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Рабочая программа учебной дисциплины «Сестринское дело в хирургии» разработана на 

основании учебного плана по специальности 34.03.01. Сестринское дело, утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от 27 февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 34.03.01. Сестринское дело, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации 22.09.2017 г № 971.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: освоения учебной дисциплины «сестринское дело в хирургии» - приобретение знаний, 
умений и навыков, способствующих целенаправленному сбору и оценке данных состояния органов и 
систем хирургического больного, грамотному использованию основных методов исследования 
пациента, учету их значения в диагностике, лечении и профилактике хирургических заболеваний и 
при организации ухода за пациентами.

Задачи: приобретение студентами знаний в области организации и осуществления сестринского
ухода в стационаре хирургического профиля;
-  обучение студентов распознаванию факторов риска для здоровья пациентов хирургического 

профиля при осмотре, при определении тяжести течения хирургических заболеваний;
-  обучение студентов умению выделить ведущие хирургические признаки, симптомы, 

синдромы и т.д.,
-  обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследований при хирургических заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной 
диагностики;

-  обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 
мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней;

-  обучение студентов оказанию хирургическим больным первой врачебной помощи при 
возникновении неотложных состояний;

-  обучение студентов выбору оптимальных схем хирургического лечения наиболее часто 
встречающихся заболеваний;

-  обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 
стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического 
талона и т.д.);

-  формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 
обзоров;

-  формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 
выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;

-  формирование у студента навыков общения с коллективом.

2. ПЕРЕЧЕНЬ П ЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции

Наименование категории (группы) 
компетенций Код и наименование компетенции (или ее части)

1 2



Оценка состояния здоровья

ОПК-5 Способность оценивать морфофункциональные,
физиологические и патологические состояния и процессы в 
организме человека на индивидуальном, групповом и 
популяционном уровнях для решения профессиональных задач

Знать и понимать основные структурно-функциональные взаимосвязи и взаимоотношения, 
принципы системного подхода и анализа для выполнения лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий
уметь применять на практике методы и способы диагностики, профилактики, терапии и 
сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля при решении профессиональных задач 
как индивидуального, группового, так и популяционного характера.
владеть методами получения и использования информации для осуществления диагностической, 
профилактической работы и сестринского ухода и способами обобщения и анализа информации на 
индивидуальном, групповом и популяционном уровнях________________________________________

ПК-1(02л) Готовность оценить состояние пациента для 
составления плана сестринских вмешательств

Знать и понимать основные этапы сестринского процесса, методологию и алгоритм 
работы по сбору и анализу субъективной и объективной информации о состоянии больного для 
выбора целей, характера и методов сестринских вмешательств при планировании деятельности. 
Уметь использовать методы и способы диагностики для целенаправленной деятельности 
при планировании сестринской помощи, сестринского ухода и других медицинских 
манипуляций.
Владеть методиками и способами выполнения сестринского процесса, передовыми методами 
сестринского ухода, подготовки и помощи в проведении диагностических и терапевтических 
мероприятий.

ПК-2(02л) Способность и готовность к организации 
квалифицированного сестринского ухода за конкретным 
пациентом

Знать основные принципы сестринского ухода при хирургических заболеваниях основные 
принципы подготовки к различным диагностическим и лечебным процедурам. Алгоритм их 
выполнения
Уметь осуществлять различные виды сестринского ухода.
Владеть умением выполнять основные сестринские манипуляции при осуществлении 
сестринского процесса у пациентов хирургического профиля____________________________________

ПК-3(02л) Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки

Знать основные клинические проявления, принципы лечения, первичной и вторичной 
профилактики хронических процессов и их рецидивов у конкретного больного для возможности 
консультирования пациента и членов его семьи по этим вопросам и принципам организации и 
выполнения у конкретного больного основных мероприятий по уходу, исключению травматизма, 
вопросам организации рационального питания, обеспечения безопасной среды и физической 
нагрузки
Уметь на основе знаний проводить консультации пациентов и членов их семьи по вопросам 
клиники, первичной и вторичной профилактики заболеваний и рецидивов, принципов организации 
и исполнения у конкретного больного основных мероприятий по уходу, исключению травматизма, 
вопросам организации рационального питания, обеспечения безопасной среды и физической 
нагрузки.
Владеть методиками и способами консультативной работы с больным и родственниками пациента 
по осуществлению профилактических и лечебных мероприятий в границах сестринского процесса, 
применению передовых методов организации и выполнения у конкретного больного основных 
мероприятий по уходу, исключению травматизма, вопросам организации рационального питания,



обеспечения безопасной среды, физической нагрузки.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «сестринское дело в хирургии» Б1.Б.26 относится к блоку базовой 

части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 34.03.01. Сестринское дело 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по следующим 

дисциплинам: Латинский язык, Анатомия человека, Нормальная физиология, Патология, 

Гистология, Микробиология, Основы сестринского дела, Фармакология.

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Вид работы Всего часов
Кол-во часов в 

семестре
№ 3

1 2 3

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64
Аудиторная работа 64 64
Лекции (Л) 20 20
Практические занятия (ПЗ), 44 44
Семинары (С) - -
Лабораторные работы (ЛР) - -
Внеаудиторная работа

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44

Вид промежуточной 
аттестации зачет (З) З

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 108
ЗЕТ 3

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛИНЫ  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В 

ХИРУРГИИ

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их
изучении

№
п/
п

Индекс
компетенц

ии

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины
Содержание раздела

1 2 3 4
1. ОПК-5

ПК-1
ПК-1(02л)
ПК-2(02л)
ПК-з(02л)

Раздел 1
Общие вопросы 
организации 
сестринского 
процесса в

Стpуктуpа и оpганизация pаботы хируpгического 
отделения больницы, хиpуpгического кабинета в 
поликлинике

2. Особенности организации сестринского процесса в 
хирургии



3. хирургии Асептика и антисептика в хирургии.
Особенности сант^но-эпидемиологического pежима в 
работе хиpуpгического отделения, опеpационного блока

4. Совpеменные методы диагностики и лечения в хиpуpгии
5. Основные принципы пpедопеpационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных с pазличными 
хиpуpгическими заболеваниями

6. ОПК-5
ПК-1
ПК-1(02л)
ПК-2(02л)
ПК-3(02л)

Раздел 2
Повреждения 
мягких тканей

Синдpом «Повреждения мягких тканей». ^и н ц и п ы  
диагностики и лечения.

7. Синдpом «Воспаления» мягких тканей . ^и н ц и п ы  
диагностики и лечения.

8.
9.

ОПК-5
ПК-1
ПК-1(02л)
ПК-2(02л)
ПК-3(02л)

Раздел 3
Экстренная
хирургическая
патология

Синдpом мОстpого живота". Пpинципы диагностики и 
лечения.

10. Грыжи живота». Принципы диагностики и лечения.
11. «Перитонеальный синдром». Принципы диагностики и 

лечения.
12. Синдромы «Печеночной колики и механической желтухи» 

и «Холецистита». Принципы диагностики и лечения.
13. Синдром «Кишечной непроходимости». ^и н ц и п ы  

диагностики и лечения. .

14.
15.

ОПК-5
ПК-1
ПК-1(02л)
ПК-2(02л)
ПК-3(02л)

Раздел 4
Кровотечение и 
кровопотеря

Синдpом "^овотечения и кpовопотеpи". Принципы 
диагностики и лечения.

16.

17.

Синдpом "^овотечения и кpовопотеpи". Принципы 
диагностики и лечения.

Синдром «Желудочно-кишечного кровотечения». 
^и н ц и п ы  диагностики и лечения.

18.
ОПК-5
ПК-1
ПК-1(02л)
ПК-2(02л)
ПК-3(02л)

Раздел 5
Новообразования

«Синдpом "Новообpазования". Организация 
онкологической помощи..

19. ^и н ц и п ы  диагностики и лечения
20. при опухолях желудочно-кишечного тракта
21. при опухолях желудочно-кишечного тракта
22. при опухолях желудочно-кишечного тракта

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля

№
п/п

№
семест

Ра

Наименование раздела учебной 
дисциплины

Виды учеб ной деятельности, 
в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ЛР ПЗ СРО всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 3 Раздел 1
Общие вопросы
организации сестринского процесса в 
хирургии

6 10 10 26

устный опрос
текущее
тестирование
решение
ситуационных
задач

2. 3 Раздел 2
Повреждения мягких тканей 2 4 8 14



3. 3 Раздел 3
Экстренная хирургическая патология 8 12 10 30 написание

реферата
4. 3 Раздел 4

Кровотечение и кровопотеря 2 8 6 16

5. 3 Раздел 5
Новообразования 2 10 10 22

4 семестр итого: 20 44 44 108

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов

№
п/
п

Название тем лекций
Кол-во часов в 

семестре 
№ 3

1 2 3

1.
Структура и организация работы хирургического отделения больницы, 
хирургического кабинета в поликлинике.Особенности организации 
сестринского процесса в хирургии.

2

2.
Асептика и антисептика в хирургии. Особенности санитарно
эпидемиологического режима в работе хирургического отделения, 
операционного блока. Современные методы диагностики и лечения в хирургии

2

3. Основные принципы предоперационной подготовки и послеоперационного 
ведения больных с различными хирургическими заболеваниями.

2

4. Синдром "кровотечения и кровопотери". Принципы диагностики и лечения. 
Организация сестринского процесса.

2

5.

Синдром «Повреждения» мягких тканей. Принципы диагностики и лечения. 
Организация сестринского процесса. Синдром «Воспаления» мягких тканей и 
костно-суставного аппарата. Принципы диагностики и лечения. Организация 
сестринского процесса

2

6. Синдром "Острого живота". Принципы диагностики и лечения. Организация 
сестринского процесса.

2

7. «Перитонеальный синдром». Принципы диагностики и лечения. Организация 
сестринского процесса.

2

8. Синдромы «Печеночной колики и механической желтухи» и «Холецистита». 
Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса.

2

9. Грыжи живота». Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского 
процесса

2

10. «Синдром "Новообразования". Организация онкологической помощи. 
Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса.

2

ИТОГО 20

5.4 Название тем практических занятий с указанием количества часов

1. Структура и организация работы хирургического отделения больницы, 
хирургического кабинета в поликлинике

2

2. Особенности организации сестринского процесса в хирургии 2
3. Асептика. Особенности санитарно-эпидемиологического режима в работе 

хирургического отделения, операционного блока 2



4. Антисептика в хирургии. 2

5. Совpеменные методы диагностики и лечения в хиpуpгии 2
6. Основные принципы пpедопеpационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных с pазличными хиpуpгическими заболеваниями 2

7. Синдpом «Повреждения мягких тканей». ^и н ц и п ы  диагностики и лечения. 2
8. Синдpом «Воспаления» мягких тканей . ^и н ц и п ы  диагностики и лечения. 2
9. Синдром воспаления костей, суставов и сухожилий. 2
10.

Перитонеальный синдpом. ^и н ц и п ы  диагностики и лечения. 2

11. Сепсис. Принципы диагностики и лечения. 2

12. Грыжи живота. Принципы диагностики и лечения. 2
13. Синдромы «Печеночной колики и механической желтухи» и «Холецистита». 

Принципы диагностики и лечения. 2

14. Синдром «Кишечной непроходимости». ^ и н ц и п ы  диагностики и лечения. . 2
15. Синдром почечной колики. Пиелонефрит. Острая задержка мочи. 2
16.

Синдpом "кpовотечения ". Принципы диагностики и лечения. 2

17. Синдром «кровопотери». Принципы диагностики и лечения
18. Синдром «Желудочно-кишечного кровотечения». Пpинципы диагностики и лечения. 2
19. «Синдpом "Новообpазования". Организация онкологической помощи Пpинципы 

диагностики и лечения.. 2

20. Заболевания щитовидной железы
21. Синдром окклюзии магистральных сосудов. 2
22. Синдром дисфагии 2

Всего 44

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине

№
п/п

№
семестра Наименование раздела Виды СРО Всего

часов
1 2 3 4 5

1

3

Раздел 1
Общие вопросы
организации сестринского процесса в 
хирургии

Подготовка к занятиям 
(ПкЗ)
Подготовка к текущему 
контролю (ПТК)

10

2

3 Раздел 2
Повреждения мягких тканей

Подготовка к занятиям 
(ПкЗ)
Подготовка к текущему 
контролю (ПТК)

8

3

3 Раздел 3
Экстренная хирургическая патология

Подготовка к занятиям 
(ПкЗ)
Подготовка к текущему 
контролю (ПТК)

10



4

3 Раздел 4
Кровотечение и кровопотеря

Подготовка к занятиям 
(ПкЗ)
Подготовка к текущему 
контролю

6

5

3 Раздел 5
Новообразования

Подготовка к занятиям 
(ПкЗ)
Подготовка к текущему 
контролю

10

ИТОГО 44

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Материалы к тестовому контролю уровня знаний.
2. Учебно-методическое пособие. Ситуационные задачи с эталонами ответов по 

дисциплине «сестринское дело в хирургии»
3. «Стpуктуpа и оpганизация pаботы хиpуpгических подразделений ЛПУ»
4. «Асептика и антисептика в хирургии»
5. «Современные методы диагностики и лечения в хирургии»
6. «Синдром кровотечения и кровопотери».
7. «Синдром воспаления мягких тканей»
8. «Синдром «острого живота»

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины представлены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости студентов, утвержденном на заседании кафедры факультетской хирургии и онкологии

11.04.2018 г. протокол №7

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ
8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания
Количество 

экземпляров в 
библиотеке

1 2 3

1 Основы сестринского дела: учеб. пособие - Обуховец Т. П., Чернова О. 
В.; под общ. ред. Б. В. Кабарухина Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 765 с. 400

Электронные источники

№ Издания

1 2



1
Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" [Электронный ресурс]: 
учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016 ЭБС Консультант студента

3 Сестринский уход в хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Коваль О.В. - [Б. 
м.] : Феникс, 2016 ЭБС IPR book

8.2. Дополнительная литература

Печатные источники:

№ Издания
Количество 

экземпляров в 
библиотеке

1 2 3

1 Сестринское дело: т.1: Учебник. Гл. редактор Котельников Г.П Самара, 
Перспектива, 2004 95

2 Сестринское дело: т.2: Учебник. Гл. редактор Котельников Г.П Самара, 
Перспектива, 2004 94

3 Сестринское дело в хирургии. Учебное пособие. Стецюк.В.Г. М. Гэотар- 
мед.2003. 100

Электронные источники

№ Издания

1 2

1
Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс]: руководство к практ. занятиям: 
учеб. пособие / [Кузнецов Н. А. и др.] ; под ред. Н. А. Кузнецова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 192 с.: ил ЭБС Консультант студента

2 Хирургические болезни [Электронный ресурс]: учебное пособие: т.1, т.2 / Мерзликин Н.В. 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

-

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

1 www.studentlib.ru
2 www.femb.ru
3 www.rmj.ru
4 http://thyronet.rusmedserv.com

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2.

И .ИНФОРМАЦИОННЫ Е ТЕХНОЛОГИИ

1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http/www.sgmu.ru/info/str/depts./fsurgonco
2. ЭБС библиотеки СГМУ: ЭБС «Консультант студента» www.studentlib.ru, , ЭБС «IPR Books», 

Федеральная электронная медицинская библиотека

http://www.studentlib.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.rmj.ru/
http://thyronet.rusmedserv.com/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts./fsurgonco
http://www.studentlib.ru/


3. При проведении практических занятий используются компьютерная программа для текущего 
контроля знаний студентов. Тестирование проводится на образовательном портале СГМУ 
www/ sgmu.ru

4. Используемое программное обеспечение

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057

Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus

1356-170911-025516-107-524

Разработчики:
Заведующий кафедр° й С В. В к ин

факультетской хирургии и онкологии
занимаемая должность подпись инициалы, фамилия

доцент________________________  ______________________ _______В.В. Якубенко
ассистент______________________  _____________________  Б.С. Харитонов_____
занимаемая должность подпись инициалы, фамилия


