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Программа
итоговой государственной аттестации
«Сестринское дело в хирургии» по специальности
060109 «Сестринское дело»
Пояснительная записка.
Программа
предназначена
для
реализации
требований
Государственного образовательного стандарта по
итоговой государственной
аттестации
«Сестринское дело в хирургии» и
предусматривает
овладение
манипуляционной техникой и сестринским процессом в условиях клинической
базы. Программа итоговой государственной аттестации «Хирургия» по
специальности 060109 «Сестринское дело»
построена так, что рационально
сочетаются элементы хирургической деятельности на этапах хирургического лечения с
основами клинической частной хирургии, причем ведущее значение уделено
сестринской диагностике и сестринскому уходу.
В программе освещены вопросы повреждений и хирургических заболеваний
головы, шеи, трахеи, пищевода, органов грудной клетки, брюшной полости,
прямой кишки, конечностей, мочеполовой системы, позвоночника, спинного
мозга, таза, сосудов и новообразований. Оказание первой помощи и сестринский
уход за пациентами при этих состояниях.
Итоговая государственная аттестация в хирургии должна проводится под
контролем
методического
руководителя
практики
и
при
помощи
квалифицированных медицинских сестер отделений.
Курс
рассчитан
на
108ч и проходят в
конце 6-го семестра в
организациях здравоохранения, итоговый контроль знаний - оценка. Всю
проделанную работу студенты обязаны записывать в дневниках. После
окончания итоговой государственной аттестации студенты предоставляют в
колледже дневники и характеристики.
Задачи практики:
- формирование профессиональных знаний умений и навыков, необходимых для
деятельности медицинской сестры хирургического профиля и семейной
медицинской сестры;
- углубление и систематизация знаний по уходу за хирургическими больными,
полученных на практических занятиях по дисциплине «Сестринское дело в
хирургии».
В соответствии с учебным планом 2013 года для студентов отделения
«Сестринское дело» итоговая государственная аттестация «Сестринское дело в
хирургии» проводится в следующем объеме:
Отделение

Семестр

Сестринское
дело

6

Количество
недель
3

Количество
часов
108

Итоговый
контроль
Оценка

Рекомендуемые темы для самостоятельной работы студентов (СРС):
1. Первая медицинская помощь при несчастных случаях.
2. Предупреждение профессиональных заболеваний медсестёр при работе с кровью.
3. Медицинская деонтология и этика
4. Здоровье сестры и безопасность на рабочем месте.
5. Клиническая сестринская практика.

6. Сестринский процесс и документация.
7. Коммуникация (общение).
После прохождения итоговой государственной аттестации «Сестринское
дело в хирургии» согласно ГОСа по специальности 060109 «Сестринское дело».
Студент должен знать:
- хирургические заболевания и повреждения головы и шеи;
- хирургические заболевания и повреждения органов грудной клетки;
- хирургические заболевания и повреждения брюшной полости прямой кишки ;
- хирургические заболевания и повреждения позвоночника, таза верхних и
нижних конечностей;
- хирургические заболевания сосудов;
- доброкачественные и злокачественные опухоли;
- омертвения, язвы, свищи;
- организацию хирургической помощи;
- этику и деонтологию медицинской сестры.
Студент должен уметь:
- ухаживать за больными с черепно- мозговой травмой;
- ухаживать за торокальными больными;
- ухаживать за больными с дренажами в брюшной полости;
- ухаживать за колостомой;
- ухаживать за больными с гипсовыми повязками и со скелетным вытяжением;
- ухаживать за больными с повреждениями позвоночника и конечностей;
- выполнять перевязки больным после операции;
- соблюдать санитарно- противоэпидемический режим.
.
Тематический план
итоговой государственной аттестации «Сестринское дело в хирургии»
для специальности «Сестринское дело»
Практика – 6 семестр
№
Наименование тем
Кол-во часов
1. Повреждения и хирургические заболевания головы, шеи.
18
Уход за больными.
2.. Повреждения и хирургические заболевания грудной клетки. Уход за
18
больными.
3. Повреждения и хирургические заболевания брюшной полости. Уход
18
за больными.
4. Повреждения и хирургические заболевания мочеполовых органов.
18
Уход за больными.
5. Повреждения и хирургические заболевания позвоночника, таза,
12
конечностей. Уход за больными.
6.
7.

Заболевания сосудов. Уход за больными.
Опухоли, омертвения, язвы, свищи. Уход за больными.
Итого:

12
12
108

Содержание программы
Тема: Повреждения и хирургические заболевания
головы и шеи. Уход за больными.
практика - 18 часов
Освоение навыков осмотра больного с повреждениями и хирургическими
заболеваниями головы и шеи. Ознакомление с особенностями оперативных вмешательств
на голове и шее.
Осуществление ухода за больными с черепно-мозговой травмой. Подготовка к
трепанации черепа, помощь при спинномозговых пункциях. Проведение ухода за
бессознательными и парализованными больными. Кормление парализованных больных,
профилактика пролежней. Выполнение перевязок у послеоперационных больных. Массаж
и ЛФК у нейрохирургических больных. Послеоперационный уход за больными после
удаления опухолей мозга. Уход за больными с заболеваниями и повреждениями лица.
Проведения туалета полости рта. Деонтология при обслуживании больных с
дефектами лица. Уход за больными с трахеостомой, туалет трубки, перевязки, кормление,
отсасывание секрета из трахеи.
Уход за больными перед и после удаления щитовидной железы. Перевязки
больным с заболеваниями шеи.
Студент должен уметь:
- ухаживать за больными с черепно-мозговой травмой;
- ухаживать за больными после операции на трахее;
- соблюдать санитарно- противоэпидемический режим в специализированных
отделениях;
- оказывать первую помощь при осложнениях.
Тема: Повреждения и хирургические заболевания
грудной клетки. Уход за больными.
практика – 18 часов
Хирургические заболевания: травма грудной клетки и органов, онкологические
заболевания, гнойные очаги. Оперативные вмешательства на органах грудной клетки.
Пневмоторакс. Предоперационное
обследование: рентгенологическое
исследование,
бронхоскопия, исследование мокроты, пункция плевральной полости.
Уход за послеоперационными больными: кормление, двигательный режим,
перевязки. Уход за дренажами плевральной полости.
Асептика послеоперационной палаты, перевязки в палате. Массаж и ЛФК в
послеоперационном периоде. Уход за больными, прооперированными на сердце,
содержание тяжелых послеоперационных больных в реанимационных отделениях. Уход
за больными находящимися на ИВЛ и искусственном кровообращении. Медицинская
деонтология.
Студент должен уметь:
- ухаживать за торакальными больными;
- перевязывать больных после операции на легких;
- ухаживать за больными с дренажами в плевральной полости;
- проводить дыхательной гимнастику.

Тема: Повреждения и хирургические
заболевания брюшной полости.
Уход за больными.
практика – 18 часов
Хирургические заболевания брюшной полости: травма, грыжи, прободная
язва, кровотечение, аппендицит, кишечная непроходимость, геморрой, онкологические
заболевания, острый живот. Оперативные вмешательства: грыжесечение, резекция
желудка, гастростомиия, аппендэктомия, создание искусственного ануса, удаление
селезенки, холицистэктомия.
Обследования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и желчного пузыря:
рентгеноскопия,
гастроскопия,
ректоскопия,
холецистография,
ирригоскопия,
ректороманоскопия.
Уход за больными после операции на желудке, аппендэктомии, удаления
селезенки, холецистэктомии, грыжесечения, на прямой кишке: двигательный режим,
питье, перевязки, уход за дренажами, снятие швов, выписка.
Массаж ЛФК у больных с заболеваниями органов брюшной полости.
Студент должен уметь:
- подготовить больного к проведению исследований ЖКТ и прямой кишки;
- подготовить больного к операции;
- перевязывать после операции;
- ухаживать за больными с дренажами брюшной полости;
- ухаживать за колостомой;
- соблюдать санитарно- противоэпидемический режим.
Тема: Повреждения и хирургические
заболевания мочеполовых органов.
Уход за больными.
практика - 18 часов
Хирургические
урологические
заболевания: травмы, опухоли, камни.
Обследование урологических больных: исследование мочи, цистоскопия, рентгеноскопия,
УЗИ, катетеризация мочевого пузыря мягким катетером.
Уход за больными после операций на мочевой пузыре, предстательной
железе: двигательный режим, питание, перевязки, выписка.
Уход за больными с цистостомой.
Студент должен уметь:
- подготовить больного к исследованию мочевого пузыря и мочеточников;
- катетеризировать мочевой пузырь;
- ухаживать за больными после операции;
- ухаживать за дренажами и катетерами;
- соблюдать правила асептики.
Тема: Повреждения и хирургические заболевание
позвоночника, таза, конечностей.
Уход за больными.
практика – 12 часов

Знакомство с
больными травматологического и ортопедического
отделений. Переломы и вывихи
конечностей,
позвоночника,
костей
таза.
Врожденные заболевания костей. Участие при вправлении вывихов.
Уход за травматологическими больными. Наложение гипсовых повязок,
уход за больными с гипсовыми повязками. Уход за больными с наложенным
аппаратом Илизарова, со скелетным вытяжением, после остеосинтеза.
Уход за больными с повреждениями позвоночника и спинного мозга
( нейрохирургические отделения). Профилактика пролежней. Массаж и ЛФК
больным с травмами рук, ног, позвоночника.
Студент должен уметь:
- ухаживать за больными с гипсовыми повязками;
- ухаживать за больными со скелетным вытяжением;
- ухаживать за больными с повреждениями позвоночника и спинного мозга;
- подготовить больного к исследованиям;
- проводить массаж и ЛФК.
Тема: Заболевания сосудов. Уход за больными.
практика – 12 часов
Заболевания сосудов: облитерирующий эндартерит, облитерирующий
атеросклероз, болезнь Рейно, острая артериальная непроходимость, тромбоз и
эмболия, варикозное расширение вен, тромбофлебит, омертвения, язвы и свищи
сосудистого происхождения.
Участие в перевязках, внутривенных и внутримышечных манипуляциях.
Ознакомление с сосудистым инструментарием,
подготовка инструментария к
стерилизации.
Уход за оперированными больными, за больными с пролежнями.
Студент должен уметь:
- накладывать повязки;
- ухаживать за больными с пролежнями, язвами, свищами;
- пользоваться сосудистым инструментами;
- соблюдать правила асептики.
Тема: Опухоли, омертвения, язвы, свищи.
Уход за больными.
практика –12 часов
Онкологические заболевания.
Деонтология
в
онкологии. Уход
за
онкологическими больными до и после операции. Участие в перевязках, медицинских
манипуляциях.
Уход за больными с гангреной, язвами, свищами и пролежнями. Работа в
перевозочной и процедурном кабинете.
Студент должен уметь:
- подготовить больного с опухолью к обследованию;
- подготовить больного со свищами и язвами к обследованию;
- производить перевязки больным;.

- ухаживать за больными с опухолями, язвами и свищами;
- соблюдать правила асептики.
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