
Аннотация 

рабочей программы  

Наименование дисциплины 

(модуля) 

 Сестринское дело в хирургии 

Направление подготовки  31.00.00  клиническая медицина 

Специальность  31.05.01 «лечебное дело» 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная  

Место в основной образовательной 

программе 

 Вариативную часть блока Блока I. 

«Дисциплины (модули)» 

Семестр изучения  3 

Трудоёмкость дисциплины  

(з.е.т./час) 

в т.ч. 

 2 ЗЕТ/ 72 

лекций  - 

практических (семинарских, 

лабораторных) 

 36 

самостоятельной работы  36 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Цель изучения дисциплины 

(модуля) 

 Цель: создание у обучающихся 

теоретических и практических знаний и 

умений в отношении общих принципов 

работы среднего медицинского 

персонала в хирургии, понятия 

хирургической инфекции и ее 

профилактики, особенностей 

деятельности при обезболивании, основ 

оказания помощи при травмах, 

подготовки к обследованию 

хирургических больных, догоспитальной 

помощи при острых хирургических 

заболеваниях, общих закономерностях 

ухода за хирургическими больными, 

общих принципах общения с больным 

человеком и его родственниками, а 

также с сотрудниками лечебного 

учреждения. 

Формируемые компетенции  ОПК-4, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-11, ПК-15 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практич 

(семин) 
лабор 

самост 

работа 

Модуль 1. Работа  медицинской 

сестры, её роль в организации 

лечебного процесса в условиях 

хирургического стационара. 

72 - 36 - 36 

Тема 1.1. Функциональные 

обязанности сестры хирургического 

отделения. Деонтология в 

медсестринстве. Основы дезинфекции 

8  4  4 



 

в хирургическом стационаре. 

Основные дезинфицирующие 

средства.  
Тема 1.2. Основы деятельности 

перевязочной медсестры. Основные 

виды стерилизации, правила их 

использования. Дезинфекция и 

стерилизация инструментария, белья, 

материала. Виды укладки биксов.  

8  4  4 

Тема 1.3. Основы деятельности 

перевязочной медсестры. Работа в 

перевязочной (чистой и гнойной).  

8  4  4 

Тема 1.4. Основы деятельности 

медсестры операционного блока. 

Правила и порядок обработки рук 

мед. персонала в хирургическом 

отделении. Уход за руками мед. 

персонала.  

8  4  4 

Тема 1.5. Основы деятельности 

палатной медсестры. Гигиена 

больного. Уход за кожей, 

профилактика пролежней, правила 

мытья тела, головы, уход за 

промежностью. Правила ухода за 

глазами, ушами, полостью рта 

больного. Смена нательного и 

постельного белья. 

8  4  4 

Тема 1.6. Применение компрессов, 

грелки, пузыря со льдом. Клизмы. 

Виды клизм. Техника выполнения, 

необходимое оборудование. 

Применение газоотводной трубки.  

8  4  4 

Тема 1.7. Зондовое промывание 

желудка. Техника выполнения, 

необходимое оборудование. 

Катетеризация мочевого пузыря. 

Техника выполнения, необходимое 

оборудование. 

8  4  4 

Тема 1.8. Наблюдение за общим 

состоянием хирургического больного. 

Определение пульса, артериального 

давления, измерение температуры 

тела. Элементы ухода за 

хирургическим больным при рвоте, 

кашле, одышке, лихорадке. Понятие 

про умирание организма. Основы 

оказания неотложной помощи при 

хирургической патологии. Техника 

непрямого массажа сердца, 

искусственной вентиляции легких. 

Правила поведения с трупом. 

8  4  4 

Тема 1.9. Виды питания 

хирургических больных. Диеты. 

Питание больных через гастростому, 

зондовое питание, питательные 

клизмы. Парентеральное питание. 

8  4  4 


