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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс обучения в межшкольном медицинском классе призван ознакомить учащихся 

9-го класса с  медицинскими профессиями,  необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Данный курс знакомит прежде всего с вопросами: гигиены и санитарии, функциями 

лечебных заведений (поликлиник, больниц, амбулаторий, консультаций). Учащиеся 

знакомятся с оказанием первой медицинской помощи, с проведением подготовки к 

диагностическим процедурам, как правильно вести себя медработнику в экстренной 

ситуации (при отравлениях, кровотечениях, воздействии электрического тока).  

Курс рассчитан на 34 часа, проводится один раз в неделю по одному учебному часу. 

Занятия направлены на обучение умению накладывать повязки, шины, наложению 

горчичников, постановки компрессов и банок, подготовки больного к проведению 

диагностических и лечебных процедур. 

Особое внимание уделяется вопросу ухода за больными:  

- желудочно-кишечного тракта; 

- органов дыхания;     

- с нарушением функции сердечно-сосудистой системы; 

-  неврологическими; 

-  кожно-венерологическими. 

Основной задачей обучения является достижение следующих целей: 

 - содействие развитию профессиональных склонностей; 

 - воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, оценке 

ценностей; 

 - освоение системы знаний в области медицины; 

 - овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний, 

продолжения обучения в системе профессионального образования.  

  

 

ЗАДАЧА КУРСА: научить учащихся ответственному отношению к результатам работы; 

бескорыстному, чуткому и внимательному отношению к больному, выполнению 

основных требований, высоких профессиональных знаний. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

- формирование у учащихся теоретических знаний в области медицины; 

- развитие мотивации к дальнейшему обучению в высших и средних учебных 

заведениях естественно-научного направления,  

- получение информации о специальностях дающих право работы по окончании 

высшего и среднего специального образования; 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Дать понятие о работе медицинского персонала; информацию об учебных 

заведениях, допусках к работе, знакомства с историей медицины. 

2. Познакомить учащихся с психологическими особенностями общения с больными. 



3. Ознакомить учащихся с оказанием первой медицинской помощи. 

4. Изучение санитарно-эпидемиологического режима лечебных учреждений. 

5. Требования к помещениям и личной гигиены медперсонала. 

6. Пути введения лекарственных средств. 

7. Понятие об асептике и антисептике. 

8. Питание больных. 

9. Уход за больными с различными заболеваниями. 

10. Особенности ухода за опасными инфекционными больными. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

- накладывать различные повязки, шины; 

- наложение горчичников, постановка банок и компрессов; 

- подготовка больного к различным рентгенологическим и эндоскопическим 

исследованиям; 

- оказание первой доврачебной помощи при терминальных состояниях (реанимация). 

Содержание программы 

9 класс 

 

- Раздел 1. Структура работы лечебного учреждения – 14 часов 

 

- Тема 1. Обязанности младшего медицинского работника  

- Понятие о работе мед. работника в лечебном учреждении. Задачи и обязанности мл. 

мед. сестры по уходу за больными:  

- а) в стационаре;  

- б) в поликлинике и на участке;  

- в) в хирургическом блоке /операционная/;  

- г) юридическая ответственность. 

 

- Тема 2. Личная гигиена  

-  Моральный облик медицинского работника. Чистота тела, рук, уход за полостью 

рта. Гигиена одежды, обуви. Этика и деонтология. 

 

- Тема 3.  Понятие о режиме лечебного учреждения  

- Правильная организация ухода – обязательное условие успешного лечения. 

Оборудование помещений в больнице. Внутренний распорядок в лечебных 

учреждениях. Лечебно-охранительный режим. Значение ухода за больными. 

 

- Тема 4.  Общий уход за больными  



- Уборка помещения. Смена нательного и постельного белья. Перекладывание 

больного. Положение больного в постели. Подача судна. 

 

- Тема 5. Основные типы,  объём работы и  функции лечебных      

                учреждений. 

- Учреждения: 

- а) амбулатории;  

- б) поликлиники, диспансеры; 

-  в) женские консультации; 

- г) медикосанитарная часть;  

- д) станция скорой медицинской помощи, здравпункты. 

 

- Тема 6.  Приёмное отделение больницы, его функции. 

-  Оборудование помещения приёмного отделения. Оформление документации. 

Санитарно-гигиеническая обработка больного. Дез.режим приёмного отделения. 

Транспортировка больного в отделение. 

 

 

 

- Тема 7.  Лечебное питание больных. 

- Основные принципы рационального питания. Состав пищи. Организация лечебного 

питания больных в стационаре. Диетотерапия. Кормление тяжелобольных. 

Санитарно-гигиенические требования при работе на пищеблоке. 

 

- Раздел 2. Особенности ухода за больными, с инфекционными 

                 заболеваниями – 12 часов. 

- Тема 8.  Инфекционные заболевания.  

- Понятие о возбудителях инфекционных заболеваний. Санитарно-

эпидемиологический режим в инфекционном отделении. Правила личной гигиены 

мед. персонала. Предупреждение внутрибольничной инфекции. 

 

- Тема 9.  Особо опасные инфекции.  

- Понятие об ООИ: чума, холера, сибирская язва. Правила поведения и обязанности 

младшего мед. персонала при ООИ. Личная гигиена, меры и способы защиты 

персонала. 

 

- Тема 10. Уход за больными острыми кишечными инфекциями. Общие 

сведения:  

- а) дизентерия;  

- б) брюшной тиф;  

- в) болезнь Боткина; сальмонелез. 

 

- Тема 11. Уход за больными капельными инфекциями.  

- Общие сведения: 

-  а) корь;  

- б) скарлатина;  

- в) паротит. 



- Тема 12. Уход за больными туберкулёзом.  

- Режим больных туберкулёзом. Личная гигиена. Общие сведения о туберкулёзе. 

 

 

- Тема 13. Особенности ухода за больными с заболеваниями кишечно- 

                   желудочного тракта.  

- Симптомы. Уход при рвоте. Промывание желудка. Подготовка больного к 

рентгенологическим исследованиям. Кровотечение, первая помощь. Техника 

введения газоотводных трубок. Применение подкладных суден. Клизмы, виды 

клизм. 

 

- Раздел 3. Особенности ухода за больными с общими  

                 заболеваниями – 8 часов 

 

- Тема 14. Особенности ухода за больными с заболеваниями органов  

                  дыхания.  

- Симптомы заболеваний. Техника взятия мокроты на лабораторные исследования. 

Измерение температуры тела. Плевральная пункция. Подача кислорода. Ингаляции, 

грелки, банки, горчичники, компрессы. Общий уход. 

 

- Тема 15. Уход за больными с нарушением функции сердечно- 

                   сосудистой системы.  

Определение АД. Общие симптомы. Острая сосудистая недостаточность (обморок, 

коллапс, шок, неотложная помощь – реанимация). Общий уход. 

 

- Тема 16. Уход за неврологическими больными.  

- Общие сведения о неврологических заболеваниях. Основные методы лечения. Уход 

за больными. 

 

- Тема 17. Уход за больными с кожными и венерологическими  

                   заболеваниями.  

- Общие  сведения о кожных и венерологических заболеваниях. Симптомы 

заболевания. Организация борьбы с венерологическими заболеваниями. Уход за 

больными. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9  КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

 

Всего Теория 

1 

Структура работы лечебного 

учреждения 

 

14 14 

2 
Особенности ухода за больными,  

с инфекционными заболеваниями 
12 12 

3 
Особенности ухода за больными с 

общими заболеваниями 
8 8 

 Всего 34 34 
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