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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Первая помощь и уход за больными»  является формирование 

способности и готовности осуществлять медицинскую деятельность по уходу за 

здоровыми и больными детьми, овладеть навыками работы младшего медицинского 

персонала и  первичной медико-санитарной   помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном  этапе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения. 

Задачами освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с устройством и 

организацией работы лечебно-профилактических учреждений, функциональными 

обязанностями младшего медицинского персонала, формирование навыка соблюдения  

санитарно-гигиенического режима, этико-деонтологическими принципов, овладение 

приёмами ухода за здоровыми и больными детьми и оказания первой доврачебной 

помощи при  жизнеугрожающих неотложных состояниях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции\ 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические 

инструментальные методы 

обследования 

ОПК-4 Способность применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской 

помощи, а также проводить обследования пациента с 

целью установления диагноза 

ИОПК 4.1 Знает: состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной 

формеИОПК-4.2 Умеет: выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 



 

 

 

 

Первичная медико-санитарная помощь 

ОПК-6 Способность организовывать уход 

за больными, оказывать первичную 

медико-санитарную помощь, обеспечивать 

организацию работы и принятие 

профессиональных решений при 

неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения 

ИОПК-6.1 Знает: основы ухода за больными различного профиля  

ИОПК-6.2 Умеет: осуществлять уход за больными различного профиля;  

ИОПК-6.4 Знает: клинические признаки основных неотложных состояний;  

ИОПК-6.5 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме;  оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания); выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; пользоваться 

средствами индивидуальной защиты 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина “Первая помощь и уход за больными“ относится к обязательным  

дисциплинам  Блока 1 (Б1.В.ОД.1) учебного плана по специальности «Педиатрия».  

Согласно учебному плану дисциплина изучается во 2 семестре. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам: безопасность жизнедеятельности,  биоорганическая химия, 

медицинская биология и подготавливает к изучению последующих дисциплин: 

сестринское дело, сестринские манипуляции в педиатрии, пропедевтика детских болезней, 

учебной практике «Практика по получению первичных умений и навыков (первая 

помощь)», производственной практике «Клиническая практика на должностях среднего 

медицинского персонала (помощник медицинской сестры)». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации:  зачет во 2-м семестре 1 курса.  
 

 

 


