
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра Пропедевтики внутренних болезней 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Уход за больными 

по направлению подготовки 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

72/2  

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление обучающихся с работой лечебно-профилактических 

учреждений; подготовка к профилактической и организационно-

управленческой деятельности; получение первичных 

профессиональных знаний и умений по первой помощи и уходу за 

больными терапевтического профиля; воспитание неукоснительного 

соблюдения правил деонтологии и этики. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

Обязательная часть 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 
 

Биология. Физика. Математика. Химия. Анатомия. Латинский 

язык. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 
 

Ознакомительная клиническая практика «Уход за больными 

терапевтического профиля». Ознакомительная клиническая и 

первично-клиническая практики «Сестринское дело», 

дисциплина «Внутренние болезни». 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Структура и организация работы медицинских 

учреждений. 

1. Введение в клинику. Основные принципы практического 

здравоохранения. Типы лечебных учреждений. Значение ухода 

за больными. Основы медицинской этики и деонтологии. 

Становление и развития ухода за больными. 

2. Санитарно-эпидемиологический режим стационара. 

Лечебно-охранительный режим. 

3. Меры профилактики инфекционных заболевании, 

включая ВИЧ-инфекцию. Меры индивидуальной профилактики 

ВИЧ и сывороточных гепатитов в ЛПУ. Универсальные меры 

безопасности при возможном контакте с биологическими 

жидкостями. 

Раздел 2. Наблюдение и уход за больными. Первая 

помощь больным на догоспитальном этапе. 

1. Лекарственные средства и способы их применения. 

2. Основы безопасной больничной среды. Транспортировка, 



питание больных. 

3. Уход за тяжелыми и лихорадящими больными. Профилактика 

пролежней. Уход за больными с поражением костно-мышечной 

системы. Первая помощь при травмах. 

4. Наблюдение и уход за больными с нарушением функции 

системы органов дыхания, кровообращения, мочевыделения. 

5. Наблюдение и уход за больными с нарушением функции 

органов пищеварения Особенности ухода за больными пожилого и 

старческого возраста. Уход за агонирующими больными. Признаки 

клинической и биологической смерти. Понятие о реанимации. 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 

– практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 

– письменная; 

– практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

 

 


