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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 

- законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

ведомственные нормативные документы в сфере здравоохранения;  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

- основы валеологии и санологии;  

- типичные проблемы пациентов и семьи при хирургической патологии;  

- особенности течения заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста;  

- нормативные и правовые документы по инфекционной безопасности и 

инфекционному контролю;  

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- философию и этику сестринского дела;  

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения, систему взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля;  

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные 

виды медицинской документации;  

- психологию профессионального общения;  

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;  

- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов 

сестринского процесса;  

- основы паллиативной сестринской помощи;  

- виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов;  

- основные лекарственные группы, показания и противопоказания к 

применению, характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств;  

- нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в 

медицинском учреждении;  

- основы диетологии;  

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф и принципы оказания неотложной помощи;  
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- основы диспансеризации;  

- социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий;  

- владеть коммуникативными навыками общения;  

- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной компетенцией, полномочиями и 

врачебными назначениями; 

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при уходе за пациентами с терапевтической патологией;  

- оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных 

и пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, 

оказывать экстренную доврачебную помощь при неотложных состояниях;  

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при паллиативной сестринской помощи инкурабельным больным;  

- оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, 

оказывать доврачебную помощь при лекарственном отравлении;  

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям;  

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить 

занятия по лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать 

выполнение рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы 

психотерапии, контролировать соблюдение назначенной врачом диеты, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий;  

- владеть методами и средствами санитарного просвещения; планировать и 

оценивать комплексные программы профилактики, направленные на 

воспитание и обучение отдельных лиц, семей, населения сохранению и 

укреплению здоровья;  

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и 

использования лекарственных средств;  

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;  

- вести медицинскую документацию;  

- выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала;  
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- проводить мероприятия по защите населения, пациентов, пострадавших и 

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской 

обороны; оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;  

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Сестринское дело в хирургии» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 12/6 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и 
другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль сестринского 
персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы здравоохранения. Краткая 
характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Добровольное медицинское 
страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы 
риска. Понятие «инвалидность». 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 1.2 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие профессиональную деятельность среднего 
медицинского персонала. Правовое регулирование отношений медицинских работников и пациентов. Юридическая защита и 
юридическая ответственность деятельности медицинских работников. Дисциплинарная, административная, гражданско - 
правовая ответственность медицинских работников. 

 
2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 
Теория сестринского 

дела. Сестринский 
процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. Образование 
медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория сестринского дела. Понятие. 
Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные модели сестринского дела, принятые в мировой 
практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». 
Основные термины философии сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности 
медицинских сестер при работе в условиях хирур.отделения. Должностные инструкции медсестры хирург. отделения. 
Ответственность средних медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 
Современные подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия «объективные» 
и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: Выявление проблем. Понятие 
«проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: Постановка целей и планирование вмешательств. 
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Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: 
реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция результата. 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного действия. Виды и 
функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-ориентированное общение. 
Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое общение.Работа в команде. Помехи в общении. 
Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома профессионального выгорания. 
Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) профессионального выгорания. Профилактика 
профессионального выгорания. Основные принципы лечения профессионального выгорания. 

6 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.5. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой информации. 
Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе медицинского персонала. 
Маршрутизация пациентов. 

- 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. 
Профилактика 

вирусных гепатитов 
и ВИЧ - инфекции. 

 2/- 

Тема 2.1. 
Профилактика 

вирусных гепатитов 
и ВИЧ - инфекции. 

Содержание учебного материала  
Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). 
Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. Вирусные 
гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 
Особенности профилактики профессионального заражения вирусными гепатитами. Контингенты, подлежащие обследованию на 
HBS-антиген.  
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 
Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-просветительная работа. Основные 
регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Правила безопасности при работе с 
больными СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль палатной медсестры. Роль 
медицинской сестры в профилактике наркоманий и токсикоманий. Особенности диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-
инфицированных наркоманов, наркоманов с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции. Приказы, инструкции по 
профилактике наркоманий и токсикоманий. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 
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Раздел 3. 
Организация 

работы медсестры 
хирургического 

отделения 
стационара и 
поликлиники 

 2/2 

Тема 3.1 
Организация 

работы медсестры 
хирургического 

отделения 
стационара и 
поликлиники 

Содержание учебного материала  
Определение понятия сестринское дело в хирургии. Формы работы современной медицинской сестры по специальности 
Сестринское дело.  
Организация хирургической помощи в России. Структура и организация работы хирургического стационара и хирургического 
отделения поликлиники. Оснащение. Документация. Учеба персонала. Техника безопасности. Учет сильнодействующих 
препаратов, наркотиков, спиртов, перевязочных средств. Приказы по хирургической деятельности.  
Функциональные обязанности медицинских сестер хирургического профиля: старшей отделения, палатной, перевязочной, 
процедурной, заведующего медицинским и здравпунктом 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 4. 
Хирургическая 
деятельность 

медицинской сестры 

 10/12 

Тема 4.1. 
Сестринский 

процесс в 
профилактике 
хирургической 

инфекции 

Содержание учебного материала  
1. Антисептика 
Понятие о хирургической инфекции, ее виды. Пути проникновения микробов в рану, организм. Местная и общая реакция 
организма на внедрение инфекции. Понятие о внутрибольничной инфекции, ее особенностях. Меры профилактики 
внутрибольничной инфекции. Антисептика. Определение, ее виды. 
2. Асептика 
Понятие о хирургической инфекции, ее виды. Пути проникновения микробов в рану, организм. Местная и общая реакция 
организма на внедрение инфекции. Понятие о внутрибольничной инфекции, ее особенностях. Меры профилактики 
внутрибольничной инфекции.  
Асептика. Определение. Методы асептики.  
Роль медицинской сестры в профилактике экзогенного и эндогенного путей инфицирования. Защита пациента и медицинского 
персонала от хирургической инфекции при выполнении манипуляций.  
Принципы обучения пациента правилам самозащиты и обучение родственников. 
3. Санитарно - эпидемический режим хирургического отделения и операционного блока 
Особенности СЭР хирургического отделения, перевязочной, процедурного кабинетов и отдельных зон операционного блока. 
Этапы обработки хирургических инструментов. Дезинфекция: определение, цель, способы. Современные дезинфицирующие 
средства. Особенности дезинфекции при туберкулезе и вирусных инфекциях. Контроль качества дезинфекции.  
Виды уборок хирургического отделения и операционного блока.  
Предстерилизационная обработка: цель, способы, контроль качества. Стерилизация: определение, цель, методы, режимы, 
контроль стерильности. Значение бактериологического контроля качества стерильности в хирургическом отделении. Сроки 
хранения стерильных медицинских объектов.  
Защита медицинского персонала. Современные правила работы с биологическими средствами.  
Меры профилактики в случае возникновения угрозы заражения при нарушении правил техники безопасности или несчастном 
случае на рабочем месте. Нормативные документы, приказы, регламентирующие СЭР. 

 
6 

 Практические занятия 8 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 6 
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 Содержание учебного материала  
Тема 4.2. 

Сестринская 
помощь при 

кровотечениях 

Анатомия и физиология кровеносной системы. Кровотечение: определение, классификация. Признаки острой анемии 
(геморрагического шока). Классификация по степени тяжести. Лабораторная диагностика. Осложнения острой кровопотери. 
Способы временной и окончательной остановки кровотечения. Ведущие симптомы и алгоритмы оказания неотложной 
доврачебной помощи при наружных и внутренних (открытых и закрытых) кровотечениях.  
Использование моделей сестринского дела при уходе за пациентами с разными видами кровотечений. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.3. 
Сестринская 

помощь в 
трансфузиологии 

Краткая история переливания крови. Организация трансфузиологической службы в России. Учение о группах крови и резус-
факторе. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов. Участие медицинской сестры в хранении крови 
и ее компонентов. Роль медицинской сестры в проведении серологических проб и подготовке пациента к трансфузии. Участие 
медицинской сестры в профилактике посттрансфузионных осложнений и оказании неотложной помощи. Особенности 
сестринского ухода за пациентом после трансфузии. Понятие о кровезаменителях, их классификация. Показания к переливанию. 
Участие медицинской сестры в венепункции, венесекции, уходе за подключичным катетером. Характеристика возможных 

цвета мочи и др. Использование моделей медицинской сестры В. Хендерсон, Д. Орэн в уходе за пациентами. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 5. 
Сестринский 

процесс в 
периоперационном 

периоде 

  
8/4 

 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Современные 
методы 

обследования в 
сестринской 
практике и 

сестринская помощь 
при подготовке 

пациентов к 
операции 

Принципы обследования и подготовки пациента к операции. Виды оперативных вмешательства по сроку и исходу. Показания к 
операции.  
Предоперационный период: определение, задачи, этапы. Виды предоперационной подготовки. Роль дополнительных методов 
обследования в диагностике хирургических заболеваний.  
Основные виды и методы исследования: лабораторные, инструментальные, функциональные, рентгенологические, 
эндоскопические, ультразвуковые, радиоизотопные, биопсия и др.  
Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к операции. Особенности предоперационной подготовки детей, ослабленных 
и пациентов пожилого и старческого возраста.  
Участие медицинской сестры в непосредственной подготовке к операции: подготовка операционного поля; опорожнение 
желудка, кишечника и мочевого пузыря; премедикация; транспортировка в операционную.  
Характеристика возможных проблем пациентов, планирование действий для их решения. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Планирование и 

оценка сестринской 
помощи в 

послеоперационном 
периоде 

Понятие о послеоперационном периоде, его задачи и стадии. Характеристика не осложненного (гладкого) послеоперационного 
периода по системам и принципы сестринского ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в профилактике и своевременном 
выявлении послеоперационных осложнений. Особенности послеоперационного ухода за детьми и пациентами пожилого и 
старческого возраста.  
Возможные проблемы пациентов. Использование моделей сестринского дела при планировании сестринского ухода. 

 
2 

 Практические занятия 2 
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 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.3 
Современные 

препараты для 
лечения 

хирургических 
больных и роль 

медицинской сестры 
в выполнении 
лекарственных 

назначений 

Краткая характеристика лекарственных средств, используемых в хирургии: химические антисептики, антибиотики, сыворотки и 
анатоксины, антигистаминные препараты, анестетики, наркотики, транквилизаторы, антикоагулянты, дыхательные аналептики, 
сердечно-сосудистые, гормоны, витамины.  
Основные фармакологические свойства, показания и противопоказания к применению. Правила выписки, хранения и 
использования лекарственных средств. Лекарственные препараты, несовместимые в одном шприце. Алгоритм действий 
медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами.  
Возможные проблемы пациента: боль, недостаток информации о лекарственном средстве, страх инфицирования при 
парентеральном введении препарата.  
Использование моделей сестринского дела при уходе за пациентом. 

 
 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 

Раздел 6 
Частная хирургия.  

Сестринский 
процесс при травмах 

и хирургических 
заболеваниях 

  
40/28 

 Содержание учебного материала  
Тема 6.1 

Сестринская 
помощь при 

повреждениях 
мягких тканей,  

костей конечностей 

Понятие «травматизм», его виды. Организация травматологической помощи в России. Понятие «травма», ее классификация. 
Травматический шок: определение, причины, симптомы по фазам и стадиям.  
Закрытые травмы мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы, СДС.  
Механические травмы конечностей: вывихи, переломы. Причины, ведущие клинические симптомы. Алгоритм оказания 
доврачебной помощи и способы транспортировки с учетом характера и локализации повреждения. Роль медицинской сестры в 
лечении и уходе за пострадавшим с механическими травмами. Ведущие проблемы пациента: боль, отек, изменение длины 
конечности, деформация, падение АД, тахикардия, снижение температуры тела и др.  
Использование моделей сестринского дела в решении проблем пациента. 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2 
Сестринская 

помощь при ранах 

Рана: определение, классификация, симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. Учение о раневом процессе. Виды 
заживления ран. Принципы ПХО раны. Виды кожных швов. «Классическое» лечение гнойных ран по фазам и стадиям раневого 
процесса. Участие медицинской сестры в профилактике раневых осложнений: нагноения, столбняка, бешенства.  
Ведущие проблемы пациента: боль, кровотечение, зияние краев раны, потеря сознания, падение АД, тахикардия, страх и др. 
Планирование и реализация сестринского ухода за пострадавшим.  

 
4 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.3 
Сестринская 

помощь при ожогах 

Определение, краткая история развития. Термическая травма: определение, виды. Термические ожоги. Характеристика местных 
проявлений по степеням. Способы определения площади и глубины ожога. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Краткая 
характеристика периодов ожоговой болезни. Особенности ожогового шока. Значение индекса Франка в оценке тяжести 

 
2 
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ожогового шока. Роль медицинской сестры в лечении ожогов в ожоговой болезни.  
Ведущие проблемы пациента: боль, жажда, обезвоживание, риск вторичного инфицирования, косметический дефект, дефицит 
самоухода, риск инвалидизации и др. Планирование и реализация сестринского ухода.  
Понятие о химических, лучевых ожогах. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Ведущие проблемы пациента: боль, дефект 
кожи, риск вторичного инфицирования и др. Планирование и осуществление сестринского ухода за пациентом. 

 
 

 
 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.4 
Сестринская 
помощь при 
холодовой и 

электрической 
травмах 

Холодовая травма: определение, причины, предрасполагающие факторы, классификация. Замерзание: определение, стадии, 
алгоритм оказания доврачебной помощи. Отморожение: определение, местные проявления дореактивного периода, 
характеристика стадий реактивного периода, алгоритм оказания доврачебной помощи. Ведущие проблемы пациента: потеря 
чувствительности, снижение температуры тела, потеря сознания, снижение Ад и др. Планирование и реализация сестринского 
ухода.  
Электротравма: определение, причины, ведущие симптомы по степеням, алгоритм оказания доврачебной помощи. Ведущие 
проблемы пациента: судороги, потеря сознания, остановка сердца, остановка дыхания. Планирование и реализация доврачебной 
помощи. 

 
2 
 
 
 
 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.5 
Сестринский 
процесс при 

хирургической 
инфекции 

Хирургическая инфекция: определение, виды, возбудители, пути проникновения в организм. Общая и местная реакция 
организма на инфекцию. Основные принципы общего и местного лечения хирургической инфекции.  
Сепсис: причины, классификация, ведущие клинические симптомы, принципы лечения. Характеристика отдельных видов 
острой аэробной хирургической инфекции (карбункул, абсцесс, мастит, рожистое воспаление и др.): ведущие клинические 
симптомы, принципы лечения и профилактики.  
Анаэробная хирургическая инфекция: определение, виды. Клостридиальная инфекция (газовая гангрена, столбняк): 
возбудители, ведущие клинические симптомы, современные методы лечения и профилактики, особенности сестринского ухода. 
Роль медицинской сестры в осуществлении СЭР при появлении больного с клостридиальной инфекцией.  
Гнилостная инфекция: возбудители, ведущие клинические симптомы, принципы лечения и профилактики. 
Хроническая хирургическая инфекция, ее классификация. Хронический остеомиелит: причины, ведущие клинические 
симптомы, осложнения, принципы лечения. Хирургический туберкулез: причины, характеристика симптомов отдельных 
клинических форм, принципы лечения.  
Ведущие проблемы пациента: боль, отек, повышение температуры (местное, общее), нарушение функции, намокание повязки, 
наличие дренажа, дефицит самоухода. Использование моделей сестринского дела в уходе за пациентом. 

 
 

4 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.6 
Сестринская 
помощь при 

хирургических 
заболеваниях и 

травмах головы, 
шеи 

Черепно-мозговая травма: определение, классификация. Принципиальное отличие открытой и закрытой ЧМТ. Травмы 
головного мозга, их виды, ведущие симптомы. Алгоритм оказания доврачебной помощи при ЧМТ. Виды хирургических 
вмешательств на черепе. Основные клинические признаки повышения внутричерепного давления. Роль медицинской сестры в 
подготовке пациента к операции на черепе и уходе в послеоперационном периоде.  
Травмы лицевого черепа: ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Ранения шеи, ожоги пищевода: причины, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Рак пищевода. Особенности сестринского ухода за больными после радикальной и паллиативной операции на пищеводе.  
Инородные тела верхних дыхательных путей, пищевода: причины, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 
Способы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Особенности сестринского ухода за трахеостомой;  
Заболевания щитовидной железы. Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ухода.  

 
 

4 
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Ведущие проблемы пациента: боль, кровотечение, рвота, потеря сознания, остановка дыхания, кашель, страх инвалидизации и 
др. Использование моделей сестринского ухода для решения проблем пациента. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.7 
Сестринская 
помощь при 

хирургических 
заболеваниях и 
травмах груди 

Классификация повреждения грудной клетки. Закрытые травмы груди: ушибы, сдавления грудной клетки, вывихи и переломы 
ключицы, переломы ребер и грудины. Ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной помощи. Особенности 
транспортировки пострадавших.  
Открытые травмы груди, их виды. Пневмоторакс: определение, виды, симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. Виды 
окклюзионных повязок. Понятие о гемотораксе. Ранения сердца, алгоритм оказания неотложной помощи.  
Заболевания легких: абсцесс, рак, туберкулез. Ведущие симптомы. Виды хирургических вмешательств. Методы дренирования 
плевральной полости. Особенности сестринского ухода за дренажами в плевральной полости. Особенности подготовки 
пациентов к операциям на грудной  
клетке и послеоперационного ухода.  
Опухоли молочной железы, их виды, ведущие симптомы. Ранняя диагностика. Виды хирургического лечения.  
Роль медицинской сестры в подготовке пациенток к операции и послеоперационном уходе. 

4 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.8 
Сестринская 
помощь при 

травмах 
позвоночника и 

костей таза 

Травмы позвоночника, классификация. Понятие о спинальной травме, ее социальная значимость. Перелом позвоночника: 
определение, виды, ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной помощи, особенности транспортировки 
пострадавших. Современные методы лечения переломов. Роль медицинской сестры в уходе за больными с повреждениями 
позвоночника и проведении реабилитационных мероприятий.  
Ведущие проблемы пациентов: боль, дефицит самоухода, парезы и параличи конечностей, непроизвольные мочеиспускание и 
дефекация, риск инвалидизации и др. Использование моделей сестринского дела в решении проблем пациента.  
Травмы костей таза, классификация. Ведущие клинические симптомы с учетом локализации повреждения. Причины высокой 
летальности при тяжелых переломах костей таза. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Современные методы лечения. Роль 
медицинской сестры в уходе за больными с переломами костей таза и проведении реабилитационных мероприятий. Ведущие 
проблемы пациента: боль, кровотечение, дефицит самоухода, риск инвалидизации, наличие мочевого свища и др. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.9 
Сестринская 
помощь при 

хирургических 
заболеваниях и 

травмах органов 
брюшной полости 

Классификация повреждений живота. Закрытые и открытые травмы передней брюшной стенки и органов брюшной полости: 
определение, виды, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
"Острый живот": определение, причины, симптомы, тактика медицинской сестры на догоспитальном этапе. Особенности 
предоперационной подготовки к экстренной лапаротомии. Послеоперационные осложнения и их профилактика.  
Ведущие проблемы пациентов: боль, напряжение мышц передней брюшной стенки, тошнота, рвота, жажда, вынужденное 
положение и др. Планирование действий медицинской сестры при решении проблем пациентов. 
Перитонит: определение, виды, причины, характеристика клинических симптомов по стадиям. Зависимость исхода заболевания 
от времени и правильности оказания первой доврачебной помощи.  
Острый аппендицит: определение, виды, ведущие клинические симптомы, особенности течения у детей, беременных, лиц 
пожилого возраста.  
Острый холецистит: определение, причины, ведущие клинические симптомы, осложнения. Участие медицинской сестры в 
консервативном лечении.  

4 
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Острый панкреатит: определение, виды, особенности течения, ведущие клинические симптомы, методы лечения. 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.10 
Сестринская 
помощь при 

хирургических 
заболеваниях, 

травмах 
мочевыделительной 
системы и органов 

малого таза 

Основные принципы обследования урологических пациентов. Травмы органов мочевыделительной системы (ушиб почки, 
разрыв почки и мочевого пузыря): ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Воспалительные урологические заболевания. Цистит, простатит, орхит, эпидидимит: ведущие симптомы, алгоритм оказания 
доврачебной помощи, основные принципы лечения.  
Мочекаменная болезнь, почечная и мочевая колика: ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Опухоли предстательной железы: виды, ведущие симптомы, принципы лечения, профилактика.  
Роль медицинской сестры в подготовке урологических пациентов к операции и в послеоперационном уходе. Ведущие проблемы 
пациентов: боль, расстройство мочеиспускания,  
дефект кожи (цистостома), риск возникновения мацерации кожи, намокание повязки, риск вторичного инфицирования раны, 
дефицит знаний о заболевании и др. Планирование сестринского ухода и его реализация по моделям сестринского дела.  
Острая гинекологическая патология. Маточные кровотечения: причины, ведущие симптомы. Характеристика стадий аборта, его 
осложнения. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Понятие «острый живот» в гинекологии.  
Кистомы яичника, острый пельвиоперитонит, гинекологический сепсис: ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания 
доврачебной помощи.  
Внематочная беременность: определение, ведущие симптомы, осложнения. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Ведущие проблемы пациенток: схваткообразная боль внизу живота, тошнота, рвота, падение АД, тахикардия, страх и др.  
Планирование сестринского ухода и его реализация по моделям сестринского дела. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.11 
Сестринская 
помощь при 

заболеваниях 
периферических 
сосудов, костей и 

суставов 
конечностей 

Варикозная болезнь: определение, причины, клинические симптомы, осложнения. Виды хирургического лечения. Особенности 
подготовки пациентов к операции и послеоперационного ухода. Роль медицинской сестры в профилактике варикозной болезни.  
Тромбофлебит: определение, причины, клинические симптомы, виды хирургического лечения. Особенности 
послеоперационного лечения.  
Виды артериальной недостаточности. Острая артериальная недостаточность: причины, ведущие симптомы по стадиям, алгоритм 
оказания доврачебной помощи, виды хирургического лечения, особенности послеоперационного ухода.  
Ревматоидный полиартрит: определение, причины, клинические симптомы, принципы лечения, профилактика .  
Периартриты: определение, причины, клинические симптомы, принципы лечения.  
Деформирующий артроз: определение, причины, виды, клинические симптомы по стадиям. Специфические симптомы в 
зависимости от локализации процесса: коксоартроз, гонартроз, артроз голеностопного сустава.  
Роль медицинской сестры в консервативном и хирургическом методах лечения артрозов. Особенности ухода за пациентом после 
эндопротезирования.  
Остеомиелит костей конечностей: причины. Характеристика отдельных видов с учетом локализации процесса, виды 
хирургического лечения. Участие медицинской сестры в профилактике инфекционных осложнений и травм. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 7 
Сестринский 
процесс при 
неотложных 

  
8/4 
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состояниях 
Тема 7.1 

Сестринская 
помощь при 

экстремальных 
состояниях 

Терминальные состояния: определение, причины, характеристика стадий. Понятие «клиническая смерть»: главные и 
второстепенные признаки. Этапы СЛР: восстановление проходимости ВДП, проведение ИВЛ и ЗМС. Оценка эффективности 
СЛР. Особенности проведения СЛР у детей разного возраста.  
Ведущие проблемы пациентов: отсутствие сознания, дыхания, пульса. Алгоритм оказания доврачебной помощи при 
клинической смерти. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Сестринская 

помощь при острых 
терапевтических 

заболеваниях 

Ишемическая болезнь сердца: определение, механизмы патологического процесса, причины острых проявлений (острый 
инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок), симптомы. Ведущие проблемы пациентов: 
приступообразная боль за грудиной, одышка, сухой кашель, пенистая мокрота, тахикардия, вынужденное положение, чувство 
страха. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Кома: определение, причины, схема осмотра пациента, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: потеря сознания, 
изменение величины зрачков, одышка, падение АД, изменение цвета кожных покровов, рвота. Алгоритм оказания доврачебной 
помощи. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.3 
Сестринская 
помощь при 

аллергических 
состояниях и 
отравлениях 

Понятие «аллергия», «аллерген». Основные группы аллергенов, типы аллергических реакций, классификация аллергических 
проявлений.  
Бронхиальная астма: определение, причины, классификация, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: 
экспираторная одышка, свистящий удлиненный выдох, вынужденное положение и др. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Анафилактический шок: определение, причины, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: расстройство дыхания, 
головная боль, тошнота, онемение языка, зуд ладоней, крапивница и др. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Укусы змей, перепончатокрылых насекомых: клинические симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Острое отравление: определение, классификация, пути поступления ядов в организм, ведущие симптомы отдельных отравлений, 
алгоритм оказания доврачебной помощи в зависимости от вида яда. 
 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.4 
Сестринская 

помощь в очагах 
зоны катастроф 

Катастрофа: определение, классификация, актуальность. Медицина катастроф: определение, задачи, основные критерии оценки 
состояния пострадавшего, алгоритм проведения спасательных работ. Характеристика видов медицинской помощи в очаге ЧС. 
Медицинская сортировка пострадавших.  
Характеристика химического очага. Ведущие симптомы при отравлениях аварийными химическими опасными веществами 
(АХОВ). Алгоритм оказания доврачебной помощи с учетом вида отравляющего вещества. Характеристика радиационного очага.  
Характеристика очага особо опасных инфекций (ООИ) в зависимости от вида возбудителя (чума, сибирская язва, холера). 
Мероприятия при обсервации, при карантине. Принципы организации противоэпидемиологических мероприятий при ООИ.  

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела, 

«ГЭОТАР-Медиа»:2015 – 368 с ил. 

 Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 

2017 – 256 

Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010 – 22 

Кодекс Международного Совета медицинских сестер: 2006 

Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 

2020 годы Минздрава. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-83 от 21.11.2011. 

Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПУ в области 

системы и политики здравоохранения. 

Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России 

http://www.medsestre.ru/ 

Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"30 марта 1999 года N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика 

вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

вирусными гепатитами». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (06.11.2011). 
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Лычев В.Г., Карманов В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи.- М.:Форум-Инфра-М,2017, стр.92-149. 

Лычев В.Г., Карманов В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи.- М.:Форум-Инфра-М,2017, стр.231- 300 

Сыромятникова А.В., Брукман М.С. Руководство к практическим занятиям 

по хирургии. М.: Альянс. 2016 – с. 352 

Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская 

помощь, учебное пособие. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018 – с. 186 

Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшера.М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2018. – с. 400 

Скорая медицинская помощь (краткое руководство) под редакцией проф. 

А.Г. Мирошниченко, проф. В.В. Руксина, доц. В.М. Шайтор. М.: «ГЭОТАР-

Медиа»,2017. – с. 320 

Стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе /Национальное научно-практическое общество скорой 

медицинской помощи. – 2020 

Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 – с. 720 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 
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данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи. 
 

 

 

 


