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базовая часть Блока 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа НИР)»   

Семестр изучения 2 
Трудоёмкость дисциплины 
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

3 ЗЕТ/ 108 

лекций - 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

36 

самостоятельной работы 72 
Вид промежуточной аттестации зачет 
Цель изучения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Уход за 
больными хирургического профиля» 
является: сформировать у студентов 
знания о формах, структуре и характере 
функционирования лечебно-
профилактических учреждений 
здравоохранения, формирование у 
студентов профессиональных умений, 
приобретение ими первоначального 
практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности по 
уходу за больными для последующего 
освоения общих и профессиональных 
компетенций по избранной 
специальности. 

Формируемые компетенции ОК-4,  ПК-18 
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. Особенности ухода за 
больными хирургического 
профиля в условиях 
хирургического стационара. 

108 - 36 - 72 

Тема 1.1. Техника безопасности. 
Деонтология общего ухода за 
хирургическими больными. 
Устройство хирургического 
отделения. Основные функции 

12 4 8 



младшего персонала 
хирургического отделения. 
Организация работы приемного 
отделения.  
Тема 1.2. Понятие о 
хирургической инфекции. Основы 
инфекционного контроля в 
хирургии. Понятие об 
антисептике. Обеспечение 
гигиены окружающей среды. 

12 4 8 

Тема 1.3.Устройство операционно-
перевязочного блока. 
Поддержание санитарно-
гигиенического режима в 
операционной, виды ее уборки. 
Чистая и гнойная перевязочная. 
Утилизация перевязочного 
материала. 

12 4 8 

Тема 1.4. Гигиена медицинского 
персонала в хирургической 
клинике. Правила обработки рук. 
Бактерионосительство среди 
персонала, выявление и санация.  

12 4 8 

Тема 1.5. Гигиена тела 
хирургического больного. 
Особенности ухода за кожей, 
полостью рта, носа, ушами, 
глазами. Профилактика 
пролежней. Правила 
транспортировки. 

12 4 8 

Тема 1. 6. Общие принципы 
подготовки больных к операциям, 
в частности к ургентным и 
плановым вмешательствам. 

12 4 8 

Тема 1.7. Работа младшего 
медицинского персонала в 
операционной, перевязочной.  

12 4 8 

Тема 1.8. Основные принципы 
ухода за больными в 
послеоперационном периоде. 
Основы оказания неотложной 
помощи при хирургической 
патологии.  

12 4 8 

Тема 1.9. Организация питания 
больных. Режим работы 
хирургического отделения, 
гигиена передач и посещений. 

12 4 8 


