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Трудоёмкость дисциплины 

(з.е.т./час) в т.ч. 

 3,0/108 

лекций  - 

практических  72 

самостоятельной работы  36 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Цель изучения дисциплины 

(модуля) 

 Ознакомление студентов с работой лечебно-

профилактических учреждений, обучение основным 

этапам работы палатной, процедурной, 

перевязочной и операционной медицинской сестры, 

неукоснительное соблюдение правил этики и 

деонтологии, обучение использования 

медицинского оборудования и инструментария; 

овладение навыками развития личностных 

профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в сфере здравоохранения.  

Формируемые компетенции  ОПК, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

 
Название модулей и тем 

Количество часов 

 

всего  

(з.е.т./час) 

в том числе 

 

лекц 
практ  

(семин) 

лабор самост 

работа 

Модуль 1. Работа медицинской сестры, её 

роль в организации лечебного процесса в 

условиях хирургического стационара. 

     

Тема 1.1. Функциональные обязанности сестры 

хирургического отделения. Деонтология в 

медсестринстве. Основы дезинфекции в 

хирургическом стационаре. Основные 

дезинфицирующие средства. Порядок и 

правила уборки палат, кабинетов, 

операционных, коридоров и мест общего 

пользования. Обеззараживание суден, 

мочеприемников, посуды. 

6  4  2 

Тема 1.2. Основы деятельности перевязочной 

медсестры. Основные виды стерилизации, 

правила их использования. Дезинфекция и 

стерилизация инструментария, белья, 

материала. Основные принципы 

предстерилизационной очистки. Контроль 

качества дезинфекции и стерилизации. Виды 

укладки биксов. 

6  4  2 



Тема 1.3. Основы деятельности перевязочной 

медсестры. Работа в перевязочной (чистой и 

гнойной). Правила перевязки. Утилизация 

использованного перевязочного материала.  

6  4  2 

Тема 1.4. Основы деятельности медсестры 

операционного блока. Правила и порядок 

обработки рук мед. персонала в хирургическом 

отделении. Уход за руками мед. персонала. 

Требования к медицинской одежде, правила 

одевания стерильной медицинской одежды и 

перчаток. Контроль бактерионосительства и 

оценка качества дезинфекции рук. Работа в 

операционной. Виды уборок операционного 

блока. 

6  4  2 

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. 

6  4  2 

Тема 1.6. Применение компрессов, грелки, 

пузыря со льдом. Клизмы. Виды клизм. 

Техника выполнения, необходимое 

оборудование. Применение газоотводной 

трубки.  

6  4  2 

Тема 1.7. Зондовое промывание желудка. 

Техника выполнения, необходимое 

оборудование. Катетеризация мочевого пузыря. 

Техника выполнения, необходимое 

оборудование. 

6  4  2 

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. 

6  4  2 

Тема 1.9. Виды питания хирургических 

больных. Диеты. Питание больных через 

гастростому, зондовое питание, питательные 

клизмы. Парентеральное питание. 

6  4  2 

ВСЕГО за модуль 1:  54  36  18 

Модуль 2. Работа палатной и процедурной 

медицинской сестры, её роль в организации 

лечебного процесса в условиях приемного 

отделения и терапевтического стационара 

     

Тема 2.1. Морально-этические и 

законодательные принципы медсестринства. 

Структура и функции терапевтического 

стационара. Обязанности и действия постовой 

медицинской сестры терапевтического 

отделения. Организация работы поста 

медицинской сестры. Термометрия, измерение 

6  4  2 



артериального давления, исследования пульса с 

внесением данных в температурный лист.  

Тема 2.2. Правила обеспечение пациентов 

таблетированными и растворимыми 

лекарственными препаратами. Обязанности и 

действия манипуляционной медицинской 

сестры терапевтического отделения. 

Организация работы сестры манипуляционного 

кабинета. 

6  4  2 

Тема 2.3. Основные способы парентерального 

применения препаратов. Подготовка 

манипуляционного стола к работе. Методика и 

техника исполнения подкожных, 

внутримышечных инъекций. 

6  4  2 

Тема 2.4. Применение лекарственных средств в 

виде трансфузий. Методика и техника 

исполнения внутривенных инъекций. Правила 

заполнения систем для трансфузии и 

проведения внутривенных вливаний.  

6  4  2 

Тема 2.5. Основные требования к проведению 

дезинфекции, предстерилизационной очистке 

инструментария. Контроль качества 

предстерилизационной очистки. Стерилизация 

инструментария для многоразового 

использования.  

6  4  2 

Тема 2.6. Обязанности медицинской сестры по 

обеспечению диагностического процесса в 

терапевтическом стационаре. Подготовка 

больного к проведению гастроскопии, 

ректороманоскопии, колоноскопии, 

ультразвукового исследования органов 

брюшной полости.  

6  4  2 

Тема 2.7. Подготовка больных и необходимого 

оборудования для общего клинического, 

бактериологического и др. исследования кала. 

Правила взятие анализа мочи на разные виды 

анализов, их диагностическое значение. Взятие 

мазков из зева и носа, сбор мокроты для 

исследования. Подготовка и проведение 

желудочного и дуоденального зондирований. 

Промывание желудка, способы его 

выполнения, взятия промывных вод на 

исследование. Подготовка зондов, катетеров, 

наконечников к манипуляциям.  

6  4  2 

Тема 2.8. Методика и техника регистрации 

электрокардиограммы. Анализ ее основных 

элементов. 

6  4  2 

Тема 2.9. Методика и техника подачи 

увлажненного кислорода, использование 

кислородной подушки. Правила пользования 

ингаляторами. Ознакомление с методикой 

проведения физиотерапевтических процедур. 

Наблюдение за больными во время приема 

физиотерапевтических процедур. Основные 

виды компрессов. Правила наложения 

согревающего, холодного, лечебного 

компрессов. Применение горчичников, банок, 

6  4  2 



грелки, пузыря со льдом. Обработка и 

дезинфекция. Введение лекарств в уши, нос, 

глаза.  

ВСЕГО за модуль 2: 54  36  18 

ИТОГО: 108  35  72 

 


