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Трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 часов) 
 
 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования. 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовность к обеспечению ор-
ганизации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной по-
мощи (ОПК-10). 
 
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачет-
ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в акаде-
мических часах 

(АЧ) 
Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,22 8 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 
   Клинические практические занятия (КПЗ)   
   Семинары (С)   
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,27 10 
Промежуточная аттестация   
   зачет/экзамен (указать вид )  зачет 0,05 2 
ИТОГО 1 36 

 
Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:  
Код ком-
петенции 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

ОПК-10 Значение ухода за 
больными. Устрой-
ство, оснащение и 

1.Основные принципы здравоохранения в РФ; типы ле-
чебных учреждений. 
2.Основные понятия общего ухода за больными; 



режим лечебного 
учреждения. Общий 
и санитарно-эпиде-
миологический  ре-
жим в терапевтиче-
ском учреждении.  
 
 

3. Основные нормативные документы, которые ведутся в 
лечебном учреждении; 
4.Устройство и оснащение основных отделений боль-
ницы;  Внутренний распорядок лечебного  отделения.  
5. Должностные обязанности младшего медицинского 
персонала, медицинской сестры; 
6. Проблемы внутрибольничной (госпитальной) инфек-
ции; мероприятия в отношении медицинского персонала 
в профилактике внутрибольничной инфекции. 
 
 

ОПК-10 Питание больных. 
Личная гигиена  
больного и положе-
ние    его в постели. 
Измерение темпера-
туры тела. 
 

1. Принципы лечебного питания. Основные лечебные 
столы, их характеристика. 
2. Кормление тяжелобольных. Виды искусственного пи-
тания. 
3. Уход за полостью рта, ушами, глазами, носом, умыва-
ние. 
4. Уход за кожей, профилактика пролежней,  протирание 
кожи дезинфицирующими растворами . 5. Положение 
больного в постели. Функциональная кровать.  Смена 
нательного и постельного белья у тяжелобольных. 
6. Виды транспортировки больных.  
7.Термометрия. Виды термометров. Основные прин-
ципы измерения температуры тела. Обработка, правила 
хранения  термометра и обращения с ним.  
8. Понятие о лихорадке. Сестринская помощь пациенту в 
каждом периоде лихорадки. 
 

ОПК-10 Меры воздействия 
на кровообращение. 
Простейшая физио-
терапия. 
 
 

1.Виды простейших физиотерапевтических процедур. 
2. Механизм действия, подготовка больного, показания и 
противопоказания, методика постановки банок, горчич-
ников, согревающих компрессов, грелки, пузыря со 
льдом.  
3. Гирудотерапия. Механизм действия, подготовка боль-
ного, показания и противопоказания, методика поста-
новки и снятия пиявок. Уход за больными после снятия 
пиявок. Хранение пиявок. 
 4. Гидротерапия. Лечебные  ванны (классификация, ме-
ханизм действия, подготовка больного, показания и про-
тивопоказания). 
5. Особенности выполнения простейших физиотерапев-
тических процедур больным пожилого и старческого 
возраста. 
 

ОПК-10 Способы примене-
ния лекарственных 
веществ. Хранение и 
организация раздачи 
лекарств. Организа-
ция работы проце-
дурного кабинета. 

1.Хранение препаратов списков "А" и "Б". Средства для 
наружного применения. 
2. Способы введения лекарственных веществ. 
3. Организация работы процедурного кабинета. 
4. Парентеральное введение лекарственных веществ. 
5. Подготовка рук медицинской сестры и кожи больного 
к инъекциям. 



Парентеральное вве-
дение лекарствен-
ных веществ. 
 
 

6. Доставка шприца к постели больного. Методика про-
ведения подкожных, внутримышечных, внутривенных  
инъекций. 
Заполнение системы для капельного вливания жидко-
стей. 
7. Возможные осложнения при парентеральном введе-
нии лекарств. 
 

ОПК-10 Наблюдение и уход 
за больными с нару-
шением функции ор-
ганов дыхания и кро-
вообращения. 
 
 

1.  Характеристика дыхания (частота, ритм, тип, глубина)
2. Основные симптомы заболеваний дыхательной си-
стемы. Организация работы медицинской сестры. пуль-
монологического отделения. 
 Особенности наблюдения и ухода за больными пожи-
лого и старческого возраста. 
3. Кашель, одышка, удушье, кровохарканье, легочное 
кровотечение. Понятие, дифференциальная диагностика, 
срочная доврачебная помощь при этих состояниях. 
4.Понятие о сатурации и пульсоксиметрии. Ингалятор, 
спейсер, небулайзер. Оксигенотерапия. Пользование раз-
личными кислородными установками.  
5. Сбор мокроты в мерные стаканы в течение суток, в 
карманные плевательницы. Дезинфекция плевательниц.  
6. Пульс, его свойства, техника определения, цифровая и 
графическая запись. 
7. Артериальное давление, техника его измерения, циф-
ровая и графическая запись. 
8. Основные симптомы заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Организация работы медицинской сестры. 
кардиологического отделения. 
 Особенности наблюдения и ухода за больными пожи-
лого и старческого возраста. 
9. Боль в грудной клетке, острая сосудистая недостаточ-
ность (обморок, коллапс) Понятие, дифференциальная 
диагностика, срочная доврачебная помощь при этих со-
стояниях. 
  

ОПК-10 Наблюдение и уход 
за больными с нару-
шением функции ор-
ганов пищеваритель-
ной системы.  
 

1. Основные симптомы заболеваний пищеварительной 
системы. Организация работы медицинской сестры. га-
строэнтерологического отделения. Особенности наблю-
дения и ухода за больными пожилого и старческого воз-
раста. 
 2.  Промывание желудка. Показания, противопоказания. 
Техника выполнения. Уход за больными после проце-
дуры. 
3.  Рвота, желудочно-кишечное кровотечение. Понятие, 
симптомы, дифференциальная диагностика, срочная 
доврачебная помощь при этих состояниях. 
4. Зондирование желудка, дуоденальное зондирование, 
газоотводная трубка. Показания, противопоказания, тех-
ника выполнения, подготовка больного. 



5. Клизмы. Виды клизм (очистительная, сифонная, пита-
тельная, лекарственная гипертоническая, масляная ка-
пельная). Техника постановки, показания, противопока-
зания, дезинфекция и хранение.  
6. Взятие кала и направление его в лабораторию. Подго-
товка больного к взятию кала на скрытую кровь, хране-
ние, дезинфекция, подача судна тяжелобольному. 
7.Фиброгастродуодено-скопия, рентгенологическое ис-
следование желудка и двенадцатиперстной кишки, рек-
тороманоскопия, колоноскопия, ирригоскопия (понятие, 
показания, противопоказания, подготовка больного). 
 
 

ОПК-10 Наблюдение и уход 
за больными с забо-
леваниями почек и 
мочевыводящих пу-
тей. Особенности  
ухода за тяжелоболь-
ными и агонирую-
щими. Реанимация.  
 

1. Диурез и дизурические синдромы. 
2. Основные симптомы заболеваний мочевыделительной 
системы. Организация работы медицинской сестры. 
нефрологического отделения. Особенности наблюдения 
и ухода за больными пожилого и старческого возраста. 
2. Как проводится взятие мочи для лабораторных иссле-
дований,  направление ее в лабораторию. 
3.  Правила сбора мочи для лабораторных исследований 
4. Подготовка больных к инструментальным исследова-
ниям  почек и  мочевыводящих путей. 
5. Катетеризация. Понятие, показания, противопоказа-
ния. 
Виды катетеров. Техника катетеризации мягким катете-
ром.      
6. Понятие о реанимации. Особенности работы медицин-
ского персонала в отделениях реанимации. Процесс уми-
рания и его периоды. Первичный и вторичный реанима-
ционный комплекс. 
7.Общие правила ухода за тяжелыми и агонирующими 
больными (положение их в постели, профилактика про-
лежней, уход за полостью рта, физиологические отправ-
ления). 
 8. Техника первой доврачебной помощи: непрямой мас-
саж сердца, искусственная вентиляция  легких по спо-
собу «рот в рот» и  «рот в нос». 
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