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                                   1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование знаний, умений, навыков и компетен-

ций, развитие клинического мышления при оказании помощи больным хирургического 

профиля, воспитание нравственности и других качеств личности, необходимых в деятель-

ности медицинской сестры отделения хирургического профиля. 

Задачи освоения дисциплины:  

1.Сформировать у студентов методологические и методические основы клиниче-

ского мышления и рационального действия. 

2. Ознакомить студентов с основными понятиями и современными концепциями в 

хирургии. 

3. Изучить основные причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики и оказания сестринской помощи в хирургии. 

4. Обучить умению осуществлять сестринский уход за пациентом в отделениях хи-

рургического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 5 се-

местре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. «Уход за больными терапевтического профиля»- 1 семестр  

2. «Уход за больными хирургического профиля»- 2 семестр  

3. «Фармакология» - 2 семестр 

4. «Основы сестринского дела» - 3 семестр  

5. Пропедевтика внутренних болезней – 4 семестр 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Основы реабилитации» - 6 семестр.  

2. «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» - 7 семестр 

3. «Сестринское дело в семейной медицине» - 7 семестр 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание компе-

тенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 готовность к 

ведению медицинской 

документации 

1. Нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

работу хирургической 

службы. 

2. Учетно-отчетную доку-

ментацию отделений хи-

рургического профиля. 

Вести учетно-отчетную 

медицинскую докумен-

тацию. 

Ведения медицинской 

документации в элек-

тронной медицинской 

системе стационара. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовность к 

обеспечению квалифи-

цированного ухода за 

пациентом  

Этапы сестринского про-

цесса в хирургии. 

Выполнять лечебные,  

профилактические,  са-

нитарно-гигиенические 

мероприятия в соответ-

ствии со своими долж-

ностными обязанностя-

Осуществления сестрин-

ского ухода за пациента-

ми в отделениях хирур-

гического профиля. 



ми. 

ПК-3 способность и 

готовность к выполне-

нию сестринских ма-

нипуляций при прове-

дении лечебных  про-

цедур  

Современные методы ока-

зания сестринской помощи 

больным хирургического 

профиля. 

1. Осуществлять наблю-

дение и проводить мони-

торинг основных виталь-

ных функций,  

2. Выполнять манипуля-

ции по уходу за больны-

ми отделений хирурги-

ческого профиля. 

3. Осуществлять тера-

пию по назначению вра-

ча. 

1. Подготовка и выпол-

нение отдельных сест-

ринских манипуляций в 

специализированных 

хирургических отделе-

ниях. 

2. Подготовка и выпол-

нение основных манипу-

ляций сестринского ухо-

да в хирургическом от-

делении. 

ПК-4 готовность к ока-

занию доврачебной 

медицинской помощи 

при состояниях, тре-

бующих срочного ме-

дицинского вмеша-

тельства  

Клинические проявления 

основных синдромов в 

хирургии. 

 

Оценить состояние паци-

ента для принятия реше-

ния о необходимости 

оказания ему доврачеб-

ной медицинской помо-

щи. 

Оказания доврачебной 

помощи при неотложных 

состояниях. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Се

ме

ст

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации 
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5 Тема 1. Основные принци-

пы предоперационной под-

готовки и послеоперацион-

ного ведения больных с 

различными хирургически-

ми заболеваниями. 

2 

 

      4  4 

5 Тема 2. Синдром «Воспале-

ния» мягких тканей и кост-

но-суставного аппарата. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация сест-

ринского процесса. 

2    4  4 

5 Тема 3.  Синдром «Новооб-

разования». Организация 

онкологической помощи. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация сест-

ринского процесса. 

2    4  4 



5 Тема 4. Синдром «Острого 

живота». Принципы диа-

гностики. Организация 

сестринского процесса. 

2    4  4 

5 Тема 5.  Синдром «Желу-

дочно-кишечного кровоте-

чения». Принципы диагно-

стики и лечения. Организа-

ция сестринского процесса. 

2    4  4 

5 Тема 6.  Синдром «Кишеч-

ной непроходимости». 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация сест-

ринского процесса. 

2    4  4 

5 Тема 7.  Основные клини-

ческие синдромы, возника-

ющие при повреждении 

грудной клетки (гемото-

ракс, пневмоторакс). Прин-

ципы диагностики и лече-

ния. Организация сестрин-

ского процесса. 

2    4  2 

5 Промежуточная аттестация: 

экзамен  -   

     4 26 

 Итого по дисциплине:                      14   36 28           30 

Часов 108 Зач.ед. 3 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компетен-

ции(й) 

Наименование  тем 

дисциплины 

Краткое содержание  тем  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3 

Тема 1. Основные 

принципы предопера-

ционной подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных с раз-

личными хирургиче-

скими заболеваниями. 

Организация работы в отделении хирургиче-

ского профиля. Организация работы в опера-

ционном блоке. Документация. Подготовка 

больного к операции. Сестринский процесс в 

послеоперационном периоде. 

 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4 

Тема 2. Синдром «Вос-

паления» мягких тка-

ней и костно-

суставного аппарата. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса. 

Классификация гнойных заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки. Причины возникнове-

ния. Клинические симптомы. Дифференци-

альная диагностика. Клинические и инстру-

ментальные методы исследования. Принципы 

лечения. Особенности гнойных процессов у 

лиц, страдающих сахарным диабетом. При-

чины возникновения гнойных заболеваний 

костей и суставов. Основные симптомы 

острого гематогенного остеомиелита. Диф-

ференциальная диагностика. Принципы лече-

ния. Хронический остеомиелит, его профи-



лактика. Панариций и флегмона кисти. 

Принципы диагностики и лечения. Организа-

ция сестринского процесса.  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4 

Тема 3.  Синдром «Но-

вообразования». Орга-

низация онкологиче-

ской помощи. Принци-

пы диагностики и ле-

чения. Организация 

сестринского процесса. 

Организация онкологической помощи насе-

лению. Особенности течения сестринского 

процесса у больных с синдромом “новообра-

зования”. Синдром “новообразования”, со-

ставляющий его симптомокомплекс. Прин-

ципы ранней диагностики и лечения. Прин-

ципы предоперационной подготовки. Осо-

бенности послеоперационного ведения боль-

ных с данной патологией. Организация хос-

писа и его значение при лечении онкологиче-

ских больных.  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4 

Тема 4. Синдром 

«Острого живота». 

Принципы диагности-

ки. Организация сест-

ринского процесса. 

Особенности организации сестринского про-

цесса у больных с острыми хирургическими 

заболеваниями органов брюшной полости. 

Синдром “острого живота”, составляющий 

его симптомокомплекс. Основные острые хи-

рургические заболевания органов брюшной 

полости. Причины возникновения данной 

группы заболеваний. Клинические симптомы.  
ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4 

Тема 5.  Синдром «Же-

лудочно-кишечного 

кровотечения». Прин-

ципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса. 

Особенности организации сестринского про-

цесса у больных с желудочно-кишечными 

кровотечениями. Синдром “желудочно-

кишечного кровотечения”, составляющий его 

симптомокомплекс. Основные хирургические 

заболевания, протекающие с проявлением 

данного синдрома (язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, эрозивный га-

стрит, синдром Мэллори - Вейса, расширение 

вен пищевода, дивертикул пищевода, дивер-

тикул Меккеля, геморрой, болезни крови).  
ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4 

Тема 6.  Синдром 

«Кишечной непрохо-

димости». Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестрин-

ского процесса. 

Особенности течения сестринского процесса 

у больных с “кишечной непроходимостью”. 

Синдром “кишечной непроходимости”, со-

ставляющий его симптомокомплекс. Класси-

фикация кишечной непроходимости.  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4 

Тема 7.  Основные 

клинические синдро-

мы, возникающие при 

повреждении грудной 

клетки (гемоторакс, 

пневмоторакс). Прин-

ципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса. 

Особенности организации сестринского про-

цесса у больных с повреждениями грудной 

клетки. Открытые и закрытые повреждения 

грудной клетки и органов грудной полости. 

Механизмы травмы. Клинические симптомы 

закрытого, открытого, клапанного пневмото-

ракса, гемо- и гидроторакса.  

 

 


