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Рабочая программа учебной дисциплины “Первая помощь и уход за больными” разработа-

на на основании учебного плана по специальности  31.05.02”Педиатрия”, утвержденного Ученым 

Советом  Университета протокол от  «24»02.2021 г., № 2 ; в соответствии с ФГОС ВО по специ-

альности  31.05.02 Педиатрия, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации  «12» 08 2020 г. № 965 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Цель: 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 догоспиталь-

ном  этапе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения. 

Задачи: 

 -ознакомление студентов с устройством и организацией работы лечебно-профилактических учре-

ждений, функциональными обязанностями младшего медицинского персонала,  

-формирование навыка соблюдения санитарно-гигиенического режима, этико - деонтологических 

принципов,  

-овладение приёмами ухода за здоровыми и больными детьми и оказания первой доврачебной по-

мощи при  жизнеугрожающих неотложных состояниях. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Наименование категории (груп-

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

1 2 

Диагностические инструмен-

тальные методы обследования 

ОПК-4 Способность применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, 

а также проводить обследования пациента с целью установ-

ления диагноза 

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

ИОПК-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 
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Первичная медико-санитарная помощь 

ОПК-6 Способность организовывать уход за 

больными, оказывать первичную медико-

санитарную помощь, обеспечивать организа-

цию работы и принятие профессиональных ре-

шений при неотложных состояниях на догоспи-

тальном этапе, в условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий и в очагах массового пораже-

ния 

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 экстрен-

ной 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 ПРО-

ГРАММЫ 

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

циплинам  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 следую-

щим дисциплинам: безопасность жизнедеятельности,  биоорганическая химия, медицинская био-

логия и подготавливает к изучению последующих дисциплин: сестринское дело, сестринские ма-

нипуляции в педиатрии, пропедевтика детских болезней, учебной практике «Практика по получе-

нию первичных умений и навыков (первая помощь)», производственной практике «Клиническая 

практика на должностях среднего медицинского персонала (помощник медицинской сестры)». 
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4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в се-

местре 

№  №  №  

1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего), в том числе: 48 48   

Аудиторная работа     

Лекции (Л) 8 8   

Практические занятия (ПЗ),  40 40   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Внеаудиторная работа      

     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 

24  
 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)  зачет зачет   

экзамен (Э)
 

    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 72 72   

ЗЕТ 2 2   

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс ком-

петенции 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 

ОПК-6 

 

Радел 1. Орга-

низация работы 

стационара: 

лечебно-

охранительный 

Устройство и основное оборудование детской больни-

цы. Основные структурные подразделения больницы: 

приемное отделение, лечебные отделения, отделения 

специальных видов лечения, отделения или кабинеты 

диагностической службы, хозяйственной службы, ор-
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и санитарно- 

противоэпиде-

мический ре-

жимы 

ганизационно методический отдел. Задачи и функции 

отделений и служб. 

Лечебно-охранительный и санитарно-

противоэпидемический режим детской больницы.   

Этико-деонтологические принципы деятельности ме-

дицинского работника. Моральная и юридическая от-

ветственность медработника.  

Функциональные обязанности младшей медицинской 

сестры в оказании помощи детям в стационарных 

условиях, домах ребенка. Правила личной гигиены 

персонала детских учреждений 

 Роль младшего медицинского персонала  в воспита-

нии детей и уходе за ними. 

 Организация работы приемного отделения. приём 

больных в стационар, виды санитарной обработки 

больных. 

Профилактика педикулёза и инфекционных заболе-

ваний, транспортировка больных. 

 Организация работы детского соматического отде-

ления. 

Организация рабочего места помощника медицин-

ской сестры, техника влажной уборки палат.  

Текущая и заключительная дезинфекция. Техника 

приготовления и использования дезинфицирующих 

растворов. Дезинфекция предметов ухода, инстру-

ментов.  

Контроль за санитарным состоянием палат, посте-

лей, прикроватных тумбочек, порядок хранения чи-

стого и грязного белья, смена белья. Правила посе-

щения пациента родственниками.  

Правила поведения и гигиены матерей, ухаживаю-

щих за детьми в стационаре. 

Обработка посуды и бутылочек для кормления 
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ОПК-6 

ОПК-4 

 

Раздел 2. 

Здоровый ребе-

нок и уход за 

ним. Питание 

детей. 

Здоровый новорожденный, ребенок первого года жиз-

ни и уход за ним. Уход за грудным ребёнком: утрен-

ний туалет, купание ребёнка; техника проведения ги-

гиенических ванн, пеленание ребёнка, одежда детей 1-

го года жизни, уход за кожей, полостью рта, глазами, 

носом, половыми органами. Помощь при отправлении 

физиологических потребностей. 

Элементы воспитания детей раннего возраста, режим 

дня, одежда, подбор игрушек. 

Правила ухода за детьми разного возраста. 

Основы личной гигиены детей и подростков. 

Питание здоровых и больных детей различного воз-

раста. Питание больных в стационаре. Раздача еды. 

Кормление тяжелобольных пациентов. 

Питание грудных детей обработка и хранение бутыло-

чек и сосок 

Правила кормления детей, обработка посуды. 

Перечень продуктов, запрещённых для передач паци-

ентам. 

 

ОПК-4 

Раздел 3. 

Основы ухода 

за детьми раз-

личного воз-

раста и с 

наиболее рас-

пространённой 

патологией. 

Первая помощь 

при неотлож-

ных состояни-

ях, несчастных 

случаях, отрав-

лениях 

Правила ухода за детьми с учетом возраста, характера 

и тяжести заболевания.  

Основы ухода за тяжелобольными: уход за кожей и 

слизистыми оболочками, профилактика их поражений. 

Профилактика опрелостей, пролежней. Обработка 

пролежней.  

Использование функциональной кровати.  

Помощь при отправлении естественных потребностей.  

Первая помощь при неотложных состояниях, несчаст-

ных случаях, отравлениях 

Первая доврачебная помощь ребенку при обмороке, 

коллапсе, сердечной недостаточности, болях в области 

сердца, пароксизмальной тахикардии, остановке серд-

ца. Непрямой массаж сердца. 

Первая доврачебная помощь при остановке дыхания, 
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бронхиальной обструкции, крупе, попадании инород-

ного тела в носовые ходы и дыхательные пути.  

Оказание первой доврачебной помощи при рвоте, диа-

рее, болях в животе, желудочно-кишечном кровотече-

нии. 

Первая доврачебная помощь при острой задержке мо-

чи, почечной колике. 

Оказание доврачебной помощи при различных видах 

кровотечений. 

Первая доврачебная помощь при несчастных случаях 

и отравлениях: ожогах, отморожениях, утоплениях, 

поражении электрическим током, укусах (ядовитых 

змей, насекомых, клещей, собак и др.), отравлении 

угарным газом, ядовитыми грибами, алкогольном 

отравлении, передозировках лекарств 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 

Радел 1. Организация ра-

боты стационара: лечебно-

охранительный и санитар-

но -противоэпидемический 

режимы 

 

4  12 8  

Демонстра-

ция навыков, 

тестовые за-

дания, 

2 2 

Раздел 2. Здоровый ребе-

нок и уход за ним. Пита-

ние детей 

 

2  12 8  

Демонстра-

ция навыков, 

тестовые за-

дания, 
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3 2 

Раздел 3. Основы ухода за 

детьми различного возрас-

та и с наиболее распро-

странённой патологией. 

Первая помощь при неот-

ложных состояниях, 

несчастных случаях, 

отравлениях 

 

2  16 8  

Демонстра-

ция навыков, 

тестовые за-

дания, 

ИТОГО: 8  40 24 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 2  

1 2 3 4 

1 Тема 1. Устройство больницы, медицинская этика и деонтология 2  

2 
Тема 2. Организация работы и функциональные обязанности младшего  меди-

цинского персонала. 

2 
 

3 Тема 3 .Основы общего ухода за здоровыми и больными детьми 2  

4 
Тема 4.Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях, несчастных 

случаях, отравлениях. 

2 
 

ИТОГО 8  

  

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

1 2 3 

1 

Радел 1. Организация работы стационара: лечебно-охранительный и 

санитарно- противоэпидемический режимы.  

Устройство и основное оборудование детской больницы. Основные струк-

турные подразделения больницы: приемное отделение, лечебные отделе-

ния, отделения специальных видов лечения, отделения или кабинеты диа-

4 
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гностической службы, хозяйственной службы, организационно методиче-

ский отдел. Задачи и функции отделений и служб. 

Лечебно-охранительный и санитарно-противоэпидемический режим дет-

ской больницы.   

Этико-деонтологические принципы деятельности медицинского работника. 

Моральная и юридическая ответственность медработника.  

 

2 

Функциональные обязанности младшей медицинской сестры в оказании 

помощи детям в стационарных условиях. Правила личной гигиены персо-

нала детских учреждений 

 Роль младшего медицинского персонала в воспитании детей и уходе за 

ними. 

 Организация работы приемного отделения. приём больных в стационар, 

виды санитарной обработки больных. 

Профилактика педикулёза и инфекционных заболеваний, транспортиров-

ка больных. 

 

4 

3 

Организация работы детского соматического отделения. 

Организация рабочего места помощника медицинской сестры, техника 

влажной уборки палат.  

Текущая и заключительная дезинфекция. Техника приготовления и ис-

пользования дезинфицирующих растворов. Дезинфекция предметов ухо-

да, инструментов.  

Контроль за санитарным состоянием палат, постелей, прикроватных тум-

бочек, порядок хранения чистого и грязного белья, смена белья. Правила 

посещения пациента родственниками.  

Правила поведения и гигиены матерей, ухаживающих за детьми в стаци-

онаре. 

 

4 

4 

Раздел 2. Здоровый ребенок и уход за ним. Питание детей 

Здоровый новорожденный, ребенок первого года жизни и уход за ним. 

Уход за грудным ребёнком: утренний туалет, купание ребёнка; техника 

проведения гигиенических ванн, пеленание ребёнка, одежда детей 1-го го-

да жизни, уход за кожей, полостью рта, глазами, носом, половыми органа-

4 
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ми. Помощь при отправлении физиологических потребностей. 

5 

Элементы воспитания детей раннего возраста, режим дня, одежда, подбор 

игрушек. 

Правила ухода за детьми разного возраста. 

Основы личной гигиены детей и подростков. 

4 

6 

Питание здоровых и больных детей различного возраста.  

Питание грудных детей, обработка и хранение бутылочек и сосок 

Питание больных в стационаре. Правила кормления детей. Раздача еды. 

Кормление тяжелобольных пациентов. Обработка посуды и бутылочек 

для кормления. 

Перечень продуктов, запрещённых для передач пациентам. 

4 

7 

Раздел 3. Основы ухода за детьми различного возраста с наиболее рас-

пространённой патологией. Первая помощь при неотложных состоя-

ниях, несчастных случаях, отравлениях 

Правила ухода за детьми с учетом возраста, характера и тяжести заболева-

ния.  

Основы ухода за тяжелобольными: уход за кожей и слизистыми оболочка-

ми, профилактика их поражений. 

Профилактика опрелостей, пролежней. 

Использование функциональной кровати.  

Помощь при отправлении естественных потребностей.  

4 

8 

Первая помощь при неотложных состояниях, несчастных случаях, отравле-

ниях 

Первая доврачебная помощь ребенку при обмороке, коллапсе, сердечной 

недостаточности, болях в области сердца, пароксизмальной тахикардии, 

остановке сердца. Непрямой массаж сердца. 

Первая доврачебная помощь при остановке дыхания, бронхиальной об-

струкции, крупе, попадании инородного тела в носовые ходы и дыхатель-

ные пути.  

 

4 

9 

Оказание первой доврачебной помощи при рвоте, диарее, болях в животе, 

желудочно-кишечном кровотечении. 

Первая доврачебная помощь при острой задержке мочи, почечной колике. 

Оказание доврачебной помощи при различных видах кровотечений. 

6 
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Первая доврачебная помощь при несчастных случаях и отравлениях: ожо-

гах, отморожениях, утоплениях, поражении электрическим током, укусах 

(ядовитых змей, насекомых, клещей, собак и др.), отравлении угарным га-

зом, ядовитыми грибами, алкогольном отравлении, передозировках ле-

карств 

 

10 Итоговое занятие 2 

ИТОГО 40 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Проведение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом по специально-

сти 31.05.02 Педиатрия 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

2 

Раздел 1. Организация 

работы стационара:  

лечебно-охранительный 

и санитарно- противо-

эпидемический режи-

мы, организация пита-

ния детей. 

 

Подготовка к учебным аудиторным 

занятиям: 

- проработка теоретического материала 

учебной дисциплины; 

- подготовка к текущему контролю, 

тестированию 

- Работа с литературой и др. источниками 

 

8 

2 

2 

Раздел 2. Здоровый 

ребенок и уход за ним. 

Питание детей. 

 

Подготовка к учебным аудиторным 

занятиям: 

- проработка теоретического материала 

учебной дисциплины; 

- подготовка к текущему контролю, 

тестированию 

- Работа с литературой и др. источниками 

 

8 

3 2 Раздел 3. Основы ухода Подготовка к учебным аудиторным 8 
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за детьми различного 

возраста и с наиболее 

распространённой па-

тологией. Первая по-

мощь при неотложных 

состояниях, несчастных 

случаях, отравлениях. 

 

занятиям: 

- проработка теоретического материала 

учебной дисциплины; 

- подготовка к текущему контролю, 

тестированию 

- Работа с литературой и др. источниками 

 

ИТОГО 24 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

-Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

- Тесты текущего контроля 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Первая помощь и уход за больными»  и методические материалы, определяющие проце-

дуру оценивания результатов освоения дисциплины в полном объеме представлен в приложении 

1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Общий уход за больными терапевтического профиля: учеб. посо-

бие/В.Н.Ослопов,О.В.Богоявленская. -4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015 

201 
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2 

Основы ухода за больными детьми в критических состояниях: 

учеб.метод.пособие /Д.В.Садчиков [и др.].-Саратов : Изд-во Са-

рат.гос.мед.ун-та, 2016. – 283[1]с.(пед) 

43 

3 

Общий уход за детьми : рук. к практ. занятиям и сестр. практике : учеб. 

пособие / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015 

50 

4 
Первая помощь и уход за больными : учеб.-метод.пособие /[А.В. Кули-

гин и др.].-Саратов : Изд-во Сарат.гос.мед.ун-та, 2018.-198[1] с. 
43 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Первая помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие/ С.В. Демичев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017.  - 192 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441664.html. 

2 

Общий уход за детьми: учебное пособие. Запруднов А.М., Григорьев К.И. 4-е изд., пере-

раб. и доп. 2013. - 416 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425886.html ЭБС Консультант студента 

 

3 

Общий уход за детьми: руководство к практическим занятиям и сестринской практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Запруднов А.М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 512 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431382.html ЭБС Консультант студента 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
Запруднов А. М.  Общий уход за детьми: учеб. пособие. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 
100 

2 Общий уход за больными в терапевтической клинике: учеб. пособие 48 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425886.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431382.html
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для вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. – Изд. 2-е, испр. и доп. 

– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006-400с. 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Общий уход за больными терапевтического профиля : учебное пособие / Ослопов В.Н. ; 

Богоявленская О.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441138.html ЭБС Консультант студента 

2 

Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим досту-

па: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441107.html ЭБС Консультант студен-

та 

 

 

3 

Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов 

Н.А. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430125.html ЭБС Консультант студента 

 

4 

Первая помощь при травмах и заболеваниях [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Демичев С.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 160 c. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html ЭБС Консультант студента 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

 

Сайт кафедры (ссылка) www.el.sgmu.ru раздел кафедра пропедевтики детских болезней 

www.el.sgmu.ru  Образовательный портал СГМУ 

http://rusmedserv.com – Русский медицинский сервер  

http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 

http://www.booksmed.com 

http//: kingmed.info/ 

http://www.elibrary.ru 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441138.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441107.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430125.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.el.sgmu.ru/
http://www.el.sgmu.ru/
http://rusmedserv.com/
http://med-lib.ru/
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 http://medicine-live.ru 

 http://www.medlinks.ru  

http://www.books-up.ru (электронная библиотечная система); 

 http:// marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.  

http//: cwer.ws/node/403073/ 

 http//: dom-ernig.ru/ 

 http://www.biblioclub.ru (электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» РНИМУ им. Пирогова) 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «BookUP» http://books-up.ru/. 

Библиотека Wileyhttp://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Первая помощь и уход за 

больными» представлены в Приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в учеб-

ном процессе. 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

«Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «BookUP» http://books-up.ru/. 

Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

Библиотека Wileyhttp://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://books-up.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://books-up.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Используемое программное обеспечение  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Первая помощь и уход за больными»  представлено в Приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Первая помощь и уход за больными»  представлены в Приложении 4.  

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Первая помощь и уход за больными» 

- Конспекты лекций по дисциплине.  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине. 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине. 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
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диабетологии, к.м.н. 
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Лист регистрации изменений в рабочую программу 

Учебный год 

Дата и но-

мер изве-

щения об 

изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел, подраздел или пункт рабочей 

программы 

Подпись реги-

стрирующего из-

менения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

 



 

 

Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении, 

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Первая помощь и уход за больными» 

№ 

п/

п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) здания, 

строения, со-

оружения, 

помещения 

Собствен-

ность или 

оператив-

ное управ-

ление, хо-

зяйствен-

ное веде-

ние, арен-

да, суб-

аренда, 

безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Наимено-

вание дис-

циплины 

Назначе-

ние 

оснащен-

ных зда-

ний, со-

оруже-

ний, по-

мещений 

террито-

рий с 

указани-

ем пло-

щади 

(кв.м.)  

Наимено-

вание обо-

рудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

для прове-

дения прак-

тических, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

Наименование объекта Инвентарный 

номер 

1. 410054 Сара-

тов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 4 

Оператив-

ное управ-

ление 

Первая 

помощь и 

уход за 

больными 

Учебные 

помеще-

ния 81,8 

м
2
 

Кабинет 

практиче-

ской подго-

товки 

Модель по уходу за ребенком (европейский тип) - 

девочка (Зэ Долл Фэктэри С.Л./Испания, 60107-В, 

Ньюборн Бэйби Вайт Мэйл виз дэйпэ) – 5 шт. 

1000600646 
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    Модель по уходу за ребенком (европейский тип) - 

мальчик (Зэ Долл Фэктэри С.Л./Испания, 60107-В, 

Ньюборн Бэйби Вайт  Фимэйл виз дэйпэ) – 5 шт. 

1000600645 

    УЗФО-27 Кукла акушерская    12000000000

1950 

    Видеодвойка    00000000138

0005 

    Компьютер в составе: монитор;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

00001101040

1675 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

00001101040

1676 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

00001101040

1677 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

00001101040

1678 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

00001101040

1679 

    Манекен грудного ребенка для обучения уходу за 

младенцем (Гаумард Сайентифик Компани 

Инк/США, S110, Ван Еар Педиатрик Кеа Симулэй-

тэ) 

1000600644 



22 

 

    Манекен для обучения уходу за больным ребенком, 

совм. с VitalSim W19570 

(10216130/070911/0026392, США)    

1000600688 

    Новорожденный для обучения уходу за ребенком

  

1000600647 

    Ноут бук Fujitsu-Siem ens AMILO K7610   00001101040

0001 

    Проектор Panasonic PT-LB20NTE   00000000400

0297 

    Светоотражающий экран 00000000138

0006 

    Системный блок 

Celeron24/256Md/80Gd/CD/SVGA128Md/net/fdd/kd/

mouseМонитор    

00000061999

0373 

    УЗФО-14 Голова педиатрическая     00000000006

4    

    УЗФО-29 Манекен педиатрический  

      

0000000058 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.  

  

00000000000

3853 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.  

  

00000000000

3856 



23 

 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.  

  

00000000000

3855 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.  

  

00000000000

3854 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.  

  

00000000000

3857 

  Учебные 

помеще-

ния 

Учебный 

класс №1 

21,7 м
2
 

Доска маркерная 90*120   00000000000

0735 

    Проектор ViewSonic PJL7201    00001101040

2824 

    Шкаф для одежды 100-600-2300    21010600143

4152 

    Шкаф для одежды 100-600-2300    21010600143

4154 

    Экран на треноге Classic Solution Gemini 180*180т

    

00001101040

2782 

  Учебные 

помещен

ия 

Учебный 

класс № 2 

10,5 м2 

Стол письменный 2К-1,1 Вишня/черн.  

  

00000000000

3858 

    Стол письменный 2К-1,1 Вишня/черн.  

  

00000000000

3860 
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    Стол письменный 2К-1,1 Вишня/черн.  

  

00000000000

3859 

    Стул с сиденьем из искусств.кож    12000000000

2914 

    Принтер лазерный HP LaserJet 1020  

  

4000116 

    Системный блок Р в составе:Р4 

2,8HDD80Gb/DDR512Mb/DVD-

RW/MouseМониторLCD  

21010400039 
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Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении 

Кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии 

ФИО пре-

подавателя 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плина со-

гласно учеб-

ному плану 

Образова-

ние (какое 

образова-

тельное 

учрежде-

ние про-

фессио-

нального 

образова-

ния окон-

чил, год) 

Уровень 

образова-

ния, наиме-

нование 

специаль-

ности по 

диплому, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации 

Объем 

учеб-

ной 

нагруз-

ки по 

дисци-

плине 

(доля 

ставки) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

наль-ном образова-

нии, год Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж практи-

ческой работы 

по профилю 

образователь-

ной програм-

мы в про-

фильных ор-

ганизациях с 

указанием пе-

риода работы 

и должности 

спец педагогика 

Филина 

Н.Ю. 

Штатный Зав ка-

федрой, 

д.м.н., до-

цент 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, психоло-

гия развития 

ребенка, дет-

ская эндокри-

нология, сест-

ринское дело, 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 1996 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия 

-2019, 

№48278 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

23 лет  
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эндокриноло-

гия 

Дронова 

Е.Г. 

Штатный Доцент, 

к.м.н., до-

цент 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, психоло-

гия развития 

ребенка, эндо-

кринология, 

сестринское 

дело 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

институт, 

1984 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2020 

№53856 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2019 

37 лет  

Болотова 

Н.В. 

Штатный Профес-

сор, д.м.н. 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, психоло-

гия развития 

ребенка, эндо-

кринология, 

сестринское 

дело 

Саратов-

ский меди-

цинский 

институт, 

1971 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2018 

№47535 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

48 лет  

Аверьянов 

А.П. 

Штатный Профес-

сор, д.м.н., 

доцент 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

Саратов-

ский ордена 

Трудового 

Красного 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

 Педиат-

рия-2017 

№82345 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

25 лет  
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гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

Знамени 

Государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 1991 

педиатр В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2017 

Тимофеева 

С.В. 

Штатный Доцент, 

к.м.н., до-

цент 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 1998 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2019 

№48275 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

21 лет  

Компаниец 

О.В. 

Штатный Доцент, 

к.м.н., до-

Пропедевтика 

детских болез-

Саратов-

ский госу-

Высшее об-

разование, 

 Педиат-

рия-2020 

ФГБОУ 

ВО Сара-

11 лет  
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цент ней,  психоло-

гия развития 

ребенка, осно-

вы формиро-

вания здоровья 

детей, сест-

ринское дело 

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 2002 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

№53578 товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

Поляков 

В.К. 

Штатный Профес-

сор, д.м.н., 

доцент 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, психоло-

гия развития 

ребенка, дет-

ская эндокри-

нология, сест-

ринское дело. 

Психология 

развития, воз-

растная пси-

хология 

Саратов-

ский ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 1989 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2018, 

№44912 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

33 

года 

 

Райгород-

ская Н.Ю. 

Штатный прфессор, 

д.м.н., до-

цент 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

 Педиат-

рия-2019, 

№48271 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

22 

года 
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эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 1999 

врач-

педиатр 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

Тимофеева 

С.В. 

Штатный Доцент, 

к.м.н. 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 1998 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2019, 

№48275 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

21 

год 

 

Новикова Штатный Доцент, Пропедевтика Саратов- Высшее об-   ФГБОУ 25 лет  
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Е.П. к.м.н., до-

цент 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

ский ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 1989 

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. Раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2018 

Чередникова 

К.А.  

Штатный Асси-

стент, 

к.м.н. 

Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 2015 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2021, 

№361 

 1 год  
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бенка 

Алдашкин 

С.Ю. 

Штатный Ассистент Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 2018 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2020 

№01684 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2021 

1 год  

Курдиян 

М.С. 

Штатный Ассистент Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 2017 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2017 

№532 

ФГБОУ 

ВО Сара-

товский 

ГМУ им. 

В.И. раз-

умовского 

Минздрава 

РФ 2021 

1 год  
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психология 

развития ре-

бенка 

Орешкина 

Е.М. 

Штатный Ассистент Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 201 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2021 

№02032 

   

Матвеенко 

Е.С. 

Штатный Ассистент Пропедевтика 

детских болез-

ней, детская 

эндокриноло-

гия, основы 

формирования 

здоровья де-

Саратов-

ский госу-

дарствен-

ный меди-

цинский 

универси-

тет, 2019 

Высшее об-

разование, 

педиатрия,  

врач-

педиатр 

 Педиат-

рия-2021 

№02031 
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тей, сестрин-

ское дело, 

психология 

развития ре-

бенка 



 

 

 

 

 


