Аннотация
рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в хирургии»
квалификация выпускника – Академическая медицинская сестра.
Преподаватель/ Академический медицинский брат. Преподаватель
Направление – 34.03.01 Сестринское дело
Учебный цикл
Трудоемкость
дисциплины

Курс, семестр

Базовая часть
Лекции - 34
Практические занятия - 51
Самостоятельная работа - 59
Зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 144 ч /4 ЗЕТ
Учебная практика – 72 часа
3 курс / 5, 6 семестр

Место дисциплины в Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
структуре ОП
по направлению подготовки «Сестринское дело».
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины
формируются в том числе на основе ранее изученных дисциплин:
- латинский язык и основы терминология, психология,
медицинская генетика, анатомия человека и физиология, общая
патология,
микробиология,
вирусология,
иммунология,
фармакология.
Формируемые
компетенции
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

ПК-4, ПК-5, ПК-3, ПК-9

создание у обучающихся теоретических и практических знаний,
умений и навыков в отношении общих принципов хирургии,
оказанию неотложной помощи при острых хирургических
заболеваниях
и
травмах,
догоспитальной
диагностики
хирургических заболеваний, организации сестринского процесса
в хирургии
- обучение
принципам организации и работы
хирургического отделения;
- освоение этиологии, патогенеза, клинических признаков,
лечения и профилактики хирургических заболеваний;
- ознакомление с принципами проведения мероприятий по
профилактике внутрибольничных инфекций в лечебнопрофилактических учреждениях, создание благоприятных
условий пребывания больных и условий труда медицинского
персонала;
- оказание неотложной помощи при острых хирургических
заболеваниях и травмах;
освоение
студентами
основам
диагностики
хирургических заболеваний, вызывающие опасные для жизни
больных осложнения и сопутствующие заболевания;
- обучение студентов мероприятиям по проведению
предоперационной подготовки хирургических больных;
- обучение студентов принципам послеоперационного
ведения пациентов, организации сестринского процесса в
хирургии;
организация
и
проведение
реабилитационных
мероприятий у хирургических больных в послеоперационном

периоде.
Основные разделы
дисциплины (модули)

1. История развития хирургии. Организация хирургической
помощи. Современные методы диагностики и лечения в
хирургии.
2. Особенности организации сестринского дела в хирургии.
Современные методы диагностики и лечения в хирургии.
3. Санитарно-эпидемиологический режим хирургического
отделения и операционного блока.
4. Предоперационная подготовка и послеоперационное
ведение больных.
5. Основы гемотрансфузиологии.
6. Синдром « воспаления мягких тканей».
7. Переломы трубчатых костей, костей таза и позвоночника.
Травматический шок.
8. Открытая и тупая травма грудной клетки и живота.
Диагностика и виды лечения. Роль медсестры.
9. Ожоги и обморожения. Электотравма.
10. Неотложные состояния в хирургии.
11. Синдром «Острого живота». Перитонеальный синдром.
Принципы диагностики и лечения, организация
сестринского процесса.
12. Синдром «новообразования». Рак желудка и толстой
кишки. Организация онкологической помощи.
13. Синдром «периферической ишемии». Патология венозной
системы. Хирургическое лечение заболеваний сердца и
сосудов. Организация сестринского процесса.
14. Синдром «почечной колики». Нарушение диуреза.
Дизурические расстройства. Принципы диагностики и
лечения. Организация сестринского процесса.

