
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения 

квалификации Сестринское дело в хирургии разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 − Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010г. № 541н г. Москва « Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения),  

− Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.20016 № 41337)  

− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело»;  

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29444),  

− с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 31014);  

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012г. № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам в образовательных и научных организациях» 

— Положения о структуре основной программы профессионального обучения СО АНО «Первый 

консалтинговый институт социально-экономического развития». 

Реализация Программы предусмотрена на базе СО АНО «ПК ИСЭР» на основе Устава и 

Лицензии учреждения  № 6923 от 28 мая 2019 года, серия 61ЛО1 № 0004613 выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования в Ростовской области, 

действительной бессрочно.  

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 2 от 17 

февраля 2020 года) и утверждена приказом генерального директора СО АНО «ПК ИСЭР»  от 19 

февраля 2020 № 21  

 

1.1. Область применения программы 

Программа обеспечивает повышение квалификации средних медицинских работников 

желающих повысить уровень своей профессиональной компетентности. 
 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации программы является совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся у обучающегося квалификации:«Сестринское дело в хирургии»  

1.3. Категория слушателей (требования к слушателям ОППО) 
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование по одной из специальностей: «Акушерское дело», «Лечебное 

дело»,«Сестринское дело» и работающих на должностях: 

1. Медицинская сестра; 

2. Старшая медицинская сестра; 
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3. Медицинская сестра палатная (постовая); 

4. Медицинская сестра процедурной; 

5. Медицинская сестра перевязочной; 

6. Медицинская сестра участковая; 

7. Медицинская сестра приемного отделения; 

8. Медицинская сестра патронажная; 

9. Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

10. Медицинская сестра стерилизационной; 

11. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом медицинская сестра; 

12. Заведующий здравпунктом – медицинская сестра; 

13. Заведующий кабинетом медицинской профилактики – медицинская сестра. 

При освоении данной программы повышения квалификации параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и 

квалификации. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатели имели навыки 

пользователя ПК и поиска информации в сети Интернет, практический опыт использования 

информационных технологий, а также были готовы принимать новые идеи и реализовать их в своей 

практике. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Срок обучения: нормативная трудоёмкость обучения  по Программе составляет 144 

часа (4 зачетных единиц), включая все виды аудиторной, самостоятельной и практической 

работы слушателей. 

 

1.6. Режим занятий: при шестидневной рабочей неделе учебная нагрузка составляет 24 

часа в неделю, 4 часа в день. Общий срок обучения –1,5 месяца (6 недель). 

 
1.7. Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.  

 

1.8. Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации. 

 

2.  Планируемые результаты обучения 
2.1 В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации«Сестринское дело в хирургии» (усовершенствование) слушатель должен иметь 

практический опыт:  

− применения новых алгоритмов выполнения сестринских манипуляций;  

− осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при выполнении своих 

должностных обязанностей  

− анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции и полномочий.  

-выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, 

лечебно-оздоровительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией.  

− оценивать действие лекарственных средств у конкретных пациентов, оказывать доврачебную 

помощь при лекарственных отравлениях.  

 

уметь: 
 

− Осуществлять подготовку операционной, участников хирургической бригады, хирургических 

инструментов, белья, шовного материала, аппаратуры к проведению операции.  
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- Проводить контроль за своевременностью транспортировки пациента, путями движения 

хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в операционном блоке.  

- Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала, соблюдение 

правил асептики и антисептики всем персоналом, находящимся в операционной.  

- Подготавливать пациента к операции: создать необходимую хирургическую позицию на 

операционном столе, обрабатывать операционное поле, обеспечивать изоляцию операционного поля.  

- Участвовать в хирургических операциях, обеспечивать членов хирургической бригады 

необходимым инструментарием, материалами, аппаратурой.  

- Осуществлять ранний послеоперационный уход за пациентом, профилактику послеоперационных 

осложнений.  

- Осуществлять контроль за своевременностью направлением на гистологическое и 

бактериологическое исследование биологического материала, взятого во время операции у пациента.  

- Проводить количественный учет используемого инструментария, шовного и перевязочного 

материалов, лекарственных средств и аппаратуры.  

- Выполнять первичную дезинфекционную обработку используемого инструментария, материалов и 

аппаратуры.  

- Проводить контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного материалов, инструментария и 

аппаратуры.  

- Осуществлять подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры, находящейся в операционной.  

- Пополнять расходные материалы.  

- Вести медицинскую документацию.  

- Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.  

- Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.  

знать:  

- Законы и иные нормативные акты Российской Федерации в сфере здравоохранения.;  

- Теоретические основы сестринского дела  

- Организацию хирургической помощи, скорой и неотложной помощи населению.  

- Порядок получения, учета, хранения, использования лекарственных средств в т.ч наркотических 

препаратов, перевязочных и шовных материалов, правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования  

- Правила асептики и антисептики.  

- Виды, формы и методы реабилитации.  

- Организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов с хирургическими 

заболеваниями и травмами.  

- Основы периоперативного сестринского ухода.  

- Основы трансфузиологии.  

 

2.2 Компетенции средних медицинских работников, развиваемые в результате освоения программы 

 

№  

п/п  

Компетенции 

профессиональные  

Наименование компетенции  

1  ПК 1  Проведение профилактических 

мероприятий.  

2  ПК 2  Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах  

3  ПК 3  Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях и 

экстремальных воздействиях  

 

 

3.1 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

по программе повышения квалификации «Сестринское дело в хирургии» 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся у обучающегося 

квалификации:«Сестринское дело в хирургии». 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования: граждане 

различного возраста, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по одной из 

специальностей:  «Акушерское дело», «Лечебное дело»,«Сестринское дело». 

Срок обучения:1,5 месяца, 6  недель  

Количество часов по учебному плану: 144 часа 

Режим занятий: 4 часа в день, 24 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов и дисциплин Всего, 

часов 

в том числе: ДОТ Форма 

контр. 

Распределение 

по месяцам 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

1 мес. 2 

мес. 

1 Модуль 1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

12 8 4 12 зачет     

1.1 Нормативно- правовое 

регулирование отношений в сфере 

здравоохранении. Организация 

сестринского дела в РФ 

6 4 2 6   6   

1.2 Права и обязанности медицинских 

сестер. Охрана труда 

6 4 2 6   6   

2 Модуль 2 Организация работы 

хирургического отделения 

стационара и поликлиники 

6 4 2 6 зачет     

2.1 Организация работы 

хирургического отделения 

стационара и поликлиники. 

6 4 2 6   6   

3 
Модуль 3 Хирургическая 

деятельность медицинской 

сестры. 

22 10 12 10 зачет     

3.1 Сестринский процесс в 

профилактике хирургической 

инфекции. 

4 2 2 2   4   

3.2 Антисептика. Асептика. 6 2 4 2   6   

3.3 Санитарно-эпидемический режим 

хирургического отделения и 

операционного блока. 

6 2 4 2   6   

3.4 Сестринская помощь при 

кровотечениях. 

4 2 2 2   4   

3.5 Сестринская помощь в 

трансфузиологии. 

2 2   2   2   
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4 Модуль 4 Сестринский процесс в 

периоперационном периоде. 

16 10 6 12 зачет     

4.1 Современные методы обследования 

в сестринской практике и 

сестринская помощь при 

подготовке пациентов к операции. 

2 2 0 2   2   

4.2 Планирование и оценка 

сестринской помощи в 

послеоперационном периоде 

8 4 4 6   8   

4.3 Современные препараты для 

лечения хирургических больных и 

роль медицинской сестры в 

выполнении лекарственных 

назначений. 

6 4 2 4   6   

5 Модуль 5 Частная хирургия. 

Сестринский процесс при 

травмах и хирургических 

заболеваниях. 

66 28 38 42 зачет     

5.1 Сестринский процесс при 

механических травмах. 

10 4 6 6   10   

5.2 Сестринский процесс при 

термических травмах. 

8 4 4 6   8   

5.3 Сестринский процесс при 

хирургической инфекции 

10 4 6 6   10   

5.4 Сестринская помощь при 

хирургических заболеваниях и 

травмах головы, шеи. 

6 2 4 4   6   

5.5 Сестринская помощь при 

хирургических заболеваниях и 

травмах груди. 

6 2 4 4   6   

5.6 Сестринская помощь при травмах 

позвоночника и костей таза. 

4 2 2 2     4 

5.7 Сестринский процесс при 

хирургических заболеваниях и 

травмах органов брюшной полости. 

10 4 6 6     10 

5.8 Сестринский процесс при 

хирургических заболеваниях и при 

травмах прямой кишки. 

6 2 4 4     6 

5.9 Сестринский процесс при 

хирургических заболеваниях, 

травмах мочевыделительной 

системы и органов малого таза. 

4 2 2 2     4 

5.10 Сестринский процесс при 

заболеваниях периферических 

сосудов, костей и суставов 

конечностей. 

2 2 0 2     2 

6 Модуль 6 Сестринский процесс 

при неотложных состояниях. 

10 10 0 10 зачет     

6.1 Сестринская помощь при 

экстремальных состояниях. 

4 4 0 4     4 

6.2 Сестринская помощь при острых 

терапевтических заболеваниях. 

2 2 0 2     2 

6.3 Сестринская помощь при 

аллергических состояниях и 

отравлениях. 

2 2 0 2     2 
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6.4 Сестринская помощь в очагах зоны 

катастроф. 

2 2 0 2     2 

7 Модуль 7 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

4 2 2 2 зачет     

7.1 Информационная сеть Интернет в 

решении профессиональных задач 

2 0 2 0     2 

7.2 Организация электронного 

документооборота 

2 2 0 2     2 

8 Консультации. 2 2 0 0     2 

9 Итоговая аттестация. 6 0 6 0 экзамен   6 

  ВСЕГО 144 74 70 94   96 48 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ Название 

разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

СРС 

1 месяц 2 месяц 

1 н ДО

Т 

2 

н 

Д

О

Т 

3 н ДО

Т 

4 

н 

Д

О

Т 

1 

н 

Д

О

Т 

2 н ДО

Т 

3 н Д

О

Т 

4 н Д

О

Т 

1 Модуль 1 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

12 3 

3 

3 

3 

              

2 Модуль 2 

Организация 

работы 

хирургическо

го отделения 

стационара и 

поликлиники 

6 1,5 1,5               

3 Модуль 3 

Хирургическ

ая 

деятельность 

медицинской 

сестры. 

22 1,5 1,5 4 

4 

4 

4 

            

4 Модуль 4 

Сестринский 

процесс в 

периопераци

онном 

периоде. 

16   3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

          

5 Модуль 5 

Частная 

хирургия. 

Сестринский 

процесс при 

травмах и 

хирургически

х 

заболеваниях. 

66     3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

    

6 Модуль 6 

Сестринский 

процесс при 

неотложных 

состояниях. 

10           2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
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7 Модуль 7 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

4           1 

1 

1 

1 

    

8 Консультаци

и. 

2           2      

9 Итоговая 

аттестация. 

6           6      

 ВСЕГО 144                 

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Требования к материально-техническому оснащению 

В целях реализации программы «Сестринское дело в хирургии» организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы слушателей, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: учебный кабинет - посадочные места по количеству 

слушателей, рабочее место преподавателя, рабочие столы, стулья, ноутбуки, учебные пособия на 

каждого слушателя, доска-мольберт, информационные доски, плакаты, магнитно-маркерная 

доска настенная, комплект мультимедийного оборудования: проектор, экран, разработанный 

лекционный материал, тематические тесты по каждому модулю программы, перечень 

информационных интернет-ресурсов, презентации к темам, практические задания по темам. 

Программный материал, с которым могут заниматься слушатели размещен на учебном портале 

СО АНО «ПК ИСЭР» 

 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательного 

учреждения, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, а также работниками, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области медицинской работы и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники образовательного учреждения, реализующие программу, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: медицинская работа не реже 1 

раза в 3 года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

итоговой аттестации (квалификационного сертификационного экзамена), состоящего из двух 

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  

1) профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  
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- 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 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.  

2) 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).  

При выведении общей оценки преимущественное значение имеет оценка за решение 

профессиональной задачи 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы  

Модуль  1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 

2013. – 368 с ил.  

2. Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 2010. – 256.  

3. Чернявский В. Н., Мальцева Н. С. − Теоретические основы сестринского дела. М., 1993.  

4. Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010. – 22.  

5. Кодекс Международного Совета медицинских сестер: 2006.  

6. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 2020 годы. Минздрава.  

7. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-83 от 21.11.2011.  

8. Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПО в области системы и политики 

здравоохранения.  

9. Приказ № 186 МЗ РФ от 05. 06. 1998 г. «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием».  

10. Приказ МЗ и СР от 23 июля 2010 г. №541 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»  

11. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России http://www.medsestre.ru/.  

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

 

Модуль 2 Организация работы хирургического отделения стационара и 

поликлиники  
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела», «ГЭОТАР-Медиа»: 2013. – 512 с ил.  

2. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология – Изд. 10-е перераб. и доп.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013.-700 с ил.  

3. Корлетт Е.Н.,. Ллойд П.В, Тарлинг К.; сост. и пер. с англ. Борисова А.В.; под ред. Скоромца А.А. 

«Руководство по перемещению пациентов» – СПб.: «Политехника», 2009 г. – 313 с.  
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4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 30 марта 1999 

года N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».  

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита 

В».  

9. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(06.11.2011).  



10 

Модуль 3 Хирургическая деятельность медицинской сестры.  
1. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии. Учебное пособие. — Изд. 12-е. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2012. - 447 с., ил.  

2. Гостищев В. К. Общая хирургия. 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР_Медиа, 2013. — 728 с.  

3. Хирургические болезни. Под редакцией Кузин М.И. − М.: Медицина, 2006, - 784 с.  

4. Руководство по урологии. /Под ред. Л. Липщульца, И. Клайнмана,СПб.: Питер, 2000.  

5. Аванесьянц Э. М., Цепунов Б. В., Французов М. М.: Пособие по хирургии. − М.: АНМИ, 2002.  

6. Анатомия человека. В двух томах. Авт.: М.Р. Сапин, В Я. Бочаров, Д.Б. Никитюк и др. / Под ред. 

М.Р. Сапина.— Изд. 5-е, перераб. и доп.— М.: Медицина.— 2001.— 640 с.  

7. ГОСТ Р 52623.2 – 2015.Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

«Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия».- http://standartgost.ru/.  

Модуль 4  Сестринский процесс в периоперационном периоде.  
1. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии. Учебное пособие. — Изд. 12-е. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2012. - 447 с., ил.  

2. Анатомия человека. В двух томах. Авт.: М.Р. Сапин, В Я. Бочаров, Д.Б. Никитюк и др. / Под ред. 

М.Р. Сапина.— Изд. 5-е, перераб. и доп.— М.: Медицина.— 2001.— 640 с.  

3. Сестринская помощь в периоперативном периоде. /Под ред. Г. М. Перфильевой: ГЭОТАР – МЕД, 

2001.  

4. Чернова Н. Г., Паршина Т. О. Сестринский процесс в хирургии (основы периоперативной 

практики). Методическое пособие для преподавателей и студентов. − М.: ВУНМЦ, 1999.  

 

Модуль 5 Частная хирургия. Сестринский процесс при травмах и 

хирургических заболеваниях.  
1. Гостищев В. К. Общая хирургия. 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР_Медиа, 2013. — 728 с.   

2. Дмитриева З. В., Кошелев А. А., Теплова А. И. Хирургия с основами реаниматологии. Общая 

хирургия. − СПб.: Паритет, 2003. - 576 с.  

3. Дмитриева З. В., Кошелев А. А., Теплова А. И. Хирургия с основами реаниматологии. Частная 

хирургия. −, СПб.: Паритет, 2002.- 352 с.  

4. Анатомия человека. В двух томах. Авт.: М.Р. Сапин, В Я. Бочаров, Д.Б. Никитюк и др. / Под ред. 

М.Р. Сапина.— Изд. 5-е, перераб. и доп.- М.: Медицина.- 2001.- 640 с.  

5. Пособие по онкологии для медицинских сестер. /Под ред. В. М. Горбуновой М., 2000.  
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Модуль 6 Медицина катастроф.  
1. Сыромятникова А.В., Брукман М.С. Руководство к практическим занятиям по хирургии. М.: 

Альянс. 2012. – с. 352.  

2. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская помощь, учебное 

пособие. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011. – с. 186.  

3. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – с. 720.  

4. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшера.М.: «ГЭОТАР-

Медиа»,2007. – с. 400.  

5. Скорая медицинская помощь (краткое руководство) под редакцией проф. А.Г. Мирошниченко, 

проф. В.В. Руксина, доц. В.М. Шайтор. М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2007. – с. 320.  

6. Стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе / 

Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи. – 2006.  

 

Модуль 7 Информационные технологии.  
1. Хлебникова А.А. Информатика. Учебник. «Феникс», 2014. – с. 448.  

2. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. "Медицинская информатика. Учебник" М., ACADEMIA. –2009.- 

с. 192.  

3. Поляк-Брагинский А.В. Локальная сеть. Самое необходимое. Издание-2-е. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011- с.576.  

4. Королюк И.П. Медицинская информатика Учебник Издание 2-е, исправленное и дополненное. 

Самара, «ООО Офорт», 2010. – с. 241.  

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007- с. 256.  
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Приложение 1  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» 
Россия, 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 87/2, ОГРН 1176100000152 

 ИНН: 6102067100, +7 9081725577. http://www.stimulrus.ru. email: pk-iser@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

повышения квалификации «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 
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http://www.stimulrus.ru/
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Модуль 1. Теоретические основы сестринского дела (12 часов).  

Тема 1.1 Нормативно- правовое регулирование отношений в сфере здравоохранении 

Этические принципы в формировании  нормативных основ деятельности медработника 

Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи в РФ, регионе на 

современном этапе. 

Право на занятие медицинской деятельностью. Социальная поддержка и правовая защита 

средних медицинских работников. Права и обязанности средних медицинских работников. 

Должностные инструкции.  Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 

Ответственность средних медицинских работников. 

Этические элементы философии сестринского дела: обязанности, ценности и добродетели. 

Модели сестринского дела. 

Тема 1.2 Права и обязанности медицинских сестер. Сестринский процесс.  

Концептуальные модели сестринского дела как необходимое условие профессиональной 

сестринской практики.  

Основные положения модели сестринского дела: цель, пациент, роль медицинской сестры, 

источник проблем, направленность действий, способы сестринских вмешательств, оценка 

качества и результатов ухода.  

Разнообразие моделей сестринского дела. Сравнительные характеристики наиболее известных 

моделей сестринского дела.  

Сестринский процесс: понятия и термины. Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и краткое 

содержание каждого этапа.  

Первый этап: сестринское обследование.  

Второй этап: выявление проблем пациента.  

Третий этап: определение целей сестринского ухода.  

Четвёртый этап: планирование объёма сестринских вмешательств.  

Пятый этап: оценка результатов и коррекция ухода в случае необходимости. 

Раздел 2. Организация работы медсестры хирургического отделения стационара и 

поликлиники (6 часа).  

Тема 2.1 Организация работы медсестры хирургического отделения стационара и 

поликлиники.  

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 

(Приказ № 249 1997 г.). 

Практика: Анализ планировки, 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.  

Раздел 3. Хирургическая деятельность медицинской сестры (22 часа).  

Тема 3.1 Сестринский процесс в профилактике хирургической инфекции.  

3.1.1. Антисептика Асептика (2 часа)  

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.  
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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.  

3.1.2. 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.  

Тема 3.2 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.  

Тема 3.3 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 

проблем пациента при проведении трансфузии, инфузии: боли за грудиной, озноб, снижение АД, 

повышение t  тела, изменение цвета мочи и др. Использование моделей медицинской сестры В. 

Хендерсон, Д. Орэн в уходе за пациентами. 

Практика: Знакомство с организацией работы перевязочной, процедурного кабинета: расположение, 

распорядок дня, очередность перевязок, выполнение манипуляций (забор крови на исследования, 

инъекции).  

Знакомство с СЭР 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.  

Участие в подготовке перевязочного материала, белья, перчаток и укладке их в биксы для 

стерилизации. Маркировка биксов, правила их транспортировки.  

Анализ результатов наблюдения за работой персонала ЛПУ в процедурном, перевязочном кабинетах, 

операционной по соблюдению СЭР и сопоставление их с требованиями ОСТа.  
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Отработка техники максимального сгибания конечностей в суставах. Отработка техники наложения 

артериального жгута, закрутки, давящей повязки.  

 

Раздел 4. Сестринский процесс в периоперационном периоде (16 часов).  

Тема 4.1 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.  

Тема 4.2 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.  

Тема 4.3 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. 

Практика: 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.  

 

Раздел 5. Частная хирургия. Сестринский процесс при травмах и хирургических 

заболеваниях (66 часов).  

Тема 5.1. Сестринский процесс при механических травмах (10 часов)  

Тема 5.1.1 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.  
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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.  

Тема 5.1.2 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. 

Практика: Разбор различных методов лечения вывихов, переломов конечностей. Участие 

слушателей в уходе 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.  

 

Тема 5.2 Сестринская процесс при термических травмах (8 часов).  

Тема 5.2.1 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 

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.  

Тема 5.2.2 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. 

Практика: Участие в уходе 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 5.3 Сестринский процесс при хирургической инфекции (10 часов).  

Тема 5.3.1 Сестринская помощь при острой гнойной хирургической инфекции.  
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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.  

Тема 5.3.2 Сестринская помощь при хроничекой хирургической инфекции.  

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. 

Практика: Знакомство с устройством и организационными принципами работы гнойно-септического 

отделения. Профилактика столбняка, газовой гангрены. Оценка состояния пациентов с разными 

формами хирургической инфекции: сбор информации, выявление жалоб, причин возникновения 

заболевания. Локальный 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 5.4 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.  

Ведущие проблемы пациента: боль, кровотечение, рвота, потеря сознания, остановка дыхания, 

кашель, страх инвалидизации и др. Использование моделей сестринского ухода для решения 

проблем пациента. 

Практика: Знакомство с палатой интенсивной терапии и реанимации для больных с ЧМТ. Участие в 

оценке состояния пациента по данным мониторирования. Подготовка пациентов к спинно-мозговой 

пункции. Перевязка после операции на щитовидной железе, уход за дренажами. Отработка 

практических навыков по теме.  

Выявление приоритетных проблем пациентов. Составление и реализация плана сестринского ухода. 

Решение ситуационных задач.  

Тема 5.5 Сестринская помощь при хирургических заболеваниях и травмах груди .  
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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. 

Профилактика рака молочной железы.  

Мастит: определение, классификация, ведущие симптомы. Современные методы лечения с 

учетом стадии воспалительного процесса.  

Ведущие проблемы пациентов: боль, одышка, кашель, ограничение подвижности грудной 

клетки; вынужденное положение, наличие дренажа, дефицит самоухода, риск инвалидизации и 

др. Планирование и реализация сестринского ухода по этапам сестринского процесса. 

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

Тема 5.6 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. Использование моделей сестринского дела.  

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Тема 5.7 Сестринская помощь при хирургических заболеваниях и травмах органов 

брюшной полости (10 часов).  

Тема 5.7.1 Сестринская помощь при и травмах брюшной стенки и 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.  
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Ведущие проблемы пациентов: боль, напряжение мышц передней брюшной стенки, тошнота, 

рвота, жажда, вынужденное положение и др. Планирование действий медицинской сестры при 

решении проблем пациентов.  

Тема 5.7.2 Сестринская помощь при воспалительных заболеваниях брюшины и органов 

брюшной полости.  

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.  

Тема 5.7.3 Сестринская помощь при не воспалительных заболеваниях брюшины и органов 

брюшной полости.  

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 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.  

Ведущие проблемы пациентов: боль, вздутие живота, задержка стула и газов, тошнота, рвота, 

расхождение краев раны, задержка мочи, дефицит самоухода, дефицит знаний о заболевании и 

др. Формулировка целей, планирование и реализация сестринского ухода. 

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Тема 5.8 Сестринская помощь при хирургических заболеваниях и при травмах прямой 

кишки.  

Травмы прямой кишки: причины, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи, 

принципы лечения. Возможные осложнения и меры их профилактики.  

Классификация хирургических заболеваний прямой кишки.  

Не воспалительные 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.  
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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.  

Ведущие проблемы пациентов: боль, кровотечение, запоры, поносы, дефект кожи (стомы), 

недостаток информации о заболевании, дефицит знаний о диете, брезгливость, страх и др. 

Составление плана сестринского ухода за пациентами и его реализация.  

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Тема 5.9 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. 

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Тема 5.10 Сестринская помощь при заболеваниях периферических сосудов, костей и 

суставов конечностей.  

Краткая характеристика специальных методов и проб исследования сосудов конечностей. 

Факторы, вызывающие нарушение крово - и лимфообращения: механические, 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 лечения. Виды артериальной недостаточности. Острая 

артериальная недостаточность: причины, ведущие симптомы по стадиям, алгоритм оказания 

доврачебной помощи, виды хирургического лечения, особенности послеоперационного ухода.  
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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. 

Ведущие проблемы пациентов с заболеваниями периферических сосудов конечностей: боль в 

ногах, отеки, судороги икроножных мышц, изменение цвета кожи, отсутствие пульса на артериях 

конечностей, дефицит самоухода, риск инвалидизации, дефект кожи (трещины, язвы) и др.  

Планирование сестринсого ухода и его реализация с использованием моделей сестринского дела.  

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.  

Ведущие проблемы пациентов с заболеваниями конечностей: боль, отеки, деформация, 

вынужденное положение, дефицит самоухода, намокание повязки, риск инвалидизации и др. 

Планирование и реализация сестринского ухода по этапам сестринского процесса.  

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Раздел 6. Сестринский процесс при неотложных состояниях (10 часов).  

Тема 6.1 Сестринская помощь при заболеваниях 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.  

Тема 6.2 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.  



22 

Тема 6.3 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.  

Тема 6.4 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. 

Практика: Демонстрация приемов: ревизии ротовой полости, обеспечения проходимости ВДП, 

введения воздуховода, проведения ИВЛ (мешком АМБУ), нанесение прекардиального удара. 

Проведение ЗМС, перевода пациента в устойчивое боковое положение. Отработка слушателями 

практических навыков на фантомах. Решение заданий в тестовой форме, профессиональных задач.  

Раздел 7. Информационные технологии в профессиональной деятельности (4 часа). 

Тема 7.1 Информационная сеть Интернет в решениипрофессиональных задач 

Понятие «информатики» как средство общения с окружающим миром на современном этапе 

развития общества. Понятие о медицинской информатике, общие сведения о компьютере. Состав 

технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к 

работе. Техника безопасности.  

Тема 8.2 Организация электронного документооборота 

1. Определения электронного документа.  

2. Форматы электронного документа, электронная цифровая подпись. 

3. Документооборот, цели и задачи системы электронного документооборота. 

4. Организация совместной работы над документами. Понятие, назначение, использование   

локальной сети.  

5. Преимущества электронных документов по сравнению с традиционными.  

6. Интернет, электронная почта. 

7. Компьютерная безопасность 

Практика: Понятие о медицинской информатике, общие сведения о компьютере. Состав технических 

средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. Техника 

безопасности. Создание электронных документов 
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Приложение 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

(итоговый тест)  

НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

В следующих вопросах выберите один или несколько правильных ответов:  

1.Укажите клинические проявления термических ожогов 1 степени  

1) гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения  

2) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри  

3) кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения  

4) гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет  

 

2.Укажите клинические проявления термических ожогов 4 степени  

1) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг темная, просвечивают тромбированные 

подкожные вены, сильная боль  

2) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг струпа практически не изменена, боль умеренная  

3) кожа темная, до черного цвета, мумификация пораженного участка, чувствительности в 

пораженном участке нет  

4) беловатый, рыхлый струп, кожа вокруг струпа гиперемирована, боль  

 

3.Повязки, применяющиеся на доврачебном этапе при ожогах 2 степени  

1) спирт-фурацилиновые  

2) сухие асептические  

3) мазевые  

4) пропитанные вазелиновым маслом  

 

4.Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при термических ожогах 3-4 

степени  

1) обезболивание, сухие асептические повязки на обожженные участки, транспортировка в лечебное 

учреждение  

2) обезболивание, повязки с противоожоговыми аэрозолями, транспортировка в лечебное 

учреждение  

3) обезболивание, холодные влажные повязки, транспортировка в лечебное учреждение                   

4) обезболивание, мазевые повязки, транспортировка в лечебное учреждение                     

5.Мероприятия неотложной доврачебной помощи при химическом ожоге 3-4 степени 

включают в себя                                                                                                                                            

1) промывание обожженного участка под струей проточной холодной воды                                        

2) промывание слабыми нейтрализующими средствами                                                                           

3) сухие асептические повязки                                                                                                                       

4) повязки с анестетиками                                                                                                                                           

6.При определении площади поражения по правилу «девятки» передняя поверхность 

туловища составляет 1) 9% 2) 18% 3) 27%                                                                                

7.Наиболее грозное осложнение, которое может возникать при ранении вен шеи                        

1) воздушная эмболия                                                                                                                                    

2) тромбоэмболия                                                                                                                                           

3) флебит   4) тромбофлебит                                                                                                                     

8.По анатомической классификации различают следующие виды кровотечений                         

1) артериальные, венозные 2) капиллярные, паренхиматозные 3) легочные, желудочные 4) носовые 

9.Наиболее часто применяемый способ остановки венозного кровотечения  
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1) пальцевое прижатие сосуда  

2) венозный жгут  

3) наложение тугой давящей повязки  

4) наложение окклюзионной повязки  

 

10.Максимальное время наложения артериального жгута  

1) 1 час, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты  

2) не более 30 минут, через 15 минут перерыв на 1-2 минуты  

3) на 2-2,5 часа, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты  

4) на 1,5 часа зимой, на 2 часа летом, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты  

 

11.Если сердечно-легочную реанимацию начать в период «духовной» («социальной») смерти, 

то  

1) можно восстановить функции всех органов, кроме коры головного мозга  

2) можно восстановить функции всех органов, в том числе и центральной нервной системы  

3) можно восстановить функции всех органов и периферической нервной системы  

4) функции органов восстановить уже нельзя  

 

12.При проведении закрытого массажа сердца руки реаниматора располагаются  

1) на границе средней и нижней трети грудины пострадавшего (2-3 поперечных пальца вверх от 

мечевидного отростка)  

2) на границе средней и нижней трети грудины пострадавшего (2-3 поперечных пальца вниз от 

мечевидного отростка)  

3) на мечевидном отростке грудины пострадавшего  

4) примерно на середине грудины пострадавшего, чуть выше середины  

 

13.Ритм работы 1 реаниматора  

1) 1 вдох - 5 сжатий грудной клетки  

2) 2 вдоха -15 сжатий грудной клетки  

3) 2 вдоха - 20-25 сжатий грудной клетки  

4) 2 вдоха - 30 сжатий грудной клетки  

 

14.Прекардиальный удар наносится:  

1) в области сердца в левой половине грудной клетки  

2) в области верхней трети грудины  

3) в области нижней части грудины на 2 -3 см выше мечевидного отростка  

 

15.Транспортная иммобилизация при переломе костей предплечья осуществляется:  

1) от кончиков пальцев до верхней трети плеча  

2) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча  

3) от лучезапястного сустава до средней трети плеча  

 

«ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

Выберите один правильный ответ:  

1. Сроки наблюдения в эпидемическом очаге определяются  

a) Минимальным инкубационным периодом  

b) Максимальным инкубационным периодом  

c) Средним инкубационным периодом  

 

2. Дезинфекция направлена на звено эпидемического процесса  

a) Источник инфекции  

b) Способы передачи инфекции  

c) Восприимчивый коллектив  

a)  

 

3. Показания и способ изоляции больных вирусным гепатитом А  



25 

a) Госпитализация в зависимости от тяжести клинических проявлений  

b) Госпитализация по эпидемическим показаниям  

c) Обязательная госпитализация  

d) Изоляция на дому  

 

4. Источник инфекции при вирусном гепатите А  

a) Человек  

b) Вода  

c) Синантропные грызуны  

d) Молочные продукты  

5. Инкубационный период вирусного гепатита А  

a) 14 – 30 дней  

b) 60 – 120 дней  

c) 8 – 10 недель  

d) 1 – 2 месяца  

 

6. Какой путь передачи не значим для распространения ВИЧ инфекции  

a) Воздушно-капельный  

b) Половые контакты  

c) Гемотрансфузии  

d) Вертикальный путь  

 

7. При обнаружении в крови HBs-Ag отстраняются  a) Хирург от работы  b) Стоматолог от 

работы c) Терапевт от работы d) Донор от дачи крови                                                                               

8. К паразитным заболеваниям относятся a) Клещевой энцефалит, Боррелёз b) Чесотка, 

Педикулез c) Иерсиниоз. Сальмонеллез.                                                                                                     

9. Особенности развития эпидемического процесса гнойно-септической инфекции 

обусловлены преимущественно a) Биологическими свойствами возбудителя  b) Не соблюдением 

противоэпидемических мероприятий  c) Наличием носителей среди персонала                                  

10. Заключительную дезинфекцию проводят                                                                                                 

a) При лечении на дому b) До госпитализации больного c) До выздоровления больного d) После 

смерти инфекционного больного  
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11. Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют методами за 

исключением  

a) Термического  

b) Биологического  

c) Радиационного  

d) Химического  

 

12. Инфицирование медицинского персонала ВИЧ не возможно при  

a) Проведения парентеральных процедур  

b) Оперативных вмешательствах  

c) Флюорографическом исследовании  

d) Удаление зубного камня  

e) Подготовки полости рта к протезированию  

 

13. При попадании крови пациента на конъюнктиву глаз персонала следует промыть глаза  

a) Проточной водой  

b) 0,05% раствором перманганата калия  

c) 10% раствором сульфацил-натрия  

d) 1% раствор борной кислоты  

 

14. Причинами роста внутрибольничных инфекций не являются  

a) Увеличение числа пациентов группы риска  

b) Создание крупных многопрофильных больничных комплексов  

c) Использование одноразового медицинского инструментария  

d) Формирование госпитальных штаммов  

e) Увеличение числа инвазивных манипуляций  

 

15. Для «госпитального штамма» возбудителя внутрибольничных инфекций не характерно  

a) Высокая изменчивость  

b) Резистентность к антибиотикам  

c) Чувствительность к антибиотикам  

d) Устойчивость к дезинфектантам  

e) Вирулентность  

 

«Сестринское дело в хирургии» Повышение квалификации.  

Выберите один правильный ответ:  

1 Признаки гемотрансфузионного шока:  

1) неподвижность  

2) неконтактность  

3) беспокойство  

2 Осложнение при ранении крупных вен:  

1) воздушная эмболия  

2) воспаление вен  

3) гиперемия кожи  

3 Срок проведения экстренной операции:  

1) после соответствующей подготовки  

2) операция проводится по графику  

3) операция проводится немедленно  

4 Перед плановой операцией проводится:  

1) полная санитарная обработка  

2) частичная санитарная обработка  

3) санобработка не проводится  

5 Радикальная операция проводится с целью:  

1) улучшения состояния больного  

2) полного выздоровления  
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3) удаления дренажа  

6. В позиции пациента на спине, руки на подлокотниках расположены под углом к телу:  

1) 90 градусов, ладонями вверх  

2) менее 90 градусов, ладонями вверх                                                                                                          

3) менее 90 градусов, ладонями вниз  

7. Основных позиций пациента на операционном столе:  

1) 4  

2) 5  

3) 3  

8. Сроки проведения срочной операции:  

1) в ближайшее время  

2) операция откладывается на неопределенное время  

3) после соответствующей подготовки  

9. Фурункул - это:  

1) воспаление подкожной жировой клетчатки  

2) гнойно-некротическое воспаление волосяной луковицы и окружающей ткани  

 
3) воспаление потовой железы  

10. Карбункул - это:  

1) гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных луковиц и прилегающих к ним сальных 

желез, распространяющееся на всю толщу кожи и подлежащие ткани  

2) гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных луковиц  

 

11. Гидраденит - это:  

1) гнойное воспаление апокриновых потовых желез  

2) ограниченная форма гнойного воспаления  

 

12. Абсцесс - это:  

1) ограниченная форма гнойного воспаления, для которого характерно образование полости, 

заполненной гноем  

2) гнойное воспаление апокриновых потовых желез  

 

13.Потенциальная проблема пациента с клеоловой повязкой:  

1) раздражение кожи  

2) деформация тканей  

3) выпадение волос  

4) болевой синдром  

 

14. Реинфузия - это:  

1) переливание плацентарной крови  

2) переливание аутокрови  

3) переливание консервированной крови  

4) прямое переливание крови  

 

15. Состояние, при котором проведение экстренной операции откладывется:  

1) гнойные высыпания в области операционной раны  

2) операция не откладывается  

3) болезни обмена веществ  

16. Как называется операция, проведенная амбулаторно:  

1) большая  

2) малая  

3) паллиативная                                                                                                                                             

17. Как называется удаление части органа?  

1) резекция  

2) экзартинуляция  

3) анастомоз  
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18. Флегмона - это:  

1) ограниченная форма гнойного воспаления  

2) острое неограниченное, разлитое воспаление клеточных пространств  

 

19. Рожа-это:  

1) острое серозное воспаление собственно кожи  

2) острое неограниченное разлитое воспаление клетчаточных пространств  

 

20. Эризипелоид-это:  

1) острое серозно-гнойное воспаление собственно кожи  

2) рожистоподобное заболевание, вызываемое палочкой свиной рожи  

 

21. Флебит - это:  

1) воспаление стенки вены без образования в ее просвете тромба  

2) воспаление стенки вены с образованием в ее просвете тромба  

 

22. Тромбофлебит - это:  

1) воспаление стенки вены с образованием в ее просвете тромба  

2) воспаление стенки вены без образования в ее просвете тромба  

 

23. Бурсит - это:  

1) воспаление синовиальных сумок суставов  

2) воспаление синовиальных влагалищ сухожилий  

 

24. Тендовагинит - это:  

1) воспаление синовиальных влагалищ сухожилий  

2) воспаление синовиальных сумок суставов  

 

25. Остеомиелит - это:  

1) гнойное воспаление костного мозга и костной ткани  

2) гнойное воспаление сустава  

 

26. Назначение пуговчатого зонда при операциях:  

1) вскрытие зонда  

2) проверка глубины и хода раневого канала  

3) защита окружающих тканей  

27. К кровоостанавливающему инструментарию относятся:  

1) анатомический пинцет  

2) зажимы Бильрота, Кохера, Пеана  

3) иглы Дешана  

28. Препарат, применяемый в подготовке операции на печени:  

1) 40% раствор уротропина  

2) 40% раствор глюкозы с инсулином  

3) сердечно-сосудистые средства  
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29. С какого момента начинается предоперационный период:  

1) с момента поступления в хирургический стационар  

2) с момента установления диагноза  

3) с начала подготовки к операции  

30. Длительность предоперационного периода может быть:  

1) несколько минут  

2) недели-месяцы  

3) верно все перечисленное  

31. Обморок – это:  

1) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания  

2) аллергическая реакция  

3) потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса  

 

32. Швы с кожной раны снимают через  

1) 5-7 суток  

2) 10 суток  

3) 2-3 суток  

 

33. Ожоговая болезнь развивается при площади ожога  

1) более 20% тела  

2) более 10% тела  

 

34. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение:  

1) На спине.  

2) На боку.  

3) На животе.  

4) Полусидячее.  

 

35. К абсолютным признакам перелома костей относится:  

1) Боль в месте перелома.  

2) Ограничение движений в суставах.  

3) Патологическая подвижность кости.  

4) Наличие гематомы  

 

36. Главный признак артериального кровотечения:  

1) Медленное вытекание крови из раны.  

2) Темно-вишнёвый цвет крови.  

3) Сильная пульсирующая струя крови.  

4) Образование гематомы.  

 

37. Главный признак вывиха:  

1) Боль.  

2) Изменение формы сустава.  

3) Отёк сустава.  

4) Невозможность движения в суставе.  

 

38. Окклюзионную повязку накладывают при:  

1) закрытом переломе ребер.  

2) открытом переломе ребер.  

3) ушибе грудной клетки.  

4) переломе ключицы.  

 

39. Шок - это:  

1) острая сосудистая недостаточность  

2) острая сердечная недостаточность  

3) острая дыхательная недостаточность  
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40. Реанимация это:  

1) раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния  

2) отделение многопрофильной больницы  

3) практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности  

 

41. При проведении наружного массажа сердца взрослому ладони следует располагать:  

1) на границе средней и нижней трети грудины  

2) на середине грудины  

3) на границе верхней и средней трети грудины  

4) в пятом межреберном промежутке  

 

42. Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы:  

1) 1 час  

2) 2 часа  

3) 5-30 минут  

 

43. Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины:  

1) лежа на боку  

2) лежа на спине  

3) в положении сидя  

 

44. Показание к наложению жгута:  

1) венозное кровотечение.  

2) артериальное кровотечение.  

3) внутреннее кровотечение.  

4) кровотечение в просвет полого органа.  

 

45. Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений:  

1) наложение жгута.  

2) тампонада раны.  

3) тугая давящая повязка.  

4) закрутка.  

 

46.Как называют операцию, когда полностью удаляют пораженный орган:  

1) Диагностическая  

2) Радикальная  

3) Паллиативная  

 

47. Осложнения, возможные со стороны операционной раны в  

1-ые сутки после операции:  

1) кровотечение из раны  

2) нагноение раны  

3) паротит  

4) расхождение раны с выпадением внутренних органов  

 

48. Какие из перечисленных сестринских мероприятий проводятся для профилактики 

пролежней:  

1) дыхательная гимнастика  

2) подкладывание резинового круга  

3) частые перевязки  

49. Какие мероприятия проводятся медицинской сестрой для профилактики кровотечения из 

послеоперационной раны:  

1) накладывание груза (мешочек с песком) на область послеоперационного шва  

2) введение сердечно-сосудистых средств  

3) введение антибиотиков  
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50. Противопоказанием для проведения реанимации является:  

1) инсульт  

2) неизлечимое заболевание в терминальной стадии  

3) инфаркт миокарда  

 

51. Гиперемия кожи является признаком:  

1) омертвения  

2) опухоли  

3) воспаления  

4) интоксикации  

 

52. При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника накладывают:  

1) повязку Дезо  

2) воротник Шанца  

3) циркулярную повязку на шею  

4) восьмиобразную повязку на шею.  

 

53. Дизурия – это:  

1) острая задержка мочеиспускания  

2) расстройство мочеиспускания  

3) ночное недержание мочи  

4) выделение гноя с мочой.  

 

54. Транспортируют пострадавшего с сотрясением головного мозга:  

1) с опущенным головным концом  

2) с приподнятым головным концом  

3) горизонтально.  

 

55. При люмбальной пункции для исследования берут:  

1) ликвор  

2) спинной мозг  

3) кровь  

4) лимфу.  

 

56. Полное удаление прямой кишки называется:  

1) резекция  

2) экстирпация  

3) экзартикуляция.                                                                                                                                        

57. Наиболее типичная проблема пациента в послеоперационном периоде, если он длительное 

время находился в постели:  

1) боли в ране  

2) кровотечение  

3) запор  

58. Срок окончания послеоперационного периода:  

1) после устранения послеоперационных осложнений  

2) после заживления послеоперационной раны  

3) после восстановления трудоспособности  

59. Потенциальная проблема больного в послеоперационном периоде со стороны нервной 

системы, если у больного был длительный запой (прием алкогольных напитков):  

1) послеоперационный психоз  

2) изменений нет  

3) тромбоз  

60. Операция, относящаяся к бескровной:  

1) удаление части желудка с язвой  

2) сопоставление отломков кости при переломе  

3) удаление опухоли  
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61. Сроки проведения плановой операции:  

1) немедленно  

2) после соответствующей подготовки  

62. На промежность накладывают повязку:  

1) колосовидную  

2) Т-образную  

3) восьмиобразную  

4) крестообразную.  

 

63. Хирургический метод лечения облитерирующего эндартериита:  

1) симпатэктомия  

2) флебэктомия  

3) аутопластика  

4) ПХО.  

 

64. Симптомы разрыва паренхиматозных органов:  

1) слабость  

2) бледность кожи  

3) падение АД  

4) слабый частый пульс  

5) головокружение  

 

65. При ущемленной грыже необходимо:  

1) вправить грыжу в брюшную полость  

2) готовить пациента к операции  

3) ввести обезболивающее  

4) ввести спазмолитик.  

 

66. При подозрении на перитонит необходимо:  

1) ввести обезболивающее и госпитализировать  

2) ввести антибиотик и положить грелку на живот  

3) холод на живот и госпитализировать  

4) сделать очистительную клизму и промывание желудка.  

 

67. Симптомы перитонита:  

1) участие живота в акте дыхания  

2) упорная икота  

3) сухой язык  

4) боли в животе  

5) повышение температуры тела.  

 

68. Какое окончание добавляется к названию операции, чтобы обозначить удаление органа:  

1) эктомия  

2) стомия  

3) томия  

69. Назовите диагностическую операцию:  

1) гастростомия  

2) аппендэктомия  

3) биопсия  

70. В набор инструментов для первичной хирургической отработки (ПХО) ран входят 

инструменты:  

1) скальпель, крючки  

2) пинцеты, ножницы  

3) все перечисленные 
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Ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача №1  

В автомобильной катастрофе мужчина получил тяжёлую травму головы. Сознание отсутствует, 

состояние тяжёлое, кровотечение из носа, рта, ушей, западение фрагментов верхней челюсти, 

нарушение прикуса, симптом “ступеньки” по правому нижнеглазничному краю.  

Задание:  

1.Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.  

3. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации при тяжелой травме 

головы.  

Ситуационная задача №2  

На терапевтическом приеме больной резко встал, почувствовал слабость, головокружение, 

потемнение в глазах.  

Анамнез: 25 дней назад был прооперирован по поводу язвенной болезни желудка, осложненной 

кровотечением.  

Объективно: сознание сохранено, кожные покровы бледные, холодный пот. Пульс 96 уд/мин, 

слабого наполнения, АД 80/49 мм рт. ст., дыхание не затруднено, ЧДД 24 в минуту.  

Задание:  

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи.  

3.Продемонстрируйте технику измерения артериального давления  

Ситуационная задача №3  

После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном автобусе. Вдруг одному из них стало 

плохо. Он побледнел и упал.  

Объективно: сознание отсутствует, кожные покровы бледные, конечности холодные, зрачки узкие, 

на свет не реагируют, пульс нитевидный.  

Задание:  

1. Определите и обоснуйте вид неотложного состояния.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.  

3. Продемонстрируйте технику подсчета частоты дыхательных движений (ЧДД).  

Ситуационная задача №4  

Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший отмечает боль, жжение на 

месте укуса, затрудненное дыхание, слабость, тошноту, отечность лица, повышение температуры.  

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за счет нарастающих 

плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 39°С, пульс 96 уд/мин, ритмичный, АД 

130/80 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин.  

Задание:  

1. Определите и обоснуйте вид неотложного состояния.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.  

3. Продемонстрируйте технику подсчета частоты дыхательных движений (ЧДД).  
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Ситуационная задача №5  

Пациент 20 лет, доставлен в приемное отделение больницы в бессознательном состоянии. Со слов 

матери, страдает сахарным диабетом с 5 лет, получает 22 ЕД инсулина в сутки. Ходил в поход на 

два дня, инъекции инсулина не делал. По возвращении домой жаловался на слабость, сонливость, 

жажду, потерю аппетита. Вечером потерял сознание.  

Объективно: кожные покровы сухие, мускулатура вялая, зрачки сужены, реакция на свет 

отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps90 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст., ЧДД 24 в 1 секунду, в 

выдыхаемом воздухе запах ацетона.  

Задание:  

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий м/с.  

3. Продемонстрируйте технику выполнения в/в капельного введения физиологического раствора.  

 

Ситуационная задача №6  

В терапевтическое отделение областной больницы поступила пациентка 50 лет с жалобами на 

сильную головную боль в затылочной области, рвоту, мелькание мушек перед глазами. Ухудшение 

состояния связывает со стрессовой ситуацией.  

Объективно: состояние тяжелое, возбуждена, кожные покровы лица гиперемированы, пульс 100 

уд.в мин., ритмичный, напряжен, АД 220/110 м.  

Задания:  

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий м/с.  

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% раствора дибазола, 2 мл  

Ситуационная задача №7  

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической 

нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией по всей грудной клетке, 

которые длятся уже 1,5 часа. Принимал валидол, корвалол без эффекта.  

Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожные покровы бледные, 

покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин. аритмичный, удовлетворительного наполнения, АД 

110/70 мм рт. ст.  

Задание:  

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий м/с.  

3. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 10% раствора лидокаина, 2 мл.  

 

Ситуационная задача №8  

У девочки 12-ти лет во время взятия крови из вены на биохимический анализ внезапно появилась 

слабость, головокружение, тошнота, она резко побледнела, кожа покрылась холодным липким 

потом. Ребенок медленно опустился на пол, потерял сознание. Пульс нитевидный, 60 уд./мин., АД 

60/30 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 20 в 1 мин. Зрачки расширены, реакция на свет ослаблена.  

Задание:  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры  
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3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления, подсчета пульса у детей  

Ситуационная задача №9  

Фельдшера школы пригласили для оказания помощи 11-летнему ребенку, которому стало плохо на 

уроке рисования.  

Со слов учительницы, на уроке мальчик долго стоя позировал ученикам (находился в одной позе). 

Неожиданно мальчику стало плохо, он упал, потерял сознание.  

Объективно: лицо бледное, конечности холодные. В момент осмотра ребенок начал приходить в 

сознание. Дыхание редкое, поверхностное. ЧДД 14 в минуту, АД 80/40 мм рт.ст., пульс 80 в минуту, 

слабого наполнения. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, 

безболезненный. Физиологические отправления в норме. На занятиях ребенок чувствовал себя 

хорошо, был активный. Последние дни не болел. Хроническими заболеваниями не страдает. На 

диспансерном учете не состоит.  

Задание:  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику дачи кислорода ребенку с помощью кислородной подушки.  

Ситуационная задача №10  

В медицинский кабинет детского сада воспитатель привела ребенка 4-х лет.Жалоб ребенок не 

предъявляет, не контактен, зовет маму, плачет, изменения в состоянии ребенка воспитатель 

заметила полчаса назад, температура 39,5˚ С.Объективно: сознание ребенка ясное. Кожные покровы 

бледные, свободные от сыпи, конечности холодные. Язык слегка обложен белым налетом. В зеве 

легкая гиперемия миндалин, ЧДД 30 в минуту. Дыхание спокойное, через нос, свободное, пульс - 

140 уд.в минуту. Живот обычной формы, участвует в акте дыхания. Стула не было. Мочился.  

Задание:  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% р-ра папаверина гидрохлорида в 

дозе 0,8 мл.  

Ситуационная задача №11  

В конце напряженного трудового дня женщина, 35 лет, отметила резкое ухудшение состояния – 

появилась сильная головная боль, головокружение, тошнота, сердцебиение, учащенное обильное 

мочеиспускание. Женщина обратилась к фельдшеру здравпункта.  

Объективно: пациентка возбуждена. Кожные покровы гиперемированы, влажные. Тоны сердца 

громкие, ритмичные, выслушивается акцент II тона на аорте. Пульс 100 уд./мин., ритмичный. АД 

180/100 мм рт.ст.  

Задание:  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.  

3. Продемонстрируйте технику в/в инъекций 

 

 

 

 

 

 


