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Уровень высшего образования специалитет
Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено содержание
дисциплины:
 физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (дети, пациенты);
 физические лица – родители (законные представители) детей.
Целью дисциплины «Уход за больными»является формирование способности и
готовности осуществлять медицинскую деятельность через освоение теоретических и
практических аспектов ухода за пациентами.
Задачами дисциплины являются:
 сформировать знания теоретических основ организации ухода за больными,
медицинской этики и деонтологии при оказании первичной медико-санитарной
помощи;
 сформировать
знания
теоретических
основ
гигиенических
мероприятий
оздоровительного характера при
обучении детей и их родителей (законных
представителей);
 сформировать умения и навыки проведения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
ИСМП;
 сформировать умения и навыки применения лекарственных и дезинфицирующих
средств,
медицинского оборудования и инструментария;
 сформировать умения и навыки оказания первой доврачебной помощи при
неотложных состояниях.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК- 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОПК-4 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности.
ОПК-10 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию
первичной доврачебной медико-санитарной помощи
ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи.
ПК-15 готовность к обучению детей, их родителей (законных представителей) основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля
основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению
здоровья, профилактике заболеваний.

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:








Основные понятия и категории медицины, основы развития здравоохранения;
междисциплинарный характер современной педиатрии.
Этические и деонтологические аспекты медицинской деятельности в общении с
пациентами, родственниками пациентов и медицинским персоналом.
Санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы
детских больниц, детских отделений, условия приема и пребывания пациентов в
стационарах различного типа; гигиенические мероприятия по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; принципы ухода за
больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, принципы и
алгоритмы оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи при
различных состояниях.
Теоретические основы сестринского дела; правила эксплуатации медицинского
инструментария и оборудования; правила сбора, хранения и удаления медицинских
отходов
Принципы здорового образа жизни, факторы риска развития заболеваний, алгоритмы
проведения гигиенических мероприятий по уходу за ребенком, проведения
самоконтроля за состоянием здоровья.

Уметь:
 Определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично
формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения.
 Использовать принципы медицинской этики и деонтологии в общении с пациентами,
родственниками пациентов и медицинским персоналом.
 Применять знания по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, по уходу за больными с учетом их возраста, характера и тяжести
заболевания, по оказанию первичной доврачебной медицинской помощи.
 Применять знания о правилах эксплуатации медицинского инструментария и
оборудования.
 Применять знания о здоровом образе жизни, факторах риска развития заболеваний,
проведении гигиенических мероприятий по уходу за ребенком, проведении
самоконтроля за состоянием здоровья в обучении детей, их родителей (законных
представителей).
.
Владеть:
 Мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения, классификации.
 Навыками взаимодействия с пациентами, родственниками пациентов и медицинским
персоналом в соответствии с существующими нормами этики деонтологии.
 Методами профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания,
навыками оказания первичной доврачебной медицинской помощи.
 Навыками эксплуатации медицинского инструментария и оборудования.
 Навыками общего ухода за ребенком, навыками проведения самоконтроля за
состоянием здоровья.
.
Формы аттестации: зачет.

