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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Уход за здоровым и больным ребенком» 

 

№ 

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  

3.     

 

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 
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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 

ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Код 

компетенции 

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 

организаций; 

основные 

Уход за здоровым и 

больным ребенком 

Тестовый 

контроль 
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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 
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«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 

менее 900 

терминологических 

единиц и 

терминоэлементов; 

выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

коллектива. 

Владеть: 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

Уход за здоровым и 

больным ребенком 

Тестовый 

контроль 
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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 

Уход за здоровым и 

больным ребенком 

Тестовый 

контроль, 

вопросы, 

зачет 
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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; 

 

ОПК-10 Готовностью к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: 

клинические 

симптомы 

неотложных 

состояний у детей, 

способы оказания 

неотложной помощи 

 

Уметь: 

провести диагностику 

неотложных 

состояний; оказать 

первую помощь при 

кровотечении, 

гипертермии, 

Уход за здоровым и 

больным ребенком 

Тестовый 

контроль 
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судорогах, 

аллергических 

состояниях, 

переломах длинных 

трубчатых костей, 

клинической смерти.  

Владеть: 

Метододикой 

наложения давящих 

бинтовых повязок,  

наложением жгута, 

методом термометрии, 

способами 

физического 

охлаждения, первой 

помощью при 

судорогах, методикой 

определения 

клинической смерти, 

легочно-сердечной 

реанимацией.  
 

 

 

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.  
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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) 

Семестр №1 

Аудиторная работа, в том числе    

Лекции (Л)  7 7 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)  17 17 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)    

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид) зачет   

ИТОГО 0,67 24 24 

 

5.2 Распределение лекций по семестрам: 

 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

  Семестр №1 

1 Структура и организация работы хирургического 

стационара 

2 

2 Асептика и антисептика 2 

3 Оказание неотложной помощи детям на догоспитальном 

этапе 

3 

 ИТОГО (всего в АЧ) 7 

 

5.3 Распределение тем практических занятий по семестрам: 

 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

  Семестр №1 

1 Структура и организация работы хирургического 

стационара 

3 

2 Асептика и антисептика 3 

3 Прием детей в хирургический стационар, подготовка к 

операции, уход в послеоперационном периоде 

3 

4 Уход за хирургическими больными в специализированных 

отделениях. 

2 

5 Основные манипуляции по уходу за детьми до и 

послеоперационном периоде 

3 

6 Оказание неотложной доврачебной помощи детям 3 

 ИТОГО (всего -17  АЧ) 17 
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5.4 Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 

семестрам: 

 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

 Написание рефератов Семестр №1 

 Легочно-сердечная реанимация  3 

 Десмургия 3 

 Первая помощь при кровотечениях 3 

 Первая помощь при аллергических реакциях 3 

 ИТОГО (всего АЧ) 12 

 

 

 

 

6. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

дисциплины. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. Раздевалка для студентов 

2. Учебные комнаты 

3. Конференцзал с демонстрационной техникой 

4. Кабинет для работы с пациентами. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Учебная доска. 

4. Набор маркеров (мелков). 

 

6.3 Материально-технические средства 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

 Уход за здоровым и 

больным ребенком 
Учебная комната с демонстрационной 

аппаратурой 

 (хирургический стационар РДКБ): 

компьютер, телевизор “Panasonik” 

0001380083, экран 04.1.08.0133. 

Учебные классы для самостоятельной 

работы (хирургический стационар 

РДКБ) 

оперативное 

управление 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
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6.4.1.. Перечень основной литературы*: 

 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

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

заболеваниями. - Ижевск, 2010 

40 

2 Глухов А. А., Основы ухода за хирургическими 

больными. - М., 2008 

237 

3 Уход за здоровым и больным ребенком. - Санкт-

Петербург, 2009 

60 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, 

размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

6.4.2. 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 

хирургии. - Ижевск, 2007 

50 

5 Стрелков Н. С., Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний, пороков развития и 

повреждений у детей. - Ижевск, 2005 

 

89 

6 Стрелков Н. С., Хирургические болезни детского 

возраста. - Ижевск, 2006 

80 

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

2004 

137 

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

2004 

137 

9 Детская хирургия. - Москва, 2014 75 

*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать 

списку, размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

7. Фонды оценочных средств 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

7.1 Задания для практических занятий 

ФОС к темам практических занятий по  дисциплине «Уход за здоровым и 

больным ребенком». 
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Контрольные вопросы к теме: Структура и организация работы детской 

хирургической клиники.  

1. Какие основные структурные подразделения детской больницы хирургического 

профиля Вы знаете? 

2. Кого допускают к уходу за детьми в хирургическом стационаре? 

3. Каким образом отделяют больных с хирургической инфекцией от так называемых 

чистых больных? 

4. Перечислите основные мероприятия, проводимые в приемном отделении. 

5. Перечислите основные мероприятия, проводимые в профилированном отделении. 

6. Как оборудуется рабочее место палатной сестры? 

7. Как распределяют детей по палатам?  

8. Каковы требования к оборудованию палат детских хирургических отделений (с 

учетом возраста детей)? 

9. Как проводят свой досуг дети в отделении? 

10. В каких кабинетах делают перевязки и манипуляции, как оснащены эти кабинеты? 

11. Когда проводят текущую и основную уборку палат и других помещений? 

12. В чем заключается прием и сдача дежурств медицинской сестрой? 

13. Какова роль палатной сестры во врачебном обходе? 

14. Какую документацию ведет палатная сестра? 

15. Кому подчиняется палатная медицинская сестра? 

 

Контрольные вопросы к теме: Асептика и антисептика. 

1.Что такое асептика и антисептика? 

2. о подлежит стерилизации? 

3 Перечислите основные способы стерилизации? 

4 Какие требования предъявляются к перевязочному материалу? 

5. Как осуществляется стерилизация белья и перевязочного материала? 

6.Как контролируется стерильность материала после автоклавирования? 

7. Какие виды хирургического инструментария Вы знаете? 

8. Какие способы применяют для стерилизации хирургического инструментария? 

9. Какие способы стерилизации рук Вы знаете? 

10. Какими способами стерилизуют перчатки? 

11. Перечислите наиболее часто применяемые химические антисептические вещества. 

12. Какие из них применяются при обработке: 

а) чистых ран 

б) гнойных ран 

в) ожогов 

г) для стерилизации рук в экстренных случаях 

д) для стерилизации инструментария 

е) для дезинфекции рук 

ж) для стерилизации пластмассовых изделий 

з) для промывания полостей 

и) для дезинфекции предметов ухода за больными? 

13. Какие Вы знаете биологические антисептические вещества и как они применяются? 

 

Контрольные вопросы к теме: Прием детей в хирургический стационар, 

подготовка к операции, уход в послеоперационном периоде. 

1. Какова последовательность работы при поступлении больного в приемное 

отделение? 

2. Каково устройство приемного отделения? 

3. Какие данные заносит медицинская сестра в историю болезни в приемном 

отделении? 
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4. О поступлении, каких больных подается телефонограмма в милицию? 

5. Каким образом осуществляется санитарная обработка тяжелых больных? 

6. Какие антропометрические исследования обязательны в приемном отделении? 

7. Какие существуют способы транспортировки больных из приемного отделения? 

 

Контрольные вопросы к теме: Основные манипуляции по уходу за детьми до и 

послеоперационном периоде.  

1. Как называется раздел медицины, изучающий виды повязок и способы их наложения? 

2. Какие виды мягких повязок Вы знаете? 

3. Когда применяются клеевые повязки, какие возможны варианты? 

4. В каких случаях применяются и как накладываются пращевидные и контурные 

повязки? 

5. В чем состоят правила бинтования? 

6. Какие типы бинтовых повязок Вы знаете? Дайте их определение. 

7. Опишите технику наложения повязок: 

а) чепчик; 

б)  восьмиобразная повязка на голеностопный сустав; 

в) повязка Дезо; 

г) повязка на палец стопы, кисти; 

д) повязка на кисть. 

8. Какие виды жестких повязок Вы знаете? 

9. Опишите технику приготовления гипсового бинта и наложения гипсовой лонгеты. 

10. Какие виды клизм Вы знаете, какие существуют показания к ним? 

11. Какова роль сестры при проведении сифонной клизмы? 

12. Перечислите методы физического лечения детей и принципы их воздействия. 

13. Каковы правила хранения медикаментов? 

14. Какие способы введения лекарств Вы знаете? 

15. Опишите технику инъекций:  

а) подкожное введение; 

б) внутримышечное введение; 

в) внутривенное вливание. 

16. Опишите технику заполнения системы для капельного внутривенного введения 

жидкости. 

17. Каковы опасности и осложнения внутривенного введения жидкости и в чем состоят 

меры их профилактики?  

 

Контрольные вопросы к теме: Уход за хирургическими больными в 

специализированных отделениях. 

1. Каковы общие принципы ухода за больными после операции? 

2. Как фиксируют больного в постели? 

3. В чем заключается помощь при посленаркозной рвоте? 

4. Каков питьевой режим больного после операции? 

5. Что нужно делать при жалобах ребенка на боли? 

6. Почему важна борьба с болью после операции? 

7. Каков режим питания больных после операций на кишечнике? 

8. Как осуществляется уход за больными с кишечными свищами? 

9. Причины недержания кала у детей. 

10. Уход за больными с недержанием кала:  

а) при естественном анальном отверстии;  

б) с противоестественным анальным отверстием? 

11. Уход за больными с недержанием мочи. 

12. Эпидемиологический режим в отделении гнойной хирургии, 
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13. Как обрабатывают гнойные раны? 

14. Каковы методы аспирации воздуха и жидкости из плевральной полости? 

15. Как осуществляется уход за трахеостомой? 

16. Какова экстренная помощь больному при нарушении дыхания через трахеостому? 

17. Как проводится уход за гастростомой и кормление через гастростому? 

18. Какие дренажи и для чего ставят больным после операций на органах 

мочевыделительной системы? 

19.Как осуществляется уход за дренажами у больных с урологическими заболеваниями? 

20. Как осуществляется уход за цистостомой? 

21. Какие осложнения могут возникать у больных с гипсовыми повязками? 

22. Какие виды вытяжения применяются у детей: младшего возраста? старше 4—5 лет? 

23. Уход за больными, находящимися на лейкопластырном и скелетном вытяжении'? 

24. Как осуществляется уход за больными с компрессионным переломом позвоночника? 

25. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении хирургии новорожденных. 

26. Каковы особенности гигиенического ухода за больными в отделении хирургии 

новорожденных? 

27. Как проводится кормление новорожденных в послеоперационном периоде? 

28. Как осуществляются перевязки новорожденных в «чистых» палатах? При 

некротической флегмоне новорожденных? 

29. Какова методика постановки клизм у новорожденных: очистительных? 

гипертонических? 

30. Как осуществляются внутривенные вливания в отделении хирургии новорожденных? 

31. Какова структура отделения реанимации и интенсивной терапии? 

32. Какой диагностической и лечебной аппаратурой оснащены отделения реанимации и 

интенсивной терапии? 

 

Контрольные вопросы к теме: Основные приемы реанимации. Оказание помощи 

больным при неотложных состояниях. 

1. Что такое терминальные состояния? 

2. По каким симптомам диагностируется клиническая смерть? 

3. Как осуществляется искусственная вентиляция легких: 

а) детям раннего возраста; 

б) детям старшего возраста? 

4. Как проводится закрытый массаж сердца: 

а) у детей раннего возраста; 

б) у детей старшего возраста? 

5. Назовите порядок действий при проведении реанимации. 

6. Какие мероприятия проводят при гипертермии у детей? 

7. Чем опасна рвота у детей? Какова неотложная помощь? 

8. Назовите известные вам виды кровотечений и меры неотложной помощи при каждом 

из них. 

9. Какова экстренная помощь при явлениях сердечно-сосудистой недостаточности и 

падении артериального давления? 

10. Каковы симптомы отека мозга у детей? 

11. Какова неотложная помощь при отеке легких? 

12. Назовите клинические признаки и оказание доврачебной помощи при отеке 

гортани. 

13. Что нужно делать при появлении судорог у ребенка?  

 

7.2 Вопросы для зачета: 

1.Режим детской больницы (лечебно-охранительный, санитарно-эпидемиологический, 

противоэпидемический, внутрибольничный). Виды индивидуального режима. 
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2. Функциональные обязанности младшей медицинского персонала. 

3. Личная гигиена персонала ЛПУ. 

4. Прием больного в стационар, работа с медицинской документацией. 

5. Санитарная обработка больных. 

6. Способы обработки при педикулезе. 

7.Виды транспортировки больных. 

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

9. Смена нательного и постельного белья у больных. 

10. Понятие о дезинфекции ее виды. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой хирургических болезней 

детского возраста 
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