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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. ОСНОВЫ ХИРУРГИИ С ТРАВМАТОЛОГИЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы хирургии с 

травматологией является  частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы хирургии с травматологией» входит в состав 

общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- консультировать пациента и его семью по вопросам профилактики 

осложнений хирургических заболеваний и травм;  

- определять симптомы острых хирургических заболеваний и травм с 

целью выявления противопоказаний к массажу и ЛФК на момент 

проведения процедуры; 

- снять и наложить иммобилизирующую повязку на травмируемую область 

до и после массажа; 

- анализировать влияние проведенной процедуры массажа и ЛФК на 

состояние здоровья пациента с хирургическими заболеваниями травмами. 

 

знать: 

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики хирургических 

заболеваний и травм; 
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- возможности применения массажа в профилактике и лечении 

хирургических заболеваний и травм; 

- формы и методы реабилитации при хирургических заболеваниях и 

травмах; 

- организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями и травмами; 

- динамические изменения в состоянии здоровья пациента с 

хирургическими заболеваниями во время процедуры и после 

процедуры массажа; 

- основы десмургии; 

- показания к массажу при хирургической патологии; 

- динамические изменения в состоянии здоровья пациента с 

хирургическими заболеваниями и травмами во время процедуры и 

после процедуры массажа; 

- основные симптомы острой хирургической патологии, требующей 

немедленного вмешательства врача-специалиста. 

 

1.4. ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 



6 

 

отношению к природе, обществу и человеку 

ПК 1.1. Выполнять классический и гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации 

и лечения различной патологии. 

ПК 4.1 Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2 Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. ОСНОВЫ ХИРУРГИИ С ТРАВМАТОЛОГИЕЙ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе  

теоретические занятия  56 

практические занятия 34 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 

внеаудиторная 

45 

в том числе 

написание рефератов 

решение ситуационных задач,  

составление алгоритмов действий 

поиск информации в периодической печати 

работа в сети Internet 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме - экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ОП.08. Основы хирургии с травматологией  

 
 

Тема 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторная учебная нагрузка 

(обязательные учебные 

занятия) 

обучающегося 

 
Внеаудиторная 

(самостоятельная

) работа 

обучающегося 

(всего) теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1. Введение 3 3 0 1 

Введение. Этапы развития и 

становления хирургии. 
3 2 0 1 

Тема 2. Гемостаз 6 2 2 2 

Гемостаз. 3 2 0 1 

Способы временной остановки 

кровотечения. 

3 0 2 1 

Тема 3. Основы десмургии 27 2 16 9 

Основы десмургии. 3 2 0 1 

Основы десмургии. Наложение 

повязок: косыночные, клеевые, 

бинтовые. 

3 0 2 1 

Наложения мягких повязок на 

голову. 
3 0 2 1 

Наложение мягких повязок на 

верхнюю конечность. 

3 0 2 1 

Мягкие повязки на грудную клетку. 3 0 2 1 

Мягкие повязки на нижнюю 

конечность. 

3 0 2 1 

Мягкие повязки на живот и 

промежность 
3 0 2 1 

Обобщающее занятие по теме 

«Наложение различных видов 

повязок» 

3 0 2 1 

Основные виды твердых повязок: 

транспортные и лечебные шины 
3 0 2 1 

Тема 4. Местная хирургическая 

патология 

9 6 0 3 

Понятие о ранах, клинические 

признаки ран. Классификация ран. 
3 2 0 1 

Принципы оказания первой 

медицинской помощи при ранениях. 
3 2 0 1 

Гнойный артрит. Острый и 

хронический остеомиелит. Принципы 

местного и общего лечения 

3 2 0 1 

Тема 5. Сестринская помощь при 

ожогах и отморожениях 

3 2 0 1 

Тема 6. Сестринская помощь при 

нарушении  

кровообращения в сосудах 

3 2 0 1 
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нижних конечностей 

Тема 7. Сестринская помощь при 

новообразованиях 

3 2 0 1 

Понятие об опухоли и онкологии. 
Понятие о принципах лечения 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей. 

3 2 0 1 

Тема 8. Сестринская помощь при 

повреждениях, травмах и 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

69 32 14 23 

Понятие о травматизме, его видах. 

Профилактика травматизма 
3 2 0 1 

Наложения транспортных шин, 

приготовления гипсовых бинтов и 

лонгет 

3 0 2 1 

Закрытые механические травмы  3 2 0 1 

Понятие о травматическом шоке. 

Понятие о черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке и черепно-

мозговой травме 

3 2 0 1 

Мероприятий по реабилитации  

пациентов с травматическим шоком 

и черепно-мозговой травмой 

3 0 2 1 

Повреждения грудной клетки, 

переломы ребер, ключицы. 

Пневмоторакс, гемоторакс. Первая 

медицинская помощь 

3 2 0 1 

Первая медицинская помощь при 

повреждениях грудной клетки, 

переломы ребер, ключицы. 

Показания к массажу. 

3 0 2 1 

Переломы и вывихи верхней 

конечности. Первая медицинская 

помощь при вывихах и переломах 

верхней конечности 

3 2 0 1 

Показания к массажу у пациентов с 

переломами  и вывихами верхней 

конечности. 

3 0 2 1 

Переломы и вывихи нижней 

конечности. Первая медицинская 

помощь при вывихах и переломах 

нижней конечности 

3 2 0 1 

Показания к массажу у пациентов 

переломами и вывихами  нижней 

конечности. 

3 0 2 1 

Переломы позвоночника. Первая 

медицинская помощь при переломах 

3 2 0 1 
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позвоночника. 
Переломы таза. Первая медицинская 

помощь при переломах таза. 
3 2 0 1 

Показания к массажу у пациентов с 

травмами позвоночника и таза 

3 0 2 1 

Болезнь Бехтерева. Причины, 

симптомы, варианты клинического 

течения. 

3 2 0 1 

Дисплазия тазобедренного сустава. 

Причины. Симптомы. 
3 2 0 1 

Контрактуры и анкилозы. 

Контрактура Дюпюитрена. Причины. 

Симптомы. 

3 2 0 1 

Нарушение осанки. Кифоз, лордоз, 

сколиоз. Причины. Симптомы. 
3 2 0 1 

Спондиллолистез, люмбализация, 

сакрализация. Уровская болезнь. 

Причины. Симптомы. 

3 2 0 1 

Показания к массажу у пациентов с 

болезнью Бехтерева и дисплазией 

тазобедренного сустава  

3 0 2 1 

Остеохондропатии. Причины. 

Симптомы. 
3 2 0 1 

Косолапость, кривошея, 

плоскостопие. Причины. Симптомы. 
3 2 0 1 

Болезнь Клиппеля- Файля , болезнь 

Келлер I-II. Причины. Симптомы. 
3 2 0 1 

Тема 9. Принципы обследования и 

неотложной помощи при синдроме 

«острый живот» 

3 2 0 1 

Тема 10. Терминальные 

состояния. Реанимационные 

мероприятия. 

9 4 2 3 

Терминальные состояния. 

Реанимационные мероприятия. 
3 2 0 1 

Сердечно-легочная и церебральная 

реанимация. 

3 2 0 1 

Этапы сердечно-легочной и 

церебральной реанимации.  

3 0 2 1 

Итого: 135 56 34 45 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08. ОСНОВЫ ХИРУРГИИ С ТРАВМАТОЛОГИЕЙ 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 
 

   
Тема 1. Введение  Содержание учебного материала 3 1 

Понятие о хирургии и хирургических заболеваниях. Основные виды 

хирургической патологии. Пять этапов развития хирургии. История русской, 

советской, современной хирургии. Представление о современном состоянии 

хирургии, ее достижениях.  

 

Теоретические занятия 2  

1. 1. Введение. Этапы развития и становления хирургии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекции. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Тема 2. Гемостаз 
  

Содержание учебного материала 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины кровотечений. Классификация кровотечений (по источнику, по 

интенсивности, по характеру проявления, по отношению к внешней среде, 

по времени возникновения).  

Общие симптомы при значительной кровопотере. Местные симптомы 

кровотечений (легочное, желудочное, кишечное, в различные полости).  

Осложнения кровотечений. Методы временной остановки кровотечения. 

Методы окончательной остановки кровотечения 

ПЗ Обучение способам временной остановки кровотечения. Точки прижатия 

артерий. Освоение техники наложения жгута, давящей повязки и др. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи при различных видах 

кровотечения. Признаки геморрагического шока. Противошоковые 

мероприятия. 

 

Теоретические занятия 2  
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1. Гемостаз. 2  

 

 
Практические занятия 2 

1. Способы временной остановки кровотечения. 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Работа с конспектом лекции.  

Работа по теме в сети Интернет. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Тема 3. Основы десмургии 
 

Содержание учебного материала 27 2 

 Десмургия в работе медицинского персонала. Современные виды 

перевязочного материала. Понятие повязки и перевязки; основные виды 

повязок (по назначению, по способу закрепления перевязочного материала, 

по типу бинтования, по цели иммобилизации). 

Общие правила наложения мягких повязок и показания для их наложения. 

Строение бинта и правила бинтования. Критерии правильности наложения 

повязки. Проблемы пациента, возникающие при наложении различных 

повязок. Различие между повязкой и перевязкой.  

ПЗ  Отработка навыка наложения повязок 

-  косыночные (на предплечье) 

-  клеевые (лейкопластырные, клеоловые) 

-  бинтовые (циркулярные, спиральные, ползучие, восьмиобразные, 

возвращающиеся) 

-  на голову: «чепец», «уздечка», «шапочка Гиппократа»  

-  крестообразные на затылок и шею, на глаза 

-  пращевидные (на нос и подбородок) 

-  Дезо, Вельпо, черепичную на локтевой и коленный суставы 

-   на плечевой сустав, верхнюю конечность 

-  на конечности, типа «перчатка», «варежка» 

-  на грудную клетку (спиральную, окклюзионную, на молочные железы) 

-  на живот 

-  на промежность (Т-образную, суспензорий) 

-  эластических бинтов и чулок на конечности 

 

Теоретические занятия 2  
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1. 1. Основы десмургии. 2 

Практические занятия 16 

1. Наложение повязок: косыночные, клеевые, бинтовые. 2 

2. Наложение мягких повязок на голову. 2 

3. Наложение мягких повязок на верхнюю конечность. 2 

4. Наложение мягких повязок на грудную клетку. 2 

5. Наложение мягких повязок на нижнюю конечность. 2 

6. Наложение мягких повязок на живот и промежность. 2 

7. Обобщающее занятие по теме «Наложение различных видов повязок». 2 

8. Основные виды твердых повязок: транспортные и лечебные шины. 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Работа с дополнительной литературой и/или в сети Интернет. 

Подготовка сообщений по теме «Десмургия». 

Составление тематического глоссария. 

Зарисовка этапов наложения бинтовых повязок. 

Отработка навыка наложения повязок. 

9  

Тема 4. Местная 

хирургическая патология  

Содержание учебного материала 9 2 

Понятие о ранах, клинические признаки ран. Классификация ран (по 

происхождению, по характеру ранящего предмета, по инфицированности, по 

отношению к полости, по наличию осложнений, по количеству). 

Клинические признаки раны. Понятие об операционной ране.  

Фазы течения раневого процесса. Виды заживления ран. Возможные 

раневые осложнения. 

Принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях (временная 

остановка кровотечения, закрытие раны асептической повязкой, создание 

физического покоя (иммобилизация). 

Принципы местного и общего лечения ран. «Классическое» лечение 

инфицированной раны в зависимости от фазы раневого процесса. 

Гнойный артрит. Бурсит. Остеомиелит, острый и хронический. Клинические 

признаки бурсита, гнойного артрита, остеомиелита. Принципы местного и 

общего лечения. 
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Теоретические занятия 6  
1. Понятие о ранах, клинические признаки ран. Классификация ран. 2  
2. Принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях. 2  
3. Гнойный артрит. Острый и хронический остеомиелит. Принципы 

местного и общего лечения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой и/или в сети Интернет. 

Подготовка рефератов, сообщений. 

Составление и решение ситуационных задач. 

3  

Тема 5. Сестринская 

помощь при ожогах и 

отморожениях 
 

Содержание учебного материала 3 2 

Термические поражения. Виды ожогов. Понятие ожоговой болезни. Оценка 

состояния ожогового больного по степени и площади поражения. Методы 

оказания доврачебной помощи. Способы и средства транспортной 

иммобилизации. Принципы лечения и реабилитации. Холодовая травма. 

Оценка степени тяжести. Принципы доврачебной помощи. Методы лечения. 

Электротравмы. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при ожогах и отморожениях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Тема 6. Сестринская 

помощь при нарушении  

кровообращения в сосудах 

нижних конечностей 
 

Содержание учебного материала 3 2 

Факторы, вызывающие омертвение (механические, термические, 

электрические, химические, циркуляторные, неврогенные, аллергические).  

Виды омертвений (инфаркт, сухая и влажная гангрена, пролежни). Понятие 

о язвах и свищах. Основные признаки гангрены, пролежней, язв и свищей. 

Принципы лечения различных видов омертвений и нарушения 

кровообращения нижних конечностей. Факторы риска, основные 

проявления острых и хронических нарушений кровообращения нижних 

конечностей.  

Участие медицинской сестры по массажу в подготовке и проведении 

профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных 
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мероприятий у пациентов с нарушениями кровообращения в нижних 

конечностях. Профилактика пролежней. 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при нарушении кровообращения в сосудах нижних 

конечностей. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Тема 7. Сестринская 

помощь при 

новообразованиях 
 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Понятие об опухоли и онкологии. Теории канцерогенеза. Факторы риска 

возникновения опухолей. Понятие предраковых заболеваний. Участие 

медицинской сестры в профилактике опухолей.  

Классификация опухолей. Признаки доброкачественных и злокачественных 

опухолей. Стадии развития злокачественных опухолей.  

Понятие о принципах лечения доброкачественных и злокачественных 

опухолей.  

Психологические и этические аспекты деятельности медицинской сестры по 

массажу при уходе за онкологическими пациентами.  

 

Теоретические занятия 2  

1. Понятие об опухоли и онкологии. Понятие о принципах лечения 

доброкачественных и злокачественных опухолей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Тема 8. Сестринская 

помощь при повреждениях, 

травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата 
 

Содержание учебного материала 69 2 

Понятие о травматизме, его видах. Профилактика травматизма. Система 

организации травматологической помощи в России.  

Виды травм. Понятие об изолированных, множественных, сочетанных, 

комбинированных травмах, политравме. 

Закрытые механические травмы (ушиб, растяжение, разрыв, сотрясение, 

вывих, перелом, синдром длительного раздавливания). Первая медицинская 

помощь при закрытых механических травмах. Способы и средства 
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транспортной иммобилизации при закрытых механических травмах Выбор 

транспортировки.  

Понятие о травматическом шоке. Понятие о черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская помощь при травматическом шоке и черепно-мозговой 

травме, Способы и средства транспортной иммобилизации при 

травматическом шоке и черепно-мозговой травме. Выбор транспортировки.  

Повреждения грудной клетки, переломы ребер, ключицы. Пневмоторакс, 

гемоторакс. Первая медицинская помощь при повреждениях грудной 

клетки, переломы ребер, ключицы Способы и средства транспортной 

иммобилизации при повреждениях грудной клетки, переломы ребер, 

ключицы. Выбор транспортировки.  

Выявление показаний к массажу у пациентов с повреждениями грудной 

клетки, переломами ребер, ключицы. 

Переломы и вывихи верхней конечности. Первая медицинская помощь при 

вывихах и переломах верхней конечности. Способы и средства 

транспортной иммобилизации при переломах и вывихах верхней 

конечности. Выбор транспортировки.  

Выявление показаний к массажу у пациентов с переломами и вывихами 

верхней конечности. Переломы и вывихи нижней конечности. 

Переломы позвоночника. Первая медицинская помощь при переломах 

позвоночника. Способы и средства транспортной иммобилизации при 

переломах позвоночника. Выбор транспортировки.  

Переломы таза. Первая медицинская помощь при переломах таза. Способы и 

средства транспортной иммобилизации при переломах таза. 

Болезнь Бехтерева. Причины, симптомы, варианты клинического течения. 

Диагностика Методы лечения 

Дисплазия тазобедренного сустава. Причины. Симптомы. Варианты 

дисплазии по нарушению анатомического строения Вправление вывиха и 

лечение кокситной повязкой: Хирургическое лечение. Массаж и лечебная 

гимнастика. 

Контрактуры и анкилозы. Контрактура Дюпюитрена. Стадии развития 

контрактур: Классификация, этиология. Дифференциальная диагностика 

различных видов контрактур и анкилозов. Лечение. 
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Нарушение осанки. Кифоз, лордоз, сколиоз. Причины. Симптомы. 

Спондиллолистез, люмбализация, сакрализация. Уровская болезнь 

Причины. Симптомы. Массаж и лечебная гимнастика 

Остеохондропатии. Причины. Симптомы. Массаж и лечебная гимнастика 

Косолапость, кривошея, плоскостопие. Причины, Симптомы. 

Болезнь Шоейермана-Мау, Болезнь Клиппеля-Файля. Причина. Симптомы. 

Особенности исследования пациентов с болезнь Шоейермана-Мау и 

болезнью Клиппеля-Файля. Методы лечения. Реабилитационные 

мероприятия. 

ПЗ Отработка умения наложения транспортных и лечебных шин, 

приготовления гипсовых бинтов и лонгет. 

Демонстрация на фантомах, муляжах, таблицах, заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Участие медицинской сестры по массажу в 

проведении лечебных и реабилитационных мероприятий пациентам с 

травмами в стационаре и учреждениях первичной медицинской помощи.  

Обучение пациентов самоуходу, а родственников – уходу за больными. 

Теоретические занятия 32  

1. Понятие о травматизме, его видах. Профилактика травматизма 2 

2. Закрытые механические травмы  2 

3. Понятие о травматическом шоке. Понятие о черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская помощь при травматическом шоке и черепно-

мозговой травме 

2 

4. Повреждения грудной клетки, переломы ребер, ключицы. Пневмоторакс, 

гемоторакс. Первая медицинская помощь 

2 

5. Переломы и вывихи верхней конечности. Первая медицинская помощь 

при вывихах и переломах верхней конечности 

2 

6. Переломы и вывихи нижней конечности. Первая медицинская помощь 

при вывихах и переломах нижней конечности 

2 

7. Переломы позвоночника. Первая медицинская помощь при переломах 

позвоночника. 

2 

8. Переломы таза. Первая медицинская помощь при переломах таза. 2 

9. Болезнь Бехтерева. Причины, симптомы, варианты клинического 2 



 

18 

 

течения. 

10. Дисплазия тазобедренного сустава. Причины. Симптомы. 2 

11. Контрактуры и анкилозы. Контрактура Дюпюитрена. Причины. 

Симптомы. 

2 

12. Нарушение осанки. Кифоз, лордоз, сколиоз. Причины. Симптомы. 2 

13. Спондиллолистез, люмбализация, сакрализация. Уровская болезнь. 

Причины. Симптомы. 

2 

14. Остеохондропатии. Причины. Симптомы. 2 

15. Косолапость, кривошея, плоскостопие. Причины. Симптомы. 2 

16. Болезнь Клиппеля- Файля , болезнь Келлер I-II. Причины. Симптомы. 2 

Практические занятия 14 

1. Наложения транспортных шин, приготовления гипсовых бинтов и 

лонгет 

2 

2. Мероприятий по реабилитации  пациентов с травматическим шоком и 

черепно-мозговой травмой 

2 

3. Первая медицинская помощь при повреждениях грудной клетки, 

переломы ребер, ключицы. Показания к массажу. 

2 

4. Показания к массажу у пациентов с переломами  и вывихами верхней 

конечности. 

2 

5. Показания к массажу у пациентов переломами и вывихами  нижней 

конечности. 

2 

6. Показания к массажу у пациентов с травмами позвоночника и таза 2 

7. Показания к массажу у пациентов с болезнью Бехтерева и дисплазией 

тазобедренного сустава 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана и методов реабилитации пациентов с механическими 

травмами, с травматическим шоком и черепно-мозговой травмой. 

Анализ влияния проведенных процедур массажа и ЛФК на состояние 

здоровья пациента с механическими травмами пациента.  

Составление плана и выбор методов реабилитации при патологии опорно-

двигательного аппарата.  

Анализ влияния проведенных процедур массажа и ЛФК на состояние 

23 
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здоровья пациента с патологией опорно-двигательного аппарата.  

Составление тематических кроссвордов. 

Составление и решение ситуационных задач. 

Тема 9. Принципы 

обследования и неотложной 

помощи при синдроме 

«острый живот» 

Содержание учебного материала 3 2 

Понятие «острый живот». Основные группы заболеваний и повреждений 

при синдроме «острый живот» (воспалительные заболевания, перфорация 

полых органов, острая кишечная непроходимость, внутреннее кровотечение, 

закрытые и открытые повреждения органов брюшной полости).  

Особенности исследования пациента с подозрением на «острый живот». 

Тактика медицинской сестры при оказании неотложной помощи пациентам 

с подозрением на «острый живот» 

 

Теоретические занятия 2  

1. Принципы обследования и неотложной помощи при синдроме «острый 

живот». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритмов оказания неотложной помощи при синдроме 

«острый живот» 

1  

Тема 10.  

Терминальные состояния. 

Реанимационные 

мероприятия. 
 

Содержание учебного материала 9 2 

 

 

 

Терминальные состояния. Причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний. Реанимационные мероприятия.  

Признаки остановки дыхания и кровообращения. Сердечно-легочная и 

церебральная реанимация. Этапы сердечно-легочной и церебральной 

реанимации. Показания и противопоказания к проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких. 

Технология сердечно-легочной и церебральной реанимации пациентам 

разного возраста 

ПЗ Отработка навыка сердечно-легочной и церебральной реанимации. 

 

Теоретические занятия 4  

1. Терминальные состояния. Реанимационные мероприятия. 2 

2. Сердечно-легочная  и церебральная реанимация. 2 

Практические занятия 2 
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1. Этапы  сердечно-легочной и церебральной реанимации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление тематических кроссвордов.  

Составление алгоритмов проведения реанимационных мероприятий при 

терминальных состояниях. 

3 

Итого: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ хирургии с травматологией. 

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья для студентов и преподавателя 

 шкафы для хранения пособий 

 

Информационные средства обучения: 

 учебники 

 учебные пособия 

 справочники 

 сборники тестовых заданий 

 сборники ситуационных задач  

 лекционный материал, в том числе в mp-3 формате 

 

Наглядные средства обучения: 

Изобразительные пособия 

 плакаты 

 схемы 

 рисунки 

 таблицы 

 Rg-снимки 

 транспортные шины 

 инструментарий 

 образцы лекарственных препаратов и форм 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор 

 ноутбук 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий. 



 

22 
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2. Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с.  

3. Сестринское дело в хирургии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Стецюк В.Г. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 720 с.  
4. Хирургия [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Ковалев. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 576 с.  
 

Дополнительная литература 

 

1. Цепунов, Б.В. Хирургия с сестринским уходом: учебное пособие / Б.В. 

Цепунов, К.Н. Гоженко, Е.А. Жиляев. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 

576с.  

Интернет – ресурсы 

Электронные версии журналов/медицинских изданий: 

http://www.remedium.ru/library/magazine/mc 

http://www.mediasphera. aha.ru/journals/practik 

http://www.remedium-journal.ru 

http://www.m-vesti.ru/rmv.html 

http://www.rmj.ru 

http://www.cjnsilium-medicum.com/media/refer 

http://www.t-pacient.ru   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08. 

«Основы хирургии с травматологией» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата  

Умения 

- консультировать пациента и его 

семью по вопросам профилактики 

осложнений хирургических 

заболеваний и травм 

- демонстрация основных приемов 

лечебного массажа при различных 

хирургических заболеваниях и 

травмах 

- определять симптомы острых 

хирургических заболеваний и травм 

с целью выявления 

противопоказаний к массажу и ЛФК 

на момент проведения процедуры 

- демонстрация основных приемов 

лечебной гимнастики при 

различной хирургической 

патологии 

- определение проекций внутренних 

органов методами пальпации и 

перкуссии 

- снять и наложить 

иммобилизирующую повязку на 

травмируемую область до и после 

массажа 

- демонстрация наложения 

различных видов повязок на разные 

анатомические области 

- анализировать влияние 

проведенной процедуры массажа и 

ЛФК на состояние здоровья 

пациента с хирургическими 

заболеваниями травмами 

- уметь анализировать влияние 

проведенной процедуры массажа и 

ЛФК на состояние здоровья 

пациента с хирургическими 

заболеваниями травмами 

Знания 

- основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и 

профилактики хирургических 

заболеваний и травм 

-  знание основных причин, методов 

диагностики, осложнений, 

принципов лечения и профилактики 

хирургических заболеваний и травм 

- возможности применения массажа 

в профилактике и лечении 

хирургических заболеваний и травм 

-  показания и противопоказания к 

массажу в профилактике и лечении 

хирургических заболеваний и травм 
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- формы и методы реабилитации 

при хирургических заболеваниях и 

травмах 

-  знание форм и методов 

реабилитации, применяемых при 

различных хирургических 

заболеваниях и травмах 

- организацию и правила 

проведения мероприятий по 

реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и 

травмами 

-  формирование программы 

реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и 

травмами с применением лечебной 

физической культуры и массажа  

- динамические изменения в 

состоянии здоровья пациента с 

хирургическими заболеваниями во 

время процедуры и после процедуры 

массажа 

- оценка динамических изменений в 

состоянии здоровья пациента с 

хирургическими заболеваниями во 

время процедуры и после 

процедуры массажа 

- основы десмургии - виды повязок  и способы 

наложения на разные 

анатомические области 

- показания к массажу при 

хирургической патологии 

- определение необходимости 

проведения массажа при 

хирургической патологии у 

конкретного пациента 

- определение вида массажа 

- динамические изменения в 

состоянии здоровья пациента с 

хирургическими заболеваниями и 

травмами во время процедуры и 

после процедуры массажа 

- оценка динамических изменений в 

состоянии здоровья пациента с 

хирургическими заболеваниями и 

травмами во время процедуры и 

после процедуры массажа 

- основные симптомы острой 

хирургической патологии, 

требующей немедленного 

вмешательства врача-специалиста 

- знание основных симптомов 

острой хирургической патологии, 

требующей немедленного 

вмешательства врача-специалиста 

- знание основных методов 

дифференциальной диагностики 

- определение стадии 

патологического процесса на 

основании основных и 

дополнительных данных 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.08. ОСНОВЫ 

ХИРУРГИИ С ТРАВМАТОЛОГИЕЙ проводится при реализации адаптивной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального образования, создания необходимых для 

получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета основ хирургии для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета основ хирургии должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП 08. Основы 

хирургии с травматологией в 2018 – 2019 учебном году внесены изменения в 

тему 10. Терминальные состояния. Реанимационные мероприятия. 

 

 

 
 

 

 


