
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»

Направление подготовки СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 34.03.01       

Уровень высшего образования Бакалавриат
         

Квалификация (степень) выпускника   Академическая медицинская сестра (для лиц 
мужского пола- Академический медицинский брат). Преподаватель
                                                                                                                                  

Факультет Институт сестринского образования

Форма обучения очная                              

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 108 часов (3 зачетные единицы)
Цель дисциплины обеспечение освоения обучающимися навыков

клинического мышления, знания основных 
патологических синдромов, встречающихся в 
клинике хирургических болезней, факторов 
риска, клинических проявлений, осложнений, 
принципов лечения, профилактики 
хирургических болезней, принципов обучения 
пациента и его семьи уходу и самоуходу.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина является основополагающей для 
защиты выпускной квалификационной работы
при проведении государственной итоговой 
аттестации

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 «Анатомия человека»; «Основы сестринского 
дела»; «Нормальная физиология»; 
«Микробиология, вирусология, 
иммунология»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Общая патология»; 
«Фармакология»

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Освоение компетенций в процессе изучения 
дисциплины «Сестринское дело в хирургии» 
способствует формированию знаний, умений и
навыков, позволяющих осуществлять 
эффективную работу по виду 
профессиональной деятельности – сестринская
клиническая практика.

Формируемые компетенции ОПК 5, ОПК 8
ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 9, ПК 11

Результаты освоения дисциплины Знать 
 основные  факторы  риска  развития

болезней в разные возрастные периоды;
 повседневно  жизненно  важные

проблемы человека;
 принципы  обучения  пациента  и  его

семьи уходу и самоуходу;
 факторы  риска,  клинические



проявления,  осложнения,  принципы
лечения,  профилактику  хирургических
заболеваний 

 факторы  риска,  клинические
проявления,  осложнения,  принципы
лечения,  профилактику  хирургических
заболеваний  в  пожилом  и  старческом
возрасте;

 обязанности  медицинской  сестры  при
выполнении  лечебно-диагностических
мероприятий  в  хирургическом
отделении,  при  оказании  помощи
людям  пожилого  и  старческого
возраста; 

 обязанности  медицинской  сестры
хирургического отделения.

Уметь
— осуществлять  этапы  сестринского

процесса:  проводить  первичную
сестринскую  оценку,  выявлять  проблемы
пациента,  планировать  сестринский  уход,
осуществлять  запланированный  уход,
проводить  текущую  и  итоговую  оценку
ухода;

— применять  современные  сестринские
технологии  для  профилактики
внутрибольничной инфекции; 

— подготавливать  пациента  к
диагностическим  процедурам,
хирургическому вмешательству;

— обеспечивать послеоперационный уход;
— осуществлять  лекарственную  терапию  по

назначению врача;
— выполнять  сестринские  манипуляции

(оказывать медицинские услуги);
— обучать  пациента  и  семью  правилам

применения  лекарственных  средств  и
организации лечебного питания;

— взаимодействовать в лечебной бригаде; 
— консультировать  пациента  (семью)  по

вопросам  профилактики  обострений
заболеваний, их осложнений;

— консультировать  пациента  и  семью  по
вопросам  рационального  питания,
обеспечения  безопасной  среды,
физической нагрузки;

— подготавливать  пациента  к
диагностическим  процедурам  и  брать
биологический  материал  для
исследований;

— оценивать  действие  лекарственных



препаратов на пациента; 
— оказывать  первую  медицинскую  помощь

при лекарственных отравлениях;
— провести  сбор  информации  о  пациенте

(здоровом, больном, семье, группе людей,
коллективе),  используя  все  источники
информации о пациенте;

— выявить  основные  симптомы  наиболее
распространенных  хирургических
заболеваний;

— определить  реакцию  пациента  на
изменение здоровья и болезни; 

— выполнить  все  необходимые  действия,
связанные  с  лечением,  диагностикой,
проведением неотложной помощи; 

— интегрировать  действия  различных
специалистов  в  процессе  лечения
больного; 

— осуществлять  сестринский  уход  в
периоперативном процессе;

— консультировать  пациента  по  вопросам
травматизма.

Владеть 
 элементами  сестринского  процесса  при

обеспечении  ухода  за  хирургическим
пациентом;

 проводить  первичную  сестринскую
оценку, выявлять проблемы пациента;

 планировать сестринский уход;
 осуществлять  запланированный  уход,

проводить  текущую  и  итоговую  оценку
ухода.

Основные разделы дисциплины Общая хирургия
Частная хирургия

Виды учебной работы Общая хирургия:
лекции -10 часов, практических занятий – 16, 
СРС- 4 часа.
Частная хирургия:
лекции -14 часов, практических занятий – 24, 
СРС- 4 часа.

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Практическое  занятие  в  форме  презентации,
Решение разноуровневых задач,  Визуализация
учебного материала.

Формы текущего (рубежного) контроля Устный  опрос,  тестирование,  решение
ситуационных задач

Форма промежуточной аттестации Экзамен




