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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Первая помощь и уход за больными

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
30.00.00 Фундаментальная медицина

30.05.02  Медицинская биофизика

Цель освоения дисциплины Первая помощь и уход за больными
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОК-7; Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-7)

ОПК-8; Готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОК-7 Готовность
использоват
ь  приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых  ситуаций
(ОК-7)

Принципы  и
методы
оказания
первой
медицинско
й  и  при
неотложных
состояниях у
взрослого
населения  и
подростков;
приемы
первой
помощи  в
экстренных
ситуациях;

Помогать  в
проведении
непрямого
массажа
сердца  и
искусственн
ого дыхания;
помогать
накладывать
жгут  на
конечности
при
кровотечени
ях;
накладывать
иммобилиза

Навыками
ассистирова
ния   при
оказании
первой
доврачебной
помощи  в
экстренных
ситуациях



больных;
принципы
экстренной
помощи  при
проведении
реанимацио
нных
мероприятий
принципы
экстренной
помощи  при
кровотечени
ях,  ожогах,
электротрав
мах,
переломах
конечностей;

ционную
шину  на
конечности
при
переломах

2 ОПК-8 Готовность к
обеспечени
ю
организации
ухода  за
больными
(ОПК-8)

Виды
санитарной
обработки
больных;
особенности
наблюдения
и  ухода  за
больными  с
заболевания
ми основных
систем
организма;
виды
температурн
ых  реакций;
приемы
антропометр
ии;  способы
кормления

Произвести
санитарную
обработку
больного
при
поступлении
в  стационар
и  в   период
пребывания
в
стационаре,
смену
нательного и
постельного
белья
больного,  
обработать
пролежни;
осуществлят
ь  уход  за
больными
различного
возраста,
страдающим
и
заболевания
ми
различных
органов  и
систем;
 осуществля
ть
транспортир
овку

Навыками
ухода  за
больными  с
учетом
характера  и
тяжести
заболевания;

Тест:
Организация
работы
приемного
отделения,
Тестовый
контроль
Уход  за
больными



больных;
измерять
температуру
тела,
измерять
суточный
диурез,
проводить
взрослым,
детям  и
подросткам
антропометр
ию,  
проводить
кормление
больных,
осуществлят
ь
санитарную
обработку
больничных
палат

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

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОК-7 1. Принципы оказания
доврачебной  помощи
пострадавшему

 1.1  Первая  помощь
при  ожогах,
обморожениях

Признаки  и  первая  доврачебная
помощь  при  ожогах,
обморожениях,  при  тепловом  и
солнечном ударе,  при поражениях
током, радиационном поражении

 1.2  Первая  помощь
при  отравлениях,
ранениях,  поражениях
током

Признаки  и  первая  доврачебная
помощь  при  отравлениях,
ранениях, при утоплении

 1.3  Первая  помощь
при  травмах,
кровотечениях

Признаки  и  первая  доврачебная
помощь  при  травмах  и
кровотечениях

 2 ОПК-8 2.  Общие  вопросы
ухода за больными

 2.1 Организация ухода
за  больными.
Деонтологические

Принципы  организации  ухода  за
больными.  Деонтологические  и
юридические  аспекты  работы  с



аспекты . больными  и  медицинской
документацией

 3 ОПК-8 3.  Медицинские
учреждения  и
организация  их
работы

 3.1  Типы  лечебно-
профилактических
учреждений  и
принцип их работы

типы  лечебно-профилактических
учреждений  ,  больничные,
амбулаторно-поликлинические,
санаторно-курортные  учреждения,
диспансеры,  станции  скорой  и
неотложной медицинской помощи,
переливания  крови,  а  также
учреждения охраны материнства и
детства, принцип оргаанизации

 3.2  Организация
работы  приемного
отделения

санитарная  обработка,
транспортировка больных

Тест:
Организация
работы
приемного
отделения

 3.3  Организация
работы
терапевтического
отделения

санитарная  обработка,
транспортировка больных

 4 ОПК-8 4.  Личная  гигиена
больного

 4.1  Личная  гигиена
больного

положение  больного,  устройство
фугкциональной  кровати,  смена
постельного   и  нательного  белья,
подача  судна  и  мочеприемника,
уход  за  кожей,  уход  за  волосами,
уход  за  полостью  рта,  уход  за
глазами, за ушами и носом

 5 ОПК-8 5. Питание больных

 5.1 Питание больных основные  принципы  лечебного
питания,  организация  питания  и
кормления больных, искусственное
питание

 6 ОПК-8 6. Уход за больными

 6.1  Уход  за
лихорадящими
больными

термометрия, лихорадка и ее виды



 6.2  Уход за  больными
с  заболеваниями
органов
кровообращения

исследование  пульса,  измерение
артериального  давления,
наблюдение и уход за больными с
болями  в  сердце,  с
недостаточностью
кровообращения

 6.3  Уход за  больными
с  заболеваниями
оргнаов пищеварения

наблюдение  и  уход  за  больными
при  болях  в  животе  и
диспепсических  расстройствах,  с
желудочно-кишечным
кровотечением,  желудочное
зондирование, клизмы

 6.4  Уход за  больными
с  заболеваниями
органов
мочевыделения

диурез,  его  нарушения,  взятие
мочи  для  лабораторных
исследований

 6.5  Уход за  больными
пожилого  и
старческого возраста

диурез,  его  нарушения,  взятие
мочи  для  лабораторных
исследований

Тестовый
контроль  Уход
за  больными

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 5

Контактная работа, в том числе 66 66

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

4 4

Лекции (Л) 4 4

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 58 58

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

42 42

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы



№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 5 Часы из АУП 4 58 4 42 108

1 Принципы оказания 
доврачебной помощи 
пострадавшему

3 13 9 25

2 Общие вопросы ухода за 
больными

1 5 3 9

3 Медицинские учреждения и 
организация их работы

12 9 21

4 Личная гигиена больного 4 3 7

5 Питание больных 4 3 7

6 Уход за больными 20 15 35

ИТОГ: 4 58 4 42 104

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000003236 Гребенев А. Л., 
Основы общего ухода за больными [Электронная копия] : учебное пособие : ФГАОУ ВО
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 
МЗ РФ (Сеченовский Университет). — изд. второе, перераб. и доп. 2019 г. : ЦНМБ 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2018) .

2 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-BIBL-0001405886 Глыбочко П.В., Первая 
медицинская помощь [Текст] : учебник :  [П. В. Глыбочко, В. Н. Николенко, Е. А. 
Алексеев и др.]. — 6-е изд., стереотип. — Москва : Академия, 2013. — 240 с. : ил. ; 22 
см. — ISBN 978-5-7695-9832-6 .

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000002061 Ослопов В. Н., 
Общий уход за больными терапевтического профиля: учебное пособие : / В. Н. Ослопов,
О. В. Богоявленская. — 4-е изд., исправл. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
464 с. : ил. ; 21 см. — ISBN 978-5-9704-4113-8 .

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Курс Первая момощь и уход за больными Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-



Обучающийся» 

2 Видеолекции Первая помощь Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Тест: Организация работы приемного отделения Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Тестовый контроль Уход за больными Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.

2 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.

3 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.

4 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.

5 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.

6 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.

7 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.



8 41 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

ПК с возможностью подключения к
сети "Интернет" - 1 экз,

мультимедийный проектор - 1 шт.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии ИКМ


