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Цель дисциплины «Сестринское дело» - формирование у обучающихся, проходящих 

обучение  в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

31.05.01 Лечебное дело (приказ Минобрнауки № 95 09.02.2016)  компетенций, 

позволяющих оказывать медицинскую помощь, включая современные технологии и 

методы сестринского дела с учетом проблем и потребностей пациента, 

обусловленных его заболеванием.  

 

Задачи дисциплины: 

 воспитание у обучающихся, принципов биоэтики и медицинской деонтологии; 

 обучение приемам терапевтического общения; 

 обучение обучающихся, соблюдению лечебно - охранительного режима медицинской 

организации; 

 изучение принципам и методам профилактики внутрибольничной инфекции; 

 изучение правил санитарной обработки пациентов при поступлении и пребывании в 

стационаре; 

 изучение методов и режимов дезинфекции и предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными; 

 обучение способам транспортировки  пациентов с учетом тяжести их состояния, 

применения  средств малой механизации и приемам эргономики; 

 изучение организации общего ухода за больными и методологии сестринского дела на 

всех этапах оказания медицинской помощи; 

 изучение приемов дифференцированного ухода за больными с наиболее 

распространенной патологией;  

 изучение вопросов питания больных при заболеваниях различных органов и систем в 

зависимости от тяжести состояния;  

 изучение методов и способов применения лекарственных средств;  

 изучение методик и техники выполнения медицинских манипуляций;  

 изучение методик сбора биологического материала для лабораторных исследований; 

 изучение методик проведения антропометрии, термометрии, измерения артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и дыхания;  

 обучение доврачебной неотложной медицинской помощи и базовой сердечно – легочной 

реанимации; 

 изучение принципов паллиативной медицинской помощи; 

 изучение оформления медицинской документации работы медицинской сестры и 

сестринского персонала; 

 изучение принципов научных исследований, оценке качества работы сестринского 

персонала и подготовке итоговых рефератов, презентаций и публикаций о выполненной работе.  

 

 Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 



 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Сестринское дело» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) учебного плана, его 

базовой части. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Сестринское дело», должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Сестринское дело», должен 

обладать общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «сестринское дело», должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

 готовностью в оказании медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11) 

 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);  

 готовностью к осуществлению мероприятий паллиативной медицинской 

помощи (СПК-1). 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

1.Теория сестринского дела и безопасная среда медицинской организации. 

1.1.Тема. История и методология сестринского дела. 

1.2.Тема. Право,  профессиональная этика и общение в сестринском деле. 

1.3.Тема. Лечебно-охранительный режим. Приемы эргономики в работе медицинской 

сестры. 

1.4.Тема. Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи внутрибольничные 

инфекции). Дезинфекция и стерилизация. 

1.5. Тема.  Первичная медико – санитарная помощь. Участие медицинской сестры в 

санитарно-просветительской работе среди населения. Документация работы медицинской 

сестры. 

2.Уход за больными терапевтического профиля 

2.1.Тема. Личная гигиена пациента и организация питания больных. 

2.2.Тема Термометрия  и сестринская помощь  лихорадящему больному. 

2.3.Тема. Участие медицинской сестры в подготовке к лабораторным и инструментальным 

методам исследования. 



2.4.Тема. Сестринский уход в пульмонологии. Астма школа. 

2.5.Тема. Сестринский уход в кардиологии. 

2.6.Тема. Оказание первой медицинской помощи  при неотложных состояниях. Внезапная 

сердечная смерть. Базовая сердечно – легочная реанимация. 

2.7.Тема Сестринский уход в гастроэнтерологии. 

2.8.Тема. Сестринский уход при заболеваниях почек и мочевыделительной системы. 

2.9.Сестринский уход  в гериатрии. 

2.10.Тема. Сестринский уход в эндокринологии. Школы сахарного диабета. 

2.11.Тема Сестринский уход в педиатрии. 

2.12. Особенности работы сестринского персонала  с больными с нарушения психики. 

2.13.Тема. Особенности сестринской помощи в онкологии и гематологии Принципы 

паллиативной медицинской помощи и  сестринский уход за умирающими. 

3. Уход за больными хирургического профиля 

3.1.Тема. Организация работы медицинских организаций и приемно-диагностического 

отделения  хирургического профиля. 

3.2.Тема. Сестринский уход за больными в хирургии. Общие принципы подготовки 

больного к операции и задачи сестринского персонала. 

3.3.Тема. Сестринский уход за больными в операционном и послеоперационном периодах. 

3.4.Тема Сестринское дело в травматологии. Основы десмургии. 

3.5. Тема. Особенности сестринского ухода в акушерстве и гинекологии. 

4. Манипуляционная техника 

4.1. Тема. Пути и способы введения лекарственных  средств. 

4.2. Тема. Алгоритмы и стандарт сестринских манипуляций. 

 

 


