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Цель: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЛО. 
 
 
Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессиональ-
ными компетенциями (ОПК): 
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-
нием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминоло-
гии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-1); 
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 
Выпускник программы специалитета должен обладать профессиональными компетенци-
ями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа специалитета: 
медицинская деятельность: 
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направ-
ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 
 
организационно-управленческая деятельность: 
научно-исследовательская деятельность: 



Задачи практики:  
Знать:  
- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование лечеб-
ных отделений больниц; 
- теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию работы 
младшего и среднего медицинского персонала; 
- виды санитарной обработки больных, типы лихорадок;  
- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем орга-
низма;  
Уметь:  
- произвести: санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пре-
бывания в стационаре, смену нательного и постельного белья больного, обработать про-
лежни; 
- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями раз-
личных органов и систем, транспортировку; 
- измерять температуру тела, суточный диурез, собирать у них биологический материал для 
лабораторных исследований, проводить антропометрию, различные виды  клизм,   прово-
дить  кормление больных; 
- осуществить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инстру-
ментария, материалов и средств ухода за больными. 
Владеть: 
- навыками ухода за больными хирургического профиля, с учетом их возраста, характера и 
тяжести заболевания; 
- навыками ухода за тяжелобольными и агонирующими.  
 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная практика «Уход за больными хирургического профиля» проходит на 1 курсе в 1 
семестре. 
 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ) 

объём в 
академ. 
часах 
(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 
- курация больных 

2.0 54 

Самостоятельная работа студента (НИР) 0,95 16 
Зачет 0,05 2 
ИТОГО 3,0 72 

 



Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах 
Организация работы и структура хирургического от-
деления. Пост медсестры. Работа приемного отделе-
ния. Организация работы и структура операционного 
отделения. 

Введение в хирургию. Организация 
хирургической службы. Документа-
ция. Хирургическая этика и деонто-
логия. Обследование хирургиче-
ского больного. Уход за хирургиче-
скими больными. 

Клиническое обследование больного. Сбор анали-
зов: мочи, кала, крови, желудочного сока. Уход за 
больными до операции. Подготовка больных к опе-
рациям и различным исследованиям 

Пред- и послеоперационный пери-
оды, осложнения. Период опера-
ции. 

Уход за больными после операции на органах груд-
ной клетки. Уход за больными после операции на 
почках и мочевыводящих путях. 

Пред- и послеоперационный пери-
оды, осложнения. Период опера-
ции. 

Уход за больными после операции на органах брюш-
ной полости. Промывание желудка, кишечника. 
Клизмы. 

Уход за хирургическими больными. 
Пред- и послеоперационный пери-
оды, осложнения. Период опера-
ции. 

Организация работы и устройство отделения реани-
мации. Правила обращения с трупом. Оказание не-
отложной помощи больному. ИВЛ, непрямой мас-
саж сердца. 

Кровотечение. Гемостаз. Терми-
нальные состояния. Общие наруше-
ния жизнедеятельности хирургиче-
ского больного. СЛР. 
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