
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 2. Практики 

Аннотация рабочей программы дисциплины     

Б2.УП.1.1 

 «УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 
Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков «УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

54/1,5 

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 

первой помощи и уходу за больными терапевтического профиля; 

4. воспитание неукоснительного соблюдения правил 

деонтологии и этики 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Блок 2 

Учебная практика Б2.УП.1.1 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предметами общеобразовательной 

программы (биология, физика, химия, русский язык). 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, 

умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами: «Внутренние болезни», «Эпидемиология» и 

производственной практикой Б2.ПП.1 «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Помощник среднего 

медицинского персонала в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». 

 

Формируемые 

виды 

профессиональной 

деятельности 

Медицинская 

Научно-исследовательская. 
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-7 – способность и готовность к реализации этических 

и деонтологических аспектов врачебной деятельности в 

общении с коллегами, другим медицинским персоналом, 

пациентами и их родственниками (формируется частично) 

ПК-14 – способность и готовность к оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, а также в экстремальных условиях 

эпидемий, в очагах массового поражения (формируется 

частично) 

ПК-15 – способность и готовность к проведению санитарно-

просветительской работы с населением по вопросам 

 



Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

профилактической медицины, к работе с учебной, научной и 

справочной литературой, проведению поиска информации 

для решения профессиональных задач (формируется 

частично) 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Знакомство со структурой и организацией работы 

учреждения и его подразделений. 

Основные принципы практического здравоохранения. Типы 

лечебных учреждений. Значение ухода за больными. Обязанности 

младшего медперсонала. Основы медицинской этики и 

деонтологии. 

Устройство и оборудование терапевтического отделения. 

Внутренний распорядок. Лечебно-охранительный режим. 

Индивидуальный режим. Организация посещения больных. 

Документация. Температурный лист. Порционник.  Лист 

назначений. Регистрационные журналы. 

Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического 

стационара. Понятие о внутрибольничной инфекции. 

Дезинфекция и предстерилизационная обработка. 

Безопасность при работе с кровью. Обработка рук 

медперсонала 

Раздел 2. Правила ухода за больными терапевтического 

профиля. 

Личная гигиена и питание больных. Профилактика 

пролежней и застойной пневмонии Понятие о лечебном 

питании. Понятие о диетических столах. Порядок подачи 

пищи. Кормление тяжелобольных, ослабленных больных и 

больных пожилого и старческого возраста, находящихся в 

постели. 

Температура тела и ее измерение. Уход за лихорадящими 

больными. 

Наблюдение и уход за больными с нарушением функции 

системы органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.,  

органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей. 

Уход за тяжелыми и агонирующими больными. 

Особенности ухода за больными пожилого и старческого 

возраста. 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. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


