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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Помощник младшего медицинского 

персонала».  

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Поздеев В.В. Д.м.н., доцент Зав. кафедрой ГБОУ ВПО 

ИГМА  

2. Шкляев П.О. Без степени ассистент ГБОУ ВПО 

ИГМА  

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по учебной 

работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., доцент Декан педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Председатель метод 

совета 

соответствующего 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель дисциплины: обучить студентов уходу за больными взрослыми и детьми 

хирургического и терапевтического профиля, а также медицинским манипуляциям в объеме 

обязанностей младшего медицинского персонала, изучить особенности ухода за 

терапевтическими и хирургическими больными и освоению практических навыков по 

оказанию  медицинского ухода на госпитальном этапе в объеме знаний младшего 

медработника. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



ОПК-2  Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Код 

компетен

ции 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование данной 

компетенции 

Фонд 

оценочн

ых 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать учение о 

здоровье детского и 

взрослого 

населения, методах 

его сохранения, 

взаимоотношения 

«врач- пациент», 

«врач-родители»; 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного 

поведения, права 

пациента и врача, 

основные этические 

документы 

международных и 

отечественных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций и 

Помощник младшего 

медицинского персонала 

Тестовый 

контроль 



организаций; 

основные 

направления 

психологии, общие 

и индивидуальные 

особенности 

психики детей, 

подростков и 

взрослого человека, 

психологию 

личности и малых 

групп. 

Уметь грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную 

ситуацию в России 

и за ее пределами и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа;  

выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

коллектива. 

Владеть… 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, 

ведения дискуссий 

и круглых столов, 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской этики; 

навыками 

информирования 

пациентов 

различных 



возрастных групп и 

их родителей в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информированного 

согласия»; 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного 

поведения, права 

пациента и врача, 

основные этические 

документы 

международных и 

отечественных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций и 

организаций; 

лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера (для 

иностранного 

языка); 

основную 

медицинскую и 

фармацевтическую 

терминологию на 

латинском языке; 

Уметь: 

использовать не 

Помощник младшего 

медицинского персонала 

Тестовый 

контроль 



менее 900 

терминологических 

единиц и 

терминоэлементов; 

выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

коллектива. 

Владеть: 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, 

ведения дискуссий 

и круглых столов, 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской этики; 

навыками чтения и 

письма на 

латинском языке 

клинических и 

фармацевтических 

терминов и 

рецептов; 

навыками 

информирования 

пациентов 

различных 

возрастных групп и 

их родителей в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информированного 

согласия»; 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников 



ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 

основы 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

основные 

нормативно 

технические 

документы по 

охране здоровья 

детского, женского 

и взрослого 

населения; 

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

системы охраны 

материнства и 

детства, 

осуществление 

экспертизы 

трудоспособности; 

Уметь: 

вести медицинскую 

документацию 

различного 

характера в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля. 

Владеть: 

методами ведения 

медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля; 

оценками состояния 

здоровья детского 

населения 

различных 

возрастно-половых 

групп; 

 

Помощник младшего 

медицинского персонала 

Вопросы 

к зачету 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ 

ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ. 

 

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в 

дидактических единицах 

1.  

ОК-8 

 

Структура и организация работы 

хирургического стационара 

1. Санитарно-

эпидемиологический режим 

хирургического стационара 

2. Приемное отделение и 

лечебно-диагностические 

подразделения 

2.  ОПК-2 

Особенности ухода за больными в 

хирургических отделениях до и после 

оперативных вмешательств, подготовка к 

хирургическому вмешательству. 

1. Виды санитарной 

обработки больных детей и 

подростков,  

2. Типы лихорадок,  

3. Особенности наблюдения и 

ухода за больными детьми и 

подростками с заболеваниями 

различных систем организма. 

3.  ОПК-6 

Документация приемного отделения, 

оформление медицинской карты 

стационарного больного, виды и способы 

транспортировки 

1. Госпитализация в 

экстренном и плановом 

порядке 

2. Оформление документов 

на больного 

3. Понятие об 

информированном согласии.  

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 
объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

2 

Аудиторная работа, в том числе    

   Лекции (Л)    



   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ) 1,7 60  

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,8 30  

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид)    

ИТОГО 2,5 90  

 

5.2. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Рефераты Объем в АЧ 

1. Классы медицинских отходов  

2.  Организация работы операционного блока.  

3. Организация работы стерилизационного отделения.  

4.  Организация работы отделения реанимации и интенсивной 

терапии 

 

5.  Организация работы хирургического отделения.   

 ИТОГО  4 часа 

 

 

 

6. Место НИР в структуре дисциплины. 

 

НИР проводится после 2 семестра с итоговой конференцией по результатам 

студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в апреле. 

7. Формы проведения НИР: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области детской хирургии;  

-участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования; 

-выступление с докладом на конференции. 

 

6. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НИР. 



 

1. Типы  лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Устройство детской больницы 

(функциональные подразделения). 

2. Режим детской больницы (лечебно-охранительный, санитарно- гигиенический, 

противоэпидемический, внутрибольничный). Виды индивидуального режима. 

3. Функциональные обязанности младшего медицинского персонала. 

4. Функциональные обязанности среднего медицинского персонала. 

5. Личная гигиена персонала ЛПУ. 

6. Структура приемного покоя ЛПУ. Функциональные обязанности медицинской сестры 

приемного покоя. 

7. Прием больного в стационар. Работа с медицинской документацией. 

8. Санитарная обработка больных. 

9. Тактика персонала при выявлении педикулеза. 

10. Тактика персонала при выявлении чесотки. 

11. Виды транспортировки больных. 

12. Санитарно-противоэпидемический режим приемного покоя. 

13. Структура детского отделения больницы. Оснащение поста медицинской сестры. 

14. Гигиенические требования к устройству детских палат. 

15. Организация работы поста медицинской сестры. Правила передачи дежурств. 

Перечень и ведение медицинской документации. 

16. Порядок хранения, получения и сбора грязного и чистого белья. 

17. Смена нательного и постельного белья у больных. 

18. Понятие о дезинфекции. Ее виды. 

19. Современные дезинфицирующие средства используемые в ЛПУ. Классификация. 

20. Медицинские отходы. Классификация. Утилизация. 

21. Гигиена больного ребенка. 

22. Антропометрия. 

23. Организация питания детей в стационаре. 

24. Понятие о физиологических и лечебных столах. 

25. Правила кормления детей разных возрастов. 

26. Правила хранения пищи в пищеблоке. Обработка и хранение посуды. 

 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, закрепленными в 

качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием для 

ведения полноценного стоматологического терапевтического приема. 

 

Базы практики 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

Республиканская детская клиническая больница г. Ижевск 

Отделения:  

- хирургическое  



- урологическое  

- приемное  

- реанимационное  

- травматологическое  

- нефрологическое  

- физио-терапивтическое 

- ЛОР - отделение 

- челюстно-лицевой хирургии 

- лучевой диагностики 

- ЦСО 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И НИР (ПЕЧАТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИЗДАНИЯ, ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ). 

 

8.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Хирургические болезни детского возраста. Т. 1. - М., 

2004 

137 

2 Хирургические болезни детского возраста. Т. 2. - М., 

2004 

137 

3 Детская хирургия. - Москва, 2014 75 

4 Стрелков Н. С., Уход за детьми с хирургическими 

заболеваниями. - Ижевск, 2010 

40 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, 

размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

8.2.Перечень дополнительной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Бушмелев В. А., Вопросы общей хирургии для детских 

хирургов. - Ижевск, 2009 

 

49 

2 Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и 

костей у детей. - Москва, 2008 

17 

3 Детская хирургия. - М., 2009 

 

12 

4 Интенсивная терапия и обезболивание в детской 50 



хирургии. - Ижевск, 2007 

5 Стрелков Н. С., Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний, пороков развития и 

повреждений у детей. - Ижевск, 2005 

 

89 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Список вопросов для подготовки к зачетному занятию учебной практики на 

кафедре хирургических болезней детского возраста для студентов I курса. 

 

1. Основные структурные подразделения детской больницы хирургического профиля. 

2. Структура профильного хирургического отделения. 

3. Основные требования к сотрудникам, допущенным к уходу за детьми в хирургическом 

стационаре. 

4. Каким образом отделяют больных с хирургической инфекцией от так называемых чистых 

больных. 

5. Перечислите основные мероприятия, проводимые в приемном отделений. 

6. По каким принципам распределяют больных по палатам. 

7. Каковы требования к оборудованию палат детских хирургических отделений (с учетом 

возраста детей)? 

8. В каких кабинетах выполняют перевязки, медицинские манипуляции. Их оснащение. 

9. Асептика. Виды. Примеры. Современные виды дезинфицирующих средств. 

10. Антисептика. Виды. Примеры. 

11. Как осуществляется стерилизация белья и перевязочного материала. 

12. Опишите стерилизацию рук. Какие вещества для этого применяются. 

13. Что такое ятрогенные заболевания. 

14. Как должна поступить медсестра при совершенной ко время выполнения врачебного 

назначения ошибке. 

15. В чем требования к личной гигиене и внешнему виду персонала, допущенного к уходу 

за больными. 

16. Как производится перестилание постели у тяжелобольных. 

17. Что входит в понятие «лечебно-охранительный режим». 

18. Назовите виды режима больного ребенка. Охарактеризуйте их. 

19. Десмургия. Определение. Классификация повязок. 

20. Виды мягких повязок. Правила бинтования. 

21. Виды жестких повязок. 

22. Первая помощь при переломе длинных трубчатых костей. 

23. Опишите технику приготовления бинта и технику наложения гипсовой лонгеты. 

24. Покажите технику наложения повязки чепец. 

25. Покажите технику восьмиобразной повязки на голеностопный сустав. 

26. Покажите технику наложения повязки Дезо. 

27. Покажите технику наложения повязки на палец стопы, кисти. 

28. Покажите технику наложения повязки на кисть. 

29. Клизма. Определение. Виды клизм. Опишите технику выполнения очистительной 

клизмы. Особенность выполнения клизм у новорожденных. 

30. Последовательность действий при сборе мочи для полного анализа. Особенность сбора 

мочи у новорожденных. 



31. Каковы правила хранения медикаментов. Способы введения лекарств. 

32. Какова последовательность работы при поступлении больного в приемное отделение. 

33. Опишите устройство приемного отделения. 

34. Какие данные заносит медсестра в историю болезни в приемном отделении. 

35. Какие антропометрические исследования обязательны в приемном отделении. Опишите 

методику их проведения. 

36. Какие существуют способы транспортировки больных из приемного отделения. 

37. Как готовить детей к плановым операциям в урологическом отделении. 

38. Как готовить детей к плановым операциям в отделении плановой (абдоминальной) 

хирургии. 

39. Как готовить детей к плановым операциям в травматологическом отделении. 

40. Какова предоперационная подготовка к экстренным хирургическим операциям. 

41. Охарактеризуйте структуру операционного блока и функциональное назначение 

помещений. 

42. Примерный перечень оборудования и оснащения операционной. 

43. Каковы общие принципы ухода за больными после операции. 

44. Как фиксируют больного в постели. 

45. В чем заключается помощь при посленаркозной рвоте. 

46. Как осуществляется уход за больными с кишечными стомами. 

47. Структура отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 

48. Какой диагностической и лечебной аппаратурой оснащены отделения реанимации и 

интенсивной терапии. 

49. Клиническая смерть. Критерии определения клинической смерти. 

50. Легочно-сердечная реанимация на догоспитальном этапе (азбука П.Сафара, пункты 

А,В,С). 

51. Помощь при носовом кровотечении. 

52. Помощь при артериальном, венозном кровотечении. 

53. Помощь при гипертермическом синдроме у детей. Виды лихорадок. Физические методы 

охлаждения. Перечислите препараты выбора, применяемые при лихорадке у детей. 

54. Первая помощь при судорогах. Перечислите препараты выбора, применяемые при 

судорогах у детей. 

55. Первая помощь при аллергических реакциях. Перечислите препараты выбора, 

применяемые при аллергических реакциях у детей. 
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