


 
Раздел 1. Характеристика учебных занятий 
Основы ухода за больными – учебная дисциплина, содержащая систематизированные 
научные знания и методики обеспечения благоприятных психических, физиологических, 
гигиенических условий жизни человека в период болезни и приемов оказания помощи 
больному, организации безопасных условий труда младшего медицинского персонала. 
 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цель преподавания и изучения основ ухода за больными состоит в приобретении 
студентами предварительной подготовки для последующего освоения профессиональных 
знаний и умений на клинических базах кафедр. 
Задачи дисциплины состоят в: 
-приобретении обучающимися академической компетенции (умения обучаться), основу 
которой составляет развитие навыков; 
- приобретении знания основ ухода за больными в учреждениях здравоохранения и в 
домашних условиях; 
- приобретении знания нормативных документов по организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения и в домашних 
условиях; 
-  самостоятельном осмыслении приобретенных знаний. 
Задачи преподавания дисциплины:  
- преподавание дисциплины и инициативная организация обучающимися самостоятельной 
учебной работы обеспечивают формирование социально-личностной и профессиональной 
компетенции;   
- приобретение знания норм медицинской этики и деонтологии   при общении с больным 
человеком и их применения; 
- воспитание чувства сострадания к больному человеку и желания приобрести в 
последующие годы учебы необходимую профессиональную подготовку для оказания 
медицинской помощи. 
 
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к основанию содержания 
учебных занятий (пререквизиты). 
Успешное освоение обучающимися учебной программы «Учебная практика: введение в 
медицину. Уход за больными (терапевтического профиля)» обеспечивается параллельным 
изучением дисциплин в объеме полных курсов:  
1. Нормальная анатомия человека - особенности строения органов и тканей человека. 
2. Медицинская биология и общая генетика - понятие об экосистеме, знание общих 
закономерностей развития живой природы и влияния окружающей среды на формирование 
наследственных факторов. 
3. Иностранный язык и латинский язык – формирование знаний медицинской терминологии 
на необходимом уровне межнационального и профессионального общения, высокой 
коммуникативности врача. 
4. Деонтология и биомедицинская этика (курсы по выбору) – особенности межличностных 
взаимоотношений, основы медицинской деонтологии. 
5. Философия - для правильного понимания сущности патологических процессов, 
этиологии, патогенеза и саногенеза обучающий должен иметь предварительную подготовку 
по философии, особенно по таким её разделам, как детерминизм и теория причинности в 
медицине. 
 
 
 
 



1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
В результате обучающийся будет знать: 
1. Особенности работы стационара и его отделениями; 
2. Особенности ведения медицинской документации. 
3. Инструкции по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях 
здравоохранения;  
4. Основные мероприятия по обеспечению микроклимата, гигиенического ухода и питания 
больных; 
5. Требования к организации безопасных условий труда младшего медицинского персонала; 
6. Уметь обеспечить воздушный, температурный режим в помещении, благоприятные 
психологические и физиологические условия жизни для пациентов в учреждениях 
здравоохранения; 
7. Уметь осуществить обработку рук и применять защитные средства (перчатки, гели и т.д.); 
8. Перечень дезинфицирующих средств, правила их приготовления и использования;  
9.  Уметь приготовить дезинфицирующие средства и осуществить все виды санитарной 
обработки помещения, предметов ухода за больным в учреждениях здравоохранения, в 
домашних условиях;  
10. Уметь осуществлять гигиенический уход за больными, оказать помощь при приеме 
пищи; 
11. Оказывать помощь при утреннем туалете больного (гигиенический уход за кожей, 
волосами, ушами, носом, глазами, полостью рта); транспортировка больного в 
учреждении здравоохранения; использование функциональной кровати и других 
приспособлений при обеспечении удобного положения, подготовка постели для больного; 
 
 
1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 
 Активные формы учебных занятий: 
• Обследование больного под руководством преподавателя.  
• Участие в обсуждении принципов организации работы лечебных учреждений, 
устройство и оборудование лечебных отделений больниц.  
• Мытье (стерилизация) рук, приготовление рабочих хлордезинфицирующих 
растворов. 
•          Обсуждение организации работы младшего и среднего медицинского персонала  
• Решение тематических ситуационных задач 
Интерактивные формы учебных занятий: 
•  Проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений 
лечебного учреждения.    
•   Мытье (стерилизация) рук, приготовление рабочих хлордезинфицирующих 
растворов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1 Основной курс 
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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2.2.   Структура и содержание учебных занятий  

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 1  

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела, 
части) Вид учебных занятий Количество 

часов 

1 Значение ухода за больными. Роль 
деонтологии в работе медицинского Лекции 2 



работника. Типы лечебных 
учреждений. Санитарно-

противоэпидемический режим в 
учреждения здравоохранения. 

Семинары/практические занятия 0/4 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

0/3 

2 Личная гигиена больного 

Лекции  2 

Семинары/практические занятия 0/4 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

0/4 

3 
Питание больных.  Понятие о 

лечебном питании при различных 
заболеваниях. 

 Лекции  2 

 Семинары/практические занятия 0/4 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

0/4 

 
Период обучения (модуль): Семестр 2 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела, части) Вид учебных занятий Количество часов 

1 

Способы применения 
лекарственных средств.  

Простейшие 
физиотерапевтические 

процедуры 

Лекции 2 

Семинары/практические занятия 0/7 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

0/0 

2 
Уход за больными с 

заболеваниями органов 
дыхательной системы. 

Лекции  2 

Семинары/практические занятия 0/7 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

2/0 

3 
Уход за больными с 

заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

 Лекции  2 

 Семинары/практические занятия 0/7 



под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

2/0 

4 
Уход за больными с 

заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. 

 Лекции  2 

 Семинары/практические занятия 0/7 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

2/0 

5 
Уход за больными с 

заболеваниями органов 
мочевыделения 

 Лекции  2 

 Семинары/практические занятия 0/7 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

0/1 

6 

Уход за тяжелобольными.  
Терминальные состояние. 
Неотложная помощь при 

терминальных состояниях.  
Первая доврачебная помощь 
при основных неотложных 

состояниях в клинике 
внутренних болезней. 

 Лекции  2 

 Семинары/практические занятия 0/7 

под руководством 
преподавателя/самостоятельная 
работа по методическим 
материалам 

0/2 

 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
- методические рекомендации преподавателю, учебники по уходу за больными 
- наглядные пособия: схемы, слайды 
- тестовые задания для проверки исходного и итогового уровня знаний, клинические 
задачи по теме занятий.  
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
- перечень контрольных вопросов и заданий для самопроверки и текущего контроля 
знаний по всем темам 
- список вопросов к зачету 
- методические рекомендации для студентов 
- Перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
для самостоятельной работы: 
• университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp 



• медицинская база данных –www.medline.com 
 3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
1. На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов о текущем 
контроля их самостоятельной работы и критерии оценки знаний по всем формам контроля 
и учебным процедурам (устный опрос, контрольная работа, тест). - Знакомит с источниками 
информации. 

Оценка освоения учебной дисциплины «Учебная практика: введение в медицину. Уход 
за больными (терапевтического профиля)» в течение двух семестров осуществляется 
исходя из 50 максимально возможных баллов. Данная суммарная оценка имеет три 
составляющих: 
1. теоретическая подготовка по материалам лекций и учебников; 
2. практическая работа на учебных занятиях и вне аудитории;  
3. самостоятельная работа; 
Минимальное количество баллов, которое необходимо для допуска к сдаче экзамена по 
дисциплине «Учебная практика: введение в медицину. Уход за больными 
(терапевтического профиля)» – 50 из 72 возможных. Для допуска к зачету необходимо 
посетить все предусмотренные планом практические занятия. Студенты, не получившие 
минимальное количество баллов в результате пропуска лекций, практических занятий, 
должны обязательно их отработать, и, таким образом, могут набрать недостающие баллы. 
 
Контроль освоения образовательной программы по дисциплине «Учебная практика: 
введение в медицину. Уход за больными (терапевтического профиля)» 
1. Методика текущего контроля самостоятельной работы по дисциплине «Учебная 
практика: введение в медицину. Уход за больными (терапевтического профиля)»  

Проверка результатов самостоятельной работы осуществляется путем тестового контроля, 
который проводится в начале занятия; его цель – определить уровень готовности студентов 
к аудиторной работе.  
Тест состоит из 5 вопросов. Правильный ответ на 1 вопрос оценивается в 1 балл   
2. Методика контроля посещения лекций (теоретической подготовки) по дисциплине 
«Учебная практика: введение в медицину. Уход за больными (терапевтического профиля)» 
Критерием оценки является посещение лекции.  
Студент обязан посетить все лекции курса дисциплины, что соответствует максимальному 
количеству баллов– 18 баллов. 
Студент должен прослушать не менее 90% лекционного курса, т.е. набрать 16,5 балла. 
(для расчета необходимо: количество баллов –18 разделить на общее количество лекций – 
9 -  и умножить на количество посещенных лекций) 

3. Методика проведения отработок по дисциплине «Учебная практика: введение в 
медицину. Уход за больными (терапевтического профиля)» 

Отработка практических занятий проводится согласно графику, который на сайте 
факультета, лекционного материала – в виде устного собеседования по теме лекции. 
С этой целью назначается время отработок: 
1. если задолженность не была ликвидирована в сроки, указанные в графике отработок, 

то пропущенные темы занятий выносятся на зачет в виде дополнительных вопросов; 
2. для лекций – время назначается лектором. 
Реализацию непрерывного контроля знаний согласно графику, преподаватель 
осуществляет за счет часов, предусмотренных нормами времени на проверку рефератов, 
рецензирования контрольных работ (домашних заданий, тестов), проведение консультаций 
и пр. Те или иные формы контроля и проверки знаний могут осуществляться при работе 



студентов с учебно-контролирующими компьютерными программами, в том числе – во 
внеаудиторное время, доводиться до сведения обучаемых через Интернет-группы общения. 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 
включают перечень заданий для выполнения студентами во время самостоятельной 
работы: 
1.  перечень вопросов для самопроверки и текущего контроля; 
2. рекомендуемый перечень вопросов для вынесения на зачет. 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 

Анонимная анкета-отзыв по преподаванию дисциплины  
Просим Вас заполнить анкету-отзыв. Обобщенные данные анкет будут использованы для 

ее совершенствования.  По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по 

шкале от 1 до 10 баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости 

впишите свои комментарии.  

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены формами преподавания?  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных учебно–методических 
материалов? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

4. Насколько Вы удовлетворены использованием преподавателями интерактивных и 
активных методов обучения? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

5. Какие из тем дисциплины Вы считаете наиболее полезными, ценными с точки зрения 
дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической деятельности? 
Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 
совершенствования преподавания данной дисциплины? 

 

СПАСИБО! 

 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных 
к проведению учебных занятий 
К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень доктора 
(кандидата) наук и ученое звание, прошедшие установленную процедуру признания и 
установления ученого звания профессора или доцента. Преподаватели, привлекаемые к 
проведению практических занятий, должны иметь базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
3.2.2.  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
- 1,0 ст. старшего лаборанта (специалистов с высшим или средним специальным 
образованием и базовой медицинской, биологической либо ветеринарной подготовкой), в 



обязанности которого входит подготовка учебно-методических материалов для чтения 
лекций и проведения практических занятий; 
-  0,5 ст. техника (специалистов с высшим или средним образованием), в обязанности 
которых входит подготовка и возобновление состояния готовности помещений, учебно-
вспомогательного оборудования и расходуемых материалов после окончания занятий на 
клинических базах.  
 
 3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 
компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования 
В каждом классе должны быть компьютер не ниже класса Пентиум IV, ОЗУ не менее 1 
Гб, ОС Win7 или выше, с монитором не менее 19”, пишущим DVD-ROM, USB-
интерфейсом и набором программ для работы с фото- и видеоизображениями, а также 
звуковыми колонками и сетевым фильтром. Необходим монохромный лазерный принтер, 
сканнер, или МФУ.  
Необходима доска под мел или под фломастеры и интерактивная доска–терминал 
компьютера.  
Каждый класс должен быть оборудован раковиной и краном с горячей и холодной водой, 
средствами для обработки рук.  
Шкаф-гардероб для хранения одежды учащихся и преподавателя. 
Шкафы-витрины для хранения демонстрационных материалов, подвесы для размещения 
демонстрационных материалов и наглядных пособий (плакатов, схем, таблиц). 
Для лекционной аудитории – мультимедийный проектор, экран (портативный или 
стационарный), ноутбук или десктоп с мультимедийными возможностями, сетевой фильтр, 
кафедра, стол лектора, стол для размещения демонстрационной аппаратуры. 
Для тренажерного класса – столы для размещения тренажеров и симуляторов 
оборудованные разъемом для электрического питания (евророзетками), шкафы для 
хранения демонстрационных и расходных материалов, шкаф-гардероб. 
 
 3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 
 
В каждом классе должны быть компьютер класса CORE i3 с пишущим DVD-ROM, USB-
входами и набором программ для работы с фото- и видеоизображениями, а также 
звуковыми колонками. Необходим принтер, сканнер, копир класса HpLazer Jet M 1522 n 
MFP. Необходим стационарный или переносной мультимедийный проектор со съемным 
экраном, доска под фломастеры и интерактивная доска–терминал компьютера. 
Неспециализированное компьютерное оборудование включает компьютерный класс для 
проведения практических занятий с одной учебной группой с 5-8 компьютерами 
объединенных локальной сетью. 
 
Неспециализированное программное обеспечение 

Программы Пояснение Примеры 
 

Текстовые процессоры Программы для создания, 
редактирования и оформления 
текстовых документов 

Microsoft Word 
 

Табличные процессоры Программы, позволяющие 
выполнять операции над 
данными, представленными в 
табличной форме 

Microsoft Excel 
 



Средства создания 
презентации 

Программы создания и показа 
наборов слайдов 

Microsoft PowerPoint 

Средства коммуникаций Программы для работы в 
компьютерной сети 

Internet Explorer, Outlook 
Express 

Обучающие программы Помогают процессу обучения LuPraFiSim 
 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Компьютер для научных исследований: HP Compaq 6200 Pro (QN081AW) – 4 шт. 
Ноутбук HP Probook 4530s (XX976EA) – 4 шт. 
Диагностические комплексы «Валента», «Нейрософт», учебный комплекс «Biopac»-2 шт. 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
ABBYY FineReader 11.0; Adobe Photoshop CS5; GraphPadPrism 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов  
Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4, канцелярские товары, картриджи 
принтеров, диски, флеш-накопители и др. в объёме, необходимом для организации и 
проведения занятий, по заявкам преподавателей, подаваемым в установленные сроки. 
Бинты, вата, перчатки одноразовые, марля, скарификаторы одноразовые, ячейки для 
определения групп крови одноразовые, наконечники к дозиметрическим пипеткам, бумага 
фильтровальная, дезинфицирующие хлорсодержащие средства, моющие средства для 
лабораторной посуды и стекол, мыло хозяйственное, мыло туалетное.   
 
3.4. Информационное обеспечение 
 
3.4.1 Список обязательной литературы 
1. А.Н. Шишкин, Л.А. Слепых, М.А. Шевелева. Уход за больными в терапевтической 
клинике. Учебно-методическое пособие – СПб., 2013.- 64с 
2. Л.С. Заликина. Уход за больными: Учебник. — М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2008. — 201 с. 
3. Введение в клиническую медицину (Основы ухода за больными): Учеб. пособие. - СПб: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. -148 с. 
4.  Общий уход в терапевтической клинике. 15 практических занятий. / Под ред. В.Н. 
Ослопова. – М.; МЕДпресс-информ, 2002- 168 c. 
 
3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. В.Н. Ослопов, О.В.Богоявленская. Общий уход за больными в терапевтической 
клинике. Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 464с. 
2. Н.И. Белова, Б.А. Беренбейн др.; под ред. Н.Р.  Палеева.   Справочник медицинской 
сестры по уходу. М.: Медицина, 1989. - 228 с. 
3. Э.В.Смолева. Сестринское дело в терапии. - серия «Медицина для Вас». Ростов 
н/Д:Феникс , 2004.- 480 с. 
4. 10000 советов медсестре по уходу за больным. М.: Медицина, 2000. - 320с. 
5. В.В.Мурашко, Е.В Шуганов, А.В. Панченко. Общий уход за больными. – М.: Медицина, 
1989. 
6. С.А.Мухина, И.И.Тарновская. Общий уход за больными (для медицинских училищ). – 
М.: Медицина, 2010. 
7. В. В. Мурашко, Е. Г. Шуганов, А. В. Панченко. Общий уход за больными: Учеб. 
Пособие— М.: Медицина, 1988. — 224 с. 
8.  В.Т.Ивашкин, А.А.Шептулин. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 
2005. 
 
 
 
 



3.4.3 Перечень иных информационных источников 
1. Сайт библиотеки СПбГУ, через который может быть осуществлён доступ к 

международным электронным базам данных научной литературы: 
http://library.spbu.ru/ 

2. Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp/ 
3. Медицинская база данных – www.medline.com 
4. 4. Международная научная хирургическая ассоциация http://surgeryserver.com/ 
5. Русскоязычные сайты по хирургии (общества, ассоциации, журналы) 

http://www.martin-med.ru/links.html  
6. Институт хирургии им. А.В. Вишневского http://www.vishnevskogo.ru/  
7. Московское сообщество хирургов http://www.vishnevskogo.ru/visokotehnologicnaa-

medicina/naycnoe-soobsestvo/moskovskoe-obsestvo-hiryrgov/ 
8. Российское общество хирургов http://www.общество-хирургов.рф/ 
9. Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов http://www.angiolsurgery.org/  

10. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 
Пирогова http://rsmu.ru/ 

Медицинские периодические журналы: 
- Врач  
- Здравоохранение Российской Федерации  
- Клиническая и лабораторная диагностика  
- Клиническая медицина  
- Клиническая фармакология и терапия 
 
Раздел 4. Разработчики программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Учёная  
степень 

Учёное  
звание, должность Согласовано 

Контактная информация  
(служебный адрес электронной 

почты, служебный телефон) 

Ермолаева 
Лариса 
Геннадьевна 

к.м.н.   
доцент кафедры 
пропедевтики 
внутренних болезней  

l.g.ermolaeva@spbu.ru 
 

 Мазуренко 
Сергей 
Олегович  

 д.м.н.   профессор, профессор 
кафедры пропедевтики 
внутренних болезней    

s.mazurenko@spbu.ru 
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