


 
 
Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цель   – научить обучающихся правилам общения с больными, их родственниками и 
коллегами по работе, обучить основам асептики и антисептики, способам выполнения 
инъекций и несложных лечебных манипуляций, основам десмургии и привить практические 
умения и навыки по их использованию в процессе ухода за больными хирургического 
профиля. 
Задачи: 

1. Научить обучающихся принципам и правилам медицинской деонтологии.  
2. Обучить основам асептики, антисептики и правилам работы в операционной. 
3. Обучить основам десмургии и правилам работы в перевязочной. 
4. Обучить методам и способам выполнения инъекций и несложных диагностических 

и лечебных манипуляций, применяемых в процессе ухода за больными 
хирургического профиля. 

5. Привить практические умения ухода за хирургическими больными в 
предоперационном, операционном и послеоперационном периодах. 

6.  
1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 

Учебную практику «Уход за больными (хирургического профиля)» следует изучать 
после освоения студентами гуманитарных, медико-биологических, медико-
профилактических дисциплин, в том числе анатомии, нормальной физиологии, биоэтики, 
психологии и педагогики, микробиологии, учебных практик «Уход за больными (введение в 
медицину)» и «Уход за больными (терапевтического профиля)».  

 
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
Обучающийся должен знать: 

1) Задачи, виды и содержание санитарной обработки пациентов. 
2) Виды и правила транспортировки хирургических больных. 
3) Источники инфекции в хирургии; пути распространения экзогенной инфекции; 

принципы профилактики воздушно-капельной, контактной и имплантационной 
инфекции в хирургическом стационаре. 

4) Методы стерилизации хирургических инструментов, операционного белья, 
перевязочного и шовного материала; методы контроля стерильности. 

5) Современные способы обработки рук хирурга и операционного поля. 
6) Виды дренирования ран и полостей. 
7) Принципы медицинской деонтологии. 
8) Сущность лечебного значения повязок; виды перевязочного материала и 

классификацию повязок. Показания к наложению повязки и к перевязке; правила 
наложения повязок. 

9) Обязанности медицинской сестры и младшего медицинского персонала по уходу за 
хирургическими больными в отделении реанимации и в хирургическом отделении. 

Обучающийся должен иметь представление: 
 о новейших достижениях в области асептики и антисептики; 
 о перспективах создания новых видов перевязочных средств и материалов; 
 о типах лечебных учреждений (амбулаторные, стационарные, санаторно-
курортные); основных функциональных подразделениях хирургического 
стационара, структурой приёмного и хирургического отделений; 
  о понятии лечебно-охранительного режима, предоперационной подготовке 
больного, о видах питания больного (энтеральном, в т. ч. зондовом, и 
парентеральном), о видах антисептики. 



 
 
Обучающийся должен отработать умения: 

 укладки в бикс операционного белья и перевязочного материала, предоперационной 
очистки и дезинфекции хирургических инструментов; 
 обработки рук перед операцией, надевания и смены стерильного халата, надевания и 
смены стерильных перчаток, подготовки операционного поля; 
 работы в перевязочной: наложения и смены повязки. 
 по уходу за хирургическими больными в отделении реанимации и в хирургическом 
отделении: кормление в послеоперационном периоде, уход за областью оперативного 
вмешательства, дренажами, зондами, катетерами, уход при физиологических 
отправлениях. 
Обучающийся должен уметь: 

1) Применять принципы медицинской деонтологии в общении с медицинскими 
работниками и пациентами. 

2) Соблюдать зоны стерильности в операционном блоке. 
3) Определять необходимость проведения уборки в операционном блоке, её вид и 

объём. 
4) Определять достижение стерильности хирургических инструментов, операционного 

белья, перевязочного и шовного материала. 
Обучающийся должен владеть техникой: 

1)  наложение повязок:  
 спиральная повязка; 
 повязка на голову: чепец; 
 повязка на голову:  шапочка Гиппократа; 
 моно- и бинокулярная повязка; 
 повязка на суставы: черепашья; 
 повязка Дезо; 
 повязка на кисть возвращающаяся; 
 повязка на палец; 
 колосовидная повязка; 
 крестообразная повязка на грудь; 
 крестообразная повязка на затылок; 
 крестообразная повязка на голеностопный сустав; 
 пращевидная повязка; 
 Т-образная повязка; 

2)  зондирования желудка, катетеризации мочевого пузыря и выполнять их; 
3)  кормления больного через гастростому;  

ухода за хирургическими больными в дооперационном, операционном и послеоперационном 
периодах. 
 
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
Занятия проводятся в интерактивной, активной и неактивной форме 
Неактивные формы: чтение лекций 
            Активные формы – 11 ч 15 мин (47,2%): 
1.   Отработка практических навыков на тренажёрах: катетеризация мочевого пузыря, 
выполнение всех видов инъекций и т.п. 
2.   Отработка практических навыков по асептике в операционной: мытьё рук, одевание 
стерильного халата, перчаток, подготовка инструментов и белья к стерилизации.   
3.   Отработка правил асептики и антисептики в перевязочной: снятие повязки, туалет раны, 
наложение асептической повязки. 
4.   Отработка правил асептики и антисептики и приёмов ухода за больными в отделении 
интенсивной терапии: уход за катетерами, дренажами, перевязки больных, перестилание, 



 
 
протирание, перкуссионный массаж грудной клетки, профилактика пролежней, обработка 
рук и т. п. 
5.   Отработка приёмов ухода за больными в хирургическом отделении: перестилание, 
протирание, подкладывание судна, «утки», выполнение инъекций под руководством 
преподавателя и т. п. 

                 Интерактивные формы - 11 ч 15 мин (47.2, %):  
1.   Отработка правил наложения повязок друг на друге с оценкой их эффективности. 
2.  Разбор больных по теме занятия с обсуждением и принятием решения обучающимися 
по конкретной ситуации. 
3. Участие обучающихся в перевязках, манипуляциях, инъекциях с обсуждением и оценкой 
эффективности действий. 
4. Решение ситуационных задач с использованием видеопрезентаций 
 
Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
Предусмотрены учебные занятия с использованием дистанционных технологий 
 
2.1.1 Основной курс 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения: очная 

Семестр 3 6  18 24     6      18  23 2                 
ИТОГО 6  18 24     6      18   2 

 
 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в 
составе 

дисциплины, 
практики и т.п. 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
Форма обучения очная 

Семестр 3 
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2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 3 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела, 
части) Вид учебных занятий Количество 

часов 

Модуль 1. Основы асептики и антисептики. Устройство хирургического стационара. 
Особенности ухода за больными хирургического профиля до операции. 

 

1 

 
 
Вводная лекция. История 
хирургии 
 

Лекции 2 

практические занятия 8 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим материалам 

0 

2 

Основы асептики и антисептики Лекции 2 

практические занятия 8 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим материалам 

0 

Модуль 2. Основы десмургии 
 

3 

Основы десмургии  
 
Десмургия. Показания к 
перевязке. Классификация 
повязок. Освоение практических 
навыков по десмургии под 
руководством преподавателя 

 Лекции  0 

 практические занятия 2 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим материалам 

0 

4 

Отработка практических 
навыков по десмургии под 
руководством преподавателя 

 Лекции  0 

практические занятия 2 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим материалам 

0 



 
 

Модуль 3. Особенности ухода за больными хирургического профиля в 
послеоперационном периоде. 
 

5 

Особенности ухода за 
больными хирургического 
профиля. 
 

 Лекции  2 

 практические занятия 2 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим материалам 

0 

6 

Уход за хирургическими 
больными в 
послеоперационном периоде 
в хирургическом отделении и 
в отделении интенсивной 
терапии. 

 

практические занятия 2 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим материалам 

0 

 
Модуль 1. Основы асептики и антисептики. Устройство хирургического стационара. 
Особенности ухода за больными хирургического профиля до операции. 
План проведения практических занятий и расчет учебного времени 
Занятие 1. Структура и организация работы приемного отделения хирургического 
стационара. Понятие о медицинской этике и деонтологии. Уход за хирургическим 
больным в приемном отделении. Понятие об асептике. Источники инфекции в 
хирургии. Профилактика воздушно-капельной инфекции.  

№ 
п\п Этапы занятий Время 

(мин.) 
1. Введение 5 
2.  Контроль исходного уровня знаний 15 
3.  Практическая часть занятия 140 

Отрабатываемые 
вопросы Метод Содержание  

 Устройство 
хирургического 
стационара 

активный В учебной комнате проводится 
обсуждение типов лечебных 
учреждений (амбулаторные, 
стационарные, санаторно-
курортные). Обсуждаются основные 
подразделения хирургического 
стационара. Приемное отделение 
(виды, устройство, санитарная 
обработка и транспортировка 
больных). 
 

10 

Основы асептики активный В учебной комнате проводится 
обсуждение источников инфекции в 
хирургии. Пути распространения 

10 



 
 

экзогенной инфекции. Профилактика 
воздушно-капельной инфекции 
(организационные мероприятия, 
разделение больных на «чистых» и 
«гнойных», личная гигиена больных 
и медицинского персонала). Понятие 
о медицинской деонтологии. 

Практическое 
знакомство с 
устройством 
хирургического 
стационара 

Активный  Посещение и знакомство с работой 
приемного отделения 

60 

Самостоятельная 
работа в 
приемном 
отделении под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

 Работа в приемном отделении: 
транспортировка больных, участие в 
санитарной обработке пациентов. 60 

4. Заключение 5 
5. Текущий контроль 15 
 Итого 180 
 Интерактивный метод 60 

Занятие 2. Основы асептики. Устройство и организация работы 
операционного отделения. Профилактика контактной и имплантационной 
инфекции. 
№ 
п\п Этапы занятий Время 

(мин.) 
1. Введение 5 
2.  Контроль исходного уровня знаний 15 
3.  Практическая часть занятия 140 

Отрабатываемые 
вопросы Метод Содержание  

 Организация 
работы 
операционного 
блока  

активный В учебной комнате проводится 
обсуждение организации работы 
операционного блока (планировка, 
зоны стерильности, режим работы, 
виды уборки). 

10 

Основы асептики активный В учебной комнате проводится 
обсуждение следующих вопросов: 
источники контактной инфекции; 
стерилизация хирургических 
инструментов, операционного белья 
и перевязочного материала; методы 
контроля за стерильностью, 
современные способы обработки рук 
хирурга, обработка операционного 
поля; источники имплантационной 
инфекции, виды шовного материала и 
способы его стерилизации; 
эндогенная инфекция. 

10 



 
 

Практическое 
знакомство с 
устройством и 
работой 
хирургического 
стационара  

Активный  Посещение и знакомство с работой 
операционного отделения и 
центрального стерилизационного 
отделения (ЦСО) 60 

Самостоятельная 
работа в 
операционном 
отделении под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

 Работа в операционном отделении,  
отработка практических навыков:  
провести обработку рук перед 
операцией, 
извлечь из бикса стерильный 
материал, 
надеть и сменить стерильный халат, 
надеть и сменить стерильные 
перчатки 
обработать операционное поле. 

60 

4. Заключение 5 
5. Текущий контроль 15 
 Итого 180 
 Интерактивный метод 60 

 
Занятие 3. Основы антисептики. Устройство и организация работы 

хирургического отделения. Уход за хирургическими больными до операции в 
хирургическом отделении. Подготовка к плановым хирургическим операциям. 
№ 
п\п Этапы занятий Время 

(мин.) 
1. Введение 5 
2.  Контроль исходного уровня знаний 15 
3.  Практическая часть занятия 140 

Отрабатываемые 
вопросы Метод Содержание  

 Организация 
работы 
хирургического 
отделения 

активный В учебной комнате проводится 
обсуждение устройства 
хирургического отделение, работы 
постовой и процедурной 
медицинской сестры, понятие о 
лечебно-охранительном режиме, 
принципов подготовки больного к 
операции. 

15 

Основы 
антисептики 

активный В учебной комнате проводится 
обсуждение следующих вопросов: 
виды антисептики; 
 механическая антисептика, 
определение, виды; 
физическая антисептика: 
определение, виды, основные 
способы дренирования;  
Демонстрация различных видов 
антисептики с помощью презентаций. 

30 

Практическое 
знакомство с 

Активный  Посещение и знакомство с работой 
хирургического отделения 15 



 
 

устройством и 
работой 
хирургического 
стационара  
Самостоятельная 
работа в 
хирургическом 
отделении под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

Работа в хирургическом отделении, 
санитарно-гигиеническая подготовка 
пациентов к плановым операциям; 
транспортировка больных в 
перевязочную, операционную.  

80 

4. Заключение 5 
5. Текущий контроль  15 
 Итого 180 
 Интерактивный метод 80 

 
Занятие 4. Основы антисептики.  Уход за хирургическими больными до 
операции в хирургическом отделении, подготовка к  экстренным 
хирургическим операциям. 

№ 
п\п Этапы занятий Время 

(мин.) 
1. Введение 5 
2.  Контроль исходного уровня знаний 15 
3.  Практическая часть занятия 140 

Отрабатываемые 
вопросы Метод Содержание  

Основы 
антисептики 

активный В учебной комнате проводится 
обсуждение следующих вопросов:  
биологическая антисептика, 
принципы антибиотикотерапии; 
химическая антисептика. 
Демонстрация различных видов 
антисептики с помощью презентаций. 

45 

Самостоятельная 
работа в 
хирургическом  
отделении под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

Работа в хирургическом отделении, 
санитарно-гигиеническая подготовка 
пациентов к плановым и экстренным 
операциям; транспортировка 
больных в перевязочную, 
операционную.   

95 

Заключение   5 

Текущий контроль  
 

15 

4. Итого 180 
5. Интерактивный метод 80 

 
            Модуль 2. Основы десмургии 
            План проведения практических занятий и расчет учебного времени 

Занятие 5. Основы десмургии 
№ 
п\п Этапы занятий Время 

(мин.) 
1. Введение 5 



 
 

2.  Контроль исходного уровня знаний 15 
3.  Практическая часть занятия 140 

Отрабатываемые 
вопросы Метод Содержание  

 Десмургия. 
Показания к 
перевязке. 
Классификация 
повязок 

активный В учебной комнате проводится 
обсуждение следующих вопросов для 
практического занятия:  
определение десмургии; понятие о 
повязке и перевязке; сущность 
лечебного значения повязок; виды 
перевязочного материала; показания 
к наложению повязки; показания к 
перевязке; классификация повязок 
по виду перевязочного материала, по 
назначению, по способу фиксации 
перевязочного материала; общие 
правила бинтования отдельные виды 
бинтовых повязок: техника 
выполнения, показания к 
наложению. 

20 

Освоение 
практических 
навыков по 
десмургии под 
руководством 
преподавателя. 

Интеракти
вный  

Работа студентов по отработке 
практических навыков по десмургии 
- наложение повязок друг на друге с 
оценкой функциональных 
результатов:  
 Спиральная повязка. 
 Повязка на голову: чепец. 
 Повязка на голову: шапочка 

Гиппократа. 
 Моно- и бинокулярная повязка. 
 Повязки на суставы: черепашья. 
 Повязка Дезо. 
 Повязка на кисть 

возвращающаяся. 
 Повязка на палец. 
 Колосовидная повязка. 
 Крестообразная повязка на 

грудь. 
 Крестообразная повязка на 

затылок. 
 Крестообразная повязка на 

голеностопный сустав. 
 Пращевидная повязка. 
 Т-образная повязка. 

 

60 

Отработка 
практических 
навыков по 
десмургии под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

Работа в перевязочной: наложение 
повязок, выполнение перевязок, 
транспортировка больных. 60 



 
 

4. Заключение 5 
5. Текущий контроль 15 
 Итого 180 
 Интерактивный метод 120 

 
Модуль 3. Особенности ухода за больными хирургического профиля в 
послеоперационном периоде. 
План проведения практических занятий и расчет учебного времени 
Занятие 6. Уход за хирургическими больными в послеоперационном периоде 
в хирургическом отделении и в отделении интенсивной терапии. 

№ 
п\п Этапы занятий Время 

(мин.) 
1. Введение 5 
2.  Контроль исходного уровня знаний 15 
3.  Практическая часть занятия 140 

Отрабатываемые 
вопросы Метод Содержание  

 Особенности 
ухода за 
больными в 
послеоперационно
м периоде. 

активный  В учебной комнате проводится 
обсуждение следующих вопросов для 
практического занятия:  
 особенности ухода за больными в 
послеоперационном периоде (виды 
питания больных: энтеральное и 
парентеральное;  особенности 
зондового энтерального питания; 
питание через гастростому; уход за 
областью оперативного 
вмешательства, дренажами, 
зондами);  организация работы 
реанимационного отделения,, 
обязанности медперсонала по уходу 
за больными в ОРИТ; показания и 
техника зондирования желудка, 
катетеризации мочевого пузыря;  
уход за венозными катетерами; 
профилактика пролежней, 
пневмонии, пареза кишечника; уход 
за хирургическими больными на 
ИВЛ, уход за трахеостомой. 

15 

Отработка 
практических 
навыков под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

 Под руководством преподавателя 
освоение практических навыков на 
тренажере: 
выполнить зондирование желудка 
выполнить катетеризацию мочевого 
пузыря 
 

30 



 
 

Самостоятельная 
работа в 
хирургическом 
отделении под 
руководством 
преподавателя  

Интеракти
вный  

 Работа в хирургическом отделении: 
уход за дренажами и катетерами, 
контроль отделяемого по дренажам, 
контроль водного баланса, работа с 
функциональной кроватью 
(придание положения Фовлера), 
активизация больных, кормление 
больных.   
 

40 

Практическое 
знакомство с 
устройством и 
работой 
реанимационного 
отделения 

Активный Посещение и знакомство с работой 
реанимационного отделения 

15 

Самостоятельная 
работа в 
реанимационном 
отделении под 
руководством 
преподавателя 

Интеракти
вный  

Работа в реанимационном отделении: 
уход за дренажами и катетерами 
(центральные венозные катетеры), 
контроль отделяемого по дренажам, 
контроль водного баланса, работа с 
функциональной кроватью 
(придание положения Фовлера), 
профилактика пролежней, кормление 
больных. 

40 

4. Заключение 5 
5. Текущий контроль 15 
 Итого 180 
 Интерактивный метод 110 

 
 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
- Планы-конспекты лекций по курсу. 
 - Методические разработки по темам практических занятий  
 - Методические пособия по преподаванию «Уход за больными (хирургического 
профиля)». 
 
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
 перечень заданий для выполнения студентами во время самостоятельной работы; 
 примерный перечень вопросов для самопроверки и текущего контроля; 
 рекомендуемый перечень вопросов для вынесения на зачёт (приложение); 
 условия промежуточной (заключительной) аттестации по дисциплине. 
 рекомендуемая учебная литература 
 рекомендации по использованию информационных технологий, электронные 

информационные ресурсы в интернете: 
Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp 
 -медицинская база данных –www.medline.com 
 -медицинские периодические журналы 
 

http://www.cir.ru/index.jsp


 
 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль по теме занятия осуществляется по усмотрению преподавателя 
в виде собеседования или в письменной форме, при этом преподавателем могут 
использоваться формулировки вопросов к экзамену. 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов график (сроки) 
текущего контроля и критерии оценки знаний по всем формам контроля. Проверку 
письменных работ студентов, выполненных в рамках текущего контроля, преподаватель 
осуществляет за счет часов, предусмотренных нормами времени на проверку контрольных 
работ, проведение консультаций и пр. 

Экзамен состоит из практической и теоретической частей. Практическая часть 
состоит из оценки практических навыков, выполняемых на тренажере и друг на друге. 

Теоретическая часть заключается в оценке ответов на билеты, составленные из 
вопросов к экзамену. Каждому студенту предоставляется время на подготовку ответов (не 
более 30 минут). 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 
Вопросы к экзамену   «Учебная практика: уход за больными (хирургического профиля)»:  
1. «Хирургия» - определение, отличие хирургических специальностей. Основные 
этапы развития хирургии. Деонтология – определение. 
2. Асептика – определение. Этапы развития. 
3. Принципы планирования хирургического стационара и его основные 
подразделения.  
4. Приемное отделение: типы, устройство, организация работы. Обязанности 
медсестры и врача приемного отделения, их особенности при плановой и экстренной 
госпитализации. 
5. Основные помещения хирургического отделения. Особенности уборок. 
6. Источники инфекции в хирургии. Пути распространения экзогенной инфекции. 
7. Воздушно-капельная инфекция. Способы профилактики. 
8. Операционный блок: устройство, принцип зональности, порядок работы, виды 
уборок. Понятие о сверхчистых операционных. 
9. Контактная инфекция – понятие. Основные источники. Способы профилактики. 
10. Стерилизация – определение. Основные методы. 
11. Этапы предстерилизационной обработки. Методы контроля стерильности. 
12. Перевязочный материал и операционное белье: виды, стерилизация. Виды укладки 
биксов. Методы контроля стерильности. 
13. Обработка рук хирурга. Обработка операционного поля. Контроль стерильности. 
14. Имплантационная инфекция – понятие. Способы профилактики. Виды шовного 
материала: классификация, способы стерилизации. 
15. Эндогенная инфекция, ее значение в хирургии. Меры профилактики. 
16. Антисептика – определение. Основные этапы развития. Листеровская антисептика. 
17. Физическая антисептика – определение. Основные мероприятия. 
18.  Механическая антисептика – определение. Основные мероприятия. 
19. Химическая антисептика. Классификация антисептиков. 
20. Антисептики из группы галоидов: основные представители, механизм действия, 
показания к применению 
21. Антисептики из групп спиртов, красителей, детергентов: основные представители, 
механизм действия, показания к применению. 
22. Антисептики из групп производных нитрофурана, 8-оксихинолина, 
нитроимидазола: основные представители, механизм действия, показания к применению 



 
 
23. Антисептики из групп кислот, окислителей, щелочей: основные представители, 
механизм действия, показания к применению. 
24. Антисептики из группы солей тяжелых металлов: основные представители, 
показания к применению. 
25. Биологическая антисептика: определение, виды. 
26. Биологическая антисептика. Понятие об активной и пассивной иммунизации. 
27. Протеолитические ферменты. Виды, показания к применению. 
28. Антибиотики. Определение. История развития. Современная классификация. 
29. Принципы рациональной антибиотикотерапии. 
30. Способы применения антибиотиков. Осложнения антибиотикотерапии. 
31. Понятие об антибиотикопрофилактике. 
32. Десмургия – определение. Перевязка – определение. Перевязочный материал: 
виды, свойства. 
33. Повязка – определение. Классификация, показания к применению. 
34. Бинтовые повязки. Виды. Общие принципы бинтования. 
35. Безбинтовые повязки. Их преимущества и недостатки. 
36. Особенности ухода за больными в палате интенсивной терапии. Понятие об 
инфузионной терапии. 
37. Особенности ухода за больными в палате интенсивной терапии. Контроль 
основных показателей жизнедеятельности организма в палате интенсивной терапии. 
38. Способы питания тяжелобольных. Зондирование желудка: показания, техника. 
39. Пролежни – определение, причины развития, классификация. 
40. Пролежни – определение, причины развития,  профилактика. 
41. Особенности ухода за больными с гастростомой. 
42. Особенности ухода за больными с трахеостомой. 
43. Особенности ухода за больными с мочевыми катетерами 
44. Особенности ухода за больными на ИВЛ. 
45. Особенности ухода за больными с желудочными зондами. 
46. Особенности ухода за больными с центральными венозными катетерами. 
47. Особенности ухода за больными с периферическими венозными катетерами 
48. Непосредственная подготовка пациентов к плановым операциям 
49. Непосредственная подготовка пациентов к экстренным операциям 
50. Профилактика пневмонии, пареза кишечника 
51. Уход за областью оперативного вмешательства 
52. Понятие о лечебно-охранительном режиме 
53. Роль ранней активизации больных. 
54.  Понятие о функционально-выгодном положении больного 
55. Особенности ухода за больными с колостомами 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 
 

Анкета-отзыв на дисциплину «Учебная практика: уход за больными 
(хирургического профиля)» 

 
 Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине «Учебная практика: уход 
за больными (хирургического профиля)».  Обобщенные данные анкет будут использованы 
для ее совершенствования.  По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по 
шкале от 1 до 10 баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости 
впишите свои комментарии. 

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 



 
 

2. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания?  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 
3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных методических материалов? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 
4. Насколько Вы удовлетворены использованием преподавателями активных методов 

обучения? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 
5. Какие из тем дисциплины Вы считаете наиболее полезным, ценным с точки зрения 

дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической 
деятельности? 

6. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 
совершенствования преподавания данной дисциплины? 

 
СПАСИБО! 

 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных 
к проведению учебных занятий 
К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень доктора 
(кандидата) наук, прошедшие установленную процедуру признания и установления 
ученого звания профессора или доцента. Преподаватели, привлекаемые к проведению 
практических занятий, должны иметь высшее медицинское образование, обязательное 
послевузовское образование (аспирантура или клиническая ординатура), иметь сертификат 
по хирургии, знать и владеть методикой преподавания медицинской дисциплины, знать 
содержание курса и владеть навыками, обязательными к освоению обучающимися. 
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Для обеспечения преподавания в штате  кафедры необходима должность 1,0 ст. старшего 
лаборанта (специалиста с высшим или средним специальным  образованием и базовой 
медицинской, биологической либо ветеринарной подготовкой), в обязанности которого 
входит подготовка учебно- методических материалов для чтения лекций и проведения 
практических занятий и  0,5 ставки техника - специалиста со средним образованием, в 
обязанности которого входит подготовка и возобновление состояния готовности 
помещений, учебно–вспомогательного оборудования и расходуемых материалов после 
окончания занятий на клинических базах 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории.   Для проведения   практических 
занятий   -  учебные классы на клинических базах.  Учебные классы должны быть 
оснащены: 
 - компьютер, ноутбук, мультимедиа–проектор, 
-  тренажеры для отработки практических навыков (зондирование желудка, катетеризация 
мочевого пузыря).  
- операционное белье, желудочные зонды, мочевые катетеры.  
- хирургические инструменты, бинты 
Клинические базы: отделения хирургического профиля городских клинических больниц, 
операционный блок. Больные. 
 



 
 
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 

Программы Пояснение Примеры 
Текстовые процессоры Программы для создания, 

редактирования и 
оформления текстовых 
документов 

Microsoft Word 

Табличные процессоры Программы, позволяющие 
выполнять операции над 
данными, представленными 
в табличной форме 

Microsoft Excel 
 

СУБД Средства ввода, поиска, 
размещения и выдачи 
больших массивов данных 

Microsoft Access 

Средства создания 
презентации 

Программы создания и 
показа наборов слайдов 

Microsoft PowerPoint 

Средства коммуникаций Программы для работы в 
компьютерной сети 

Internet Explorer 
Outlook Express 
 

Обучающие программы Помогают процессу 
обучения 

Клавиатурные тренажеры 
 

В каждом классе должны быть компьютер с пишущим DVD-ROM, USB-интерфейсом и 
набором программ для работы с фото- и видеоизображениями, а также звуковыми 
колонками и сетевым фильтром. Необходим также монохромный лазерный принтер, 
сканнер или МФУ. Необходимы доска под мел или под фломастеры и/или интерактивная 
доска – терминал компьютера. Каждый класс должен быть оборудован раковиной и краном 
с горячей и холодной водой, средствами для обработки рук. Шкаф-гардероб для хранения 
одежды учащихся и преподавателя, шкафы-витрины для хранения демонстрационных 
материалов, подвесы для размещения демонстрационных материалов и наглядных пособий 
(плакатов, схем, таблиц). 
Для лекционной аудитории – мультимедийный проектор, экран (портативный или 
стационарный), ноутбук или десктоп с мультимедийными возможностями, сетевой фильтр, 
кафедра, стол лектора, стол для размещения демонстрационной аппаратуры. 
Для тренажерного класса – столы для размещения тренажеров и симуляторов, 
оборудованные разъемом для электрического питания (евророзетками), шкафы для 
хранения демонстрационных и расходных материалов, шкаф-гардероб. 
 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Занятия должны проводиться на базе хирургических отделений, оснащенных 
оборудованием современного уровня.  
- тренажер для отработки навыков заведения желудочного зонда – 4 шт.; 
- тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря – 4 шт.; 
 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Учебные цифровые видеофильмы, презентации и слайды. 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Бинты медицинские широкие (12-14 см) Шт 20 
Бинты медицинские средние (7-10 см) шт 20 



 
 

Перчатки резиновые хирургические нестерильные пар 100 
Маски медицинские шт 50 
Шприцы одноразовые 20 мл шт 20 
Марлевые салфетки в упаковке (20 шт.) упак 10 
Мочевые катетеры  5 
Желудочные зонды  5 
Картриджи для лазерного принтера  шт. 5 
«Флеш память» емк. 16Гб шт. 5 
USB-устройства флэш-памяти емк. 16Гб шт 4 
Бумага для ксерокопирования и лазерного принтера пачка 20 
Щетка для маркерной доски шт 5 
Маркер текстовыделительный  шт. 5 
Степлер 20 листов шт 5 
Набор- мелки цветные кор. 5 
Корректирующая жидкость флакон 5 
Папки-файлы прозрачные шт. 100 
Скоросшиватели шт. 20 
Скотч прозрачный (лента клейкая) 20 мм. рулон 10 
Скотч прозрачный (лента клейкая) 60 мм. рулон 5 
Скрепки канцелярские кор. 5 
Скобы для степлера 24/6 кор. 5 
Бумага писчая пач. 10 
Фломастеры водорастворимые для доски набор шт. 5 

 
 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 

1. Петров С. В. Общая хирургия / С.В.Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: 
ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 832 с. 

2. Стецюк, В. Г. Сестринское дело в хирургии [Учебное пособие для медицинских 
училищ и колледжей] / В. Г. Стецюк; рец. Л. Я. Будянский, М. С. Родионова, В. А. 
Рыбалка. - М: Гэотар - Медиа, 2012. - 720 с. 

3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. Чернов В.Н., Таранов И.И., Маслов А.И. Уход за хирургическими больными: 

Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 
2004. – 224 с. 

2. Петров С.В., Шишкин А.Н., Фионик О.В., Слепых Л.А. Введение в клиническую 
медицину: основы ухода за больными. Учебное пособие. - СПб: Изд-во СПбГУ, 
2000. -145с. 

3. Туркина Н.В., Филенко А.Б. Общий уход за больными: Учебник. – М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2007. – 550 с. 

4. Зубарев П.Н. Практикум по курсу общей хирургии. – СПб: «Издательство Фолиант», 
2004. – 240 с. 

5. Лекционный материал  
6. Гостищев В.К. Общая хирургия. - М., 2001. 
7. Гостищев В.К. Практикум по общей хирургии. - М.,1993. 
8.  Земан М. Техника наложения повязок. «Практическая медицина», 1994. 
9. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. / Пер. с венгер. - 

 Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1988. 
3.4.3 Перечень иных информационных источников 

Консультант студента - Издательская группа ГЭОТАР-Медиа    



 
 

        http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252 
         htth://www.umu.spbu.ru 

Science Direct URL: http://www.sciencedirect.com 
- Elsevier (платформа Science Direct) URL: http://www.sciencedirect.com 
- «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)» URL: http://diss.rsl.ru 
- EBSCO URL: http://search.ebscohost.com 
- Oxford University Press URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 
- Sage Publications URL: http://online.sagepub.com/ 
- Springer/Kluwer URL: http://www.springerlink.com 
- Tailor & Francis URL: http://www.informaworld.com 
- Web of Science URL: http://isiknowledge.com 

  - Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской  
академии наук (ИНИОН РАН) URL: http://elibrary.ru/  

        -Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp 
 
Раздел 4. Разработчики программы 
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