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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины состоит в овладении системными знаниями, умениями и
навыками в области организации службы по подготовке и проведению индивидуального
ухода за больными, а также
основами педагогической деятельности в системе
профессионального развития сестринских кадров.
Задачами освоения дисциплины являются:
 ознакомить студентов с историческими аспектами становления патронажной
службы в России.
 дать студентам
глубокие и систематизированные знания об организации
индивидуального ухода за больными;
 научить студентов организовывать и проводить обучения пациентов основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим
профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья;
 изучить роль среднего медицинского персонала в организации службы
индивидуального ухода за больными.
 ознакомить студентов с основами педагогической деятельности в области
профессионального развития среднего медицинского персонала.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции
Профессиональные компетенции (ПК)
Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора
(или ее части)
достижения компетенции
ПК-1 Способен и готов к организации ИДПК-1.-1. Оценивает состояние пациента для
квалифицированного сестринского
составления плана сестринских
ухода за конкретным пациентом
вмешательств. ИДПК-1.-2. Обеспечивает
квалифицированный уход за пациентом
ИДПК-1.-3. Выполняет сестринские
манипуляции при проведении
диагностических процедур.
ИДПК-1.-4. Выполняет сестринские
манипуляции при проведении лечебных
процедур.
знать: цель и основные виды деятельности стационара на дому; основные требования в
отношении оформления медицинской документации; принципы этики и деонтологии.

Перечень заболеваний, подлежащих лечению в стационаре на дому; основной комплекс
лечебных мероприятий проводимых в стационаре на дому.
уметь: подготовить необходимое оснащение для осуществления ухода за больным;
проводить подготовку пациента к лабораторным и диагностическим методам
исследования. составить план сестринских вмешательств для проведения
квалифицированного ухода за пациентом; проводить анализ и заполнять карту
сестринского наблюдения за больным.
владеть: навыками определения проблем пациента, связанные с показателями
артериального давления, артериального пульса и дыхания. Навыками сестринских
манипуляций при проведении диагностических и лечебных процедур; навыком
проведения мониторинга состояния здоровья пациента, и обобщать полученную
информацию.
3.Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организация службы индивидуального ухода за больными» относится к
обязательной части элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений; Блока 1 «Дисциплины (модули). Предшествующими, на
которых непосредственно опирается содержание данной учебной дисциплины являются:
«Основы сестринского дела»; «Теория сестринского дела»; учебная практика «Манипуляционная».
Дисциплины, для которых содержание данной учебной дисциплины выступает опорой:
«Сестринское дело в терапии и гериатрии»; «Сестринское дело при инфекционных болезнях»;
«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии»; «Сестринское дело в педиатрии»; «Медицинская
реабилитология»; «Сестринское дело в хирургии»; «Общественное здоровье и здравоохранение»;
производственная практика «Клиническая».

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную
работу по реализации следующих типов задач профессиональной деятельности: лечебнодиагностической; медико-профилактической ;реабилитационной ;педагогической.
4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часов.
Лекции - 32 ч.
Семинары – 64 ч.
Самостоятельная работа - 48 ч.
5. Основные разделы дисциплины (модуля).
1.Организация патронажной службы в России.
2. Организация индивидуального ухода за больным в стационаре на дому.
3. Организация ухода за больными с психическим заболеванием в стационаре на дому.
4. Организация ухода за больными неврологического профиля в стационаре на дому.
5. Организация ухода за больными с туберкулезом легких в стационаре на дому.
6. Организация ухода за больными с сахарным диабетом (инсулинозависимым) в стационаре на
дому.
1. Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы обученияЛекция-визуализация
Форма промежуточной аттестации - зачет в 3 семестре.
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