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31.05.02  Педиатрия

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

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1)

ОПК-4; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4)

ОПК-5; Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5)

ОПК-6; Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6)

ОПК-9; Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9)

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 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса

Методы
воздействия
на  организм
ребенка  с
целью
укрепления

Составить
план
закаливающ
их,
общеукрепл
яющих

Проведение
м санитарно-
просветител
ьной  работы
среди  детей,
их

Первая
помощь  и
уход  за
больными
(тестирован
ие)



мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья
детей  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
детей
факторов
среды  их
обитания
(ПК-1)

его здоровья,
профилактик
и
заболеваний
и
профилактик
и
обострений
хронических
болезней  у
детей  и
подростков.

мероприятий
,
направленны
х  на
профилактик
у
заболеваний
и
формирован
ия здорового
образа
жизни.  
Разъяснять
детям,  их
родителям
(законным
представите
лям)  и
лицам,
осуществля
ющим  уход
за  ребенком,
элементы  и
правила
формирован
ия здорового
образа
жизни  с
учетом
возраста
ребенка  и
группы
здоровья  

родителей
(законных
представите
лей)  и  лиц,
осуществля
ющих  уход
за  ребенком
для
формирован
ия здорового
образа
жизни,
предупрежде
ния
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
детей
факторов
среды  их
обитания

2 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной

Основные
этические,
деонтологич
еские  и
юридически
е  основы
общения  с
детьми,  их
родителями,

Устанавлива
ть  контакт  с
ребенком,
родителями
(законными
представите
лями)  и
лицами,
осуществля

Этическими
и
деонтологич
ескими
принципами
профессиона
льной
деятельност
и

Первая
помощь  и
уход  за
больными
(тестирован
ие)



деятельност
и (ОПК-4)

родственник
ами,
коллегами
по работе.

ющими уход
за  ребенком
Получать
информацию
о  родителях
и  их
вредных
привычках
(табакокурен
ие,  приеме
алкоголя,
психоактивн
ых  веществ)
в  момент
рождения
ребенка,  о
профессиона
льных
вредностях,
жилищных
условиях,
неблагоприя
тных
социально-
гигиеническ
их факторах,
воздействую
щих  на
ребенка

3 ОПК-5 Способность
и готовность
анализирова
ть
результаты
собственной
деятельност
и  для
предотвраще
ния
профессиона
льных
ошибок
(ОПК-5)

Основные
методы
работы  и
анализа
медицинско
й
литературы, 

Собирать  и
проанализир
овать
данные  по
заболевания
м,
различным
классификац
иям,
методам
лечения  и
профилактик
и. 

Методами
ведения
медицинско
й  учетно-
отчетной
документаци
и  в
медицински
х
организация
х
педиатричес
кого
профиля.

4 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и (ОПК-6)

Правила
получения
согласия
родителей
(законных
представите
лей)  и детей

Заполнять
медицинску
ю
документаци
ю,  в  том
числе  в
электронном

Основными
принципами
и  правилами
оформления
документаци
и  в
медицински

Первая
помощь  и
уход  за
больными
(тестирован
ие)



старше  15
лет  на
обработку
персональны
х  данных  
Правила
получения
добровольно
го
информиров
анного
согласия
родителей
(законных
представите
лей)  и детей
старше  15
лет  на
проведение
обследовани
я,  лечение  и
иммунопроф
илактику  
Законодател
ьство
Российской
Федерации в
сфере
охраны
здоровья  и
нормативны
е  правовые
акты,
определяющ
ие
деятельност
ь
медицински
х работников
и
медицински
х
организаций

Правила
оформления
в
медицински
х
организация
х,
оказывающи

виде  
Работать  в
информацио
нных
системах  и
информацио
нно-
коммуникати
вной  сети
"Интернет"  

х
организация
х,
оказывающи
х
медицинску
ю  помощь
детям 



х
медицинску
ю  помощь
детям
амбулаторно
,
медицинско
й
документаци
и,  в  том
числе  в
электронном
виде  
Методы
организации
медицинско
й  помощи
детям  в
медицински
х
организация
х  
Правила
работы  в
информацио
нных
системах  и
информацио
нно-
коммуникати
вной  сети
"Интернет"

5 ОПК-9 Способность
к  оценке
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
человека для
решения
профессиона
льных  задач
(ОПК-9)

признаки
основных
физиологиче
ских,
пограничны
х  и
патологичес
ких
состояний  и
процессов  в
организме
детей  и
подростков.

Распознават
ь  основные
физиологиче
ские  и
патологичес
кие
процессы  в
организме
детей  и
подростков.

Владеть
методиками
оценки
морфо-
функционал
ьных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
детей  и
подростков

Первая
помощь  и
уход  за
больными
(тестирован
ие)

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении



п/№ Код
компетенции 

Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-9 

1.  Основы  ухода  за
больными с различной
патологией,
особенности  ухода  за
детьми.

 1.1  Вопросы  этики  и
деонтологии.
Обязанности
младшего  и  среднего
медперсонала

Этические  и  деонтологические
аспекты  в  работе  медицинского
персонала.  Должностные
обязанности младшего и  среднего
медицинского персонала

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.2  Организация
питания в ЛПУ. Работа
пищеблока.

Организация  работы  пищеблока.
Питание  пациентов  в  условиях
лечебно-ппрофилактических
учреждений. 

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.3  Уход  за
лихорадящими
больными.

Термометрия.  Виды  лихорадок.
Основы  ухода  за  лихорадящими
пациентами

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.4  Уход за  больными
с  заболеваниями
кожи,за
новорожденным  и
детьми  раннего
возраста.

Особенности  строения  кожи  у
детей.  Функции  кожи.
Транзиторные  состояния
новорожденных.  Уход  за  кожей
ребенка. 

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.5  Уход за  больными
с  заболеваниями
органов дыхания.

Особенности  дыхательной
системы.  Уход  за  детьми  с
заболеваниями органов дыхания

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.6  Уход за  больными
с  заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы

Особенности ССС у детей. Уход за
детьми  с  заболеваниями  органов
сердечно-сосудистой системы

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.7  Уход за  больными
с  заболеваниями
органов пищеварения.

Особенности ЖКТ у детей. Уход и
наблюдение  за  детьми  с
заболеваниями  органов
пищеварительной системы

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)



 1.8  Уход за  больными
с  заболеваниями
мочевыделительной
системы.

Особенности МВС у детей. Уход за
детьми  с  заболеваниями  органов
МВС

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.9  Уход за  больными
с  заболеваниями
органов
кроветворения  и
лимфатической
системы

Уход  за  детьми  с  заболеваниями
органов кроветворения

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.10  Алгоритмы
первой  помощи  при
потере  сознания,
остановке  дыхания  и
кровообращения.

Универсальный алгоритм действий
при  остановке  дыхания  и
кровообращения.

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.11  Алгоритмы
первой  помощи  при
травмах  и
кровотечениях.

Определение  понятия  травма.
Классификация  травм,
осложнения.  Первая  помощь  при
различных видах травм.

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.12  Первая  помощь
при  некоторых
несчастных  случаях
(отравления,
анафилактический
шок).

Первая  помощь  при  отравлениях,
анафилактическом шоке

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.13  Первая  помощь
при  некоторых
несчастных  случаях
(тепловой  и
солнечный  удар,
ожоги, отмороже

Первая  помощь  при  тепловом  и
солнечном  ударах,  ожогах,
отморожениях,  электротравме,
укусах.

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.14  Уход  за
новорожденным

Ежедневный  туалет
новорожденного. 

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.15  Уход  за  лежачим
больным

Транспортировка  пациентов.
Смена  нательного  и  постельного
белья.  Профилактика  пролежней.
Помощь  пациенту  при
использовании  судна  и

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)



мочеприемника.  Подмывание
больных. Кормление пациентов. 

 1.16  Базовая  СЛР.
Инородное  тело
верхних  дыхательных
путей 

Универсальный алгоритм действий
при  остановке  дыхания  и
кровообращения

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

 1.17  Первая  помощь
при  травмах  и
кровотечениях 

Наложение  повязок.  Правила
остановки кровотечений.

Первая  помощь
и  уход  за
больными
(тестирование)

Виды учебной работы 

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

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 1

Контактная работа, в том числе 66 66

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 6 6

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 60 60

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

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 1 Часы из АУП 6 60 42 108

1 Основы ухода за больными с 
различной патологией, 
особенности ухода за детьми.

6 60 42 108



ИТОГ: 6 60 42 108

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Гребенев А.Л., Шептулин А.А, Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. 
Учебное пособие. – Москва, 44 МИА, 2019г.

2 Неотложная помощь у детей: справочник
Зёнке Мюллер, Тёнс Маттиас; пер. с нем.; под ред. докт.мед.наук, проф. Л.С.Намазовой-
Барановой, докт.мед.наук, проф. Т.В.Куличенко. – М. МЕДпресс-информ/: 2014

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно-поликлинических условиях
Под ред. Д.И.Зелинской М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010

2 Общий уход за больными в терапевтической клинике: учеб. пос. 
Под. ред. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. ГЭОТАР-МЕД, 2004 

3 Атлас по неотложной помощи 
Ханс-Антон Адамс, Андреас Флемминг, Ларс Фритдрих, Хайнер Рушулте; пер. с нем. 
М.:МЕДпресс-информ, 2009.

4 Первая помощь при травмах и заболеваниях: учеб. пособие
С.В.Демичев М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 MOOC Современная коммуникация в медицине Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Первая помощь и уход за больными (тестирование) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3  Первая помощь и уход за больными (видеолекции) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 



4 Первая помощь и уход за больными (занятия) 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 123317, г. Москва,
Шмитовский пр., д.29,

стр.10, зона А

Мультимедийный проектор 1 шт,
ПК 1 шт, экран. Бинты, жгуты,
манекен для отработки базовой
СЛР,, функциональная кровать,

манекен младенца для первичного
туалета и ежедневного туалета. 

2 1-1 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

19, стр. 2

Мультимедийный проектор 1 шт,
ПК 1 шт, экран.

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Пропедевтики детских болезней КИДЗ


