
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

Общий уход за больными детьми хирургического профиля 

по направлению подготовки 31.05.02 Педиатиря 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

72/2 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Приобретение студентами общетеоретических знаний и 

практических навыков по общему уходу за детьми с 

хирургическими заболеваниями. Обучение студентов 

квалифицированному уходу за детьми с хирургической 

патологией, основным принципам медицинской этики и 

деонтологии. Обучение умению пользоваться медицинским 

оборудованием и инструментарием. Обучение  умению 

пользоваться медицинской документацией установленного 

образца. Научить строить взаимоотношение с пациентами и их 

законными представителями соблюдая принципы этики 

деонтологии и законности. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)  

Учебная практика 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

 Анатомия. Введение в педиатрию. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

Помощник младшего медицинского персонала. Сестринский 

уход. Госпитальная педиатрия. Детские инфекционные болезни. 

Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия. 

Поликлиническая  и  неотложная педиатрия 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ОК-8, ОПК-4, ОПК-10, ПК-10 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Уход за детьми хирургического профиля 
1. Структура современной детской хирургической клиники, 

обязанности среднего и младшего медицинского персонала. 

2. Приём детей в хирургическое отделение. Обязанности 

среднего и    младшего медицинского персонала. 

3. Санитарно-эпидемиологическая обработка помещений 

хирургическом стационаре (палаты, корридо коридоры, 

санузлы, перевяззочные, операционные). 

4. Подготовка инструментария, шовного и перевязочного 

материала, хирургического белья к операции. Обработка рук 

персонала, участвующего в операции. 

5. Общий уход за больными в детском хирургическом 

отделении общего профиля, техника основных медицинских 

манипуляций. 

6. Оборудование и инструментарий перевязочных, 

манипуляционных и операционных. Обязанности среднего и 

младшего медицинского персонала. 

7. Подготовка больных к экстренным и плановым операциям. 



8. Энтеральный и парэнтеральный пути введения 

лекарственных средств. Техника проведения инъекций. 

9. Десмургия. Техника наложения различных видов повязок у 

детей различных возрастных групп. 

10. Особенности ухода за детьми после хирургических 

вмешательств. Техника манипуляций. Уход за больными в 

реанимационном отделении. Обязанности среднего и 

младшего медперсонала. 

11. Оказание неотложной доврачебной помощи детям. Основы 

реанимации у детей различных возрастных групп. 

12. Ведение медицинской документации в детской 

хирургической клинике. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 
– письменная; 

– практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

 

 

зачет 

 

 


