактическом учреждении.
Методы профилактики экзогенной и эндогенной ВБИ.
Асептика, антисептика: определение понятий. Виды и методы антисептики. 
Отходы хирургического отделения, правила сбора и утилизации отходов.

2

3 Обезболивание. Физиология боли. Виды обезболивания. Местная анестезия: 
виды и методы. Местные анестетики. Подготовка пациента к местной анестезии. 
Осложнения местной анестезии, профилактика осложнений. Новокаиновые 
блокады

2

4 Основы трансфузиологии. Антигенные системы крови. Система АВ0. 
Характеристика 4-х групп крови.
Гемотрансфузионные среды, классификация. Методы введения 
гемотрансфузионных сред. Кровезаменители, классификация кровезаменителей. 
Подготовка к гемотрансфузии. Осложнения гемотрансфузии. Первая помощь 
при осложнениях.

5 Х ирургическая операция. Предоперационный период: цели и задачи. 
Подготовка пациента к плановой и экстренной операциям. Оценка 
функционального состояния органов и систем организма пациента. 
Психологическая подготовка пациента к операции (терапевтическая игра). 
Специальная подготовка пациента в зависимости от локализации 
хирургического вмешательства
Хирургическая операция, виды операций, этапы хирургической операции. 
Правила работы в операционной. Положение пациента на операционном столе 
при различных операциях. Особенности трансфузионной терапии.

2

6 Повреждения и травмы. Травмы, классификация травм. Методы обследования 
травматологических пациентов.
Закрытая механическая травма: ушиб, растяжение, разрыв. Клинические 
симптомы, первая помощь, лечение.
Вывихи суставов, классификация вывихов. Клинические симптомы, первая 
помощь, лечение.
Переломы костей конечностей, классификация переломов. Клинические 
симптомы, первая помощь, лечение
Черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга, 
переломы костей черепа. Клинические симптомы, первая помощь, лечение 
Ожоги, классификация ожогов, определение площади ожоговой поверхности. 
Ожоговая болезнь. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 
Отморожение. Клинические симптомы, первая помощь, лечение.
Сестринский процесс в отделениях травматологии, ожоговом отделении. 
Реабилитация пациентов после травмы. Особенности трансфузионной и 
фармакотерапии.

2

7 Кровотечение и гемостаз. Кровотечение, классификация кровотечений. 
Клинические симптомы кровотечений. Изменения в организме при кровопотере. 
Объём циркулирующей крови, методы определения ОЦК.
Методы гемостаза. Временная и окончательная остановка кровотечения.
Первая помощь при кровотечениях различной локализации. Лечение 
кровотечений.

2
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8 Кровотечение и гемостаз. Причины развития хирургической инфекции. 
Клинические симптомы гнойно-воспалительных заболеваний. Принципы общего 
и местного лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Особенности 
фармакотерапии.

2

9 Кровотечение и гемостаз. Хирургическая инфекция кожи и подкожной 
клетчатки: фурункул, карбункул, гидраденит, рожистое воспаление, абсцесс, 
флегмона
Гнойно-воспалительные заболевания железистых органов: мастит. Гнойно - 
воспалительные заболевания сосудистой и лимфатической системы: 
тромбофлебит, лимфаденит, лимфангит. Гнойно-воспалительные заболевания 
кисти: панариций

2

Итого часов в семестре 18

№ семестра 5

1 Хирургическая деятельность медицинской сестры: работа в учреждениях 
первичной медицинской помощи, работа в хирургическом стационаре.

2

2 Хирургическая деятельность медицинской сестры 2

3 Хирургическая деятельность медицинской сестры в операционном блоке, в 
перевязочной.

2

4 Виды и распространенность хирургической инфекции, Организационные формы 
обеспечения асептики.

2

5 Понятие об антисептики, понятие о первичной и вторичной хирургической 
обработки ран, принципы и этапы выполнения.

2

6 Определение вида кровотечения и подбор оптимального метода временной 
остановки кровотечения. Кровосберегающие технологии в хирургии

2

7 Боль и обезболивание 2

8 Общие правила наложения повязок 2

9 Местная анестезия 2

Итого часов в семестре: 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины(модуля)

№ Н азвание тем практических занятий учебной дисциплины(модуля) часы
№ семестра 4

1 П роф илактика хирургической внутрибольничной инфекции. Соблюдение 
правил асептики и антисептики.
Требования и применение регламентированных приказов по профилактике 
ВБИ.№720 Отраслевой стандарт № 42.-21-2-85. Подготовка хирургического 
белья, перевязочного материала, инструментов к стерилизации. Виды укладок. 
Изготовление перевязочного материала (салфеток, марлевых шариков, марлевых 
турунд).
Облачение в стерильную одежду перед операцией.
Подготовка стерильного инструментального столика в перевязочной.

2

2 И нфекционная безопасность в работе медицинской сестры. Инфекционный 
контроль и инфекционная безопасность. Правила по уходу за руками при работе 
с больными. Средства индивидуальной защиты мед сестры. Соблюдение личной 
гигиены м.с Техника безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 
Вакцинопрофилактика медицинских работников. Алгоритм действий

2
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медицинского работника при аварийных ситуациях.

3 Обезболивание. Подготовка пациента к местной анестезии, к наркозу. 
Оснащение, необходимое для проведения местной анестезии и наркоза. 
Анестезиологическая карта пациента, ее оформление.
Уход за пациентом после обезболивания

2

4 Основы трансфузиологии. Определение группы крови стандартными 
изогемагглютинирующими сыворотками, моноклональными антителами 
(цоликлонами анти-А и анти-В). Определение резус-фактора.
Оценка годности гемотрансфузионной среды к переливанию. Проведение пробы 
на индивидуальную совместимость. Проведение биологической пробы. 
Наблюдение за пациентом во время и после проведения гемотрансфузии.

2

5 Х ирургическая операция. Хирургический инструментарий. Наборы 
инструментов: общий хирургический набор, набор для первичной хирургической 
обработки ран, трахеостомии, аппендэктомии, ампутации конечности, трепанации 
черепа, наложения и снятия швов, пункции плевральной и брюшной полостей, 
люмбальной пункции, скелетного вытяжения, венесекции.
Техника безопасности при работе с инструментами. Правила подачи 
инструментов врачу.
Подготовка инструментов к стерилизации. Подготовка стерильного 
инструментального стола.

2

6 Сестринский уход в периоперативном периоде. Осуществление сестринского 
ухода в хирургическом отделении ЛПУ: проведение первичной оценки состояния 
пациента, выявление проблем, постановка целей сестринского ухода, 
планирование объёма сестринских вмешательств, их реализация. Оформление 
сестринской документации.
Проведение реабилитационных процедур в послеоперационном периоде.

2

7 Десмургия. Виды повязок, их функции, правила наложения повязок. Критерии 
правильно наложенной повязки.
Наложение повязок на различные участки тела.
Правила наложения эластичного бинта на нижнюю конечность.
Иммобилизация, виды иммобилизации, средства для осуществления 
иммобилизации.
Транспортная иммобилизация. Виды транспортных шин. Правила транспортной 
иммобилизации. Транспортная иммобилизация при переломах конечностей. 
Уход за пациентами с различными травмами. Помощь врачу при наложении 
скелетного вытяжения, гипсовых повязок. Участие в перевязках ожоговых ран. 
Выполнение назначений врача.

2

8 Кровотечение и гемостаз. Методы временного гемостаза: поднятие конечности, 
максимальное сгибание конечности в суставе, тампонада раны, прижатие артерии 
на протяжении, наложение давящей повязки, наложение кровоостанавливающего 
жгута.
Помощь врачу во время проведения окончательного гемостаза.
Уход за пациентом с кровопотерей.

2

9 Сестринская помощь при хирургической инфекции. Осуществление 
сестринского процесса в отделении гнойной хирургии: проведение первичной 
оценки состояния пациента, выявление проблем, постановка целей сестринского 
ухода, планирование объёма сестринских вмешательств, их реализация. 
Оформление сестринской документации.
Выполнение назначений врача.

2

10 Сестринская помощь при повреждениях.
Инструментальная перевязка чистой и гнойной раны. Снятие кожных швов.

2
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Участие в проведении первичной хирургической обработки раны. Проведение 
мероприятий по профилактике столбняка. Проведение мероприятий по 
профилактике бешенства при укушенных ранах.
Сестринский процесс при ранениях.

11 Сестринская помощь при новообразованиях. Современная классификация 
новообразований. Особенности сестринского ухода за больными с 
онкологической патологии. Особенности рационального питания. Этика и 
деонтология при уходе за пациентами. Алгоритмы ухода за стомами различной 
локализации. Обучение пациента и его семьи самоуходу.

2

12 Синдром Острого живота. Анатомия и физиология брюшной полости. Синдром 
Острого живота и составляющий его симптомокомплекс. Основные заболевания 
брюшной полости. Причины заболевания.

2

13 Сестринская помощь при синдроме наруш ения мочеотделения.
Сестринская деятельность и сестринский уход. Обучение пациента и семьи 
выполнению назначений врача. Обучение пациента и семьи самоуходу и уходу. 
Этические аспекты работы с пациентами различного возраста. Роль сестры в 
работе школ здоровья для пациентов с заболеваниями мочевыделительной 
системы.

2

14 Сестринская помощь при нарушении кровообращений. Способы временной 
остановки кровотечений. Правило наложения жгута. Первая помощь при носовом 
кровотечении. Первая помощь при кровотечении из магистральных артерий 
конечностей. Первая помощь при легочном кровотечении .Первая помощь при 
желудочном кровотечении.

2

15 Осуществление сестринского ухода в хирургическом отделении ЛПУ Уход за 
пациентами хирургического отделения ЛПУ, участие в подготовке пациентов к 
операции, в перевязках, гигиенических процедурах, выполнение назначений 
врача. Обучение пациента и его родственников самоуходу и уходу в 
послеоперационном периоде.
Осуществление сестринского ухода в отделении гнойной хирургии. Уход за 
пациентами отделения гнойной хирургии. Участие в подготовке пациентов к 
обследованию, к операции. Помощь врачу при перевязках гнойных ран. 
Выполнение назначений врача
Повреждения и заболевания прямой киш ки. Пороки развития прямой кишки. 
Повреждения прямой кишки. Особенности сестринского ухода. Организация 
диетического питания. Сестринский уход за колостомой и правильность подбора 
соответствующих средств ухода. Проведение перевязок послеоперационных ран. 
Подбор для пациента конкретный вид калоприемника.

2

Итого часов в семестре 30

№ семестра 5

1 История хирургии. 2

2 Основы хирургической деятельности медицинской сестры. 2

3 Виды и распространенность хирургической инфекции 2

4 Асептика и антисептика 2

5 Асептика и антисептика 2

6 Определение вида кровотечения и подбор оптимального метода временной 
остановки кровотечения.

2
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7 Кровосберегающие технологии в хирургии 2

8 Десмургия 2

9 Анестезиология 2

10 Местная анестезия 2

11 Основы трансфузиологии 2

12 Наркоз 2

13 Боль и обезболивание 2

14 Основы онкологии 2

15 Уход за больными с онкологическими заболеваниями 2

Итого часов в семестре: 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

4,5 семестры
1 Виды и распространенность 

хирургической инфекции
Зарисовать в дневниках схему 

«Дезинфекции и стерилизация изделий 
медицинского назначения» согласно 

приказу № 770 МЗ РФ. 
Записать в дневниках устройство и 
порядок работы ЦСО. Записать в 

дневнике алгоритм автоклавирования 
при разных режимах. 

Зарисовать в дневниках схему 
источников хирургической инфекции и 

путей их проникновения в 
операционную рану.

Записать в дневнике алгоритм 
накрывания сестринского стола. 
Записать в дневниках алгоритмы 

надевания стерильного халата на себя и 
на врача. Записать в дневниках 

алгоритмы надевания стерильных 
перчаток на свои руки и на руки 

хирурга. Записать в дневниках рецепты 
основных антисептических средств, 

применяемых в хирургии. 
Записать в дневниках состав набора 

инструментов для местной 
инфильтрационной анестезии. 

Записать в дневниках состав набора 
инструментов для спинномозговой

6

2 Асептика и антисептика 6
3 Определение вида кровотечения и 

подбор оптимального метода 
временной остановки 
кровотечения.

6

4 Кровосберегающие технологии в 
хирургии

6

5 Десмургия 6
6 Анестезиология 6
7 Местная анестезия 6
8 Основы онкологии 6
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анестезии.
Выписать в дневниках рецепты 

основных веществ, применяемых для 
наркоза; зарисовать в дневниках 4 

способа дачи наркоза.
Записать в дневниках алгоритм 

инфузии кровезаменителей. 
Записать в дневниках алгоритм первой 

помощи при посттрансфузионных 
осложнениях.

Записать в дневниках основные 
консервирующие и стабилизирующие 

растворы и сроки их хранения; 
Записать в дневниках алгоритм 
определения группы крови по 

стандартным сывороткам, 
Записать в дневниках алгоритм 

определения резус-фактора экспресс -  
методом; 

записать в дневниках алгоритм 
переливания крови.

Записать в дневниках составы наборов 
инструментов: 

для местной инфильтрационной 
анестезии; для пункции мягких тканей; 
для венесекци; для наложения и снятия 

швов; для первичной хирургической 
обработки ран (ПХО), для лапаротомии 

(аппендектомии).
Записать в дневниках составы наборов 

инструментов: 
для плевральной пункции 

(торакоцентеза); для пункции брюшной 
полости (лапароцентеза); для 

трахеостомии; для вскрытия абсцесса. 
Записать в дневниках основные 

показатели нормальных функций 
(пульс, дыхание, АД и др. записать в 
дневниках нормальные показатели 

крови (общие и биохимические 
показатели).

Записать в дневниках нормальные 
показатели мочи (количественный и 

качественный состав). 
Составить план беседы с пациентом 

перед операцией.
Записать в дневниках алгоритмы 

оказания первой помощи при 
состояниях, угрожающих жизни 
пациента: остановка дыхания и 

сердечной деятельности. 
Записать в дневниках алгоритмы
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оказания первой помощи при 
состояниях, угрожающих жизни 

пациента: отек гортани, отек легких. 
Записать в дневниках возможные 

проблемы пациентов со свищами и 
составить алгоритмы решения этих 

проблем.
Записать в дневниках нормальные 
показатели свертывающей системы 

крови.
Записать в дневниках правила 

наложения бинтовых повязок (12 
правил бинтования); зарисовать в 

дневниках этапы наложения бинтовых 
повязок.

Записать в дневниках правила 
пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. 
Записать в дневниках алгоритм первой 

помощи при повреждениях костей 
лицевого черепа (носа, челюстей); 
записать в дневниках возможные 

проблемы пациентов с повреждениями 
и заболеваниями ротовой полости .

Зарисовать в дневниках точки 
пальцевого прижатия артериальных 

сосудов.
Записать в дневниках проблемы 

пациента с кровотечением и составить 
алгоритмы решения этих проблем 

записать в дневниках правила 
наложения жгута.

Записать в дневниках местные и общие 
признаки воспаления; записать в 
дневниках принципы местного и 

общего лечения гнойно
воспалительных заболеваний; 
записать в дневниках правила 

индивидуальной защиты при работе с 
гнойно-септическими больными. 

Записать в дневниках состав набора 
инструментов для вскрытия 
поверхностного гнойника. 

Записать в дневниках правила 
индивидуальной защиты при работе с 

анаэробной инфекцией. 
Записать в дневниках алгоритм 

инструментальной перевязки гнойной 
раны; записать в дневниках правила 

индивидуальной защиты при работе с 
гнилостной и хронической 
специфической инфекцией.
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Записать в дневниках алгоритм первой 
помощи при инородных телах 

дыхательных путей.
Записать в дневниках состав набора 

инструментов для трахеостомии. 
Записать в дневниках возможные 

проблемы пациентов с трахеостомой и 
составить алгоритмы решения этих 

проблем.
Итого часов в семестре 48

3.3.2. Примерная тематика курсовых работ
1. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений
2. Облитерирующий атеросклероз. Роль медицинской сестры в профилактике 
осложнений
3. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при облитерирующем эндертериите 
нижних конечностей
4. Сестринская помощь при варикозном расширении вен
5. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей. Особенности сестринского ухода 
за пациентом в послеоперационном периоде
6. Роль медицинской сестры в лечении и реабилитации пациентов в послеоперационном 
периоде при оперативном вмешательстве на органах брюшной полости
7. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при холецистэктомии
8. Сестринская помощь при мочекаменной болезни в послеоперационном периоде
9. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при кишечной непроходимости
10. Профилактика гнойно-некротических осложнений после ампутации нижних конечностей 
у пациентов с облитерирующим атеросклерозом
11. Острый живот. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к оперативному 
вмешательству
12. Профилактика органных осложнений в послеоперационный период
13. Роль медицинской сестры в консервативном лечении при переломе поясничного 
отдела позвоночника
14. Роль медицинской сестры после оперативного вмешательства при переломе поясничного 
отдела позвоночника
15. Сестринская помощь пациенту с переломом шейки бедра
16. Особенности сестринского ухода за пациентом в послеоперационном периоде с 
аденомой предстательной железы
17. Роль медицинской сестры в улучшении качества жизни пациентов с колостомой
18. Мочекаменная болезнь, роль медицинской сестры в профилактике осложнений
19. Уход за ЦВК и профилактика КАИК (катетерассациированных инфекций кровотока)
20. Особенности работы медицинской сестры в хирургическом отделении
21. Особенности работы медицинской сестры перевязочной
22. Особенности сестринского ухода за пациентом с раком почки
23. Особенности сестринского ухода за пациентом с раком мочевого пузыря
24. Сестринская помощь пациентке после мастэктомии
25. Сестринская помощь пациенту с меланомой кожи
26. Сестринская помощь пациенту с раком щитовидной железы
27. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при раке слепой кишки
28. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при желудка
29. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля.
30. Принципы, особенности организации сестринского процесса у больных с острыми
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хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
31. Особенности организации сестринского процесса у больных с черепно-мозговой
травмой.
32. Особенности организации сестринского процесса у больных с желудочно-кишечными
кровотечениями.
33. Особенности организации сестринского процесса у больных с синдромом "кишечной
непроходимости".
34. Особенности организации сестринского процесса у больных с "почечной коликой",
нарушениями диуреза, расстройствами мочеиспускания.
35. Особенности организации сестринского процесса у больных с синд-ромами
"печеночной колики", "механической желтухи" и острого холецистита.
36. Особенности течения сестринского процесса у больных с грыжами живота.
37. Особенности организации сестринского процесса у больных с перитонеальным
синдромом.
38. Особенности организации сестринского процесса у больных с хирургическим
сепсисом.
39. Особенности организации работы медицинской сестры хирургического отделения.

3.3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации
1.Принципы организации работы медицинской сестры хирургического отделения.
2.Госпитальная инфекция, основные формы, методы профилактики экзогенной и эндогенной 
инфекции.
3.Понятие о боли, обезболивание, местная анестезия, осложнения наркоза и роль 
медицинской сестры в их профилактике.
4. Кровотечения, классификация, критерии оценки кровопотери, виды, клиника и первая 
помощь, осложнения кровотечений.
5.Десмургия, основные понятия бинтовых, безбинтовых, жестких повязок. Транспортная 
мобилизация,понятия, показания, виды.
6. Основы травматологической помощи. Травмы головы, позвоночника, таза. Первая 
помощь.
7.Инфузия, пути введения инфузионных средств.
8.Трансфузия, определение, донорство. Группы крови, резус фактор, показания и 
противопоказания к переливанию крови. Компоненты крови.
9. Основные виды хирургических операций, этапы. операционный доступ. Виды 
хирургических инструментов.
10.Эндоскопия,виды эндоскопических вмешательств, показания и противопоказания.
11. Основы онкологии, проблемы, цели, планирование ухода за больными с 
онкологическими заболеваниями.
12. Сестринский процесс у пациентов с хирургическими заболеваниями.
13. Хирургическая деятельность медицинской сестры в: 
периоперативном периоде
предоперационный периоде 
интраоперационный периоде 
послеоперационный периоде
14.Понятие анаэробной инфекции, классификация, основы ухода .
15.Раны, понятие виды, ПХО раны.
16.Неоперативная хирургическая техника, виды, показания ,противопоказания.
Манипуляции:
1 Виды укладок в операционном блоке, закладывание операционного белья и материала в 
биксы, последовательность действий.
2.Накрытие большого и малого инструментального стола ,алгоритм накрытия.
3. Подготовить набор инструментов для тахеотомии.
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4. Подготовить набор инструментов для ПХО.
5.Правило наложения бинтовых повязок.
6.Наложить повязку « Чепец» показания , последовательность действий.
7.Наложить пращевидную повязку на нос.
8.Наложение жгута для остановки кровотечения.
9. Собрать общехирургический набор.
10. Собрать набор для венесекции.
11.Снятие швов, техника.

3.3.4. Контрольные вопросы к экзамену
1. Организация рабочего места медицинской сестры хирургического отделения. 
Особенности работы в перевязочном кабинете.
2. Асептика. Методы дезинфекции. Предстерилизационная отчистка и её контроль. 
Способы стерилизации белья, перевязочного и шовного материала, хирургического 
инструментария.
3. Интраоперационный период. Виды операций.
4. Общее и местное обезболивание, их виды. Отличия общего обезболивания от местной
анестезии. Осложнения обезболивания.
5. Антисептика, ее виды.
6. Послеоперационный период. Наблюдение за больными в послеоперационном 
периоде.
7. Кровотечение. Причины. Классификация кровотечений. Временная остановка 
наружных кровотечений.
8. Организация предоперационного периода, его задачи. Психологическая и 
медикаментозная подготовка.
9. Правила наложения бинтовых повязок.
10. Учение о группах крови и резус-факторе. Трансфузиология.
11. Современные методы исследования хирургических больных.
12. Понятие анаэробной инфекции, профилактика анаэробной инфекции. (Столбняк, 
газовая гангрена).
13. Эндоскопия, виды эндоскопических вмешательств, показания и противопоказания.
14. Десмургия. Виды повязок, показания к их наложению.
15. Организация сестринского ухода у больных с кровопотерей.
16. Гнойные заболевания костей и суставов. Симптомы гематогенного остеомиелита. 
Организация сестринского ухода.
17. Основы травматологической помощи. Первая помощь.
18. Применение жестких повязок в качестве средств иммобилизации.
19. Основы онкологии. Проблемы, цели планирования ухода за больными с 
онкологическими заболеваниями.
20. Неоперативная хирургическая техника, виды, показания, противопоказания.
21. Раны: понятие о ранах, клинические признаки, классификация, фазы течения 
клинические проявления, организация сестринского ухода.
22. Синдром острого живота. Причины. Клинические симптомы. Первая помощь. 
Принципы лечения.
23. Травматический шок. Классификация. Клинические симптомы. Доврачебная помощь 
при шоке.
24. Транспортная и лечебная иммобилизация.
25. Синдром почечной колики. Причины возникновения, инструментальные методы 
исследования почек.
26. Классификация гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Клинические 
симптомы. Принципы лечения.
27. Основные требования к подготовке больных к различным методам исследования.
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28. Госпитальная инфекция, основные формы, методы профилактики экзогенной и 
эндогенной инфекции.
29. Грыжи, виды, тактика лечения.
30. Организация сестринского ухода за пациентами с острым холециститом.

3.4. О Ц ЕН О ЧН Ы Е СРЕДСТВА ДЛЯ КО НТРО ЛЯ УСПЕВАЕМ ОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семес
тра

Наименование Оценочные средства
№
п/п

Виды
контроля

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)
Ф орма

Кол-во 
вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1. ТК Сестринский процесс Беседа - -
2. ТК в хирургии Тест 10 2
3. ансе

я
W
1п

ПК Глоссарий
терминов

- -

4. ТК Практика ИТЗ - -
5. ТК сестринского дела Опрос - -

6. ПК Защита
проекта

- -

7

ртсе
я

с5
4

Уход за пациентом в
хирургическом
отделении

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

8

ртсе
мес

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 ,4 Симуляционный
модуль:
Выполнение 
манипуляционной 
техники «Уход за 
пациентом» в 
Лаборатории 
сестринских

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

22



технологий

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1. Эндогенный способ проникновения инфекции в рану:

A) Капельный;
+ Б) Гематогенный;
B) Воздушный.
2. Подходящий способ стерилизации операционного белья:

Сестринское дело в хирургии 
А) Проглаживание;
Б) Кипячение;
+ В) Автоклавирование;

3. Режущие хирургические инструменты подвергаются 
стерилизации в:
А) Автоклаве;
Б) Сухожаровом шкафу;
+ В) 6% растворе перекиси водорода.

для текущего контроля (ТК) 1. К акой  инструм ент изображ ен на кар ти н ке :

" а  -  *

A) Ранорасширитель;
Б) Зажим Кохера;
+ В) Лопатка Ревердена.
2. П рем едекация -  это:
+ А) Подготовка к наркозу и оперативному 
вмешательству с применением медикаментов; 
Б) Назначение гипотензивных препаратов;
B) Назначение мочегонных средств.

для промежуточного 
контроля (ПК)

Дренирование гнойной раны с тампоном, пропитанным 
гипертоническим раствором хлорида натрия. Какой вид 
антисептики применён?
A) Химическая;
Б) Биологическая;
+ В) Физическая.

тест-20. Комплекс мероприятий, направленный на 
предупреждение попадания инфекции в рану, называется: 
+ А) Асептика;
Б) Антисептика;
B) Дезинфекция.

21. Комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию 
инфекции в ране, называется:
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А) Асептика;
+ Б) Антисептика;
В) Дезинфекция.

3.5. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧ ЕН И Е 
У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Н аименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Сестринское дело в 
хирургии : учебное 
пособие / Стецюк 

В.Г.

Стецюк В.Г.,

- М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2013.- 
720 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970426524.h 
tml
Неогр доступ

2 Справочник: 
сестринское дело / 
Т.С.Щербакова. - 
Изд. 10-е, стер.

Щербакова Т.С., Ростов 
н/Д : 

Феникс, 
2014.- 
601 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785222227404.h 
tml
Неогр доступ

3 Сестринская помощь 
в хирургии : учебник 
/ Стецюк В.Г.

Стецюк В.Г, - М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2018. - 
688 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970441800.h 
tm l
Неогр доступ

4 Уход за больными в 
хирургической 
практике: учеб 
пособие

Евсеев, М.А. .-М.:
ГЭОТАР-

Медиа,
2010.-191

с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl
ibrarv.ru
Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература

№ Наименование Автор (ы) Г од, место Кол-во экземпляров
п/п издания в на
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библиотек
е

кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Руководство по 

общей хирургии : 
учебное пособие / 
Ефименко Н. А., 
Розанов В. Е., 
Зубарев П. Н. -

Ефименко Н.А., - М. : Медицина, 
2006. - 752 с. 

(Учеб. лит. Для 
студентов 

медицинских 
вузов)

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 

k/ISBN522 
5046827.ht 
ml Неогр. 

д

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

T rM y http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. М атериально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
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технического обеспечения включает в себя:
лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 

биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. О бразовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами___________ _____________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +
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3

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта
профессиональной деятельности

+

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ :

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_96_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_48_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине сестринское дело в хирургии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 
40 % от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине сестринское дело в хирургии и 
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний теории и 
практики ухода за пациентом в хирургическом отделении. Освоение дисциплины 
способствует формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, обучение 
студентов безопасной среде для пациента и персонала. Освоение курса должно 
способствовать формированию у медицинского работника соответствующего профиля 
осознанного подхода к выполнению медицинских манипуляций, связанных с его ежедневной 
профессиональной деятельностью.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Дисциплина Б1.Б.21 Сестринское дело в хирургии осваивается на 4 и 5 семестрах, 
относится к базовой части федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист 
в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
устным опросом в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за
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пациентом на манекенах. В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится 
промежуточный контроль знаний в виде экзамена.

5. О СО БЕН Н О СТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ С 
О ГРА Н И ЧЕН Н Ы М И  ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.

29



Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высш его образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра сестринского дела

УТВЕРЖ ДАЮ  

Заведующая кафедрой

Догадина Н.А, к.м.н., 
доцент

« » 2018 г.

Оценочные средства контроля уровня 
сформированности компетенций 

Н аправление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело 
по дисциплине Б.1Б.21 Сестринское дело в хирургии

Утверждено
на методическом совещании кафедры

от_21.03.____ 2018г.
Протокол № 9

г. Владивосток 
2018 г.

30



Ф ОС по дисциплине Б.1Б.21 Сестринское дело в хирургии 

Примерная тем атика курсовых работ
1. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений
2. Облитерирующий атеросклероз. Роль медицинской сестры в профилактике 
осложнений
3. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при облитерирующем эндертериите 
нижних конечностей
4. Сестринская помощь при варикозном расширении вен
5. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей. Особенности сестринского ухода 
за пациентом в послеоперационном периоде
6. Роль медицинской сестры в лечении и реабилитации пациентов в послеоперационном 
периоде при оперативном вмешательстве на органах брюшной полости
7. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при холецистэктомии
8. Сестринская помощь при мочекаменной болезни в послеоперационном периоде
9. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при кишечной непроходимости
10. Профилактика гнойно-некротических осложнений после ампутации нижних конечностей 
у пациентов с облитерирующим атеросклерозом
11. Острый живот. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к оперативному 
вмешательству
12. Профилактика органных осложнений в послеоперационный период
13. Роль медицинской сестры в консервативном лечении при переломе поясничного 
отдела позвоночника
14. Роль медицинской сестры после оперативного вмешательства при переломе поясничного 
отдела позвоночника
15. Сестринская помощь пациенту с переломом шейки бедра
16. Особенности сестринского ухода за пациентом в послеоперационном периоде с 
аденомой предстательной железы
17. Роль медицинской сестры в улучшении качества жизни пациентов с колостомой
18. Мочекаменная болезнь, роль медицинской сестры в профилактике осложнений
19. Уход за ЦВК и профилактика КАИК (катетерассациированных инфекций кровотока)
20. Особенности работы медицинской сестры в хирургическом отделении
21. Особенности работы медицинской сестры перевязочной
22. Особенности сестринского ухода за пациентом с раком почки
23. Особенности сестринского ухода за пациентом с раком мочевого пузыря
24. Сестринская помощь пациентке после мастэктомии
25. Сестринская помощь пациенту с меланомой кожи
26. Сестринская помощь пациенту с раком щитовидной железы
27. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при раке слепой кишки
28. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при желудка
40. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля.
41. Принципы, особенности организации сестринского процесса у больных с острыми 
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
42. Особенности организации сестринского процесса у больных с черепно-мозговой 
травмой.
43. Особенности организации сестринского процесса у больных с желудочно-кишечными 
кровотечениями.
44. Особенности организации сестринского процесса у больных с синдромом "кишечной 
непроходимости".
45. Особенности организации сестринского процесса у больных с "почечной коликой", 
нарушениями диуреза, расстройствами мочеиспускания.
46. Особенности организации сестринского процесса у больных с синд-ромами
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"печеночной колики", "механической желтухи" и острого холецистита.
47. Особенности течения сестринского процесса у больных с грыжами живота.
48. Особенности организации сестринского процесса у больных с перитонеальным 
синдромом.
49. Особенности организации сестринского процесса у больных с хирургическим 
сепсисом.
50. Особенности организации работы медицинской сестры хирургического отделения. 

Контрольные вопросы к  зачету.
1.Принципы организации работы медицинской сестры хирургического отделения.
2.Госпитальная инфекция, основные формы, методы профилактики экзогенной и эндогенной 
инфекции.
3.Понятие о боли, обезболивание, местная анестезия, осложнения наркоза и роль 
медицинской сестры в их профилактике.
4. Кровотечения, классификация, критерии оценки кровопотери, виды, клиника и первая 
помощь, осложнения кровотечений.
5.Десмургия, основные понятия бинтовых, безбинтовых, жестких повязок. Транспортная 
мобилизация ,понятия, показания, виды.
6. Основы травматологической помощи. Травмы головы, позвоночника, таза. Первая 
помощь.
7.Инфузия, пути введения инфузионных средств.
8.Трансфузия, определение, донорство. Группы крови, резус фактор, показания и 
противопоказания к переливанию крови. Компоненты крови.
9. Основные виды хирургических операций, этапы. операционный доступ. Виды 
хирургических инструментов.
10.Эндоскопия,виды эндоскопических вмешательств, показания и противопоказания.
11. Основы онкологии, проблемы, цели, планирование ухода за больными с 
онкологическими заболеваниями.
12. Сестринский процесс у пациентов с хирургическими заболеваниями.
13. Хирургическая деятельность медицинской сестры в: 
периоперативном периоде
предоперационный периоде 
интраоперационный периоде 
послеоперационный периоде
14.Понятие анаэробной инфекции,классификация,основы ухода .
15.Раны, понятие виды, ПХО раны.
16.Неоперативная хирургическая техника,виды, показания ,противопоказания.
Манипуляции:
1 Виды укладок в операционном блоке, закладывание операционного белья и материала в 
биксы, последовательность действий.
2.Накрытие большого и малого инструментального стола ,алгоритм накрытия.
3. Подготовить набор инструментов для тахеотомии.
4. Подготовить набор инструментов для ПХО.
5.Правило наложения бинтовых повязок.
6.Наложить повязку « Чепец» показания , последовательность действий.
7.Наложить пращевидную повязку на нос.
8.Наложение жгута для остановки кровотечения.
9. Собрать общехирургический набор.
10. Собрать набор для венесекции.
11.Снятие швов ,техника.

К онтрольные вопросы к экзамену.
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Дисциплина «Сестринское дело в хирургии»
По направлению  подготовки 34.03.01. Сестринское дело (бакалавриат)
О чная форма обучения 
Семестр 5
Кафедра - Сестринского дела
31. Организация рабочего места медицинской сестры хирургического отделения. 
Особенности работы в перевязочном кабинете.
32. Асептика. Методы дезинфекции. Предстерилизационная отчистка и её контроль. 
Способы стерилизации белья, перевязочного и шовного материала, хирургического 
инструментария.
33. Интраоперационный период. Виды операций.
34. Общее и местное обезболивание, их виды. Отличия общего обезболивания от местной 
анестезии. Осложнения обезболивания.
35. Антисептика, ее виды.
36. Послеоперационный период. Наблюдение за больными в послеоперационном
периоде.
37. Кровотечение. Причины. Классификация кровотечений. Временная остановка 
наружных кровотечений.
38. Организация предоперационного периода, его задачи. Психологическая и 
медикаментозная подготовка.
39. Правила наложения бинтовых повязок.
40. Учение о группах крови и резус-факторе. Трансфузиология.
41. Современные методы исследования хирургических больных.
42. Понятие анаэробной инфекции, профилактика анаэробной инфекции. (Столбняк,
газовая гангрена).
43. Эндоскопия, виды эндоскопических вмешательств, показания и противопоказания.
44. Десмургия. Виды повязок, показания к их наложению.
45. Организация сестринского ухода у больных с кровопотерей.
46. Гнойные заболевания костей и суставов. Симптомы гематогенного остеомиелита. 
Организация сестринского ухода.
47. Основы травматологической помощи. Первая помощь.
48. Применение жестких повязок в качестве средств иммобилизации.
49. Основы онкологии. Проблемы, цели планирования ухода за больными с
онкологическими заболеваниями.
50. Неоперативная хирургическая техника, виды, показания, противопоказания.
51. Раны: понятие о ранах, клинические признаки, классификация, фазы течения 
клинические проявления, организация сестринского ухода.
52. Синдром острого живота. Причины. Клинические симптомы. Первая помощь. 
Принципы лечения.
53. Травматический шок. Классификация. Клинические симптомы. Доврачебная помощь 
при шоке.
54. Транспортная и лечебная иммобилизация.
55. Синдром почечной колики. Причины возникновения, инструментальные методы 
исследования почек.
56. Классификация гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Клинические 
симптомы. Принципы лечения.
57. Основные требования к подготовке больных к различным методам исследования.
58. Госпитальная инфекция, основные формы, методы профилактики экзогенной и 
эндогенной инфекции.
59. Грыжи, виды, тактика лечения.
60. Организация сестринского ухода за пациентами с острым холециститом.
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Задачи
Дисциплина Сестринское дело в хирургии

ЗАДАЧА № 1

Пациентка прооперирована по поводу механической непроходимости. Во время 
операции обнаружена опухоль сигмовидной кишки и наложена колостома. На 2 -ой день 
после операции повязка начала обильно промокать кишечным содержимым. Пациентка 
расстроена, угнетена, ее беспокоит отношение родственников к ней. Она считает, что она 
будет обузой семье дочери, с которой проживает. Больше всего ее беспокоит наличие 
кишечного свища. Она сомневается, что сможет сама обеспечить уход за кожей в области 
свища.

ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. (ОПК-7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Проведите беседу с пациенткой о принципах защиты кожи вокруг свища, 
порекомендуйте необходимые препараты. (ПК-2; ПК-3;ПК-10)

3. Соберите набор инструментов для операции на органах брюшной полости. (ПК-2; 
ПК-3; ПК-5)

ЗАДАЧА № 2

В стоматологическое отделение поступил пациент с диагнозом: закрытый перелом 
нижней челюсти справа. М/с при расспросе выявила, что пациента беспокоит боль, 
самостоятельно не может жевать. При осмотре обнаружены гематома и отек в области угла 
нижней челюсти, нарушение прикуса. После R-контроля врач провел шинирование нижней 
челюсти. Зайдя в палату м/с обнаружила, что пациент расстроен, не представляет, как он 
будет питаться, чистить зубы.

ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. (ОПК-7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Обучите пациента правилам ухода за полостью рта, рекомендуйте необходимые 
антисептики. (ПК-2; ПК-3;ПК-10)

3. Наложите повязку «уздечка». (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)

ЗАДАЧА № 3

В нейрохирургическом отделении находится пациент с диагнозом: закрытый перелом 
4-5 поясничных позвонков с повреждением спинного мозга. Рваная рана правой кисти. М/с, 
заступившая на дежурство, во время расспроса выявила, что травма произошла 2 недели 
назад. В настоящее время боли пациента не беспокоят, стул был сегодня после клизмы. При 
осмотре пациента м/с обнаружила наличие постоянного катетера в мочевом пузыре, под 
голени подложены поролоновые прокладки. М/с обработала спину пациента камфорным 
спиртом, смела крошки, поправила постельное белье. Для профилактики развития 
контрактур голеностопных суставов поставила под стопы упор. Осматривая кисть, отметила, 
что повязка сухая, лежит хорошо. Около постели пациента постоянно дежурит родственник.
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ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. (ОПК-7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Проведите беседу с пациентом и его родственником о современных принципах 
профилактики пролежней. (ПК-2; ПК-3;ПК-10)

3. Наложите повязку "варежка". (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)

ЗАДАЧА № 4

В хирургический кабинет обратились женщина с жалобами на сильные боли в области 
правой молочной железы. Кормит грудью, ребенку две недели.

При осмотре: определяется болезненный инфильтрат 6 см в диаметре в верхне
наружном квадранте правой молочной железы, над ним гиперемия, подмышечные 
лимфоузлы справа увеличены и болезненны, повышение температуры до 39 ° С.

ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. (ОПК-7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Проведите с пациенткой беседу о профилактике возможного рецидива заболевания. 
(ПК-2; ПК-3;ПК-10)

3. Наложите повязку на правую молочную железу. (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)

ЗАДАЧА № 5

В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на уплотнение и боль 
в правой подмышечной впадине. Со слов пациентки, несколько дней назад выбрила волосы в 
подмышечных впадинах.

При осмотре медицинская сестра обнаружила в правой подмышечной впадине 
уплотнение округлой формы, болезненное на ощупь, кожа над ним гиперемирована, 
отмечается местное повышение температуры.

ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ОПК - 
7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Проведите с пациенткой беседу о заболевании и возможных причинах его 
возникновения. (ПК-2; ПК-3;ПК-10)

3. Назовите вид бинтовой повязки, необходимой для пациентки, и выполните ее. (ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5)

ЗАДАЧА № 6

Пациент находится в хирургическом отделении по поводу аппендэктомии. Оперирован 3 дня 
назад. Послеоперационное течение без особенностей. Однако к вечеру 3-его дня поднялась 
температура до 37,8° С, появилось недомогание, озноб, пульсирующие боли в области
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послеоперационной раны. При осмотре послеоперационного шва отмечается отек, 
покраснение, 3 шва прорезались.

ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ОПК - 
7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Объясните пациенту характер осложнения, его возможные причины. (ПК-2; ПК- 
3;ПК-10)

3. Снимите швы с раны. (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)

ЗАДАЧА № 7

В отделении находится мужчина 32 лет с диагнозом: облитерирующий эндартериит 
левой нижней конечности. Сухая гангрена I-II пальцев левой стопы. После проведенного 
исследования был решен вопрос о необходимости оперативного лечения. 3 дня назад 
пациенту была произведена ампутация. Послеоперационный период протекал без 
особенностей. Палатная м/с обратила внимание, что пациент постоянно лежит, боясь 
двигаться, хотя сильные боли отсутствуют. Пациент не знает, что делать с культей, считает, 
что жизнь окончена и он никому не нужен.

При осмотре: повязка сухая. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 72 в мин., температура 36,8 ° 
С. Патологии со стороны других органов и систем не выявлено.

ЗАДАНИЯ
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ОПК - 
7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Проведите беседу с пациентом о принципах реабилитации после перенесенной им 
ампутации пальцев стопы. (ОПК-8)

3. Охарактеризуйте вид некроза у пациента (на иллюстрации). (ПК-2; ПК-3;ПК-10)
4. Наложите повязку на культю. (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)

ЗАДАЧА № 8

В стационар обратился мужчина с жалобами на сильную боль и отек правой кисти. При 
расспросе м/с приемного отделения выяснила: 3 дня назад после работы на огороде с 
лопатой у основания 2-5 пальцев появились водянистые пузырьки. Спустя 2 дня один из них 
лопнул. На следующий день появилась боль, отек тыла кисти и покраснение кожи. 
Дотрагивание до кисти вызывает резкую боль.

При осмотре: пульс 96 в мин., АД 130/90 мм рт. ст., температура тела 38° С.

ЗАДАНИЕ
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ОПК - 
7; ОПК -  8; ПК-1; ПК-10)

2. Проведите с пациентом беседу о характере и возможных причинах его заболевания, 
мерах профилактики. (ПК-2; ПК-3;ПК-10)

3. Назовите вид бинтовой повязки и выполните ее. (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)

Тесты
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Правильный вариант ответа отмечен знаком +
1. Э ндогенны й способ прони кн овен и я инф екции  в рану:
A) Капельный;
+ Б) Г ематогенный;
B) Воздушный.
2. П одходящ ий способ стерилизации  операционного белья:
А) Проглаживание;
Б) Кипячение;
+ В) Автоклавирование;
3. Реж ущ ие хирургические инструм енты  подвергаю тся стерилизации  в:
А) Автоклаве;
Б) Сухожаровом шкафу;
+ В) 6% растворе перекиси водорода.
4. В какой  зоне реж им а находятся операционны й  зал и операционная:
A) Ограниченный режим;
Б) Общий режим;
+ В) Стерильный режим.
5. Один из методов м еханической  ан тисепти ки  -  это:
+ А) Первичная хирургическая обработка раневой поверхности;
Б) Обработка первомуром;
B) Коагуляция.
6. П ила Д ж игли  относятся к инструм ентам :
A) Соединяющим ткани;
+ Б) Разъединяющим ткани;
B) К зеркалам.
7. К акой  инструм ент изображ ен на кар ти н ке :

▼

A) Ранорасширитель;
Б) Зажим Кохера;
+ В) Лопатка Ревердена.
8. П рем едекация -  это:
+ А) Подготовка к наркозу и оперативному вмешательству с применением 
медикаментов;
Б) Назначение гипотензивных препаратов;
B) Назначение мочегонных средств.
9. О сновной целью  прем едекации  явл яется :
A) Предупреждение распространение инфекции;
Б) Выявление противопоказаний;
+ В) Сведение до минимума послеоперационных осложнений. 
тест 10. С какого  м ом ента н ачи нается  предоперационны й период:
+ А) С начала подготовки к операции;
Б) С поступления пациента в стационар;
B) С готовности операционной бригады.
11. Т ран сп орти ровка  п ац и ен та из операционной осущ ествляется:
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А) Хирургом вместе с операционной медсестрой;
Б) Дежурным врачом;
+ В) Анестезиологом вместе с медсестрой анестезисткой.
12. Если в ранний  послеоперационны й период п о вязка , налож енная на рану, 
обильно п р оп и ты вается  кровью , то медсестре необходимо:
A) Наложить холод;
+ Б) Сообщить врачу;
B) Приступить к переливанию плазмы крови.
13. В п ервы е часы  после оперативного в м еш ательства  больной должен 
находиться в следую щ ем полож ении:
+ А) Лежа на спине, голова повернута на бок;
Б) Лежа на животе;
В) лежа на правом боку с приведенными к животу ногами.
14. П редупредить тромбоз глубоких вен удается, если в послеоперационны й 
период:
A) Пациент долго пребывает в постели;
+ Б) Пациент бинтует конечности эластичным бинтом;
B) Пациент длительное время отдыхает, спит.
15. П ри парезе к и ш ечн и ка  в период, после операции. П ациенту н азн ачается  
питание:
+ А) Парентеральное;
Б) Ректальное;
В) Энтеральное.
16. П ри нагноении ран ы  на передней брю ш ной стенке, после операции, п овязка  
долж на вы сту п ать  за к р а я  на сколько  см:
A) 12-14 см;
Б) 2-5 см;
+ В) 6-8 см.
17. если п о вязка  после операции бы стро нам окает, м едсестра долж на:
+А) Вызвать врача;
Б) Заменить повязку на новую;
B) Убрать все слои старой повязки.
18. У стран и ть повы ш енное газообразование в п ослеоперационны й  период 
возмож но с помощ ью :
+А) Назначения активированного угля и газоотводной трубки;
Б) Очистительной клизмы;
В) Приема атропина.
19. Д ренирование гнойной раны  с там поном , п ропи тан ны м  гипертоническим  
раствором  хлорида н атрия . К акой  вид ан тисепти ки  прим енён?
A) Химическая;
Б) Биологическая;
+ В) Физическая.
тест-20. К ом плекс м ероприятий , н ап равлен н ы й  на предупреж дение попадания 
инф екции  в рану, н азы вается:
+ А) Асептика;
Б) Антисептика;
B) Дезинфекция.
21. К ом плекс м ероп риятий , н ап равлен н ы й  на ли кви даци ю  инф екции  в ране, 
н азы вается :
A) Асептика;
+ Б) Антисептика;
B) Дезинфекция.
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22. Вид санитарной  обработки  перед плановой  операцией:
+ А) Полная санитарная обработка;
Б) Не проводится;
В) Частичная санитарная обработка.
23. П ри кандидом икозе н азн ачается  п репарат:
А) Пенициллин;
Б) Сульфадимезин;
+ В) Нистатин.
24. У к азать  антисепти к , которы й  относится к  окислителям :
A) Хлорамин;
+ Б) Перекись водорода;
B) Борная кислота.
25. У к азать  хи рургические инструм енты , которы е относятся группе 
разъединяю щ их тканей :
+ А) Скальпели;
Б) Ж омы желудочные;
В) Ложки острые.
26. Н а какой  к ар ти н к е  изображ ена п ила Д ж игли:

27. Резиновы й тр у б ч аты й  дренаж  в ране -  вид антисептики :
А) Химическая;
Б) Физическая;
+ Б) Механическая.
28. Д ействие перекиси  водорода, которое вы раж ено слабо:
А) Дезодорирующее;
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+ Б) Антимикробное;
В) Пенообразующее.
29. В како м  растворе чащ е всего храни тся  корнцанг:
+ А) Хлорамин;
Б) Сулема;
В) Йод.
тест_30. К акой  ан ти сеп ти к  п рим ен ялся  раньш е всего:
+ А) Карболовая кислота;
Б) Перекись водорода;
В) Борная кислота.
31. Н аиболее полны й  и п р ав и л ьн ы й  ответ: кровотечение -  это излияние крови:
A) В ткани организма;
Б) Полость тканей;
+ В) В ткани, полости организма и во внешнюю среду.
32. К ласси ф и кац и я  кровотечен ия по анатом и ческой  классиф и кац и и :
+ А) артериальное, венозное, капиллярное, паренхиматозное;
Б) Наружное, внутреннее;
B) Первичное, вторичное.
33. К ласси ф и кац и я  кровотечен ий  по врем ени возникновения:
А) Острое, хроническое;
Б) Длительное, недлительное;
+ В) Первичное, вторичное ранее, вторичное позднее.
34. О пасность кровотечен ия заклю чается  в возникновении  следую щ их состояний:
A) Шок, лейкопения;
+ Б) Шок, коллапс, анемия;
B) Лейкоцитоз, ацидоз
35. М етод окон чательн ой  остановки  кровотечен ия при повреж дении аорты :
+ А) Наложение сосудистого шва;
Б) Перевязка сосуда на протяжении;
В) Тампонада раны.
36. Г руп п а крови  -  это:
+ А) Набор эритроцитарных антигенов;
Б) Набор антител;
В) Сывороточные белки.
37. Т ем пературны й  реж им , которы й  необходим для определения группы  крови:
+ А) 15-25 градусов;
Б) 35 градусов;
В) 10-25 градусов.
38. С чем может бы ть связано ош ибочное определение группы  крови:
А) Использование реактивов с истекшим сроком годности;
Б) нарушение температурного режима;
+ В) Все ответы верны.
39. Г руп п а крови  п роверяется  перед:
A) Первым переливанием;
+ Б) Каждым переливанием;
B) Не проводится.
тест*40. П ервая  группа крови  обозначается, как :
А) А;
Б) В;
+ В) О.
41. К ак  поступаю т с ф лаконом , после п ерели ван и я  крови:
А) Оставляют 10-15 мл крови до выписки больного;
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+ Б) Оставляют 10 -15 мл крови двое суток;
В) Сразу выбрасывают.
42. П ри длительном  сдавлении конечностей  мож ет бы ть все, кроме:
+ А) Травматической асфиксии;
Б) Внутреннего свертывания крови;
В) Повреждения нервных стволов.
43. Т яж есть состояния пострадавш их на фоне синдром а длительн ого  сд авли ван и я 
оц енивается по:
A) Отеку поврежденной конечности;
+ Б) М иоглобинурии;
B) Избытку гистамина в крови.
44. С тепень зи ян ия р ан ы  обусловлено:
А) Повреждением фасций;
Б) Повреждением нервных стволов;
+ В) Направлением эластических волокон кожи.
45. Ч ерез какое врем я м и крооргани зм ы  в ране н ачи наю т п р о я в л я ть  свою 
акти вн ость :
A) 14 часов;
+ Б) 6-8 часов;
B) 24 часа.
46. В к ако й  ране вероятн ость  р азви ти я  инф екции  м акси м альн а:
+ А) Укушенной;
Б) Рубленой;
В) Скальпированной.
47. В фазу дегидратации  с целью  ускорения заж ивлени я раны  реком ендовано 
н ак л ад ы в ать :
A) повязки с гипертоническим раствором;
+ Б) М азевые повязки;
B) Применять ферменты.
48. П ерви ч н ая  хи рурги ческая  обработка ран ы  подразум евает:
А) Удаление гноя;
Б) Остановку кровотечения;
+ В) Иссечение краев и стенок раны.
49. Ч ем  отли чается  п ер ви ч н ая  хирурги ческая  обработка раны  от вторичной:
A) Техникой;
+ Б) Сроком выполнения;
B) Числом перевязок.
тест№  50. У к азать  одно из условий для разви ти я  хирургической  инф екции:
А) Сохранение целостности кожных покровов;
Б) Снижение резистентности бактерий;
+ В) Наличие «входных ворот» для возбудителей.
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