
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины     

 Б1.Б.5 Первая помощь и уход за больными  

 
Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

1. ознакомление студентов с работой лечебно-

профилактических учреждений; 

2. подготовка к профилактической и организационно-

управленческой деятельности; 

3. получение первичных профессиональных знаний и умений по 

оказанию первой помощи и общему уходу за больными 

терапевтического и хирургического профиля; 

4. изучение принципов оказания  первой помощи при 

внезапном возникновении общих и местных осложнений в 

течении заболевания; 

5. воспитание неукоснительного соблюдения правил 

деонтологии и этики 
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Место дисциплины 

в учебном плане 

Базовая часть  

Блок 1 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

Для изучения модуля дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предметами 

общеобразовательной программы (биология, физика, химия, 

русский язык). 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Изучение модуля дисциплины необходимо для получения 

знаний, умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами: «Внутренние болезни», «Эпидемиология», 

учебной практикой «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков «Уход за больными 

терапевтического профиля», «Хирургические болезни», 

«Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков «Уход за больными хирургического 

профил, травматология, ортопедия. 

 

Формируемые 

виды 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-управленческая. 

Психолого-педагогическая. 

Научно-исследовательская. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-7 (формируется частично) 

ПК-14 – (формируется частично) 

ПК-15 –(формируется частично) 

 

Содержание  

дисциплины 

Модуль «Первая помощь и уход за больными 

терапевтического профиля». 

Раздел 1. Структура и организация работы медицинских 

учреждений терапевтического профиля 

Основные принципы практического здравоохранения. Типы 

лечебных учреждений. Значение ухода за больными. Основы 
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Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

медицинской этики и деонтологии. 

Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического 

стационара. Понятие о внутрибольничной инфекции. 

Дезинфекция и предстерилизационная обработка. 

Безопасность при работе с кровью. Обработка рук 

медперсонала 

Личная гигиена и питание больных. Профилактика 

пролежней и застойной пневмонии Понятие о лечебном 

питании. Понятие о диетических столах. 

Раздел 2. Первая помощь больным терапевтического 

профиля на догоспитальном этапе. Легочно-сердечная 

реанимация. 

Первая помощь на догоспитальном этапе при неотложных 

состояниях терапевтического профиля (при рвоте, 

желудочном, кишечном кровотечении, желчной и почечной 

колике, приступе бронхиальной астмы, ангинозном болевом 

синдроме, гипертоническом кризе, анафилактическом 

шоке). Правила безопасного перемещения пациентов. 

Признаки клинической и биологической смерти. Понятие о 

реанимации. Методы легочно-сердечной реанимации. 

Особенности работы медицинского персонала в 

реанимационном отделении. 

Модуль «Первая помощь и уход за больными 

хирургического профиля». 

Тема 1. Ведение в хирургию. Работа младшего медицин-

ского персонала в условиях хирургического отделения. 

Требования к личной гигиене и одежде  медперсонала 

хирургического отделения. Универсальные меры 

безопаснос-ти. Общие вопросы деонтологии в хирургии. 

Тема 2. Клиническая гигиена окружающей среды в 

хирургическом отделении. Организация работы в 

хирургическом кабинете приемного отделения. Понятие о 

внутриболь-ничной (нозокомиальной) инфек-ции и 

бактерионосительстве, их профилактика. 

Тема 3. Гигиена тела хирургического больного. Уход за 

полостью рта, носа, глазами. Особенности санитарно-

гигиенической подготовки больных к операции, уход за 

больными в операционной и пере-вязочной. Методы ухода, 

направ-ленные на уменьшение опасности инфицирования 

ран у хирургических больных. 

Тема 4. Перекладывание больного с каталки на постель. 

Особенности ухода и транспортировки хирурги-ческих 

больных, находящихся в тяжелом состоянии, после наркоза 

и операции. Особенности ухода за больными пожилого и 

старческого возраста. Первая помощь при возникновении 

коллапса, обморока, клинической смерти. 

Тема 5. Общий уход за хирургичес-кими больными в 

послеоперацион-ном периоде, профилактика пролежней. 

Особенности ухода  за больными, оперируемыми на 

органах брюшной полости, промежности, конечностях.  

Методы ухода, направленные на профилактику осложнения 

со стороны дыхательной системы. 
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Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Тема 6. Первая помощь при возникновении осложнений у 

хирургических больных: кровотечение из операционной 

раны, ослабление повязки, рвота после наркоза. Первая 

помощь при ушибе, растяжении связок, вывихе и 

переломах конечностей 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 

 

 

 

 


