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1.Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины «Уход за больными терапевтического 

профиля» (далее – дисциплина). 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-1, 8;  

ОПК – 4, 5, 10, 11; ПК- 11.  

 1.2 Задачи дисциплины:  

Знать:  

- основы    законодательства Российской   Федерации    по   охране  здоровья  населения, основные  

нормативно- технические документы;       

- организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях; 

- виды санитарной обработки и транспортировки больных, типы лихорадок, питание больных,  

- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма, 

основы сердечно-легочной реанимации. 

Уметь: 

- произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребывания 

в стационаре, осуществлять смену нательного и постельного белья больного, обрабатывать 

пролежни; 

- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных 

органов и систем, и их транспортировку; 

- измерять температуру тела; 

- проводить кормление больных; 

- проводить простейшие физиотерапевтические процедуры; 

- проводить антропометрию, осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными. 

Владеть:  

- навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе 

за тяжелобольными и агонирующими больными. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО организации:  

2.1 Дисциплина «Уход за больными терапевтического профиля» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО. Дисциплина изучается в первом семестре. 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: физика, математика; химия; анатомия; биология, которые 

изучаются параллельно. 

 

2.3. Дисциплина является предшествующей для прохождения учебной практики «Уход за 

больными терапевтического профиля», производственных практик «Помощник младшего 

медицинского персонала», «Помощник палатной медицинской сестры» и «Помощник процедурной 

медицинской сестры», а также для изучения дисциплин: сестринское дело (в терапии); пропедевтика 

внутренних болезней, лучевая терапия; факультетская терапия, профессиональные болезни; 

госпитальная терапия, эндокринология; поликлиническая терапия; инфекционные болезни; 

фтизиатрия; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; оториноларингология; онкология, 

лучевая терапия.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

Код и 

наименование 

индикатора 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
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части) достижения 

компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 организацию работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

  

ОК-8 готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 основы    

законодательства 

Российской   

Федерации    по         

охране  здоровья  

населения, основные         

нормативно- 

технические 

документы;       

  

ОПК-4 способность и 

готовность реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности  

 основы    

законодательства 

Российской   

Федерации    по         

охране  здоровья  

населения, основные         

нормативно- 

технические 

документы;      

организацию работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

  

ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

 особенности 

наблюдения и ухода 

за больными с 

заболеваниями 

различных систем 

организма 

осуществлять уход 

за больными 

различного возраста, 

страдающими 

заболеваниями 

различных органов и 

систем, и их 

транспортиров-ку  

навыками ухода 

за больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, в 

том числе за 

тяжелобольными 

и агонирующими 

больными 

ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи  

 виды санитарной  

обработки больных,   

типы   лихорадок, 

особенности 

наблюдения и ухода 

за больными с 

заболеваниями 

различных систем 

организма 

 

. 

производить     

санитарную 

обработку    

больного    при 

поступлении в 

стационар 

и  в период     

пребывания      в 

стационаре, 

осуществлять смену      

нательного      и 

постельного белья  

больного 

обрабатывать 

пролежни; 

осуществлять уход 

за больными 

различного возраста, 

страдающими 

заболеваниями 

различных органов и 

систем, и их 

транспортировку  

 

ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

 организацию         

работы младшего     и      

среднего 

Оказывать первую 

помощь при 

неотложных 
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предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

медицинского  

персонала   в 

медицинских 

организациях 

особенности 

наблюдения и ухода 

за больными с 

заболеваниями 

различных систем 

организма 

состояниях; 

проводить 

реанимационные 

мероприятия при 

возникновении 

клинической смерти; 

ПК-11 готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

  

основы сердечно-

легочной 

реанимации. 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

проводить 

реанимационные 

мероприятия при 

возникновении 

клинической смерти; 

применить правовые 

и медицинские 

аспекты 

констатации смерти 

человека,  

навыками ухода 

за больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, в 

том числе за 

тяжелобольными 

и агонирующими 

больными 

    

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
п/№ Код 

компетен

ции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1.  

ОК-1 

Значение ухода за больными. 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). 

Общие принципы ухода за 

больными. Структура и 

организация работы  МЛПУ, 

обязанности медицинской 

сестры приемного и 

терапевтического отделения. 
Противоэпидемический режим 

терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

Значение ухода за больными. Понятие о 

медицинской этике (деонтологии). 

Значение ухода за больными в системе 

лечения терапевтических больных. 

Историческая справка. Роль отечественных 

ученых в организации системы ухода за 

больными. Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). Деонтологические правила 

работы медицинской сестры в лечебном 
учреждении. Правила поведения студентов в 

клинике.  

Общие принципы ухода за больными. 

Структура и организация работы  

МЛПУ, обязанности медицинской 

сестры приемного и терапевтического 

отделения. Противоэпидемический 

режим терапевтического отделения. 

Принципы ухода за больными. Понятие об 

«общем» и «специальном» уходе. Организация 

работы лечебных учреждений. Приемное 

отделение больницы. Прием и регистрация 

больных. Санитарная обработка больных 

(осмотр кожи и волосяных покровов, 

проведение гигиенической ванны или душа). 

Транспортировка больных в палату. 

Терапевтическое отделение. Обязанности 

палатной медицинской сестры. Обязанности 

младшей медицинской сестры. Организация 

работы поста медицинской сестры. Порядок 
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приема и сдачи дежурств. Ведение 

медицинской документации.  

Антропометрия (измерение роста, веса, 

окружности грудной клетки, объема талии). 

Индекс массы тела.  

Санитарно-противоэпидемический режим 

терапевтического отделения.  

Дезинфекция одноразового и многоразового 

инструментария. Предстерилизационная 

очистка и стерилизация медицинского 

инструментария. Методы стерилизации. 

Правила обработки рук медицинского 

персонала. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов. 

 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 
Гигиенический уход за больными. Подготовка 

постели больному. Смена нательного и 

постельного белья. Уход за кожей.  Пролежни, 

их профилактика. Подмывание больных. 

Подача судна. Подача мочеприемника. Уход за 

полостью рта и носа, глазами, ушами, 

волосами.  

Питание больных в лечебном учреждении. 

Режим питания. Обязанности диетической 

сестры. Организация работы пищеблока. 

Составление порционника, порядок раздачи 

пищи. Кормление тяжелобольных. Правила 

передачи и хранения пищевых продуктов.  

Лечебное питание как компонент комплексной 

терапии. Основные принципы лечебного 

питания. Диеты (столы) лечебного питания: 

показания, общая характеристика, 

исключаемые продукты. Система стандартных 

диет. 

 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры. 
Измерение температуры тела. Термометры. 

Температурный лист. Лихорадка. Типы 

лихорадки (по степени подъема температуры). 

Периоды лихорадки. Уход за лихорадящими 

больными.  

Простейшие физиотерапевтические 

мероприятия. Горчичники. Банки. Компрессы. 
Грелка. Применение холода. Пиявки. 

 
Основы сердечно-легочной реанимации 
Понятие о первичной сердечно-легочной 

реанимации. Методика непрямого массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

Правила обращения с трупом. Констатация 

клинической и биологической смерти и 

направление трупа в морг. 

2.  ОК-8 Значение ухода за больными. Значение ухода за больными. Понятие о 



9 

 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). 

медицинской этике (деонтологии). 

 (детализацию см. в ОК-1) 

3.  

ОПК-4 

Значение ухода за больными. 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии) 

Значение ухода за больными. Понятие о 

медицинской этике (деонтологии). 

 (детализацию см. в ОК-1) 

4.  

ОПК-5 

Значение ухода за больными. 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). 

Общие принципы ухода за 

больными. Структура и 

организация работы  МЛПУ, 

обязанности медицинской 

сестры приемного и 

терапевтического отделения. 
Противоэпидемический режим 

терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

Значение ухода за больными. Понятие о 

медицинской этике (деонтологии). 

Общие принципы ухода за больными. 

Структура и организация работы  

МЛПУ, обязанности медицинской 

сестры приемного и терапевтического 

отделения. Противоэпидемический 

режим терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры. 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

 

(детализацию см. в ОК-1) 

5.  

ОПК-10 

Значение ухода за больными. 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). 

Общие принципы ухода за 

больными. Структура и 

организация работы  МЛПУ, 

обязанности медицинской 

сестры приемного и 

терапевтического отделения. 
Противоэпидемический режим 

терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Значение ухода за больными. Понятие о 

медицинской этике (деонтологии). 

Общие принципы ухода за больными. 

Структура и организация работы  

МЛПУ, обязанности медицинской 

сестры приемного и терапевтического 

отделения. Противоэпидемический 

режим терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры. 

 

(детализацию см. в ОК-1) 

6.  

ОПК-11 

Значение ухода за больными. 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). 

Общие принципы ухода за 

больными. Структура и 

организация работы  МЛПУ, 

обязанности медицинской 

сестры приемного и 

терапевтического отделения. 
Противоэпидемический режим 

терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

Значение ухода за больными. Понятие о 

медицинской этике (деонтологии). 

Общие принципы ухода за больными. 

Структура и организация работы  

МЛПУ, обязанности медицинской 

сестры приемного и терапевтического 

отделения. Противоэпидемический 

режим терапевтического отделения. 
Гигиена и питание больных в 

стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры. 
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стационаре. 

Термометрия. Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

(детализацию см. в ОК-1)  

7.  

ПК-11 

Значение ухода за больными. 

Понятие о медицинской этике 

(деонтологии). 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

Значение ухода за больными. Понятие о 

медицинской этике (деонтологии). 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

 

(детализацию см. в ОК-1) 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 
объем в зачетных 

единицах (ЗЕ)  
объем в академических 

часах (АЧ) 1 

Аудиторная работа, в том числе 0,61 22 22 
   Лекции (Л) 0,11 4 4 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ)    

   Клинические практические занятия (КПЗ) 0,5 18 18 
   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,39 14 14 
Научно-исследовательская работа студента    
Промежуточная аттестация    

  Зачет    
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 36 36 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий:  
п/№ № 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ)* 

   Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1 1 Значение ухода за 

больными. Понятие о 

медицинской этике 

(деонтологии). 

4     3 

7 

2 1 Общие принципы ухода 

за больными. Структура 

и организация работы  

МЛПУ, обязанности 

медицинской сестры 

приемного и 

терапевтического 

отделения. 

Противоэпидемический 

режим терапевтического 

отделения.  

 

  6  3 9 

3 1 Гигиена и питание 

больных. 
   6  3 9 

4 1 Термометрия. 

Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

   3  2 

5 

5 1 Основы сердечно-    3  3 6 
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легочной реанимации. 

6 1 Зачет         
  ИТОГО 4   18  14 36 

* - Л – лекции; ЛП – лабораторный практикум; ПЗ – практические занятия; С – семинары; СРС 

– самостоятельная работа студента. 

 

6.2. Тематический план лекций*: 

 

   

№№ 

п/п 

Темы лекций Семестр 1 

1. Вводная лекция. Значение ухода за больными в системе лечения 

терапевтических больных. Историческая справка. Роль отечественных 

ученых в создании системы ухода за больными. 

2 

2.  Понятие о медицинской этике (деонтологии). Деонтологические правила 

работы медицинской сестры в лечебном учреждении. Правила поведения 

студентов в клинике. 

2 

 ИТОГО  4 

   

 Общие принципы ухода за больными. Понятие об «общем» и 

«специальном» уходе. Структура и организация работы МЛПУ, 

обязанности медицинской сестры приемного и терапевтического 

отделения. 

2 

*(очная форма, с применением ЭОС и ДОТ) 

6.3. Тематический план лабораторных практикумов: не предусмотрено ФГОСом. 

 

6.4. Тематический план клинических практических занятий*: 

№ 

п/п 

Наименование тем клинических практических занятий Объем в 

АЧ 

  Семестр 1 

1. Организация работы лечебных учреждений. Приемное отделение 

больницы. Прием и регистрация больных. Санитарная обработка больных 

(осмотр кожи и волосяных покровов, проведение гигиенической ванны или 

душа). Транспортировка больных в палату. Терапевтическое отделение. 

Обязанности палатной медицинской сестры. Обязанности младшей 

медицинской сестры. Организация работы поста медицинской сестры. 

Порядок приема и сдачи дежурств. Ведение медицинской документации. 

Антропометрия (измерение роста, веса, окружности грудной клетки, объема 

талии). Индекс массы тела. 

3 

2. Санитарно-противоэпидемический режим терапевтического отделения. 

Дезинфекция одноразового и многоразового инструментария. 

Предстерилизационная очистка и стерилизация медицинского 

инструментария. Методы стерилизации. Правила обработки рук 

медицинского персонала. Меры профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов. 

3 

3. Гигиенический уход за больными. Подготовка постели больному. Смена 

нательного и постельного белья. Уход за кожей.  Пролежни, их 

профилактика.  Подмывание больных. Подача судна. Подача мочеприемника. 

Уход за полостью рта и носа, глазами, ушами, волосами. 

3 

4. Питание больных в лечебном учреждении. Режим питания. Обязанности 

диетической сестры. Организация работы пищеблока. Составление 

3 
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порционника, порядок раздачи пищи. Кормление тяжелобольных. Правила 

передачи и хранения пищевых продуктов.  

Лечебное питание как компонент комплексной терапии. Основные принципы 

лечебного питания. Диеты (столы) лечебного питания: показания, общая 

характеристика, исключаемые продукты. Система стандартных диет (приказ 

МЗ РФ от 5 августа 2003 года). 

5. Измерение температуры тела. Термометры. Температурный лист. 

Лихорадка. Типы лихорадки (по степени подъема температуры). Периоды 

лихорадки. Уход за лихорадящими больными. Простейшие 

физиотерапевтические мероприятия. Горчичники. Банки. Компрессы. 

Грелка. Применение холода. Пиявки. 

3 

6. Основы сердечно-легочной реанимации. Понятие о первичной сердечно-

легочной реанимации. Методика непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания. Зачет. Контроль практических навыков и 

теоретических знаний. 

3 

 ИТОГО 18 

*(очная форма, с применением ЭОС и ДОТ) 

6.5. Тематический план семинаров: не предусмотрено ФГОСом. 

 

6.6. Виды и темы самостоятельной работы студента (СРС): 

 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  Семестр 1 

1. Подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашнего задании, подготовка к текущему контролю 
6 

2. Работа с лекционным материалом 4 

3. Изучение материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку (отдельные темы, параграфы), работа с 

литературными источниками 

3 

4. Подготовка к итоговому контролю 1 

 Итого 14 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/

п 

№ 

сем

ест

ра 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

вопросов в 

задании 

Кол-во вариантов 

тестовых заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  1 Контроль 

освоения 

темы 

Значение ухода за 

больными. Понятие о 

медицинской этике 

(деонтологии). 

Тестовые задания 

  

 

15 Компьютерное 

тестирование 

(вариант 

формируется  

методом 

случайной 

выборки) 

Собеседование 1 10 

Реферат  1 24 

2.  1 Контроль 

освоения 

темы 

Общие принципы 

ухода за больными. 

Структура и 

организация работы  

МЛПУ, обязанности 

медицинской сестры 

Тестовые задания 

 

15 Компьютерное 

тестирование 

(вариант 

формируется  

методом 

случайной 
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приемного и 

терапевтического 

отделения. 

Противоэпидемическ

ий режим 

терапевтического 

отделения. 

выборки) 

Собеседование 1 24 

3.  1 Контроль 

освоения 

темы 

Гигиена и питание 

больных. 

Тестовые задания 

 

15 Компьютерное 

тестирование 

(вариант 

формируется  

методом 

случайной 

выборки) 

Собеседование 1 15 

Контрольная работа 2 20 

Задания на тренажере 1 5 

4.  1 Контроль 

освоения 

темы 

Термометрия. 

Простейшие 

физиотерапевтически

е процедуры. 

Тестовые задания 

 

15 Компьютерное 

тестирование 

(вариант 

формируется  

методом 

случайной 

выборки) 

Собеседование 1 12 

Задания на тренажере 1 5 

5.  1 Контроль 

освоения 

темы 

Основы сердечно-

легочной 

реанимации. 

Тестовые задания 

 

15 Компьютерное 

тестирование 

(вариант 

формируется  

методом 

случайной 

выборки) 

Собеседование 1 6 

Задания на тренажере 1 1 

6.  1 Промежуточ

ная 

аттестация 

(зачет) 

Все разделы Тестовые задания 

 

30 Компьютерное 

тестирование 

(вариант 

формируется  

методом 

случайной 

выборки) 

Собеседование 2 25 

 

Примеры оценочных средств: 

Вопросы для текущего контроля: 

Организация работы лечебных учреждений. Приемное отделение больницы. 

1. Роль ухода за больными в комплексе лечебных мероприятий. 

2. Что включает в себя понятие деонтология и медицинская этика. 

3. Основные составляющие ухода за больными. 

4. Соблюдение каких правил поведения необходимо при работе студентов в условиях клиники. 

5. Виды лечебных учреждений. 

6. Основные задачи, устройство, оборудование приемного отделения. 

7. Виды санитарной обработки больных. 

8. Способы транспортировки больных. 

Терапевтическое отделение.  

1. Основные задачи, устройство, оборудование терапевтического отделения. 

2. Больничный режим. 
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3. Обязанности палатной медицинской сестры отделения (старшей и процедурной) в отделениях 

больницы.  

4. Деонтологические правила работы медицинской сестры. 

Санитарно-противоэпидемический режим терапевтического отделения. 

1. Какие методы дезинфекции применяются в лечебных учреждениях? 

2. Какие существуют правила обработки медицинских изделий однократного применения? 

3. Как осуществляется обработка медицинских изделий многократного применения? 

4. Как проверить качество предстерилизационной очистки медицинских изделий? 

5. Для чего используются азопирамовая и фенолфталеиновая пробы, как они проводятся? 

6. Какими методами осуществляется стерилизация? 

7. Какие существуют правила работы со стерильным материалом? 

8. Какие требования предъявляются к закладке и работе с биксами? 

9. Как проводится обработка рук процедурной медсестры? 

10. Какие существуют пути передачи ВИЧ-инфекции? 

11. Какие меры профилактики ВИЧ-инфекции применяются в стационарах? 

Гигиенический уход за больными. 

1. Почему необходим особый уход за тяжелобольными и больными, находящимися на строгом 

постельном режиме. 

2. Правила ежедневного ухода за кожей, полостью рта, волосами тяжелобольного. 

3. Особенности смены нательного и постельного белья у лежачего больного. 

4. Профилактика пролежней. 

5. Правила пользования судном, мочеприемником. 

6. Техника подмывания больного, находящегося на строгом постельном режиме. 

7. Техника закапывания капель в глаза, уши, нос. 

Питание больных в лечебном учреждении. 

1 .  Режим питания больных в стационаре 

2. Задачи диетотерапии. 

3. Правила кормления тяжелобольных. 

4. Виды искусственного питания.  

5. Правила хранения пищевых продуктов больного. 

6. Характеристика диет (столов) лечебного питания. 

Измерение температуры тела. 

1. Определение понятия лихорадки и гипертермии, их отличие друг от друга, локализация центра 

терморегуляции; 

2. Понятие о температурном гомеостазе; 

3. Непатологические причины колебания То; 

4. Этиология лихорадки и гипертермии; 

5. Изменения в органах и системах при лихорадке  

6. Классификация лихорадки по степени повышения То; 

7. Стадии лихорадки и их характеристика; 

8. Особенности ухода за лихорадящими больными в зависимости от стадии лихорадки; 

Неотложная помощь при критическом снижении высокой температуры. 

Простейшие физиотерапевтические мероприятия. 

1. На чем основаны принципы воздействия местных процедур на кровообращение. 

2. Показания и противопоказания к применению  

а). Тепловых процедур (банки, горчичники, согревающие компрессы) 

б). Охлаждающих процедур (пузырь со льдом, охлаждающий компресс) 

в). Пиявок 

3. Правила и техника применения процедур 

4. Возможные осложнения. 

Основы сердечно-легочной реанимации.  

1. Понятие о первичной сердечно-легочной реанимации.  
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2. Клинические признаки остановки кровообращения. 

3. Что такое «клиническая смерть». 

4. Что относится к основным реанимационным мероприятиям. 

5. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. 

6. Методика непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ  

 а) прием душа; 

 б) прием гигиенической ванны; 

 в) протирание частей тела, бритье волос на голове; 

 г) не проводится; 

 д) проводится только по назначению врача при наличии педикулеза, чесотки, сильного загрязнения 

кожных покровов. 

 

2. ДОСТАВИВ БОЛЬНОГО В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 

 а) оставляет его около поста медицинской сестры, оставляет историю болезни на столе; 

 б) размещает его в любой свободной палате, относит историю болезни в ординаторскую отделения; 

 в) сообщает о прибытии больного санитарке, работающей в отделении; 

 г) оставляет его возле поста медицинской сестры, историю болезни передает врачу отделения; 

 д) передает его и историю болезни медицинской сестре отделения. 

 

3. ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ БАНОК КОЖУ БОЛЬНОГО а) кожу ничем не смазывать; 

б) протереть спиртом; 

в) смазать вазелином; 

г) протереть сладкой водой; 

д) протереть теплой кипячёной водой. 

 

4. ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ ГОРЧИЧНИКОВ КОЖУ БОЛЬНОГО  

а) ничем не смазывать; 

б) протереть спиртом; 

в) смазать вазелином; 

г) протереть сладкой водой; 

д) протереть теплой кипячёной водой. 

 

5. ВЫБЕРИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГОРЧИЧНИКОВ  

а) заболевания кожи; 

б) туберкулёз лёгких; 

в) высокая температура тела; 

г) непереносимость горчицы; 

д) легочные кровотечения; 

е) злокачественные новообразования; 

ж) всё перечисленное. 

 

6. БОЛЬНЫМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАЗНАЧАЕТСЯ СТОЛ  

а) № 10; 

б) № 5; 

в) № 7; 

г) № 9; 

д) № 1. 
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Перечень вопросов к зачету: 

1. Санитарная обработка больных 

2. Осмотр на педикулез и обработка больного с педикулезом. 

3. Приготовление больному постели и умение пользоваться функциональной кроватью. 

4. Смена нательного и постельного белья 

5. Уход за кожей, умывание тяжелых больных и обработка полости рта. Уход за волосами, 

ушами, глазами, носом 

6. Подмывание больных 

7. Подача судна, мочеприемника, их дезинфекция 

8. Профилактика пролежней 

9. Постановка компрессов 

10. Постановка банок, горчичников 

11. Приготовление и применение грелки, пузыря со льдом. 

12. Кормление тяжелобольных  

13. Составление порционника. Лечебные столы. 

14. Меры предупреждения ВИЧ-инфекции. 

15. Обработка кожных покровов, слизистых при попадании крови при выполнении медицинских 

манипуляций. 

16. Основные правила медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом 

иммунодефицита человека. 

17. Транспортировка тяжелобольных 

18. Введение капель в ухо, нос, глаза 

19. Дезинфекция и предстерилизационная подготовка медицинского инструментария, материалов 

и средств ухода за больными 

20. Приготовление моющих растворов. 

21. Влажная уборка палат, кабинетов 

22. Измерение температуры тела и регистрация результатов в температурном листе. 

23. Уход за лихорадящими больными. 

24. Измерение роста, веса, окружности грудной клетки, объема талии  

25. Подсчет индекса массы тела. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

8.1. Перечень основной литературы: 

п/№ 
Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 
на кафедре 

1.  Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за 

больными в терапевтической клинике. М.,«ГЭО-ТАР-

Медиа», 2006 

104  

2.  Основы ухода за больными в терапевтической клинике: 

учебно-методическое пособие (2-е издание) Под ред. 

проф.Г.Н. Варвариной. НижГМА, 2012 

199  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы 

п/№ 
Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 
на кафедре 

1.  Основы общего ухода за больными. Гребенев А.А., 

Шептулин А.А., Хохлов А.М. М., «Медицина», 1999 г 

198  

2.  Сборник тестовых задач к зачету по производственной ВЭБС  
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практике «Помощник медицинской сестры», 

«Помощник фельдшера». Под ред. Филоненко Г.С. 

Н.Новгород, 2001 

ПИМУ 

3.  Уход за больными в терапевтической клинике. Костина 

В.В., Меньков Н.В. Н.Новгород, 2000 

64  

 

8.3. Перечень методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество экземпляров 

В библиотеке на 

кафедре 

1. Основы ухода за больными в терапевтической клинике: учебно-

методическое пособие.  Под ред. проф. Г.Н. Варвариной.- 

НижГМА, 2011. 

198  

2. Г.Н. Варварина, Н.А. Любавина, Л.В. Тюрикова, С.Г. Сальцев, 

А.Л. Мальцева, Е.В. Макарова, А.А. Малышева. Уход за 

больными терапевтического профиля. Учебная практика. – 

НижГМА, 2015 

5  

 

8.4. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

8.4.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС)* 

  
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика 

(контент) 
Условия доступа Количество 

пользователей 
Внутренняя 

электронная 

библиотечная система 

(ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского состава 

академии: учебники и учебные 

пособия, монографии, сборники 

научных трудов, научные статьи, 

диссертации, авторефераты 

диссертаций, патенты. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети Интернет, 

по индивидуальному логину и 

паролю  

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://95.79.46.206/login.php 

Не ограничено 

 

8.4.2. Электронные образовательные ресурсы, приобретаемые университетом 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика 

(контент) 
Условия доступа Количество 

пользователей 
Электронная база 

данных 

«Консультант 

студента» 

Учебная литература + 

дополнительные материалы (аудио-, 

видео-, интерактивные материалы, 

тестовые задания) для  высшего 

медицинского и фармацевтического 

образования.  

Издания, структурированы по 

специальностям и дисциплинам в 

соответствии с действующими 

ФГОС ВПО. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети Интернет, 

по индивидуальному логину и 

паролю 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ 

Общая подписка 

ПИМУ 

Электронная 

библиотечная система 

«Букап» 

Учебная и научная медицинская 

литература российских издательств, 

в т.ч. переводы зарубежных 

изданий. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети Интернет 

по логину и паролю, с 

компьютеров академии.  

Для чтения доступны  издания, 

на которые оформлена 

подписка. 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.books-up.ru/ 

Общая подписка 

ПИМУ 

«Библиопоиск» Интегрированный поисковый 

сервис «единого окна» для 

электронных каталогов, ЭБС и 

Для ПИМУ открыт доступ к 

демоверсии поисковой системы 

«Библиопоиск»: 

Общая подписка 

ПИМУ 
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полнотекстовых баз данных. 

Результаты единого поиска в 

демоверсии включают документы из 

отечественных и зарубежных 

электронных библиотек и баз 

данных, доступных университету в 

рамках подписки, а также из баз 

данных открытого доступа. 

http://bibliosearch.ru/pimu. 

Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики и по 

вопросам высшей школы 

- с компьютеров академии на 

платформе электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU  

-журналы 

изд-ва «Медиасфера» -с 

компьютеров библиотеки или  

предоставляются  

библиотекой по заявке 

пользователя  

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/ 

 

Международная 

наукометрическая 

база данных «Web of 

Science Core 

Collection» 

Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам; учитывает 

взаимное цитирование публикаций, 

разрабатываемых и 

предоставляемых компанией 

«Thomson Reuters»; обладает 

встроенными возможностями 

поиска, анализа и управления 

библиографической информацией.  

 

С компьютеров ПИМУ доступ 

свободный 

[Электронный ресурс] – Доступ 

к ресурсу по адресу: 

http://apps.webofknowledge.com  

С компьютеров 

ПИМУ доступ 

свободный 

 

8.4.3 Ресурсы открытого доступа 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика (контент) Условия доступа 

Федеральная 

электронная 

медицинская 

библиотека (ФЭМБ)  

Включает  электронные аналоги печатных изданий и 

оригинальные электронные издания, не имеющие аналогов, 

зафиксированных на иных носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, журналы и т.д.). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://нэб.рф/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

Научная электронная 

библиотека  eLIBRAR

Y.RU  

 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты  научных статей и публикаций. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет.  

Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа 

КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных статей с аннотациями, 

публикуемые в научных журналах России и ближнего 

зарубежья. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для которых имеются авторские договоры с 

разрешением на их открытую публикацию [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Федеральное и региональное законодательство, судебная 

практика, финансовые консультации, комментарии 

законодательства и др. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

9.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 
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дисциплине. 

1. Лекционный зал, оборудованный мультимедийной техникой и микрофоном. 

2. Кабинеты для проведения клинических практических занятий 

3. Многопрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

4. Палаты терапевтических и пульмонологического отделений, диагностические кабинеты 

МЛПУ – клинических баз кафедры пропедевтики внутренних болезней 

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 

1.  Мультимедийный комплекс. 

2.  Информационные стенды по режиму работы МЛПУ, питанию и гигиене больных. 

3.  Медицинская документация: история болезни, амбулаторная карта, журналы регистрации 

поступления и выписки больных, журнал процедурной, постовой, ночной медсестры, журнал 

выписки лекарств, журнал назначений, листы назначений, температурный лист; бланки 

направлений в лабораторию (анализ крови, мочи и т.д.), график работы среднего и младшего 

медицинского персонала, порционники. 

4.  Каталка, носилки. 

5.  Функциональная кровать, прикроватный столик. 

6.  Судна, «утки», подкладной резиновый круг, мочеприемники. 

7.  Медицинские инструменты: корнцанги, зажим Кохера, Бильрота, пинцеты. 

8.  Горчичники, банки, грелки, спирт, вата, вазелин. 

9.  Одноразовые подгузники, пеленки, простыни. 

10.  Поильники для тяжелобольных. 

11.  Термометры. 

12.  Сухожаровой шкаф. 

13.  Биксы. 

14.  Тренажеры для сердечно-легочной реанимации в Центре практических умений и на кафедре. 

15.  Видеофильм по гигиеническому уходу за больными. 

16.  Стандартизированный больной 

17.  Тренажеры для отработки навыков ухода за больными,  

18.  Симулятор для проведения базовой сердечно-легочной реанимации  
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10. Лист изменений в рабочей программе дисциплины «Уход за больными терапевтического 

профиля» 

 

№ Дата  

внесения 

изменений 

№ протокола 

заседания кафедры, 

дата 

Содержание изменения Подпись 

 


