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Наименование дисциплины  
(модуля) 

 Уход за больными терапевтического профиля 

Направление подготовки  32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая 
медицина» 

Специальность  32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная 

Место в основной образовательной 

программе 

 Базовая часть Блока 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» 

Курс изучения   1 

Трудоёмкость дисциплины 

(з.е.т./час) в т.ч. 

 3,0/108 

лекций  - 

семинарских (практических)  36 

самостоятельной работы  72 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Цель изучения дисциплины (модуля)  Обучить студентов квалифицированному 

уходу за больными терапевтического профиля 

- теоретическая подготовка, приобретение 

умений по уходу за больными, использованию 

медицинского оборудования и 

инструментария; овладение навыками 

профессиональной деятельности по общему 

уходу за больными терапевтического профиля 

в объеме младшего медицинского персонала, а 

также в развитие личностных 

профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в сфере 

здравоохранения. 

Формируемые компетенции  ОПК, ОПК-1, ОПК-6 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 
Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практич 

(семин) 
экзамен 

самост

работа 

Тема 1.1. Вопросы этики и деонтологии 

в терапевтической практике. 

Профессиональные обязанности 

младшего медицинского персонала. 

Функции приемного отделения. 

Санитарно-гигиеническая обработка 

больных, заполнение медицинской 

документации. Проведение 

антропометрических исследований. 

Транспортировка больных. Структура и 

функции терапевтического стационара. 

Основные обязанности младшей 

медицинской сестры в стационаре. 

Санитарно-гигиенический режим 

отделения. 

12  4  8 



Тема 1.2. Организация питания в 

условиях ЛПУ. Уход за лихорадящими 

больными.  

12  4  8 

Тема 1.3. Уход за больными с 

заболеваниями кожи. Уход за больными 

с заболеваниями органов дыхания. 

12  4  8 

Тема 1.4. Уход за больными с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Уход за больными с 

заболеваниями органов пищеварения. 

12  4  8 

Тема 1.5. Уход за больными с 

заболеваниями мочевыделительной 

системы. Уход за больными с 

заболеваниями органов кроветворения и 

лимфатической системы.  

12  4  8 

Тема 1.6. Алгоритмы оказания первой 

помощи при потере сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. Алгоритмы 

оказания первой помощи при травмах и 

кровотечениях.  

12  4  8 

Тема 1.7. Первая помощь при некоторых 

несчастных случаях (отравления, 

анафилактический шок). Первая помощь 

при некоторых несчастных случаях 

(тепловой и солнечный удар, ожоги, 

отморожения, электротравма, укусы). 

12  4  8 

Тема 1.8. Общий и специальный уход за 

тяжелобольными и агонирующими. 

Понятие об асептике и антисептике.  

12  4  8 

Тема 1.9. Применение основных видов 

лекарственных средств. Основные 

способы парентерального применения 

препаратов. Применение простейших 

методов физической терапии.  

12  4  8 

 ИТОГО: 108  36  72 

 

 

 


