


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в 

хирургии» разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 "Сестринское дело", Образовательного стандарта 

последипломной подготовки «Сестринское дело в хирургии», 

Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н, Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 05.06.1998г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и  содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в хирургии» по специальности 

«Сестринское дело» направлена на повышение профессиональной 

компетентности медицинских сестер хирургических отделений. Целью ДПП 



«Сестринское дело в хирургии» является повышение квалификации и 

совершенствование профессиональных компетенций специалиста, 

необходимых для работы в должности медицинской сестры хирургических 

отделений. 

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 144 часа, 

в том числе 88 часов теоретических занятий в форме лекций и 56 часов 

практики.  

ДПП состоит из 6 разделов: 

1. Система и государственная политика Российской Федерации в 

здравоохранении.  

2. Хирургическая деятельность медицинской сестры. 

3.Частная хирургия. Сестринский процесс при травмах и 

хирургических заболеваниях. 

4. Медицина катастроф. 

5. Медицинская информатика. 

6. Итоговая аттестация. 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 "Сестринское 

дело", Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский 

брат", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 

Учебный материал дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в хирургии» представлен с 

учетом квалификационной характеристики в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Контроль успеваемости проводится в виде входного контроля, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, проводимых после 

изучения разделов ДПП. Входной контроль направлен на оценку остаточного 

уровня знаний слушателей и проводится в начале цикла обучения по ДПП 

одним из методов – устным, письменным или тестированием (на усмотрение 

преподавателя). Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

на текущих занятиях одним из методов – устным, письменным или 

тестированием (на усмотрение преподавателя). 



В процессе обучения предусмотрены 3 промежуточные аттестации: 

«Организация работы медицинской сестры хирургического отделения», 

«Частная хирургия», «Медицина катастроф». Промежуточные аттестации 

проводятся одним из методов – устным, письменным или тестированием (на 

усмотрение преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией по 

основным разделам учебного плана в два этапа: 

1) тестовые задания 

2) экзамен по билетам. 

Структура экзаменационного билета для итоговой аттестации 

включает: 

- теоретический вопрос; 

-практический вопрос, предусматривающий выполнение манипуляций 

на манекене или решение проблемно-ситуационной задачи. 

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования и собеседования по 

билетам оценки от «3» (удовлетворительно)  и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Сестринское дело в хирургии» 

повышение квалификации 

(144 часа) 

 

Раздел 1  Система и государственная политика Российской Федерации в 

здравоохранении 

Тема 1.1 Приоритетные направления реформирования здравоохранения 

в Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о системе здравоохранения. Система организации 

медицинской помощи населению в новых экономических условиях. 

Перспективы развития  здравоохранения в России. Приоритетные концепции 

развития  здравоохранения в Российской Федерации. ПМСП. Основные 

принципы. Роль медсестры в ПМСП. Понятие о менеджменте в сестринском 

деле. Основы законодательства и права в здравоохранении. Трудовое право, 

юридическая защита и юридическая  ответственность деятельности 

медсестры. Охрана труда и здоровья работников здравоохранения.  

Сестринское образование. Государственная система аттестации. Приказ 

МЗ РФ №240н от 23.04.2013г. «О порядке и сроках прохождения 

медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Государственная программа «Развитие здравоохранения» Российской 

Федерации. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Краснодарского края. 

        

 

Тема 1.2. Теоретические основы сестринского дела. Философия 

сестринского дела 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Сестринский процесс. Преимущества внедрения сестринского процесса 

в науку и практику. Организационная структура, основные этапы 



 

сестринского процесса. Обследование пациента (сбор информации о 

пациенте). Источники информации о состоянии здоровья пациента. 

Субъективные и объективные методы обследования. 

Понятие о потребностях. Иерархия человеческих потребностей по 

А.Маслоу. Физиологические потребности, духовные и социальные. 

Проблемы пациента. Существующие (настоящие), потенциальные и 

приоритетные. Первичные, промежуточные и вторичные приоритеты. 

Планирование сестринской помощи. Постановка целей. Краткосрочные 

и долгосрочные цели. Компоненты целей. Участие пациента и его семьи в 

планировании сестринской помощи. 

Сестринские вмешательства. Определение характера и 

последовательности сестринского вмешательства. 

Потребность пациента в помощи: временная, постоянная, 

реабилитирующая. Методы ухода: достижение терапевтических целей, 

достижение хирургических целей, обеспечение жизненных ежедневных 

потребностей и т.п. Выполнение (реализация) намеченных целей. 

Эффективность сестринского процесса. Самооценка, мнение пациента. 

Оценка руководителем качества ухода.  

 

Тема 1.3 Сестринский процесс в работе медицинской сестры 

хирургического отделения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Сестринский процесс в работе медицинской сестры хирургического 

отделения. Основные этапы сестринского процесса.  

Особенности обследования пациента хирургического профиля.  

Сбор информации о пациенте: внешний осмотр – особенности 

положения тела пациента, выражение лица, цвет кожных покровов и 

видимых слизистых оболочек, наличие высыпаний, следов расчёсов кожи, 

наличие ран и других повреждений на коже и слизистых оболочках, 

деформация органов или частей тела, нарушение их подвижности.  

Субъективные методы обследования: выявление психического статуса 

пациента (страха, тревоги, неуверенности, желания исцеления или его 

отсутствие). 

Объективные методы обследования: измерение артериального 

давления, подсчёт пульса, частоты дыхания, термометрия тела, аускультация 

сердца, лёгких, сосудов в месте болезни. 



 

Измерение длины и объёма конечности (ей), определение объёма 

движений в суставе(ах), наличие болей, дискомфорта, признаков воспаления- 

отёка, покраснения тканей, местного повышения температуры тела, 

нарушения функции органа или конечности и других отклонений от 

вариантов нормы. 

Выявление проблем пациента: настоящих, приоритетных и 

потенциальных. 

Определение основных нарушенных потребностей пациента 

хирургического профиля. Нарушение основных физиологических 

потребностей: двигаться, осуществлять самоуход, питаться (есть, пить), 

выделять, дышать, общаться, поддерживать нормальную температуру тела.  

Нарушение духовных потребностей: осуществлять религиозные обряды, 

заниматься любимым дело (хобби).  Нарушение социальных потребностей: 

отдыхать, работать, быть здоровым (вести здоровый образ жизни). 

Потребность пациента в помощи: временная, постоянная, реабилитирующая. 

Формирование сестринского диагноза.  

Определение цели(ей) сестринского вмешательства. Краткосрочные и 

долгосрочные цели.  Определение характера и последовательности 

сестринского вмешательства. 

Планирование сестринской помощи. Сестринский уход за 

хирургическим больным: достижение терапевтических целей, достижение 

хирургических целей, обеспечение жизненных ежедневных потребностей и 

т.п. Участие пациента и его семьи в планировании сестринской помощи. 

Реализация краткосрочных и долгосрочных намеченных целей. Оценка 

качества и эффективности  

сестринской помощи. Самооценка, оценка руководителя 

хирургической службы, мнение хирургического больного и его 

родственников. Ведение сестринской истории болезни. Лист сестринской 

оценки хирургического больного. 

 

Тема 1.4 Медицинская этика. Биоэтика 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные положения профессиональной медицинской этики 

Гиппократа (уважение к жизни, запрет на причинение вреда больному, 

уважение к личности больного, врачебная тайна, уважение к профессии). 

Этический кодекс медицинской сестры России. Основополагающие 

принципы биомедицинской этики: 



 

- принцип гуманности, уважения человеческого достоинства, личности 

- принцип уважения моральной автономии личности 

- принцип благодеяния 

- принцип справедливости. 

Медицинская сестра и пациент. Модели взаимоотношений медицинских 

работников и пациентов – патерналистская, инженерная, коллегиальная, 

контактная. 

Права пациента: статья 19 Федерального закона Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Профессиональная тайна. Понятие «медицинская тайна» с этической 

точки зрения: 

- уважение к пациенту, его прав, в т.ч. на конфиденциальность 

- не причинение вреда. 

Юридическая сторона профессиональной медицинской тайны. 

         Профессиональные ошибки. Группы профессиональных ошибок: 

-«несчастные случаи» 

-«врачебные ошибки» 

         Ятрогении – определение; примеры. 

         Биомедицинская этика в вопросах рождения и умирания. Биоэтика и 

репродуктивные технологии: 

- искусственная инсеминация  

- экстракорпоральное оплодотворение 

- перенос эмбриона 

- суррогатное материнство 

- репродуктивное здоровье и репродуктивные права 

- искусственный аборт 

- контрацепция 

- стерилизация 

Смерть и умирание: 

- смерть мозга человека – «Инструкция по констатации смерти на 

основании смерти мозга», 1985 г. 

Эвтаназия. Понятие. Виды: активная, пассивная, добровольная, 

недобровольная, насильственная (принудительная). 

Танатология. Определение. 

Хоспис и паллиативная помощь. Медико-психологическая помощь. 

Перспективы развития. 

 

 



 

 

Тема 1.5  Медицинская психология 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы общей и медицинской психологии. Предмет и задачи медицинской 

психологии. 

Психология медицинской деятельности. Профессиональные типы     

поведения медицинских работников. Психологические сестринские проблемы. 

Профессиональная психическая деформация. Факторы, влияющие на  

развитие профессиональной деформации личности медицинской сестры. 

Профилактика профессиональной деформации личности медицинской сестры. 

Внутренняя картина болезни и психология больного. Структура внутренней 

картины болезни. Факторы, влияющие на развитие внутренней картины болезни. 

Отношение больного к болезни. Понятия «аггравация», «симуляция», 

«диссимуляция». 

 

Раздел 2. Хирургическая деятельность медицинской сестры 

 

Тема 2.1. Организация работы хирургического отделения стационара и 

поликлиники 

       

Содержание учебного материала (теория) 

 

         Определение понятия сестринское дело в хирургии. Организация 

хирургической помощи в России. Структура и организация работы 

хирургического стационара и хирургического отделения поликлиники. 

Оснащение. Документация. Техника безопасности. 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка 

среднего медицинского персонала хирургического профиля. Порядок 

прохождения сертификации и аттестации хирургических медицинских 

сестер.  

           Организация учета и хранения наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров, сильнодействующих препаратов, перевязочных 

средств. Учет, хранение, списание, лекарственных средств. Приказы, 



 

регламентирующие лекарственное обеспечение хирургического отделения 

стационара и поликлиники. 

    Функциональные обязанности медицинских сестер хирургического 

профиля: старшей, палатной, перевязочной, процедурной.  Приказ № 541 н от 

23.07.2010 г. «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» 

          Организация работы сестринского персонала в хирургическом 

отделении, система оплаты труда,  права и обязанности. Приказы, 

регламентирующие работу хирургического отделения. Документация 

хирургического отделения. Обеспечение отделения лекарственными 

средствами.    

          Хирургический кабинет поликлиники. Организация работы. График 

работы. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Разбор планировки, устройства, оборудования подразделений 

хирургического отделения стационара и поликлиники. Ведение 

документации.  

Выделение хирургических отделений по профилю: чистые, гнойные, 

травматологические, урологические, гинекологические, нейрохирургические 

и др. 

Устройство операционного блока. Устройство хирургического 

отделения поликлиники: кабинеты хирурга, уролога, травматолога, онколога 

и др. Проведение приема пациентов, перевязок, диспансеризации. 

   

 

Тема 2.2. Антисептика 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  История возникновения и развития антисептики. 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. Роль медицинской сестры в профилактике экзогенного и эндогенного 



 

путей инфицирования. Защита пациента и медицинского персонала от 

хирургической инфекции при выполнении манипуляций. Обучение 

пациентов и их родственников принципам инфекционной безопасности.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

     

  Разбор методов антисептики. Анализ работы медицинского персонала в 

подразделениях хирургического стационара и сравнение ее с действующими 

нормативно – методические документами. Планирование действий 

медицинской сестры при решении проблем пациента во время перевязок, 

выполнения инъекций. Информирование пациента и его родственников о 

безопасности проводимых манипуляций. 

 

 

Тема 2.3. Асептика 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  История возникновения и развития асептики. Асептика. Определение. 

Методы асептики. Предстерилизационная очистка инструментов. Методы и 

средства стерилизации, режимы стерилизации. Контроль качества 

стерилизации. Правила хранения стерильных изделий. Методы обработки 

рук, операционного поля. Правила накрытия стерильного стола.  

 

 

Тема 2.4.  Санитарно-противоэпидемический режим хирургического 

отделения и операционного блока. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Особенности санитарно-эпидемиологического режима 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.  

  Действующие нормативно – методические документы по профилактике 

туберкулёза и вирусных инфекций. 

  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. 

         Инфекционная безопасность медицинского персонала. Современные 

правила работы с биологическими материалами. Меры профилактики в случае 

возникновения угрозы заражения при нарушении правил техники безопасности 

или создании аварийной ситуации с биологическими жидкостями пациента на 

рабочем месте. Состав аптечки «Анти –ВИЧ» и правила пользования ею. 

          Нормативные документы, приказы, регламентирующие санитарно-

эпидемиологический режим в медицинских учреждениях хирургического 

профиля. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Организация работы перевязочной, процедурного кабинета: 

расположение, распорядок дня, очередность перевязок, выполнение 

манипуляций (забор крови на исследования, инъекции). санитарно-

эпидемиологический режим операционного блока: соблюдение принципов 

зональности, проветривание, вентиляция, кварцевание; виды уборок, 

ношение спецодежды; хранение стерильных биксов, их маркировка. Порядок 

и подготовка столов для перевязок и операций, их маркировка. 

  Подготовка перевязочного материала, белья, перчаток, инструментов к 

стерилизации и укладка их в биксы. Маркировка биксов, правила их укладки 

и транспортировки. Современные упаковочные материалы для стерилизации, 

правила их использования.  

 

 Тема 2.5 Современные тенденции в профилактике, диагностике и 

лечении ВИЧ-инфекции 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

ВИЧ-инфекция (ВИЧ/СПИД-синдром приобретенного 

иммунодефицита). Исторические данные. Статистические данные по 

распространенности инфекции среди населения.  Основные свойства 

возбудителя. Особенность биологического действия.  Источники инфекции. 

Механизм, пути передачи. Восприимчивый контингент. Наиболее уязвимые 

группы риска. Возможности инфицирования в медицинских учреждениях. 



 

Трансплацентарная передача инфекции. Современные подходы к 

профилактике ВИЧ.  Профилактика среди общего населения. Профилактика 

ВИЧ в группах риска.  Профилактика профессионального инфицирования 

ВИЧ. Правовые аспекты ВИЧ\СПИДа. Медицинская этика, принципы 

деонтологии при работе с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом.  

Технологии проведения экспресс диагностики. Действия медицинского 

работника при аварийной ситуации. Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологические критерии диагностики ВИЧ-инфекции. СПИД 

маркерные заболевания и клинические критерии диагностики, требующие 

обследования на ВИЧ-инфекцию. Лабораторная диагностика на ВИЧ-

инфекцию. Понятие о быстрых тестах. Современные принципы лечения 

больных ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусная терапия (АРВТ). Понятие о 

оппортунистических инфекциях, включая туберкулез, инвазий и 

онкопатологии. Способы формирования приверженности больного ВИЧ-

инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению.   

 

 

 Тема 2.6 Вирусные гепатиты 

 

Содержание учебного материала (теория) 

  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. Контингенты, подлежащие обследованию на 

HBS-антиген. Диспансеризация переболевших гепатитом. Пути передачи. 

Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

  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. Контингенты, подлежащие обследованию на 

HBS-антиген. Диспансеризация переболевших гепатитом. Пути передачи. 

Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 



 

 

Тема 2.7. Сестринский процесс при кровотечениях 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомия и физиология кровеносной системы. Кровотечение: 

определение, классификация. Признаки острой анемии (геморрагического 

шока). Классификация по степени тяжести. Лабораторная диагностика.  

Способ определения шокового индекса Альговера-Грубера и его 

практическое значение. Осложнения острой кровопотери. Способы 

временной и окончательной остановки кровотечений. Ведущие симптомы и 

алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи при наружных и 

внутренних (открытых и закрытых) кровотечениях. Уход за пациентами с 

разными видами кровотечений. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

   Пальцевое прижатие артерий на протяжении височной, общей сонной, 

подключичной, подмышечной, плечевой, лучевой, бедренной, задней 

большеберцовой, тыла стопы. Техника максимального сгибания конечностей 

в суставах. Наложение артериального жгута, закрутки, давящей повязки. 

Оценка состояния пациента с кровотечением: проведение объективного и 

субъективного обследования, анализ результатов обследования, сестринская 

диагностика, определение проблем пациента, оценка клинического анализа 

крови, расчет шокового индекса Альговера-Грубера, оказание неотложной 

доврачебной помощи. 

 

Тема 2.8.  Сестринский процесс в трансфузиологии 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Краткая история переливания крови. Организация 

трансфузиологической службы в  России. Учение о группах крови и резус-

факторе. Понятие о других системах, определяющих групповую 

разновидность крови - система Келл, фенотипирование крови и их 

практическое значение. 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.  

  Действующие нормативно – методические документы в 

трансфузиологии. 

 

Тема 2.9. Современные методы обследования в сестринской практике и 

сестринская помощь при подготовке пациентов к операции 

 

Содержание учебного материала (теория) 

    

  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. 

 

Тема 2.10.  Планирование и оценка сестринской помощи в 

послеоперационном периоде 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

     

  Уход за пациентами с дренажами, подключичным катетером, 

трахеостомой. 

Оценка послеоперационного состояния пациента: возможность 

общаться, выявление проблем, сбор информации. Осмотр пациента: цвет 

кожных покровов, подсчет пульса, измерение АД, состояние повязки в 

области послеоперационной раны. Оценка возможности самоухода. 

Обучение пациента и/или его родственников методам ухода за повязкой, 

кожей, соблюдением правил личной гигиены. Планирование действий 

медицинской сестры при решении проблем пациента. Соблюдение 

инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. Решение 

профессиональных задач. 

   

 

Тема  2.11. Современные препараты для лечения хирургических 

больных и роль  медицинской сестры в выполнении лекарственных 

назначений 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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, учёта, хранения и использования 

лекарственных средств. Учёт, хранение и использование лекарственных 

средств согласно перечня лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учёту согласно Приказу МЗ РФ №378н от 17.06.2013г. «Об 

утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, включённых в 



 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учёту в специальных журналах учёта операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения». 

Лекарственные препараты, несовместимые в одном шприце. Алгоритм 

действий медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами.  

Тема 2.12.  Промежуточная аттестация «Организация работы 

медицинской сестры хирургического отделения» 

 



 

Раздел 3. Частная хирургия.  Сестринский процесс при травмах и  

хирургических  заболеваниях 

 

Тема 3.1.  Сестринский процесс при повреждениях мягких тканей, 

костей конечностей 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

 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, синдром длительного 

сдавления.  

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.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Устройство травматологического отделения, пункта, гипсовой 

комнаты. Демонстрация рентгенограмм с травмами конечностей. Разбор 

различных методов лечения вывихов, переломов конечностей. Уход за 

больными со скелетным вытяжением, аппаратом Илизарова, с гипсовыми 

повязками. Проведение профилактики пролежней, пневмоний. Отработка 

техники наложения транспортных шин на конечности, бинтовых и 

косыночных повязок.  

Обучение родственников уходу за пострадавшими на всех этапах лечения. 

Решение профессиональных ситуационных задач. 

  

 

Тема 3.2. Сестринский процесс при ранах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Рана: определение, классификация, симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. Учение о раневом процессе. Виды заживления ран. 

Принципы ПХО раны, основные этапы. Подготовка пациента, инструментов, 



 

перевязочного и шовного материла  к операции. Виды кожных швов. 

«Классическое» лечение гнойных ран по фазам и стадиям раневого процесса. 

Участие медицинской сестры в профилактике раневых осложнений: 

нагноения, столбняка, бешенства. 

Планирование сестринского ухода за пострадавшим. 

 

 

Тема 3.3. Сестринский процесс при ожогах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Комбустиология: 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 ожогового 

шока. Роль медицинской сестры в лечении ожогов и ожоговой болезни. 

 Понятие о химических, лучевых ожогах. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи. Планирование сестринского ухода за пациентом. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Уход за обожженными больными: инструментальные перевязки, 

определение степени и площади ожоговой поверхности, выбор 

лекарственных средств для лечения ожога под повязками и открытого 

способа, наложения бинтовых повязок, введение ПСС и СА. Сбор 

информации у пациента, осмотр, выделение приоритетных проблем, 

планирование и реализация действий медицинской сестры с использованием 

моделей сестринского дела. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента. Решение профессиональных ситуационных 

задач. 

 

Тема 3.4.  Сестринский процесс при холодовой и электрической травмах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 



 

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. Планирование сестринского ухода. 

Электротравма: определение, причины, ведущие симптомы по 

степеням, алгоритм оказания доврачебной помощи. Планирование 

доврачебной помощи. 

 

 

Тема 3.5. Сестринский процесс при острой гнойной хирургической 

инфекции 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Хирургическая инфекция: определение, виды, возбудители, пути 

проникновения в организм. Общая и местная реакция организма на 

инфекцию. Основные принципы общего и местного лечения хирургической 

инфекции. 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 санитарно - противоэпидемического режима при появлении 

больного с клостридиальной инфекцией. 

Гнилостная инфекция: возбудители, ведущие клинические симптомы, 

принципы лечения и профилактики.  

Сепсис: причины, классификация, ведущие клинические симптомы, 

принципы лечения. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Устройство и организация работы гнойно-септического отделения. 

Профилактика столбняка, газовой гангрены. Оценка состояния пациентов с 

разными формами хирургической инфекции: сбор информации, выявление 

жалоб, причин возникновения заболевания. Осмотр раны: наличие признаков 



 

воспаления для определения стадии воспалительного процесса и выбора 

лекарственных средств для инструментальной перевязки. 

     Анализ собранной информации и выделение проблем пациента. 

Планирование действий  медицинской сестры по решению этих проблем. 

Обеспечение инфекционной безопасности медицинского персонала и 

пациента. 

 

 

Тема 3.6.  Сестринский процесс при хронической хирургической 

инфекции. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Хроническая хирургическая инфекция, ее классификация. Хронический 

остеомиелит: причины, ведущие клинические симптомы, осложнения, 

принципы лечения. Хирургический туберкулез: причины, характеристика 

симптомов отдельных клинических форм, принципы лечения.  

 

 

Тема 3.7.   Сестринский процесс при хирургических заболеваниях и 

травмах головы, шеи 

 

Содержание учебного материала (теория) 

      

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. 

  Использование моделей сестринского ухода для решения проблем 

пациента. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Уход за полостью рта, трахеостомической трубкой. Подготовка 

пациентов к спинно-мозговой пункции. Перевязки после операции на 

щитовидной железе, уход за дренажами. Отработка практических навыков по 

теме. 

Выявление приоритетных проблем пациентов. Составление плана 

сестринского ухода. Решение ситуационных задач. 

Обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры и 

пациента. 

 

 

Тема 3.8.  Сестринский процесс при хирургических заболеваниях и 

травмах груди 

 

Содержание учебного материала (теория 

 

Классификация повреждений 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. Профилактика рака молочной железы. 

Мастит: определение, классификация, ведущие симптомы. 

Современные методы лечения с учетом стадии воспалительного процесса. 

Планирование сестринского ухода по этапам сестринского процесса. 

Тема 3.9. Сестринский процесс при травмах позвоночника и костей таза 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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. 

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. 

Использование моделей сестринского дела в решении проблем 

пациента. 

 

 

Тема 3.10.  Сестринский процесс при травмах передней брюшной стенки 

и органов брюшной полости 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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. 



 

Планирование действий медицинской сестры при решении проблем 

пациентов. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

Подготовка пациентов к экстренной операции на органах брюшной 

полости; уходе за послеоперационной раной, дренажами, мочевым 

катетером. Отработка практических навыков по теме. 

Сбор информации у пациентов, их осмотр, выявление проблем. 

Составление плана сестринского ухода по этапам сестринского процесса. 

Решение профессиональных ситуационных задач. Обеспечение 

инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. 

 

 

Тема 3.11. Сестринский процесс при воспалительных заболеваниях 

брюшины и органов брюшной полости 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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. 

Острый панкреатит: определение, виды, особенности течения, ведущие 

клинические симптомы, методы лечения.  

Лабораторные и инструментальные методы диагностики, используемые 

при патологии органов брюшной полости. Роль медицинской сестры в 

подготовке пациентов к исследованиям. 

 Особенности предоперационной подготовки к экстренным и плановым 

операциям на органах брюшной  полости.  

Виды оперативных вмешательств при воспалительных хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости и брюшины. 

Особенности послеоперационного ухода за пациентами в зависимости 

от заболевания и объема хирургического вмешательства. 



 

Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных 

осложнений: несостоятельности швов, нагноения послеоперационной раны, 

кровотечения, эвентрации и др. 

Формулировка целей, планирование и реализация сестринского ухода. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

Участие в подготовке пациентов к лабораторным, рентгенологическим, 

эндоскопическим, радиоизотопным и др. методам исследования. Проведение 

премедикации. Осуществление ухода за послеоперационной раной, 

дренажами, стомами, подключичным катетером, назогастральным зондом. 

Отработка практических навыков по темам. Обеспечение 

инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. 

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление 

проблем, составление плана сестринского ухода. Решение профессиональных 

задач. 

 

Тема 3.12. Сестринский процесс при невоспалительных заболеваниях 

органов брюшной полости 

   

Содержание учебного материала (теория) 

 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: определение, 

классификация язв, ведущие клинические симптомы, осложнения. 

Рак желудка: виды, клинические симптомы, осложнения. Современные 

методы лечения злокачественных опухолей. 

Грыжа: определение, причины, локализация, строение. Понятие 

наружной и внутренней грыжи. Основное осложнение – ущемленная грыжа. 

Острая кишечная непроходимость: определение, классификация, 

причины, ведущие клинические симптомы. Участие  медицинской сестры в 

консервативном лечении. 

Лабораторные и инструментальные методы диагностики, используемые 

при патологии органов брюшной полости. Роль медицинской сестры в 

подготовке пациентов к исследованиям. 

Особенности предоперационной подготовки к экстренным и плановым 

операциям на органах брюшной  полости.  

Виды оперативных вмешательств при невоспалительных 

хирургических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Особенности послеоперационного ухода за пациентами в зависимости 

от заболевания и объема хирургического вмешательства. 



 

Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных 

осложнений: несостоятельности швов, нагноения послеоперационной раны, 

кровотечения, эвентрации и др. 

 

Тема 3.13.  Сестринский процесс при хирургических заболеваниях и при 

травмах прямой кишки 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Травмы прямой кишки: причины, ведущие симптомы, алгоритм 

оказания доврачебной помощи, принципы лечения. Возможные осложнения 

и меры их профилактики. 

Классификация хирургических заболеваний прямой кишки.  

Невоспалительные заболевания прямой кишки. Геморрой, трещина 

заднего прохода, выпадение прямой кишки: определение, 

предрасполагающие факторы, ведущие симптомы. Принципы оказания 

доврачебной помощи и лечения. Возможные осложнения и меры их 

профилактики. 

Воспалительные заболевания прямой кишки. Парапроктит, свищи: 

определение, причины, ведущие симптомы, современные методы лечения, 

профилактика. 

Опухолевые заболевания прямой кишки (полипы, рак): ведущие 

симптомы, современные методы лечения, профилактика. 

Участие медицинской сестры в подготовке проктологических 

пациентов к рентгенологическим, инструментальным методам обследования. 

Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ухода. 

Роль медицинской сестры в уходе за колостомами. 

Составление плана сестринского ухода за пациентами. 

 

Тема 3.14.  Сестринский процесс при хирургических заболеваниях, 

травмах мочевыделительной системы и органов малого таза 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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. 

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.  

Планирование сестринского ухода по моделям сестринского дела. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Оценка состояния пациента с заболеваниями мочеполовой системы, 

выявление их проблем, планирование и реализация сестринского ухода по 

моделям сестринского дела. Оценка возможностей самоухода пациента. 

Обучение пациентов и членов семьи уходу для решения проблем: боль, 

затрудненное мочеиспускание, изменение цвета мочи, острая задержка мочи, 

страх возникновения боли, страх половой близости и др. Рекомендации по 

профилактике острых заболеваний мочеполовой системы. 

Отработка манипуляций при реализации плана сестринского ухода. 

Решение профессиональных задач. 

Обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры и 

пациентов. 

 

 

Тема 3.15. Сестринский процесс при заболеваниях периферических 

сосудов, костей и суставов конечностей 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 



 

Краткая характеристика специальных методов и проб исследования 

сосудов конечностей. Факторы, вызывающие нарушение крово- и 

лимфообращения: механические, термические, гнойно-воспалительные и др.  

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 ухода.  

Виды артериальной недостаточности. Острая артериальная 

недостаточность: причины, ведущие симптомы по стадиям, алгоритм 

оказания доврачебной помощи, виды хирургического лечения, особенности 

послеоперационного ухода.  

Хроническая артериальная недостаточность: причины, ведущие 

симптомы, сравнительная характеристика облитерирующего атеросклероза и 

эндартериита, виды хирургического лечения, особенности 

послеоперационного ухода. Роль медицинской сестры в профилактике этих 

заболеваний. 

Лимфедема: определение. Причины, клинические симптомы, виды 

хирургического лечения. 

Планирование сестринского ухода и его реализация с использованием 

моделей сестринского дела. 

Ревматоидный полиартрит: определение, причины, клинические 

симптомы, принципы лечения, профилактика. 

Периартриты: определение, причины, виды, клинические симптомы в 

зависимости от локализации, 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. 

Планирование и реализация сестринского ухода по этапам 

сестринского процесса. 



 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Демонстрация рентгенограмм, диапозитивов с заболеваниями сосудов, 

костей и суставов конечностей. Участие в инструментальных перевязках, 

наложении бинтовых и гипсовых повязок, подготовке пациентов к операции 

и послеоперационном уходе. 

Сбор информации у пациентов, осмотр, выделение приоритетных 

проблем. Планирование сестринского ухода. 

Составление планов бесед с пациентами о профилактике заболеваний 

сосудов, суставов конечностей. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Решение профессиональных задач. 

Тема 3.16. Промежуточная аттестация: « Частная хирургия» 

 

Раздел 4. Медицина катастроф 

 

Тема 4.1. Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятий "чрезвычайная ситуация", "катастрофа", 

«стихийные бедствия».  Медико-тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 

федеральном, региональном и территориальном уровне. Организационная 

структура службы  медицины катастроф Краснодарского края. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность службы медицины катастроф 

Краснодарского края. Основные принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 

Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы развития ЧС. Виды 

медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

 

 



 

Тема 4.2  Основы сердечно-лёгочной реанимации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных 

состояний. 

Определение понятия «сердечно-лёгочная реанимация». Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-лёгочная 

реанимации. Приёмы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника ИВЛ и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по 

отношению к больным, перенёсшим реанимацию на 1 этапе лечебно-

эвакуационного процесса. 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Демонстрация приемов: обеспечения проходимости верхних 

дыхательных путей, введения воздуховода, проведения ИВЛ («изо рта в рот», 

«изо рта в нос», мешком Амбу), проведения закрытого массажа сердца, 

перевода пациента в устойчивое боковое положение. Отработка слушателями 

практических навыков на фантомах. Решение заданий в тестовой форме, 

профессиональных задач. 

            

 

Тема 4.3. Первая помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при  экстремальных воздействиях 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме при 

тепловом и солнечном ударе. Диагностические критерии теплового удара и 

неотложная помощь при нем. Объём помощи пострадавшим на 1 этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электрические 

травмы:  особенности в проведении спасательных и реанимационных 

мероприятий. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Демонстрация реанимационных приемов при экстремальных 

воздействиях: обеспечения проходимости верхних дыхательных путей, 



 

проведения ИВЛ, прекардиального удара, закрытого массажа сердца, 

Отработка слушателями практических навыков на фантомах. Решение 

заданий в тестовой форме, профессиональных задач. 

 

 

Тема 4.4. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях в клинике  внутренних болезней. Особенности оказания 

помощи в условиях ЧС 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая 

дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром – 

диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

Кома: определение, причины, схема осмотра пациента, клинические 

симптомы. Алгоритм оказания доврачебной помощи. 

Объём помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС. 

 

 

Тема 4.5. Сестринская помощь при острых аллергических  реакциях и 

отравлениях 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие «аллергия», «аллерген». Основные группы аллергенов, типы 

аллергических реакций, классификация аллергических проявлений. 

 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. 

 



 

Тема 4.6. Промежуточная аттестация: «Медицина катастроф» 

 

 

 

 

Раздел 5. Медицинская информатика 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие "информатики", как средства общения с окружающим миром 

на современном этапе развития общества. Основные направления развития 

вычислительной техники в области ее применения. Понятие о медицинской 

информатике. Общие сведения о компьютере. Состав технических средств. 

Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. 

Техника безопасности. Системный блок, компоненты системного блока, 

микропроцессор, оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ). Периферическая часть (монитор, клавиатура, состав и 

назначение клавиш). Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 

Программное обеспечение. Возможности ИВТ на современном уровне. 

Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных 

сетях, система ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 

информации, дистанционная связь, мультимедийные программы. Основные 

направления использования компьютерных технологий в медицине. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием 

компьютеров. 

 

 

Раздел 6.  Итоговая аттестация 
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