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Цель дисциплины: 

Цель прохождения практики: участие в формировании компетенций в области 

влияния полученных знаний при изучении общей хирургии на усвоение других дисциплин и 

приобретения практических навыков помощников процедурной медсестры. 

 

Задачи дисциплины: 

Знать:  

1. Основы законодательства РФ, основные нормативно-технические документы по охране 

здоровья населения различных возрастно-половых и социальных групп. 

2. Основные принципы диагностики и лечения хирургических больных: при травмах, 

опухолях, ранах, гнойной хирургической инфекции, терминальных состояниях и шоке. 

3. Общие принципы клинического обследования хирургического больного, клинические 

проявления основных хирургических синдромов, диагностические возможности 

лабораторных и инструментальных методов обследования хирургических больных, 

основные этапы лечения хирургических больных с наиболее распространенными видами 

хирургических заболеваний, принципы и методы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи  при неотложной патологии. 

4. Основные закономерности  угасания жизненно-важных функций организма и их 

восстановление. 

5. Гнойную инфекцию  в хирургии и нарушение  кровообращения (некрозы, язвы). 

Хорошо представлять дифференциальную диагностику и знать принцип лечения гнойной 

инфекции, методы дренирования, особенности течения  и лечения гнойной инфекции у 

детей.  

6. Основы анестезиологии и реанимации, травматологии. Студент должен знать 

организацию  и работу реанимационного отделения. 

 

Уметь:  
1. Собрать анамнез, использовать на практике основные правила асептики, антисептики 

применять знание основных симптомов гнойной хирургической инфекции, травм, 

кровотечений, терминальных состояний, выполнять типовые медицинские 

диагностические и лечебные процедуры;  

2. Проводить физикальное обследование его, работать в качестве среднего медицинского 

персонала в хирургических отделениях, планировать этапы обследования хирургического 

больного, интерпретировать результаты обследования;  

3. Пользоваться источниками литературы по хирургии (учебники, монографии, статьи в 

медицинских журналах), формулировать сестринский диагноз, прогнозировать исход 

заболеваний, обосновывать лечебную тактику. 

4. Оказывать помощь при неотложных хирургических  состояниях -  кровотечениях, 

травмах (транспортировка пострадавших, наложение шин, искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, наложение жгута и т.д.), хорошо знать пред- и  

послеоперационные периоды, осложнения,  виды хирургических операций.  

 

 Владеть: 

1. Навыками проведения подкожных  и внутримышечных инъекций,  клизм и промывания 

желудка и кишечника; 

2. Осуществлять уход за  больными и проводить обследование хирургического больного; 

3. Оказывать первую помощь при неотложной патологии, работать со стерильными 

материалами, транспортировать больных, накладывать повязки и шины. 

 

 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

ОК-1;  ОК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-19; ПК-22; ПК-23; 

ПК - 27. 

  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии: 

 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами и практиками: 

- анатомия, нормальная физиология, патологическая физиология, биохимия, физика, 

фармакология. 

Знания: строения человеческого тела, физиологических механизмов жизнедеятельности 

человека, патологических изменений в органах и системах больного, изменений 

биохимических показателей жидкостных систем организма, законов физики, 

применяемых в хирургии для лечения. 

Умения: использовать компетенции, применяемые в изучении данных дисциплин. 

Навыки: практического использования полученных знаний и умений по данным 

дисциплинам. 

 

 Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами и практиками: 

- общественное здоровье и здравоохранение;  клиническая фармакология; факультетская 

хирургия; госпитальная хирургия с курсом реанимации и анестезиологии; онкологи. 

Знания: основ и профессиональных компетенций по данным дисциплинам на основе 

полученных теоретических знаний дисциплины «Общая хирургия, лучевая диагностика». 

Умения: использовать профессиональные компетенции, полученные на дисциплине 

«Общая хирургия. лучевая диагностика» при освоении навыков для изучения данных 

дисциплин. 

Навыки: практического применения полученных профессиональных компетенций и 

знаний при изучении данных дисциплин. 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:  

Лекции (Л)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа студента (СРС)  

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость час. 148 

ЗЕТ  

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

Приготовление  перевязочного  

материала. 

Приготовление  перевязочного  материала. 

Обработка рук хирурга первомуром 

(раствор С4). 

Обработка рук хирурга первомуром (раствор С4). 

Непрямой массаж сердца (техника Непрямой массаж сердца (техника проведения). 



проведения). 

Оценка годности переливаемой крови. Оценка годности переливаемой крови. 

Проведение биологической пробы  при 

гемотрансфузиях. 

Проведение биологической пробы  при 

гемотрансфузиях. 

Определение пробы  на совместимость 

крови по резус-фактору донора и 

реципиента. 

Определение пробы  на совместимость крови по 

резус-фактору донора и реципиента. 

Определение  резус-фактора экспресс-

методом. 

Определение  резус-фактора экспресс-методом. 

Катетеризация мочевого пузыря (виды 

катетеров, техника   введения 

катетера). 

Катетеризация мочевого пузыря (виды катетеров, 

техника   введения катетера). 

Укладка белья и перевязочного 

материала в биксы. 

Укладка белья и перевязочного материала в 

биксы. 

Одевание стерильного халата. Одевание стерильного халата. 

Обработка рук хирурга 

хлоргексидином. 

Обработка рук хирурга хлоргексидином. 

Промывание желудка (методика 

выполнения). 

Промывание желудка (методика выполнения). 

Методы искусственного дыхания 

(техника проведения). 

Методы искусственного дыхания (техника 

проведения). 

Венепункция (показания, методика  

проведения). 

Венепункция (показания, методика  проведения). 

Гипсовая повязка (приготовление 

бинтов, методика  наложения). Виды 

гипсовых повязок. 

Гипсовая повязка (приготовление бинтов, 

методика  наложения). Виды гипсовых повязок. 

Проведение пробы на индивидуаль-

ную (групповую) совместимость крови   

донора и    реципиента перед  

гемотрансфузией. 

Проведение пробы на индивидуальную 

(групповую) совместимость крови   донора и    

реципиента перед  гемотрансфузией. 

Сифонная клизма (собрать прибор, 

показания, техника  выполнения). 

Сифонная клизма (собрать прибор, показания, 

техника  выполнения). 

Правила наложения  жгута при 

артериальных кровотечениях. 

Правила наложения  жгута при артериальных 

кровотечениях. 

Наложение шины Дитерихса. Наложение шины Дитерихса. 

Определение  группы крови 

Цоликлонами анти А и анти В. 

Определение  группы крови Цоликлонами анти 

А и анти В. 

Точки пальцевого прижатия  

магистральных  артерий при  

кровотечениях. 

Точки пальцевого прижатия  магистральных  

артерий при  кровотечениях. 

Проведение проб на чувствительность 

к антибиотикам. 

Проведение проб на чувствительность к 

антибиотикам. 

Гипертоническая клизма (собрать при-

бор, показания, техника выполнения). 

Гипертоническая клизма (собрать прибор, 

показания, техника выполнения). 

Колосовидная повязка. Чепчик. Колосовидная повязка. Чепчик. 

Собирание и заполнение  системы для 

переливания кровезаменителей. 

Собирание и заполнение  системы для 

переливания кровезаменителей. 

Определение резус-фактора 

Цоликлоном «анти D-супер». 

Определение резус-фактора Цоликлоном «анти 

D-супер». 

Проведение пробы по Безредко при 

введении ПСС (противостолбнячной 

Проведение пробы по Безредко при введении 

ПСС (противостолбнячной сыворотки). 



сыворотки). 

Наложение жгута-закрутки. Наложение жгута-закрутки. 

Наложение повязки на молочную 

железу. 

Наложение повязки на молочную железу. 

Наложение повязки на коленный 

сустав. 

Наложение повязки на коленный сустав. 

Наложение повязки на голеностопный 

сустав. 

Наложение повязки на голеностопный сустав. 

Наложение повязки на кисть. Наложение повязки на кисть. 

Наложение повязки на глаз. Наложение повязки на глаз. 

Вправление вывиха плеча по Кохеру. Вправление вывиха плеча по Кохеру. 

Вправление вывиха бедра по 

Джанелидзе. 

Вправление вывиха бедра по Джанелидзе. 

Первая помощь при острых 

хирургических заболеваниях  органов 

брюшной полости. 

Первая помощь при острых хирургических 

заболеваниях  органов брюшной полости. 

Первая  помощь при травматическом 

шоке. 

Первая  помощь при травматическом шоке. 

Повязка Дезо. Повязка Дезо. 

Первая  помощь при черепно-мозговой 

травме (ЧМТ). 

Первая  помощь при черепно-мозговой травме 

(ЧМТ). 

Первая  помощь при переломах  

костей голени. 

Первая  помощь при переломах  костей голени. 

Первая  помощь при переломах плеча. Первая  помощь при переломах плеча. 

Первая  помощь  при кровотечениях из 

носа. 

Первая  помощь  при кровотечениях из носа. 

Первая  помощь при утоплении. Первая  помощь при утоплении. 

Первая  помощь при химических 

ожогах кожи. 

Первая  помощь при химических ожогах кожи. 

Первая  помощь при  кровотечении  в 

пищеварительный тракт. 

Первая  помощь при  кровотечении  в 

пищеварительный тракт. 

Первая  помощь  при электротравме. Первая  помощь  при электротравме. 

Первая  помощь при термических  

ожогах. 

Первая  помощь при термических  ожогах. 

Первая  помощь при подкожном 

введении гипертонического раствора. 

Первая  помощь при подкожном введении 

гипертонического раствора. 

Первая  помощь при переломах бедра. Первая  помощь при переломах бедра. 

Первая  помощь при вывихах  плеча. Первая  помощь при вывихах  плеча. 

Первая  помощь  при кровотечениях из 

варикозных вен конечностей. 

Первая  помощь  при кровотечениях из 

варикозных вен конечностей. 

Первая  помощь при 

анафилактическом шоке. 

Первая  помощь при анафилактическом шоке. 

Первая  помощь  при отеке легкого. Первая  помощь  при отеке легкого. 

Первая  помощь при острой сосудис-

той недостаточности (коллапс). 

Первая  помощь при острой сосудистой 

недостаточности (коллапс). 

Первая  помощь при открытом  

пневмотораксе. 

Первая  помощь при открытом  пневмотораксе. 

Первая  помощь  при напряженном 

пневмотораксе. 

Первая  помощь  при напряженном 

пневмотораксе. 

Первая  помощь при отморожениях. Первая  помощь при отморожениях. 

Первая  помощь  при ранениях живота. Первая  помощь  при ранениях живота. 



Первая  помощь  при  закрытых 

повреждениях  мягких тканей. 

Первая  помощь  при  закрытых повреждениях  

мягких тканей. 

Первая  помощь при общем 

замерзании. 

Первая  помощь при общем замерзании. 

Первая  помощь при укусах 

ядовитыми  змеями и насекомыми. 

Первая  помощь при укусах ядовитыми  змеями и 

насекомыми. 

Первая  помощь при ущемленной 

грыже живота. 

Первая  помощь при ущемленной грыже живота. 
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