
Аннотация
 к программе практики

учебная «Уход за больными хирургического  профиля»
Направление  подготовки  (специальность)  –  32.05.01"Медико-
профилактическое дело"
Уровень высшего образования специалитет
Классификация  (степень)  выпускника специалист  –  Врач  по  общей
гигиене, по эпидемиологии.
Факультет медико-профилактический
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы; 
часы)

2 З.Е., 72 ч.

Цель практики Приобретение  умений  по  уходу  за
больными хирургического профиля,
опыта  самостоятельной
профессиональной  деятельности  в
объеме  работы  младшего
медицинского  персонала  путем
непосредственного участия в работе
хирургического стационара, а также
развитие  компетенций,
необходимых  для  работы  в
профессиональной сфере.

Место практики в структуре 
образовательной программы

Проводится  в  3-м  семестре,
реализуется  в  рамках  БЛОКА  2
«Практики».

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

«Общая  химия,  биоорганическая
химия»,  «Латинский  язык»,
«Биология,  экология»,
«Физиологические  аспекты
здорового образа жизни».

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

«Внутренние  болезни,  общая
физиотерапия,  эндокринология»,
«Общая  хирургия»,
«Хирургические  болезни»,
«Акушерство  и  гинекология»  и
производственных   практик
«Помощник  палатной  и
процедурной медицинской сестры»,
«Помощник  фельдшера  скорой  и
неотложной помощи».

Формируемые компетенции ОК-8 (1,2) ОПК-7 (1,2,3)
Результаты практики Знать: 

 устройство  и  организацию



работы  хирургического  отделения
ЛПО; 
 виды  санитарной  обработки
больных;
 понятие  о  внутрибольничной
инфекции;
 правила  работы  с
биоматериалами;
особенности  наблюдения  и  ухода

за  больными  с  заболеваниями
хирургического профиля;

правила  соблюдения  санитарно-
эпидемиологического режима;

понятие о десмургии;
принципы  ухода  за  тяжелыми  и

агонирующими больными;
виды искусственного питания.

Уметь:
 производить  санитарную

обработку  больного  при
поступлении  в  стационар  и  в
период пребывания в стационаре,

 осуществлять  смену постельного
и нательного белья больного;

  проводить  транспортировку
больных  в  операционную  и  из
операционной;

 ставить различные  виды клизм;
 проводить  кормление  больных

через назогастральный зонд;
 осуществлять  дезинфекцию  и

предстерилизационную
подготовку  медицинского
инструментария,  материалов  и
средств ухода за больными. 

 накладывать мягкие повязки;
 проводить СЛР.

Владеть:
 навыками  подачи  судна  или

мочеприемника тяжелобольному;
 проведения  профилактики

тромбозов и тромбоэмболий;
 навыками  обработки  рук

медицинского персонала;
  ухода  за  тяжелобольными  и



агонирующими больными.
Основные разделы практики 1.Структура  современного

хирургического стационара.
2. Инфекционная безопасность.
3.  Особенности  подготовки
больных к операциям.
4. Организация и проведение ухода
за больными  после хирургического
вмешательства.
5.  Питание  пациентов  с
хирургической патологией.
6. Десмургия.
7. Особенности ухода за больными
с  различной  хирургической
патологией.
8. Терминальные состояния. СЛР.

Виды работы  Аудиторные занятия:
-лекции
- практические занятия
 Самостоятельная работа:
-  поиск  (подбор)  и  обзор
литературы  и  электронных
источников  информации  по
индивидуально  заданной
проблеме
- написание  реферата

Зачет
Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) 
методы обучения

Использование  индивидуальной  и
групповой  работы  студентов,
моделирование  ситуаций  по  уходу
за больным.

Формы текущего (рубежного) 
контроля

Тестирование,  решение
ситуационных задач, устный опрос.

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой


