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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. 

Участие в формировании соответствующих компетенций ОК–8; ПК-1;ПК-7). 

Задачи дисциплины: студент должен знать 
1. учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения, 

взаимоотношения «врач- пациент», «врач-родители»; 

2. морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 

3. основные направления психологии, общие и индивидуальные особенности психики детей, 

подростков и взрослого человека, психологию личности и малых групп. 

Уметь: 
1. грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за 

ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;  

2. выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива. 

Владеть: 
1. 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; 

2. навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родителей в 

соответствии с требованиями правил «информированного согласия»; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

ОК-8 Способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну 

ПК-1 Способностью и готовностью реализовывать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим 

медицинским персоналом, детьми и подростками их родителями и 

родственниками. 

ПК-7  способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, 

использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную 

обработку лечебных и диагностических помещений детских медицинских 

организаций, владеть техникой ухода за больными детьми и подростками 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

дисциплин по специальности «Педиатрия». 

Распределение часов дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), втом числе:  

Лекции (Л) 6 

Лабораторные работы (ЛР) 9 

Самостоятельная работа студента (СРС) 93 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость 3 

 108 

 

 



Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

Санитарная обработка больного санитарная обработка больного при 

поступлении в стационар и в период 

пребывания в стационаре, смена нательного 

и постельного белья больного, обработка 

пролежней. 

Уход за больными разного возраста осуществлять уход за больными 

различного возраста, за 

тяжелобольными и агонирующими 

больными страдающими заболеваниями 

различных органов и систем, 

транспортировку; 

 

Выполнение манипуляций по уходу измерять температуру тела, суточный 

диурез, собирать биологический 

материал для лабораторных 

исследований, проводить взрослым, 

детям и подросткам антропометрию, 

различные виды клизм, проводить 

кормление больных взрослых, детей и 

подростков. 

 

Соблюдение санэпид режима отделений осуществить дезинфекцию и 

предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария, 

материалов и средств ухода за 

больными. 
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