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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций; развитие клинического мышления; воспитание нравственности и дру-

гих качеств личности, необходимых в деятельности врача-лечебника. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение типов лечебных и профилактических учреждений и принципов их работы, 

документацией, работой приемного  и терапевтического отделений; 

- научить студента организовать  терапевтическую деятельность с соблюдением правил 

асептики в помещениях  терапевтического  стационара и поликлиники, в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии; 

- осуществление всех необходимых мероприятий по уходу за  терапевтическими боль-

ными и умение пользоваться медицинским оборудованием и инструментарием; 

-  обучение методам оказания первой медицинской помощи на месте с определением 

вида транспортировки больного по назначению; 

- освоение типовых медицинских диагностических и лечебных процедур. 

1. Студент должен: 

 Знать: 

- Основные принципы медицинской этики и деонтологии. 

- Функциональные обязанности младшего медицинского персонала.  

- Виды санитарной обработки больных.  

- Особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма.  

- Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста.  

- Доврачебные неотложные состояния. 

 

Уметь: 

- Проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений в ле-

чебных учреждений.  

- Проводить антропометрию больных.  

- Осуществлять транспортировку и кормление больных, выполнять термометрию.  

- Проводить санитарную обработку помещений лечебных учреждений.  
 

Владеть:  

- Владеть техникой антропометрии, термометрии, транспортировки больных, корм-

ления больных. 

- Осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания (АД, ЧСС).  

- Измерять суточный диурез.  

- Принципами ухода за больными с заболеваниями различных органов и систем.  

- Оказанием первой доврачебной помощью при неотложных состояниях. 

- Методами оценки биологической смерти и умением обращаться с трупом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору относится к вариативной части Блока 1 ОПОП  по специ-

альности 31.05.01  Лечебное дело,  её изучение осуществляется   во 2  семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. «Биоэтика» (1 семестр); 

2. «Физика, математика» (1 семестр);  

3. «Биология» (1 семестр);   
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4. «Анатомия» (1 семестр).  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины,  необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» (11,12 семестры); 

          2. «Травматология, ортопедия» (9,10 семестры); 

          3. «Факультетская терапия, профессиональные болезни»  (7, 8, 9 семестры); 

         4.  «Госпитальная терапия» (9-12 семестры).   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание компе-

тенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 4 –

способность и готов-

ность реализовать 

этические и деонто-

логические принци-

пы в профессиональ-

ной деятельности 

1.Знать морально-

этические нормы, пра-

вила и принципы про-

фессионального вра-

чебного поведения, 

права пациента и врача, 

этические основы со-

временного медицин-

ского законодательства. 

1.Уметь выстраи-

вать и поддержи-

вать рабочие отно-

шения с другими 

членами коллекти-

ва. 

1.Владеть навы-

ками информиро-

вания пациентов и 

их родственников 

в соответствии  с 

требованиями 

правил «информа-

ционного согла-

сия». 

ОПК-10 – готов-

ность к обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказа-

нию первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

1.Знать теоретические и  

практические аспекты 

ухода за терапевтичес -

кими больными; 

2.Знать основные прин-

ципы медицинской эти-

ки  и деонтологии. 

1.Уметь проводить 

антропометрию 

больных;  

2. Уметь осуществ-

лять транспорти-

ровку больных, 

выполнять термо-

метрию; 

3.Уметь создавать в 

медицинских орга-

низациях благо-

приятные условия 

для пребывания 

пациентов и дея-

тельности медпер-

сонала; 

4. Уметь проводить 

санитарную обра-

ботку лечебных и 

диагностических 

помещений лечеб-

ных учреждений; 

5. Уметь диагно-

стировать неот-

ложные состояния 

больных.  

1. Владеть техни-

кой безопасности, 

при выполнении 

медицинских про-

цедур; 

2. Владеть мето-

дами сбора биоло-

гического матери-

ала для лабора-

торных исследо-

ваний; 

3. Владеть техни-

кой антропомет-

рии, термометрии, 

транспортировки 

больных, кормле-

ния больных; 

4. Владеть основ-

ными гигиениче-

скими мероприя-

тиями оздорови-

тельного характе-

ра, способствую-

щими профилак-

тике возникнове-

ния заболеваний и 

укреплению здо-

ровья; 
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5.Владеть про-

стейшими мето-

дами физического 

воздействия на 

организм больно-

го; 

6. Владеть кон-

тролем за показа-

телями гемодина-

мики и дыхания; 

 

ОПК-11- готовность 

к применению меди-

цинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помо-

щи 

1. Знать технику 

безопасности при 

выполнении 

медицинских процедур. 

2. Знать основные 

медицинские изделия, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи. 

3. Знать методы 

стерилизации, 

дезинтоксикации и 

антисептической 

обработки во избежание 

инфицирования при 

работе в терапевтической 

практике. 

 1. Уметь создавать 

в медицинских ор-

ганизациях благо-

приятные условия 

для трудовой дея-

тельности меди-

цинского персонала 

и пребывания  па-

циентов. 

2. Уметь диагно-

стировать неот-

ложные состояния 

больных.  

1. Владеть зондо-

выми процедура-

ми (зондирование, 

методы и техника 

промывания же-

лудка);  

2. Владеть техни-

кой подачи судна 

и мочеприемника;  

3. Владеть техни-

кой постановки 

клизм, газоотвод-

ной трубки;  

4. Владеть мето-

дами подготовки 

больных к рентге-

нологическим, 

ультразвуковым, 

эндоскопическим 

методам исследо-

вания.   
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем
ес
тр

 

Наименование тем  дисциплины Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподава-

телем в академиче-

ских часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации  и 

контроль самостоя-

тельной работы 

(академические ча-

сы) 
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К
С
Р

 

2 Тема1. Введение. Понятие об 

уходе.  Этика и деонтология в 

клинике внутренних болезней. 

Работа младшего медперсонала 

приемного покоя 

    3  6  

2 Тема 2. Личная гигиена больно-

го, больничная койка и требова-

ния к ней 

    3  6  

2 Тема 3. Питание больных. Тем-

пература тела и ее измерения 

    3  6  

2 Тема 4. Наблюдение и уход за 

больными с заболеваниями орга-

нов дыхания 

    3  6  

2 Тема 5. Наблюдение и уход за 

больными с нарушениями функ-

ции сердечно-сосудистой систе-

мы 

    3  6  

2 Тема 6. Наблюдение и  уход за 

больными с нарушениями функ-

ции пищеварения 

    3  6  

2 Тема 7. Наблюдение и уход за 

больными с нарушениями функ-

ции почек и мочевыводящих пу-

тей. 

    3  6  

2 Тема 8. Особенности ухода за 

тяжелобольными и агонирую-

щими 

    3  6  

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине:      24  48  

Часов  72 Зач.ед   2 24 48  

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды компетен-

ций 

Наименование тем  дисци-

плины 

Краткое содержание разделов   

2 семестр 

ОПК-4, ОПК-10, Тема 1. Введение. Понятие Понятие об уходе за больными. Этика и 
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ОПК-11 об уходе.  Этика и деонтоло-

гия в клинике внутренних 

болезней. Работа младшего 

медперсонала приемного по-

коя 

деонтология в  клинике внутренних бо-

лезней. Работа младшего медицинского 

персонала приемного отделения.  

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 2. Личная гигиена 

больного, больничная койка 

и требования к ней. 

Смена постельного и нательного белья, 

уход за койкой, профилактика пролеж-

ней. Санитарная обработка полости рта, 

носа, ушей у больных. Ежедневный 

уход за кожей. Смена постельного бе-

лья. Обработка полости рта. Уход за 

полостью носа, ушами. Уход за воло-

сами. 

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 3. Питание больных. 

Температура тела и ее изме-

рения. 

Раздача пищи больным. Кормление тя-

желобольных. Термометрия. Измерение 

температуры у больных. Требования 

при измерении температуры тела. Осо-

бенности ухода за лихорадящими боль-

ными. 

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 4. Наблюдение и уход 

за больными с заболеваниями 

органов дыхания. 

Уход за больными с заболеваниями 

легких при кашле, кровохарканье и ле-

гочном кровотечении, с дыхательной 

недостаточностью. Оказание доврачеб-

ной неотложной медицинской помощи. 

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 5. Наблюдение и уход 

за больными с нарушениями 

функции сердечно - сосуди-

стой системы 

Измерение пульса, артериального дав-

ления. Уход за больными с нарушения-

ми функции сердечно - сосудистой си-

стемы. Оказание доврачебной неот-

ложной помощи при болях в области 

сердца, одышке, кровохаркании и сроч-

ном вызове дежурного врача.  

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 6.Наблюдение и уход за 

больными с нарушениями 

функции пищеварения 

Уход и наблюдение при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта: боли в 

животе, отрыжка, изжога, рвота, понос, 

запор, желудочно-кишечное кровотече-

ние.  

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 7. Наблюдение и уход 

за больными с нарушениями 

функции почек и мочевыво-

дящих путей 

Уход за больными с заболеваниями по-

чек и мочевыводящих путей. Методика 

сбора общего анализа мочи, анализа 

мочи Зимницкому. Неотложная довра-

чебная помощь.  

ОПК-4, ОПК-10, 

ОПК-11 

Тема 8. Особенности ухода за 

тяжелобольными и агониру-

ющими 

Основы оказания неотложной помощи 

тяжелобольным и агонирующим. Пра-

вила обращения с трупом. 

 


