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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа курсов «Школа медицинского ухода и оказание 

первой  помощи» создана в  целях обеспечения реальной доступности 

медицинского образования и повышения  эффективности проф 

ориентационной работы,  разработана  в соответствии Федерального  закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы: 
 

В результате освоения программы курсов слушатель должен уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах,  

отморожениях и других несчастных случаях; 

проводить сердечно-легочную реанимацию, оказывать первую помощь при 

заболеваниях; 

проводить несложные сестринские манипуляции по уходу за больными;  

проводить оздоровительный массаж; 

уметь читать и писать медицинские термины на латинском языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

основные принципы оздоровительного массажа;  

основные принципы сестринского ухода; 

основы латинской медицинской терминологии 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –130 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -90 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося -45 часов. 

 

 

1.4 группа/категория обучающихся, для которой Программа актуальна  

граждане и школьники  

 

1.5  формы (групповые,  индивидуальные и др.) и режим (периодичность 

и продолжительность) занятий; 

занятия проводятся на базе колледжа,  форма обучения  групповая, занятия 

проводятся по субботам, 4  академических часа. 

 

Учебный (тематический ) план 

 
№  

п/п  

Наименование раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации 

(контроля)  

самосто

ят 

работа 

трудоем

кость 

всего теория практика    

1 Общие принципы  

сестринского ухода 

20  20 Деловая 

игра 

10 30 

2 Оздоровительный массаж 30  30 Деловая 

игра 

10 40 

3 Общие  принципы оказания 

первой помощи 

16  16 Деловая 

игра 

10 26 

4 Основы латинской 

медицинской терминологии 

24  24 квест 10 34 

 итого 90  90 зачет  130 
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2.2. Тематический план и содержание курсов «Школа медицинского ухода и оказание первой помощи» 
 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем часов 

Модуль 1  Общие принципы  сестринского ухода  20+10 

Тема 1  Основы ухода за больными   

1.1.Значение ухода за больными. 

Понятие личная гигиена 

Понятие «Медицинский уход» 

Значение ухода в выхаживании больного на дому 

Тактика поведения сестры-сиделки в выхаживании больного. Психология 

общения. 

Основные элементы ухода за больными 

Проведение личной гигиены больному: положение в постели, сознание, цвет 

кожи и слизистых 

Понятие педикулез, пролежни, места образования, знакомство с приказом МЗРФ 

№320, №342 

- 

Практическое занятие: Личная гигиена 

Подготовка постели  для пациента 

Смена нательного и постельного белья больному 

Подача судна и мочеприемника в постель больному 

Подмывания больных, уход за кожей промежности 

Профилактика пролежней (применение противопролежных матрацев и 

подкладных кругов 

Туалет слизистых глас, носа, ушей, полости рта, использование антисептиков 

Уход за естественными складками, применение присыпок, кремов, протирание. 

Мытье рук, ног, волос, стрижка ногтей, бритье 

Профилактика педикулеза, уход за пациентом 

 

2 

Самостоятельная работа уход за больным, составление алгоритма действий 2 

1.2.Применение простейших 

физиопроцедур 

Определение бальнеотерапия, оксигенотерапия, гирудотерапия, компресс 

Показания и противопоказания к применению простейших физиопроцедур ( 

грелка, компрессы, горчичники, применение пиявок) 

2 

Практическое занятие: Применение простейших физиопроцедур 

Применение грелки (оснащение, применение, длительность, профилактика 
2 
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осложнений, уход за кожей, обработка и хранение грелки) 

Применение пузыря со льдом (оснащение, техника применения, длительность, 

последующий уход за пациентом 

Согревающий компресс (оснащение, подготовка, применение, экспозиция, уход 

за кожей.) 

Горчичники (оснащение, подготовка, применение, экспозиция, уход за кожей.) 

Пиявки (оснащение, подготовка, применение, экспозиция, уход за ранкой, 

помощь при кровотечении.) 

Кислородотерапия (техника безопасности, применение кислородной подушки, 

аппарата Боброва, редуктора) 

.  

 Самостоятельная работа применение простейших физиопрецедур, составление 

алгоритма действий 

2 

1.3Применение лекарственных 

препаратов 

Хранение лекарственных препаратов в домашних условиях 

Способы применения лекарственных веществ 

А) Энтеральный (через ЖКТ) 

Б) Парентеральный ( минуя ЖКТ) : инъекционный, ингаляционный (через 

дыхательные пути), наружный (на кожу и слизистые) 

 

2 

Практическое  занятие: Применение лекарственных средств 

Наружный  (введение капель в глаза, уши, нос,, нанесение  мази 

Применение растирки, присыпки, пластыря, растворов) 

Энтеральный путь введения(прием таблеток, порошков, капсул, растворов, 

настоев, настоек, суппозиторий 

Ингаляционный путь (техника проведения  ингаляций используя карманный 

ингалятор и небулайзер 

2 

1.4 Инъекционный  способ введения 

лекарственных веществ. Виды 

инъекций 

Виды шприцов, понятие инъекция 

Выбор шприца и иглы для инъекции 

Места инъекции:  п/к, в/к,  в/м, в/в 

Правила набора лекарственных веществ из ампулы и флакона ( техника 

безопасности при вскрытии и наборе) 

Правила разведения антибиотиков 

Возможные осложнения при инъекционном пути введения ( инфильтрат, абсцесс, 

гематома, воздушная и масляная эмболия, анафилактический шок и др.) 

Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД, ВТ приказ МЗРФ №480 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и ВТ 

2 
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. 

 Практическая работа: Инъекционный  способ введения лекарственных 

веществ. 

Сборка шприца 

Набор лекарственного вещества из ампулы и флакона, техника безопасности 

Разведение антибиотиков 

Техника п/к, в/м , в/в инъекций 

Обработка кожи перед инъекцией и после 

Утилизация использованных материалов и шприцов 

Профилактика осложнений. 

 

4 

Самостоятельная работа Применение лекарственных препаратов, алгоритм 

действия при инъекционном способе введения лекарственных средств 

2 

1.5. Организация ухода за пациентом 

при нарушении потребности дышать, 

общаться, есть, пить, выделять 

Понятие дыхание, виды, типы 

Основные симптомы дыхательной недостаточности (одышка, кашель, озноб, 

удушье, астма 

Понятие лихорадка, термометрия, кризис, лизис 

Виды сознания 

Понятие пульс (место определения) 

Понятие артериальное давление: систолическое, диастолическое, пульсовое. 

Тахикардия, брадикардия, аритмия 

Основные симптомы при нарушении потребности есть, пить и выделять 

Понятие рвота, диарея, запор, метеоризм, отеки, суточный диурез, водный 

баланс, катетеризация, клизма, антропометрия, стома 

Предметы ухода  и их использование и дезинфекция (поильник, судно, 

мочеприемник, грушевидные баллоны, газоотводные трубки, кружка Эсмарха и 

др. 

Организация ухода за пациентами 

2 

 Практическое занятие Организация ухода за пациентом  с нарушением 

функции дыхания и сердечно-сосудистой ситстемы 

 Определение массы тела 

Определение суточного диуреза и водного баланса 

Подсчет ЧДД в 1 мин 

Организация ухода за пациентом с лихорадкой ( измерение температуры, 

применение грелки, пузыря со льдом, компрессов, смена белья и постели, 

кормление 

2 
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Подсчет пульса 

Измерение  артериального давления 

 Практическое занятие Организация ухода за пациентом при нарушении 

функции системы пищеварения  

Помощь пациенту при рвоте 

При желудочном кровотечении 

Туалет ротовой полости 

Промывание желудка (оснащение , техника, уход за пациентом 

Помощь при запорах (постановка очистительной масляной и гипертонической  

клизмы) 

Помощь при метеоризме (постановка газоотводной трубки) 

2 

 Практическое занятие Организация ухода за пациентом при нарушении 

функции системы мочевыведения  

Использование предметов ухода (судно, мочеприемник, катетер) 

Определение отеков (взвешивание) 

Собирание мочи для лабораторного исследования (общий анализ, сахар, 

диактазу) на определение суточного диуреза 

Помощь пациенту при задержки мочи 

Уход за пациентом при недержании и неудержании мочи (применение 

одноразовых мочеприемников) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка докладов; буклетов по профилактике заболеваний 

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

 решение ситуационных задач. 

 

4 

зачет  2 

 Тема 2 Оздоровительный массаж  30+10 

Основы массажа Практическая работа 

Оздоровительный  и лечебный массаж. Физиологические свойства и механизмы 

воздействия. Влияние массажа на кожу, нервные окончания, лимфу, кровоток. 

Показания и противопоказания. Подготовка к работе, гигиенические требования. 

4 

Практическая работа 

Виды и техника массажа, освоение основных приемов массажной техники: 

поглаживание, растирание, разминание, вибрация. 

8 
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Практическая работа 

Понятие о сегментарном и точечном массаже. Особенности использования 

методик массажа при различных заболеваниях 

8 

Практическая работа 

Методика массажа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, шейно-

грудном остеохондрозе, радикулите. 

8 

Практическая работа 

Детский массаж. Особенности массажа у детей. Массаж при детском 

церебральном параличе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка докладов;  

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

 решение ситуационных задач. 

 

15 

Модуль 2 Общие  принципы оказания первой помощи 16+10 

 

Тема 1 

Первая помощь при заболеваниях 

  

 Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания: приступ 

бронхиальной астмы, отличие от сердечной астмы. 
- 

Симптомы и первая медицинская помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. Способы самопомощи при аспирации инородных тел. 

Неотложные состояния при заболеваниях ССС: приступ стенокардии, инфаркт 

миокарда, сердечная недостаточность 

Неотложные состояния при заболеваниях других органов: колики, 

гипогликемическая и гипергликемическая кома 

Практическая работа:  Первая помощь при заболеваниях.  

техника проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. Принципы и способы 

транспортировки пострадавших. 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
4 
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 подготовка докладов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

 решение ситуационных задач. 

 

 

Тема 2 

Первая помощь при несчастных 

случаях 

  

 Первая помощь при терминальных состояниях: удушье, утопление, 

переохлаждение, тепловом ударе, поражение электрическим током 

Правила безопасного приближения к утопающему, пораженного электрическим 

током 

- 

Первая помощь при термических и химических ожогах. 

Неотложная помощь при отравлениях, укусах змей  и насекомых 

Практическая работа Первая помощь при несчастных случаях  

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка докладов; 

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

 решение ситуационных задач. 

 

2 

Тема 3 

Первая помощь при кровотечениях, 

ожогах, отморожениях, ранениях 

 2 

 Способы остановки кровотечения: временные и окончательные. 2 

Первая помощь при носовом кровотечении.  

Первая помощь при  кровотечении после удаления зуба. 

Первая помощь при ранении. 

Первичная обработка раны.  

Десмургия. Основные типы повязок. 

Индивидуальный перевязочный пакет и его применение. 

Практическая работа: Первая помощь при кровотечениях  

техника наложения повязок. 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка рефератов; 

 составление кроссвордов; 

 решение ситуационных задач. 

2 

                  Тема 4  

Первая помощь при травмах 

   

 Виды травм. Определение, клинические проявления и первая помощь при ушибе, 

растяжении, разрыве, вывихе. 
- 

Перелом: определение, виды, симптомы, первая помощь.  

Клинические проявления и первая помощь при переломе костей черепа,  грудной 

клетки, позвоночника, конечностей.  

Правила транспортной иммобилизации. 

Правила транспортировки пострадавших.  

Использование подручных средств при оказании первой помощи при травмах. 

Практическая работа Первая помощь при травмах 

Использование подручных средств при переломах, транспортировка 

пострадавшего. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка докладов; 

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

 решение ситуационных задач. 

 

2 

Модуль 4  Основы медицинской терминологии 24+10 

 Тема 4.1. Фонетика Правила произношение букв и буквосочетаний, правила постановки ударения, 

особенность произношения терминов греческого происхождения 
4 

 Тема 4.2. Имя существительное Грамматические категории существительных, определение склонения, основы, 

составление словосочетаний 
4 

Тема 4.3. Имя прилагательное Грамматические категории имя прилагательных, группы прилагательных, 

составление словосочетаний с прилагательными 
4 

 Тема 4.4. Рецепт Правила оформление рецепта, структура рецепта, рецептурные формулировки, 

перевод рецепта. Название лекарственных препаратов, лекарственных форм 
4 

 Тема 4.5.Химическая терминология Образование химических терминов, оксидов, солей и кислот 4 
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Тема 4.6 Клиническая 

терминология 

Образование клинических терминов, основные приставки и суффиксы в 

обозначении патологических состояний. Греко-латинские дуплеты и 

терминоэлементы. 

4 

Экскурсия в медицинское 

учреждение 

 2 

Зачетное занятие  2 

 Аудиторная работа 90 

 Внеаудиторная  работа 40 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
№ тема практика самостоятельная 

работа 

1 Основы ухода 20 10 

1.1 Значение ухода за больными. 

Понятие личная гигиена 

4  

1.2 Применение простейших 

физиопроцедур 

4  

1.3 Применение лекарственных 

препаратов 

4  

1.4 Инъекционный  способ 

введения лекарственных 

веществ. Виды инъекций 

4  

1.5 Организация ухода за 

пациентом при нарушении 

потребности дышать, 

общаться, есть, пить, выделять 

4  

 зачет   

2 Оздоровительный массаж 30 10 

2.1 Основы массажа 4  

2.2 Виды и техника массажа 8  

2.3 Понятие о сегментарном и 

точечном массаже 

8  

2.4 Методика массажа при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

8  

2.5 Детский массаж 2  

3 Общие  принципы оказания 

первой помощи 

16 10 

3.1 Первая помощь при 

заболеваниях 

4  

3.2 Первая помощь при 

несчастных случаях 

4  

3.3 Первая помощь при 

кровотечениях, ожогах, 

отморожениях, ранениях 

4  

3.4 Первая помощь при травмах 4  

4. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

24 10 

4.1  Фонетика 4  

4.2   Имя существительное 4  

4.3 Имя прилагательное 4  

4.4  Рецепт 4  

4.5  Химическая терминология 4  

4.6 Клиническая терминология 4  

 Зачет, экскурсия 2  

 Итого  90 40 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 
 

− Стол для преподавателя 

− Столы ученические 

− Стулья 

− Шкаф медицинский 

− Шкаф для литературы и документации 

− Кушетка медицинская 

− Столик манипуляционный 

− Фантомы и муляжи: 

  фантом для постановки клизм 

 муляж для внутримышечных инъекций 

  фантом для промывания желудка 

 фантом реанимационный 

− Приборы, медицинский инструментарий, расходные материалы. 

− DVD – фильмы, видеофильмы 

- Наглядные пособия (стенды, планшеты, таблицы) 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, модем (спутниковая система), проектор, телевизор, DVD –

проигрыватель, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний, Москва 2016. 

2. Демичев С.В. Практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи при травмах и заболеваниях. Медицина, 2017. 

3. Тульчинская В.Д. Сестринский уход при детских заболеваниях уч. 

Пособие издательство ИНФРА-М 2017 

4. Погодина А.Б. Основы геронтологии и гериатрии; Медицина 2017 

5. Носачев Г.Н. Общение с пациентом. Психология общения в системе Врач-

пациент. Перспектив,2018  

 

Дополнительные источники:  

1. Неотложные состояния. Диагностика и лечение. Справочное руководство/  
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   под редакцией Чазова Е.И., Медицина, 2016. 

2. Никитин Н.П.Справочник первой и неотложной помощи, Феникс, 2018. 

3. Первая медицинская помощь: медицинский справочник, М., 2016. 

4. Периодические издания. 

5. Интернет-ресурсы: ресурсы по предмету; федеральные образовательные   

    ресурсы, электронные библиотеки.  

1. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь, 7-е издание. 

Москва,   Медицина. 2018. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения программы 

обучающийся должен уметь: 
 

 проводить несложные 

сестринские манипуляции по 

уходу за больными 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии 

Решение ситуационных задач 

Ролевые игры 

 оказывать первую помощь 

при травмах, ожогах, 

отморожениях; 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии 

Решение ситуационных задач 

Ролевые игры 

 оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях; 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии 

Решение ситуационных задач 

Ролевые игры 

 проводить сердечно-легочную 

реанимацию. 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии 

 

 проводить оздоровительный 

массаж 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии 
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В результате освоения программы 

обучающийся должен знать: 
 

 основные принципы оказания 

первой помощи; 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

 алгоритм проведения 

сердечно-легочной 

реанимации. 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Решение кроссвордов 

 основные принципы 

сестринского ухода 

Фронтальный опрос, решение 

ситуационных задач 

 

 основные принципы 

оздоровительного массажа 

Фронтальный опрос 

 

 
 

 


