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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный приказом 

Министраобразования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. №95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины 
 

 воспитание профессиональных и личностных качеств врача, профессиональной и 

социальной компетенции на основе обучения студентов методам ухода за терапевтическими и 

хирургическими пациентами, приемам оказания первой медицинской помощи, развитие умения 

применять полученные знания на практике 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Ознакомление с организацией работы терапевтических и хирургических 

подразделений стационара и     поликлиники. 

 Изучение:           

-  клинической гигиены медицинского персонала; 

-  техники безопасности труда медицинского персонала; 

-  норм общения медицинского персонала и пациента; 

-  основ инфекционной безопасности пациентов; 

-  клинической гигиены пациентов;  

-  особенностей питания пациентов; 

- принципов обеспечения физиологических отправлений у пациентов; 

-  методов подготовки пациентов к инструментальным исследованиям и 

хирургической операции; 

-  особенностей ухода за пациентами после хирургической   операции;   

-  принципов ухода за зондами, катетерами, дренажными системами и системами 

для  инфузий; 

-  принципов десмургии, иммобилизации и транспортировки хирургических 

пациентов;  

-  принципов оказания первой  медицинской помощи пострадавшим.    

 Формирование представлений:  

о функциональных обязанностях, правах и ответственности среднего и младшего 

медицинского персонала в терапевтических и хирургических подразделениях 

стационаров и поликлиник 

 Подготовка студентовк освоению курсов «Пропедевтика внутренних болезней» и 

«Общей хирургии». 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Основы ухода за больными терапевтического и хирургического профиля» 

изучается в 1 семестре и относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной дисциплиной. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  з.е. 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

Физика 

Химия 

Биология 

Анатомия  

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

общая хирургия,  
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пропедевтика внутренних болезней,  

лучевая диагностика,  

факультетская хирургия, урология 

факультетская терапия, профессиональные болезни,  

онкология, лучевая терапия 

госпитальная хирургия, детская хирургия. 

госпитальная терапия, эндокринология 

и прохождения практик: 

уход за больными терапевтического профиля 

уход за больными хирургического профиля 

помощник младшего медицинского персонала  

помощник палатной медицинской сестры 

помощник процедурной медицинской сестры. 

2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование раздела 

(модуля), темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела и темы 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Модуль 1 «Основы ухода за больными хирургического профиля» 

1. ОК-8 

ОПК-10 

Основы 

хирургической 

деятельности 

Введение в хирургию. 

Техника безопасности труда медицинского персонала 

Нормы общения медицинского персонала и пациента. 

2. ОПК-1 

ПК-15 

Инфекционная 

безопасность 

пациентов и 

медицинского 

персонала в хирургии. 

Инфекционная безопасность пациентов 

Клиническая гигиена хирургических пациентов 

Клиническая гигиена медицинского персонала 

3. ОПК-1 

ОПК-11 

ПК-15 

Обеспечение 

физиологических 

потребностей 

хирургических 

больных 

Обеспечение физиологических отправлений у 

хирургических пациентов. Питание (диеты) 

хирургических пациентов 

4. ОПК-1 

ОПК-11 

ПК-15 

Уход за пациентом в 

периоперационном 

периоде. 

Уход за пациентом после хирургической операции 

Уход за зондами, катетерами, дренажными системами 

и системами для инфузий 

Подготовка пациента к инструментальным 

исследованиям и хирургической операции. 

Подготовка пациента к инструментальным 

исследованиям в терапевтической практике 

5. ОПК-10 

ОПК-11 

 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

Транспортировка пациентов и транспортная 

иммобилизация 

Десмургия 

Первая медицинская помощь пострадавшим. 

Модуль 2 «Основы ухода за больными терапевтического профиля» 

1. ОК-8 

ОПК-10 

Основы 

терапевтической 

деятельности 

Введение в терапию. 

Техника безопасности труда медицинского персонала 

Нормы общения медицинского персонала и пациента 

2. ОПК-1 

ПК-15 

Инфекционная 

безопасность 

пациентов и 

медицинского 

персонала в терапии. 

Инфекционная безопасность пациентов 

Клиническая гигиена терапевтических пациентов 

Клиническая гигиена медицинского персонала 

3. ОПК-1 Обеспечение 

физиологических 

Обеспечение физиологических отправлений у 

терапевтических пациентов. Питание (диеты) 
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ОПК-11 

ПК-15 

потребностей 

терапевтических 

больных 

терапевтических пациентов 

Подготовка пациента к инструментальным 

исследованиям в терапевтической практике. 

Транспортировка пациентов терапевтического 

профиля на исследования 

4. ОК-8 

ОПК-10 

ОПК-11 

Особенности ухода за 

больными с различной 

терапевтической 

патологией 

Уход за пациентами терапевтического профиля с 

патологией сердечно-сосудистой, легочной, 

пищеварительной, выделительной и др. систем. 

Уход за пациентом с тяжелой сочетанной 

терапевтической патологией 

5. ОПК-10 

ОПК-11 

 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

Транспортировка пациентов и транспортная 

иммобилизация 

Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е.  
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