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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Лечебная деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ НО АМК в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  31.02.01 «Лечебное дело» по углубленной 

подготовке в части освоения основного вида профессиональной деятельности: лечебная 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)  

 

ПК 2.1. определять программу лечения пациентов различных возрастных групп; 

ПК 2.2. определять тактику ведения пациента; 

ПК 2.3. выполнять лечебные вмешательства; 

ПК 2.4. проводить контроль эффективности лечения; 

ПК 2.5. осуществлять контроль состояния пациента; 

ПК 2.6. организовывать специализированный сестринский уход за пациентом; 

ПК 2.7. организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

ПК 2.8. оформлять медицинскую документацию. 

и проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области лечебного дела (фельдшер)" 

(подготовлен Минтрудом России 20.12.2016). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области здравоохранения при наличии среднего (полного) общего 

образования, а также в программах повышения квалификации работников 

здравоохранения на базе средне-специального образования по специальности «Лечебное 

дело».  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

 

иметь практический опыт: 

• назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

• выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;    

• организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии 

          с учетом возраста; 

• оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

          хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-    

          инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии,     

          офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, стоматологии, 

          гериатрии, фтизиатрии. 

уметь:  

• проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

• определять тактику ведения пациента;      

• назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;               

• определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 

• применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

• определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку 
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в лечебно-профилактическое учреждение; 

• проводить лечебно-диагностические манипуляции;                    

• проводить контроль эффективности лечения; 

• осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

 

знать: 

• принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве и 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, стоматологии, 

гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний; 

• фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

• показания и противопоказания к   применению лекарственных средств; 

• побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

• особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп.                        

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2407 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1190 

Курсовая работа/проект: 
МДК02.06 Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями 

 

10  

Самостоятельная работа обучающегося 595 

Учебная и производственная практика  612 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная деятельность, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

 

 

 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

 ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 
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ОК3  Решать проблемы, оценивать риски, и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Макси

мальна

я 

нагрузк

а 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная  

(по профилю 

специальности) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

– 2.8. 

ОК 1 – 

13 

МДК02.01  Лечение пациентов терапевтического 

профиля 
516 248 156  124   144 

МДК02.02  Лечение пациентов хирургического 

профиля 
354 140 92  70  72 72 

МДК02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
228 104 64  52  36 36 

МДК02.04 Лечение пациентов детского возраста 378 180 126  90  36 72 

МДК02.05 Лечение пациентов гериатрического 

профиля 
60 40 24  20    

МДК02.06 Лечение пациентов с инфекционными 

заболеваниями 
202 80 20 10 40  36 36 

МДК02.07 Лечение пациентов неврологического 

профиля 
117 78 54  39    

МДК02.08 Лечение пациентов психиатрического 

профиля 
66 44 24  22    

МДК.02.09 Лечение пациентов при узкой 

патологии 

486 276 168  138   72 

Лечение пациентов с заболеваниями зубов 48 32 20  16    

Лечение пациентов в клинике глазных болезней 48 32 16  16    
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Лечение пациентов с заболеваниями уха, горла, 

носа 
48 32 24  16    

Лечение пациентов с онкологическими 

заболеваниями 
60 40 24  

 

20    

Лечение пациентов с травмами 132 40 24  20   72 

Лечение пациентов с кожными и венерическими 

заболеваниями 
90 60 36  

 

30    

Лечение пациентов с туберкулезом 60 40 24  20    

 Всего: 2407 1190 728 10 595  180 432 

 

Итоговая форма контроля по МДК 02.01; 02.02; 02.03; 02.04; 02.06  в  виде экзамена 

Итоговая форма контроля по МДК02.05; 02.07 в виде дифференцированного зачета 

Итоговая форма контроля по ПМ 02  в виде квалификационного экзамена 
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Содержание обучения по ПМ. 02 «Лечебная деятельность» 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля   

Заболевания органов дыхания   

Тема 1. Лечение пациентов с 

бронхитами 

Содержание учебного материала  

Определение понятия "бронхит". Современные теории этиологии и патогенеза 

бронхитов. Классификация бронхитов. Клинические проявления острых и хронических 

бронхитов. Принципы диагностики и лечения. Дифференциальная диагностика. 

Показания к санаторно-курортному лечению. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острого и хронического бронхитов, 

по интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при бронхитах.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 2. Лечение пациентов с 

бронхиальной астмой 

Содержание учебного материала  

Определение бронхиальной астмы. Этиопатогенез, классификация. Клинические 

проявления. Принципы диагностики и лечения, профилактики бронхиальной астмы, 

реабилитации в условиях Астма-школы. Реабилитация и экспертиза трудоспособности 

пациентов с бронхиальной астмой. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов бронхиальной астмы, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при бронхиальной астме.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Лечение пациентов с Содержание учебного материала   
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пневмониями Определение понятия "пневмонии". Классификация пневмонии: внебольничная, 

внутрибольничная. Факторы риска пневмоний, этиология. Клинические проявления 

очаговой и крупозной пневмонии. Принципы диагностики и лечения. Реабилитация и 

экспертиза трудоспособности пациентов с пневмонией. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов пневмонии, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при 

пневмониях.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 4. Лечение пациентов с 

нагноительными 

заболеваниями легких 

Содержание учебного материала 

Определение абсцесса легкого, бронхоэктатической болезни. Этиология. Клинические 

симптомы, периоды развития абсцесса, бронхоэктатической болезни. Осложнения 

абсцессов и бронхоэктатической болезни. Принципы диагностики, лечения и 

реабилитации. Примеры дренажных положений. Экспертиза трудоспособности 

пациентов с нагноительными заболеваниями легких. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов бронхоэктатической болезни и 

абсцесса легких, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при нагноительных заболеваниях легких.  

Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5. Лечение пациентов с 

плевритами 

Содержание учебного материала 

Определение плевритов, этиология. Клинические симптомы сухого и экссудативного 

плевритов. Принципы диагностики и лечения. Реабилитация и экспертиза 

трудоспособности пациентов с плевритами. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов плевритов, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
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плевритах.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов.   

Тема 6. Лечение пациентов с 

раком легкого  

Содержание учебного материала 

Социальная значимость. Этиология. Теории развития опухолей. Клинические 

проявления. Принципы диагностики и лечения. Контроль боли с использованием 

шкал. Паллиативная помощь. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов рака легкого, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при раке 

легкого.  Формирование умений по выявлению факторов риска и паллиативной помощи, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 7. Лечение пациентов с 

дыхательной 

недостаточностью, 

эмфиземой легких и 

пневмосклерозом 

Содержание учебного материала  

Определение дыхательной недостаточности, эмфиземы легких и пневмосклероза, 

этиология. Клинические проявления. Принципы диагностики, лечения и реабилитации. 

Экспертиза трудоспособности пациентов с дыхательной недостаточностью, эмфиземой 

легких и пневмосклерозом. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов дыхательной недостаточности, 

эмфиземы легких и пневмосклероза, по интерпретации полученных данных 

физикального и параклинического обследования, дополнительных методов исследования, 

назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, 

организации ухода и психологической помощи при дыхательной недостаточности, 

эмфиземе и пневосклерозе. Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

Заболевания органов кровообращения   

Тема 8. Лечение пациентов с 

первичным ревматизмом 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "ревматизм". Этиопатогенез ревматизма, классификация. 

Клинические проявления первичного ревматизма. Принципы диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации пациентов с ревматизмом. Экспертиза трудоспособности 

пациентов с ревматизмом. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов первичного ревматизма, по 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 
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интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при первичном ревматизме.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

Тема 9. Лечение пациентов с 

возвратным ревматизмом 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "ревматизм". Этиопатогенез ревматизма, классификация. 

Клинические проявления возвратного ревматизма. Принципы диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации пациентов с ревматизмом. Экспертиза трудоспособности 

пациентов с ревматизмом. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов возвратного ревматизма, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при вторичном ревматизме.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Лечение пациентов 

с аортальными пороками 

сердца 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "порок сердца". Этиология аортальных пороков сердца. 

Гемодинамика при пороках аортального клапана сердца. Понятие "компенсация" и 

"декомпенсация" порока. Клинические проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Экспертиза трудоспособности пациентов с пороками сердца. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов пороков аортального клапана сердца, 

по интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при аортальных пороках сердца.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 11. Лечение пациентов 

с митральными пороками 

сердца 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "порок сердца". Этиология митральных пороков сердца. 

Гемодинамика при пороках митрального клапана сердца. Понятие "компенсация" и 

"декомпенсация" порока. Клинические проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Экспертиза трудоспособности пациентов с пороками сердца. 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов пороков митрального клапана сердца, 

по интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при митральных пороках сердца. Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

2 2 

 

 

 

 

Тема 12. Лечение пациентов 

с эндокардитами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "эндокардит". Этиопатогенез. Клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности пациентов с 

эндокардитами. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов эндокардитов, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при 

эндокардитах.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Тема 13.  Лечение пациентов 

с миокардитами и 

перикардитами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «миокардит», «перикардит. Этиопатогенез. Клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. Экспертиза 

трудоспособности пациентов с эндокардитами. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов миокардитов, перикардитов, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при миокардитах и перикардитах. Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 14. Лечение пациентов 

с кардиомиопатиями и 

миокардиодистрофиями 

 

 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «кардиомиопатия», «миокардиодистрофия». Этиопатогенез. 

Клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. Экспертиза 

трудоспособности пациентов с кардиомиопатиями и миокардиодистрофиями. 

Практическое занятие 

 

2 

 

 

 

 

1 
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 Формирование умений по определению симптомов миокардитов, перикардитов по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при кардиомиопатиях и миокардиодистрофиях.  Формирование умений по выявлению 

факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

2 

Тема 15. Лечение пациентов 

с гипертонической болезнью 

Содержание учебного материала 

Определение гипертонической болезни. Этиопатогенез. Классификация. Клинические 

проявления. Гипертонический криз (I и II тип). Принципы диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов гипертонической болезни, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при гипертонической болезни.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 16. Лечение пациентов 

с атеросклерозом 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "атеросклероз". Социальная значимость. Этиопатогенез. 

Клинические проявления атеросклероза. Принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Первичная профилактика атеросклероза: изменение образа жизни - 

антисклеротическая диета, физические нагрузки.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов атеросклероза по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при 

атероскелерозе. Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 17.  Лечение пациентов 

со стенокардией 

 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «ИБС» и «стенокардия». Этиология. Классификация Клинические 

проявления. Принципы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации.  

Практическое занятие 

 

2 

 

 

 

1 
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Формирование умений по определению симптомов стенокардии, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при 

стенокардии.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

2 

Тема 18.  Лечение пациентов 

с инфарктом миокарда 

 

Содержание учебного материала 

Определение инфаркта миокарда. Этиология. Классификация Клинические проявления. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов инфаркта миокарда, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при инфаркте миокарда. Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 19.  Лечение пациентов 

с острой сердечной 

недостаточностью 

Содержание учебного материала 

Понятие острой сердечной недостаточности: острая левожелудочковая и острая 

правожелудочковая сердечная недостаточность. Причины, классификация, клинические 

проявления. Принципы диагностики и лечения. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острой сердечнососудистой 

недостаточности, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при острой сердечной недостаточности.  

Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 20. Лечение пациентов 

с острой сосудистой 

недостаточностью 

 

Содержание учебного материала 

Понятие острой сосудистой недостаточности: шок, коллапс, обморок. Причины, 

классификация, клинические проявления. Принципы диагностики и лечения. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острой сосудистой недостаточности, 

по интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 
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дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при острой сосудистой недостаточности.  Формирование умений по выявлению факторов 

риска, возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации 

пациентов. 

Тема 21. Лечение пациентов 

с хронической сердечной 

недостаточностью 1-2 

функционального класса 

 

Содержание учебного материала 

Понятие хронической сердечной недостаточности. Этиопатогенез, классификация и 

клинические проявления хронической сердечной недостаточности 1-2 функционального 

класса. Принципы диагностики и лечения. Реабилитация и экспертиза трудоспособности 

пациентов с ХСН 1-2 функционального класса. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов хронической сердечной 

недостаточности, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при хронической сердечной недостаточности 1-2 ФК.  

Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 22. Лечение пациентов 

с хронической сердечной 

недостаточностью 3 

функционального класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие хронической сердечной недостаточности. Этиопатогенез, классификация и 

клинические проявления хронической сердечной недостаточности 1-2 функционального 

класса. Принципы диагностики и лечения. Реабилитация и экспертиза трудоспособности 

пациентов с ХСН 1-2 функционального класса. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов хронической сердечной 

недостаточности, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при хронической сердечной недостаточности 3 ФК..  

Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

Заболевания органов пищеварения   

Тема 23. Лечение пациентов 

с гастритами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "гастрит". Этиопатогенез. Классификация гастритов. Клинические 

 

2 

 

1 
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проявления. Принципы диагностики, лечения и профилактики. Реабилитация и 

экспертиза трудоспособности пациентов с гастритами. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острого и хронического гастритов, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при гастритах.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Тема 24. Лечение пациентов 

с язвенной болезнью 

желудка и 12-перстной 

кишки 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "язвенная болезнь" желудка и 12 перстной кишки. Этиопатогенез. 

Клинические проявления. Возможные осложнения: перфорация, кровотечение, рубцово-

язвенный стеноз привратника, малигнизация язвы, пенетрация. Принципы диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации. Диспансеризация.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов язвенной болезни желудка и 12-

пертной кишки, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки.  

Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 25. Лечение пациентов 

с раком желудка 

Содержание учебного материала 

Этиология рака желудка. Классификация. Клинические проявления. Принципы 

диагностики, лечения, профилактики. Паллиативная помощь.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов рака желудка, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при раке 

желудка.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, 

по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

Тема 26. Лечение пациентов 

с хроническим энтеритом 

Содержание учебного материала 

Определение хронического энтерита. Этиопатогенез. Клинические проявления.  

 

2 

 

1 
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Принципы диагностики, лечения, профилактики, диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов хронического энтерита, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при хроническом энтерите.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 27. Лечение пациентов 

с хроническим колитом 

Содержание учебного материала 

Определение хронического колита. Этиопатогенез. Клинические проявления. Принципы 

диагностики, лечения, профилактики, диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов хронического колита, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при хроническом колите.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

Тема 28. Лечение пациентов 

с раком кишечника 

Содержание учебного материала 

Определение рака кишечника. Этиология, классификация. Клинические проявления. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики, диспансеризации. Паллиативная 

помощь.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов рака кишечника, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при раке 

кишечника.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 29. Лечение пациентов 

с хроническим 

холециститом и 

желчекаменной болезнью 

Содержание учебного материала 

Определение понятий: "холециститы" и «ЖКБ». Этиология и классификация. 

Клинические проявления холецистита и ЖКБ. Дополнительные методы исследования. 

Принципы лечения: особенности диетотерапии, режима, тюбаж.  

Практическое занятие 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 19 

Формирование умений по определению симптомов хронического холецистита и ЖКБ, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при хроническом холецистите и желчнокаменной болезни.  Формирование умений по 

выявлению факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 

4 2 

Тема 30. Лечение пациентов 

с хроническим 

панкреатитом 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «хронический панкреатит». Этиология и классификация. 

Клинические проявления. Дополнительные методы исследования. Принципы лечения: 

особенности диетотерапии, профилактики и диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов хронического панкреатита, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при хроническом панкреатите.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 31. Лечение пациентов 

с хроническим гепатитом 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «хронический гепатит». Этиология, классификация. Клинические 

проявления. Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и особенности 

диетотерапии, профилактики и диспансеризации. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов хронического гепатита, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при хроническом гепатите. Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 32. Лечение пациентов 

с циррозом печени 

Содержание учебного материала 

Определение «цирроз печени». Этиопатогенез и классификация. Клинические 

проявления. Принципы лечения и профилактики, диспансеризации. Паллиативный уход 

за пациентами в терминальной стадии цирроза печени. 

Практическое занятие 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Формирование умений по определению симптомов цирроза печени, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, 

определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи при 

циррозе печени.  Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

4 

 

2 

Заболевания органов мочеотделения   

Тема 33. Лечение пациентов 

с пиелонефритами и 

мочекаменной болезнью. 

Содержание учебного материала 

Определение «пиелонефрит», «мочекаменная болезнь. Этиопатогенез и классификация. 

Клинические проявления острого и хронического пиелонефритов, мочекаменной 

болезни. Осложнения. Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. 

Диспансеризация.  

Практическое занятие  

Формирование умений по определению симптомов острого и хронического 

пиелонефритов, мочекаменной болезни, по интерпретации полученных данных 

физикального и параклинического обследования, дополнительных методов, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при пиелонефрите и мочекаменной болезни.  

Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 34. Лечение пациентов 

с гломерулонефритами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "гломерулонефрит". Этиология. Патогенез заболевания и 

классификация. Клинические проявления острого и хронического гломерулонефритов. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острого и хронического 

гломерулонефритов, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при гломерулонефрите.  Формирование умений по 

выявлению факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 35. Лечение пациентов 

с острой почечной 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "острая почечная недостаточность". Этиология и классификация 

 

2 

 

1 
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недостаточностью заболевания. Клинические проявления. Диагностика, современные принципы лечения. 

Профилактика ОПН. Осложнения. Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острой почечной недостаточности, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при острой почечной недостаточности.  Формирование умений по выявлению факторов 

риска, возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации 

пациентов. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Тема 36. Лечение пациентов 

с хронической почечной 

недостаточностью 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "хроническая почечная недостаточность", "уремия". Этиология, 

классификация ХПН. Клиника ХПН. Диагностика и современные принципы лечения. 

Профилактика и диспансеризация пациентов с ХПН. Паллиативная помощь пациентам в 

терминальной стадии ХПН.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов ХПН, по интерпретации полученных 

данных физикального и параклинического обследования, дополнительных методов 

исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, по выявлению 

факторов риска, определения тактики ведения, организации ухода и психологической 

помощи при хронической почечной недостаточности.  Формирование умений возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Заболевания органов кроветворения   

Тема 37. Лечение пациентов 

с анемиями.   

Содержание учебного материала 

Определение понятия "анемия". Этиология и классификация анемий. Причины 

Клинические проявления железодефицитной, В-12- дефицитной, гемолитической, гипо и 

апластической анемий. Принципы диагностики, лечения и профилактики анемии. 

Значение диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомовВ-12 и железодефицитной анемии, 

апластической и гемолитической анемии, по интерпретации полученных данных 

физикального и параклинического обследования, дополнительных методов исследования, 

назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, 

организации ухода и психологической помощи при анемиях.  Формирование умений по 

 

2 

 

 

 

 

4 
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выявлению факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 

Тема 38. Лечение пациентов 

с лейкозами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия - "лейкоз". Современные теории развития лейкозов. Классификация 

лейкозов. Клинические проявления острого и хронического лейкозов. Принципы 

диагностики лейкозов (лабораторные). Показатели клинического анализа крови при 

лейкозах. Принципы лечения лейкозов.  Паллиативная помощь. Профилактика и 

диспансеризация. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов острого лейкоза и хронического 

лейкоза, по интерпретации полученных данных физикального и параклинического 

обследования, дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах 

компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и 

психологической помощи при лейкозах.  Формирование умений по выявлению факторов 

риска, возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации 

пациентов. 
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Тема 39. Лечение пациентов 

с геморрагическими 

диатезами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия "геморрагические диатезы". Этиология и классификация 

геморрагических диатезов. Клинические проявления гемофилии, геморрагического 

васкулита и тромбоцитопенической пурпуры. Принципы диагностики, лечения и 

профилактики геморрагических диатезов. Диспансеризация.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению гемофилии, геморрагического васкулита и 

тромбоцитопенической пурпуры, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при геморрагических диатезах.  Формирование умений 

по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 
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Заболевания эндокринной системы   

Тема 40. Лечение пациентов 

с диффузно-токсическим 

зобом, гипотиреозом и 

эндемическим зобом 

Содержание учебного материала 

Определение понятий «диффузно-токсический зоб», «гипотиреоз», «эндемический зоб». 

Этиология, классификация. Клинические проявления. Принципы диагностики, лечения, 

профилактики, реабилитации, диспансеризации. 
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Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов диффузно-токсического зоба, 

гипотиреоза, эндемического зоба, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при диффузно-токсическом зобе, гипотиреозе и 

эндемическом зобе. Формирование умений по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 
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Тема 41. Лечение пациентов 

с сахарным диабетом I типа 

Содержание учебного материала 

Понятие "сахарный диабет". Этиология. Классификация сахарного диабета. Клинические 

проявления диабета I типа. Принципы диагностики сахарного диабета. Острые и 

хронические осложнения сахарного диабета. Клинические проявления. Принципы 

диагностики, лечения, профилактики, реабилитации, диспансеризации. Роль школ 

диабета. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов сахарного диабета I типа, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения, по оказанию доврачебной 

помощи в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при сахарном диабете первого типа.  Формирование 

умений по выявлению факторов риска, по организации профилактики и диспансеризации 

пациентов 
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Тема 42. Лечение пациентов 

с сахарным диабетом II типа 

Содержание учебного материала 

Понятие "сахарный диабет". Этиология. Классификация сахарного диабета. Клинические 

проявления диабета II типа. Принципы диагностики сахарного диабета. Острые и 

хронические осложнения сахарного диабета. Клинические проявления. Принципы 

диагностики, лечения, профилактики, реабилитации, диспансеризации. Роль школ 

диабета. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов сахарного диабета 2 типа, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при сахарном диабете второго типа.  Формирование умений по выявлению факторов 
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риска, по организации профилактики и диспансеризации пациентов 

Тема 43. Лечение пациентов 

с ожирением 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «ожирение». Этиология и классификация ожирения. Клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов ожирения, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции фельдшера, по 

выявлению факторов риска, определения тактики ведения, организации ухода и 

психологической помощи при ожирении.  Формирование умений возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 
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Тема 44. Лечение пациентов 

с заболеваниями гипофиза и 

надпочечников 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «гигантизм», «карликовость», «болезнь Иценко-Кушинга», 

«акромегалии», «хронической надпочечниковой недостаточности». Этиология. 

Клинические проявления, принципы диагностики, лечения, профилактики, 

диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов гигантизма, карликовости, болезни 

Иценко-Кушинга, акромегалии, хронической надпочечниковой недостаточности, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при заболевании гипофиза и надпочечников. Формирование умений по выявлению 

факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 
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Заболевания костно-мышечной системы   

Тема 45. Лечение пациентов 

с ревматоидным артритом 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «ревматоидный артрит». Этиопатогенез и классификация, 

клинические проявления, принципы диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации. Значение диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов ревматоидного артрита, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 
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фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при ревматоидным артрите  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

Тема 46. Лечение пациентов 

с деформирующим 

остеоартрозом 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «деформирующий остеоартроз». Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления, принципы диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации. Значение диспансеризации.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов деформирующего остеоартроза, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, назначению лечения в пределах компетенции 

фельдшера, определения тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

при деформирующем остеартрозе.  Формирование умений по выявлению факторов риска, 

возможных осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 
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Аллергологические заболевания   

Тема 47. Лечением 

пациентов с аллергозами 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «аллергозы». Этиология крапивницы, сывороточной и 

лекарственной болезни. Клинические проявления. Диагностика, принципы лечения, 

профилактика аллергозов. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов крапивницы, сывороточной и 

лекарственной болезни, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования, назначению 

лечения в пределах компетенции фельдшера, определения тактики ведения, организации 

ухода и психологической помощи при аллергозах.  Формирование умений по выявлению 

факторов риска, возможных осложнений, по организации профилактики и 

диспансеризации пациентов. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01 

1. Лечение пациентов с бронхитами. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между простым и обструктивным бронхитом; 

Б) профилактика острого бронхита (реферат); 

В) сделать компьютерную презентацию по теме. 

2. Лечение пациентов с бронхиальной астмой. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между бронхиальной астмой и хроническим обструктивным 

бронхитом; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Методы введения лекарственных средств при бронхиальной астме», 

«Группы препаратов, использующиеся при лечении больных с бронхиальной астмой». 

3. Лечение пациентов с пневмониями. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между очаговой и долевой пневмонией; 

Б) осложнения при пневмониях (компьютерная презентация). 

4. Лечение пациентов с нагноительными заболеваниями. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между пневмонией и абсцессом легкого; 

Б) побочные действия антибактериальных препаратов (реферат). 

5. Лечение пациентов с ревматизмом. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Первичная и вторичная профилактика ревматизма», «Группы 

препаратов, применяемые для лечения ревматизма»; 

Б) местное лечение при ревматическом полиартрите (реферат). 

6. Лечение пациентов с пороками сердца. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Изменение гемодинамики при аортальных и митральных пороках», 

«Врожденные пороки сердца»; 

Б) хирургический метод лечения пациентов с пороками сердца (реферат). 

7. Лечение пациентов с миокардитами и перикардитами, кардиомиопатиями и миокардиодистрофиями. 

А) составить таблицу по дифференциальные диагностики между миокардитами, кардиомиопатиями и 

миокардиодистрофиями; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Перикардиты». 

8. Лечение пациентов с гипертонической болезнью. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Группы гипотензивных препаратов»; 

Б) составить таблицу по дифференциальной диагностике между гипертонической болезнью и симптоматической 

гипертонией; 

В) симптоматическая гипертония (реферат) 

9. Лечение пациентов с атеросклерозом. 
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А) сделать компьютерную презентацию по теме «Основы рационального питания для профилактики атеросклероза», 

«Современные группы гиполипедемических препаратов»; 

Б) методика проведения ангиографии (реферат) 

10. Лечение пациентов с ишемической болезнью сердца. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Аортокоронарное шунтирование», «Баллонная ангиопластика»; 

Б) побочные действия нитратов, антогонистов кальция и В-блокаторов (реферат). 

11. Лечение пациентов с гастритами. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между гастритом типа А и типа В; 

Б) первичная и вторичная профилактика гастритов (реферат). 

12.Лечение пациентов с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка, 

между язвенной болезнью желудка и язвенной болезнью 12-перстной кишки; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки». 

13. Лечение пациентов с раком желудка. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между раком желудка, язвенной болезнью желудка и 

хроническим гастритом; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Диагностика рака желудка». 

14. Лечение пациентов с хроническим энтеритом. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Лечение пациентов с хроническим энтеритом», «Профилактика и 

лечение дисбактериоза». 

15. Лечение пациентов с хроническим колитом. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между хроническим колитом, болезнью Крона и 

неспецифическим язвенным колитом; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Профилактика и лечение пациентов с хроническим колитом», 

«Профилактика и лечение запоров». 

16.Лечение пациентов с раком кишечника. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Клинические проявления рака кишечника», «Профилактика рака 

кишечника». 

17. Лечение пациентов с хроническим холециститом и ЖКБ. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Фитотерапия при хроническом холецистите», «Применение литотрипсии 

при ЖКБ». 

18. Лечение пациентов с хроническим панкреатитом. 

А) составить таблицу по дифференциальной диагностике между хроническим панкреатитом и хроническим холециститом; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Основы рационального питания при хроническом панкреатите», 
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«Фитотерапия при хроническом панкреатите». 

19. Лечение пациентов с хроническим гепатитом. 

А) профилактика хронического гепатита (реферат); 

Б) составить таблицу по дифференциальной диагностике между острым и хроническим гепатитом; 

В) сделать компьютерную презентацию по теме «Противовирусные препараты для лечения хронического гепатита». 

20. Лечение пациентов с циррозом печени. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Клинические проявления цирроза печени». 

Б) создать таблицу по дифференциальной диагностике между хроническим гепатитом и циррозом печени 

21. Лечение пациентов с пиелонефритами и МКБ. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Фитотерапия при пиелонефритах и МКБ» 

Б) противомикробные препараты для лечения пиелонефритов 

22. Лечение пациентов с гломерулонефритами. 

А) создать таблицу по дифференциальной диагностике между пиелонефритом и гломерулонефритом; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Клинические проявления гломерулонефритов» 

23. Лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Паллиативная помощь при ХПН», «Применение гемодиализа для 

лечения пациентов с ХПН»; 

Б) фитотерапия при ХПН (реферат) 

24. Лечение пациентов с анемиями. 

А) создать таблицу по дифференциальной диагностике между анемиями; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Этиопатогенез анемий» 

25. Лечение пациентов с лейкозами. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Клинические проявления лейкозов»; 

Б) схема кроветворения, основные функции эритроцитов (реферат). 

26. Лечение пациентов с геморрагическими диатезами. 

А) создать таблицу по дифференциальной диагностике между гемофилией, геморрагическим васкулитом и 

тромбоцитопенической пурпурой; 

Б) сделать компьютерную презентацию по теме «Клинические проявления гемофилии, геморрагического васкулита и 

тромбоцитопенической пурпуры». 

27. Лечение пациентов с диффузным токсическим зобом. 

А) сделать компьютерную презентацию по теме «Клинические проявления диффузно-токсического зоба»; 

Б) создать таблицу по дифференциальной диагностике между диффузно-токсическим зобом и тиреоидитами 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

72 ч 
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1. Практика в регистратуре взрослой поликлиники: 

- участие в приеме и регистрации пациентов в журнал предварительной и неотложной записи больных к врачам как при 

непосредственном обращении в поликлинику, так и по телефону; 

- участие в подборе и доставке медкарты в кабинет врачей; 

- участие в формировании картотеки пациентов взрослой поликлиники; 

- оформление паспортной  части медкарты амбулаторного пациента; 

- участие в информировании населения о времени приема врачей всех специальностей. 

2. Практика на участке терапевта: 

- овладение коммуникативными навыками общения; 

- участие в проведении субъективного и объективного обследования пациента; 

- участие в постановке и обосновании диагноза; 

- участие в определении тяжести состояния пациента; 

- участие в определении показаний к дополнительному обследованию; 

- участие в определении показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

- участие в оказании неотложной медицинской помощи; 

- участие в назначении лечения и определения тактики ведения пациента; 

- участие в выполнении и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- участие в организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

- участие в выполнении диагностических и лечебных мероприятий на дому; 

- участие в организации и проведении санитарно-просветительной работы на участке, включая пропаганду медицинских 

знаний;  

- интерпретация результатов лабораторных и диагностических исследований; 

- заполнение медицинской документации (статистический талон, амбулаторная карта, справка ВКК и др.); 

3. Работа в процедурном кабинете: 

- использование защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после манипуляции; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями; 

- обработка рук и слизистых при возможном контакте с биологическими жидкостями; 

- осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового медицинского инструментария; 

- использование стерильного бикса; 

- определение «цены деления» шприца; 

- сбор шприца со стерильного стола и из крафт - пакета; 

- подготовка одноразового шприца к применению; 

- приготовление лекарственного средства для инъекции; 
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- набор лекарственного средства из ампулы и флакона; 

- осуществление внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций; 

- осуществление контроля состояния пациента при введении лекарственных средств.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1. Практика на посту м/с терапевтического отделения:  

- знакомство со всеми подразделениями терапевтического отделения, с санитарно-эпидемиологическим режимом, 

правилами внутреннего распорядка и техники безопасности; 

- участие в кормлении пациентов терапевтического профиля; 

- осуществление наблюдения за состоянием больных, используя методы субъективного и объективного обследования; 

- выполнение лечебных вмешательств; 

- осуществление специализированного сестринского ухода за пациентом; 

- интерпретация результатов обследования лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- оформление медицинской документации. 

2. Практика в процедурном кабинете: 

- использование защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после манипуляции; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями; 

- обработка рук и слизистых при возможном контакте с биологическими жидкостями; 

- осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового медицинского инструментария; 

- использование стерильного бикса; 

- определение «цены деления» шприца; 

- сбор шприца со стерильного стола и из крафт - пакета; 

- подготовка одноразового шприца к применению; 

- приготовление лекарственного средства для инъекции; 

- набор лекарственного средства из ампулы и флакона; 

- осуществление внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций; 

- заполнение системы для капельного вливания; 

- осуществление контроля состояния пациента при введении лекарственных средств. 

 3. Работа в приемном отделении.  

- проведение субъективного и объективного обследования, 

- определение вида транспортировки и санитарной обработки; 

- оформление медицинской документации. 
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МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 
Тема 1. Инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи. 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. Виды, пути ее 

распространения.  Профилактика. Современное понимание асептики и антисептики, их 

основные виды и принципы.  

Практическое занятие  

Изучение алгоритмов различных видов уборок в перевязочной и операционной, 

алгоритмов облачения в стерильную одежду и накрывания стерильного стола, 

алгоритмов различных видов дренирования. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Профилактика экзогенной инфекции», 

«Профилактика эндогенной инфекции», «Профилактика госпитальной инфекции».  

Контроль на практическом занятии по теме 1. 
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Тема 2. Кровотечение. 

Гемостаз 

Содержание учебного материала  

Классификация кровотечений. Общие и местные симптомы кровотечений. Клиника, 

осложнения и исходы кровотечений из различных органов и тканей. Методы и способы 

временной и окончательной остановки кровотечений. Оценка эффективности 

гемостатических мероприятий.  

Практическое занятие 

Формирование умений интерпретации результатов лабораторных и диагностических 

исследований крови. Изучение алгоритмов различных методов окончательной остановки 

кровотечения (на фантомах). Формирование умений определения тактики ведения 

пациента с различными видами кровотечений, проводить контроль эффективности 

лечения, осуществлять контроль состояния пациента. Формирование умений организации 

ухода и психологической помощи при кровотечениях. 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Клинические признаки острой 

кровопотери», «Обморок.  Коллапс», «Открытые и закрытые внутренние кровотечения».  

Контроль на практическом занятии по теме 2. 
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Тема 3. Основы 

трансфузиологии и 

гемотрансфузиологии 

Содержание учебного материала  

Понятие инфузии и трансфузии. Способы введения в организм трансфузионных сред. 

Кровезаменители. Организация службы в РФ. Юридическая ответственность фельдшера 

за переливание крови. Инструкция МЗ РФ по переливанию крови. Особенности работы с 

кровью. Основные гемотрансфузионные среды и препараты крови. Гемотрансфузионные 
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реакции, осложнения. Методы переливания крови.  

Практическое занятие 

Формирование умений проводить инфузионно-трансфузионную терапию. Изучение 

алгоритмов переливания крови. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп, проводить контроль эффективности лечения, осуществлять контроль 

состояния пациента. Формирование умений организации ухода и психологической 

помощи при и после проведения инфузионно-трансфузионной терапии.  

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по следующим темам: «Определение группы 

крови и резус-фактора», «Кровь, ее компоненты и препараты крови», «Гемокорректоры».  

Контроль на практическом занятии по теме 3. 
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Тема 4. Местное 

обезболивание 

Содержание учебного материала 

Виды местного обезболивания. Осложнения местной анестезии, их профилактика и 

лечение. 

Практическое занятие   

Формирование умений по подготовке пациента к местному обезболиванию. 

Формирование умения определения тактики ведения пациента при местном 

обезболивании, готовить пациента к местному обезболиванию. Формирование умений 

организации ухода и психологической помощи при и после проведения местной 

анестезии. 
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Тема 5. Общее 

обезболивание 

Содержание учебного материала 

История развития общего обезболивания и теории наркоза. Задачи общей анестезии. 

Виды общей анестезии. Фармакологические средства для общей анестезии, их свойства, 

действия на организм. Течение наркоза. Наркозно – дыхательная аппаратура. 

Фармакологические средства для местной анестезии их свойства, действия на организм. 

Знакомство с правилами подготовки пациента к общему обезболиванию. 

Практическое занятие   

Изучение наркозно дыхательной аппаратуры и формирование умений по подготовке 

рабочего места к наркозу. Формирование умения определения тактики ведения пациента 

при общем обезболивании. Формирование умений организации ухода и психологической 

помощи при и после проведения общего обезболивания. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «История развития общего обезболивания и 

теории наркоза», «Наркозно - дыхательная аппаратура», «Осложнения наркоза».  
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Контроль на практическом занятии по теме 4. 

Тема 6. Оперативная 

хирургическая техника 

Содержание учебного материала  

Основные группы хирургического инструментария. Шовный и лигатурный материал.  

Практическое занятие 

Изучение наборов инструментов для: первичной хирургической обработки ран, для 

наложения и снятия швов, для вскрытия гнойной полости, для пункции плевральной и 

брюшной полости, для трахеотомии, для аппендэктомии. Выполнять лечебные 

вмешательства.  

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по следующим темам: «Хирургические 

инструменты», «Наложение швов». 

Контроль на практическом занятии по теме 6. 
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Тема 7. Операция. Ведение 

пациентов в 

предоперационном периоде 

Содержание учебного материала 

Понятие об операции. Виды, периоды и этапы хирургической операции. Показания и 

противопоказания к операции. Порядок оформления документов на госпитализацию. 

Предоперационный период. Основные задачи, этапы предоперационного периода. 

Предоперационная подготовка. 

Практическое занятие 

Формирование умения определения тактики ведения пациента в предоперационном 

периоде.  Осуществлять контроль состояния пациента. Формирование умений 

организации ухода и психологической помощи пациентам в предоперационном периоде. 
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Тема 8. Ведение пациентов в 

послеоперационном периоде   

Содержание учебного материала  

Послеоперационный период. Изменения в организме, возникающие вследствие 

послеоперационной боли. Фазы послеоперационного периода.  

Практическое занятие 

Знакомство с алгоритмами транспортировки послеоперационных больных. Знакомство с 

алгоритмами подготовки палаты и постели для послеоперационного больного. 

Формирование умения определения тактики ведения пациента в послеоперационном 

периоде. Проводить контроль эффективности лечения. Осуществлять контроль состояния 

пациента. Формирование умений организации ухода и психологической помощи 

пациентам в послеоперационном периоде. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Особенности послеоперационного 

периода», «Неосложненный послеоперационный период», «Основные 
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послеоперационные осложнения и их профилактика».  

Контроль на практическом занятии по теме 8. 

Тема 9. Хирургическая 

инфекция – виды, 

профилактика.  

Содержание учебного материала  

Понятие о хирургической инфекции. Виды хирургической инфекции. Профилактика 

хирургической инфекции. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять программу лечения пациента с различными видами 

хирургической инфекции. Изучение алгоритма проведения инструментальных перевязок 

у пациентов с различной хирургической инфекцией. Формирование умений по 

организации специального ухода при хирургической инфекции с учетом возраста. 

Формирование умений организации ухода и психологической помощи пациентам при 

различных видах хирургической инфекции. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Отдельные виды острой аэробной 

хирургической инфекции», «Реакция организма на внедрения возбудителя», «Защитные 

механизмы организма».  

Контроль на практическом занятии по теме 9. 
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Тема 10. Хирургическая 

инфекция  - клиника, 

диагностика и лечение. 

Содержание учебного материала  

Клиника, диагностика и лечение хирургических инфекционных заболеваний.  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведение пациента с различными видами 

хирургической инфекции. Формирование умений проводить контроль эффективности 

лечения, осуществлять контроль состояния пациента. Формирование умений организации 

ухода и психологической помощи пациентам при различных видах хирургической 

инфекции. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Анаэробная хирургическая инфекция», 

«Сепсис».  

Контроль на практическом занятии по теме 10. 
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Тема 11. Нарушение 

периферического 

кровообращения. Некрозы 

Содержание учебного материала  

Синдром нарушения периферического кровообращения, специальные методы 

исследования данной категории больных. Возможные осложнения. Некрозы: сухой 

влажный. Гангрена. Трофическая язва. Свищи. Принципы консервативного и 

оперативного лечения больных с некрозами и нарушениями кровообращения. 
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Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с синдромом нарушения 

периферического кровообращения, с различными видами некрозов и нарушением 

периферического кровообращения. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при заболеваниях с нарушением периферического 

кровообращения. 

Знакомство с алгоритмом обследования больных с синдромом нарушения 

кровообращения, с алгоритмами подготовки к артерио, флебографии, фистулографии, с 

алгоритмами перевязок больных с различными видами некрозов.  

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Исследования пациентов с 

заболеваниями сосудов», «Циркуляторные некрозы», «Гангрена».  

Контроль на практическом занятии по теме 11. 
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Тема 12. Хирургические 

заболевания головы, лица 

Содержание учебного материала  

Пороки развития головы. Воспалительные заболевания головы, лица. Опухоли мягких 

тканей головы и лица. Опухоли головного мозга. Особенности течения и лечения 

хирургических заболеваний головы и лица. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с хирургическими 

заболеваниями головы и лица. Изучение алгоритмов наложения повязок на голову и 

лицо. Проводить контроль эффективности лечения, осуществлять контроль состояния 

пациента. Формирование умений организации ухода и психологической помощи 

пациентам при хирургических заболеваниях головы и лица. 
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Тема 13. Хирургические 

заболевания полости рта 

Содержание учебного материала  

Не заращение верхней губы. Не заращённое небо. Ранула. Короткая уздечка языка. Рак 

губы. Рак языка. Особенность течения и лечения хирургических заболеваний полости рта. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с хирургическими 

заболеваниями полости рта. Проводить контроль эффективности лечения, осуществлять 

контроль состояния пациента. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при хирургических заболеваниях полости рта. 

Самостоятельная работа  

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Рак языка и губы», «Особенности 

хирургических заболеваний полости рта». 
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Контроль на практическом занятии по теме 13. 

Тема 14. Хирургические 

заболевания шеи 

Содержание учебного материала  

Пороки развития в области шеи. Воспалительные заболевания в области шеи: флегмона, 

острый лимфаденит. Опухоли шеи. Особенности течения и лечения хирургических 

заболеваний шеи.  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с хирургическими 

заболеваниями шеи. Изучение алгоритмов наложения повязок на область шеи. 

Организовать специальный уход при хирургических заболеваниях шеи с учетом возраста. 

Проводить контроль эффективности лечения. Осуществлять контроль состояния 

пациента. Формирование умений организации ухода и психологической помощи 

пациентам при хирургических заболеваниях шеи. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Особенности хирургических заболеваний 

шеи», «Флегмона», «Лимфаденит».  

Контроль на практическом занятии по теме 14. 
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Тема 15. Хирургические 

заболевания трахеи, 

пищевода 

Содержание учебного материала  

Атрезия пищевода. Дивертикулы пищевода. Халазия пищевода. Рак пищевода. Ожог и 

рубцовый стеноз трахеи и пищевода. Особенности течения и лечения хирургических 

заболеваний трахеи, пищевода. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с хирургическими 

заболеваниями трахеи и пищевода, по организации специального ухода при 

хирургических заболеваниях трахеи и пищевода с учетом возраста. Формирование 

умений организации ухода и психологической помощи пациентам при хирургических 

заболеваниях трахеи и пищевода. Изучение алгоритмов наложения повязок на область 

трахеи и пищевода.  

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Рак пищевода», «Ожог трахее и пищевода», 

«Особенности хирургических заболеваний трахеи и пищевода». 

Контроль на практическом занятии по теме 15. 
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Тема 16. Хирургические 

заболевания органов 

грудной клетки 

Содержание учебного материала  

Пороки развития грудной клетки: воронкообразная деформация грудной клетки, 

килевидная деформация грудной клетки, агенезия легкого, гипоплазия легкого, 
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врожденные кисты легкого, абсцесс легкого, гангрена легкого, рака легкого. Методы 

обследования, диагностики, принципы лечения данных заболеваний. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с хирургическими 

заболеваниями органов грудной клетки. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при хирургических заболеваниях органов грудной 

клетки. Изучение алгоритмов наложения и снятия повязок на грудную клетку («Дезо», 

«Вельпо», спиральная, крестообразная). 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Особенности хирургических 

заболеваний органов грудной клетки», «Деформация грудной клетки».  

Контроль на практическом занятии по теме 16. 
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Тема 17. Травмы органов 

грудной клетки 

Содержание учебного материала  

Легочное кровотечение. Методы обследования и диагностики заболеваний. 

Профилактика и принципы лечения.  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с травмами органов грудной 

клетки. Изучение алгоритмов наложения и снятия повязок на грудную клетку 

(Окклюзионная повязка) по составлению набора для плевральной пункции и по оказании 

помощи врачу при ее поведении. Выполнять лечебные вмешательства. 

Проводить контроль эффективности лечения. Осуществлять контроль состояния 

пациента. Формирование умений организации ухода и психологической помощи 

пациентам при травмах органов грудной клетки. 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Методы обследования и диагностики 

приобретенных хирургических заболеваний органов грудной клетки», «Легочное 

кровотечение».  

Контроль на практическом занятии по теме 17. 
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Тема 18. Хирургические 

заболевания брюшной 

полости 

Содержание учебного материала  

Хирургические заболевания органов брюшной полсти: панкреатит, острый холецистит. 

Методы обследования больных с хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента с данными заболеваниями. 
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Изучение алгоритмов оказания доврачебной помощи и организации специального ухода 

при хирургических заболеваниях органов брюшной полости с учетом возраста. 

Выполнять лечебные вмешательства. Проводить контроль эффективности лечения. 

Осуществлять контроль состояния пациента. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при хирургических заболеваниях брюшной полости. 

 

 

Тема 19. Синдром острого 

живота 

Содержание учебного материала  

Клиника, диагностика, лечение острого аппендицита, перитонита. Методы обследования 

больных с синдромом острого живота. Тактика фельдшера при оказании экстренной 

помощи при синдроме острого живота. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациента синдромом острого живота. 

Изучения алгоритмов подготовки больных к экстренным операциям. Выполнять 

лечебные вмешательства. Проводить контроль эффективности лечения. Осуществлять 

контроль состояния пациента. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при синдроме острого живота. 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по теме 19: «Синдром острого живота», 

«Оказание экстренной помощи при ранениях живота».  

Контроль на практическом занятии по теме 19. 
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Тема 20. Травмы брюшной 

стенки и органов брюшной 

полости 

Содержание учебного материала  

Открытые и закрытые повреждения органов брюшной полости, сосудов. Методы 

обследования больных с травмами брюшной полости. Тактика фельдшера при оказании 

экстренной помощи, при различных ранениях живота.  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациентов с повреждениями органов 

брюшной полости, умений по организации специального ухода при хирургических 

травмах брюшной стенки и органов брюшной полости с учетом возраста. Изучения 

алгоритмов подготовки больных с различными видами травм живота к экстренным 

операциям. Выполнять лечебные вмешательства. Проводить контроль эффективности 

лечения. Осуществлять контроль состояния пациента. Формирование умений 

организации ухода и психологической помощи пациентам при травмах брюшной стенки 

и органов брюшной полости. 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по теме 20: «Травмы брюшной полости», 
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«Оказание экстренной помощи при ранениях живота».  

Контроль на практическом занятии по теме 20. 

Тема 21. Хирургические 

заболевания прямой кишки 

Содержание учебного материала  

Понятие о проктологии. Пороки развития прямой кишки. Заболевания прямой кишки: 

трещина, выпадение, геморрой, рак прямой кишки. Методы обследования 

проктологических больных. Принципы лечения больных с заболеваниями прямой кишки.  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения проктологических больных, по 

организации специального ухода при хирургических заболеваниях прямой кишки с 

учетом возраста. Изучение алгоритмов по подготовки пациентов к обследованию. 

Выполнять лечебные вмешательства. Проводить контроль эффективности лечения. 

Осуществлять контроль состояния пациента. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при хирургических заболеваниях прямой кишки. 
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Тема 22. Травмы прямой 

кишки 

Содержание учебного материала  

Ведущие клинические симптомы и их значение в оценке состояния пациента их 

диагностики повреждений прямой кишки. Принципы неотложной помощи при травмах 

прямой кишки. Возможные осложнения и профилактика травм прямой кишки. Правила 

подготовки проктологических больных к операции и особенности послеоперационного 

наблюдения. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения пациентов с травмами прямой кишки. 

Изучение алгоритмов доврачебной помощи и организации правильной транспортировки 

пациенту при травмах и повреждениях прямой кишки и промежности. Выполнять 

лечебные вмешательства. Проводить контроль эффективности лечения. Осуществлять 

контроль состояния пациента. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи пациентам при травмах прямой кишки. 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Неотложная помощь при травмах 

прямой кишки», «Осложнения и профилактика травм прямой кишки».  

Контроль на практическом занятии по теме 22. 
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Тема 23. Хирургические 

заболевания мочеполовых 

органов 

 

Содержание учебного материала  

Понятие об урологии. Методы обследования урологических больных. Пороки развития 

мочеполовой системы. Клинические проявления почечной колики, острые задержки 

мочеиспускания, гематурии, анурии. Особенности лечения урологических заболеваний.  
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 Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения урологических больных, умений по 

организации специального ухода при хирургических заболеваниях мочеполовых органов 

с учетом возраста. Изучение алгоритмов подготовки больных к различным методам 

обследования мочеполовой системы.  Выполнять лечебные вмешательства. Проводить 

контроль эффективности лечения. Осуществлять контроль состояния пациента. 

Формирование умений организации ухода и психологической помощи пациентам при 

хирургических заболеваниях мочеполовых органов 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Особенности хирургических 

заболеваний мочеполовых органов», «Острая задержка мочеиспускания», «Почечная 

колика».  

Контроль на практическом занятии по теме 23. 
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Тема 24. Травмы 

мочеполовых органов 

Содержание учебного материала  

Клинические проявления травм почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, 

наружных половых органов. Особенности оказания неотложной помощи.  

Практическое занятие 

Формирование умений определять тактику ведения больных с повреждениями почек, 

мочевого пузыря, уретры, половых органов, умений по организации специального ухода 

при хирургических травмах мочеполовых органов с учетом возраста. Изучение 

алгоритмов оказания неотложной помощи при почечной колике, острой задержки мочи и 

парафимозе. Изучение алгоритмов подготовки больных к урологическим операциям, 

алгоритмов катетеризации и промывания мочевого пузыря. Выполнять лечебные 

вмешательства. Проводить контроль эффективности лечения. Осуществлять контроль 

состояния пациента. Формирование умений организации ухода и психологической 

помощи пациентам при травмах мочеполовых органов. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на темы: «Неотложная помощь при травмах 

мочеполовых органов», «Катетеризация мочевого пузыря», «Травмы наружных половых 

органов». 

Контроль на практическом занятии по теме 24. 
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Учебная практика: 

1. «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

-формирование умений и навыков по приготовлению перевязочного материала (салфеток, шариков, турунд).  
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- формирование умений и навыков по изготовлению дренажей (резиновых, марлевых, комбинированных); 

- устройство бикса, укладывание в биксы операционного белья, одежды, перевязочного материала, перчаток.  

2. «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

- формирование умений и навыков по проведению обработки рук хирурга современными методами;  

- формирование умений и навыков по надеванию стерильного халата на себя и хирурга, накрыванию стерильного 

перевязочного стола.  

3. «Техника ведения пациента при кровотечении и гемостазе» 

- формирование умений по ведению пациента при кровотечении и гомеостазе:  

- остановка артериального кровотечения: пальцевым прижатием артерии к кости; методом максимального сгибания 

конечности в суставе; с помощью кровоостанавливающего жгута; 

- наложение давящей повязки при венозном кровотечении.  

- применение холода для остановки кровотечения. 

4. «Техника ведения пациента при проведении трансфузиологии» 

- формирование умений по ведению пациента при проведении трансфузиологии:  

- составление набора для определения группы крови по стандартным гемагглютинирующим сывороткам; 

- определение резус фактора с помощью сывороток антирезус; 

- составление наборов и проведение проб на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента; 

- проведение инфузий в периферическую вену и подключичный катетер.  

5. «Техника ведения пациента при обезболивании» 

формирование умений по ведению пациента при обезболивании: 

- подготовка столика для проведения общей анестезии; 

- составление наборов инструментов для проведения спинномозговой анестезии.  

6. «Десмургия. Наложение повязок при повреждении головы и шеи» 

формирование умений и навыков по наложению бинтовых, лейкопластырных, клеоловых и косыночных повязок на голову 

и шею:  

-  «чепец»; 

-  «уздечка»; 

- крестообразная на затылок и шею; 

- на один и оба глаза и др.; 

- пращевидная на нос, подбородок. 

7. «Десмургия. Наложение повязок при повреждении туловища» 

формирование умений и навыков по наложению бинтовых, лейкопластырных и клеоловых повязок на туловище: 

- спиральная; 

- крестообразная; 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 42 

- Дезо при переломе ключицы. 

- Вельпо. 

8. «Десмургия. Наложение повязок при повреждении конечностей» 

формирование умений и навыков по наложению бинтовых повязок на конечности: 

- колосовидная на плечевой и коленный суставы; 

- черепашья на коленный, локтевой суставы, пятку; 

- восьмиобразная на лучезапястный и голеностопный суставы; 

- «перчатка» на кисть; 

- возвращающиеся на кисть и стопу; 

- спиральная с перегибами на голень и предплечье; 

- Т- образная на промежность. 

- на культю. 

9. «Порядок оказания медицинской помощи при повреждении мягких тканей» 

формирование умений по оказанию медицинской помощи при повреждении мягких тканей: 

- подготовка наборов инструментов для проведения: 

- первичной хирургической обработки раны; 

- трахеостамии; 

- подготовка наборов инструментов для проведения пункции: 

- спинномозговой полости; 

- плевральной полости; 

-брюшной полости (лапароцентеза).  

10. «Оперативная хирургическая техника» 

формирование умений и навыков по наложению и снятию узловых швов; проведению туалета раны. 

11. «Тактика ведения пациента в предоперационном периоде» 

формирование умений по ведению пациента при осуществлении обработки операционного поля антисептическими 

средствами; кататеризации мочевого пузыря; постановки очистительной клизмы; подбора инструментов для 

премедикации. 

12. «Тактика ведения пациента в послеоперационном периоде» 

формирование умений по ведению пациента в послеоперационном периоде и осуществления ухода за:  

-    дренажами в плевральной полости; 

-    трахеостомой; 

-    гастростомой; 

-    колоностомой; 

-    цистостомой. 
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Проведение кормления пациента через гастростому. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1. Практика на посту м/с хирургического отделения:  

- знакомство со всеми подразделениями хирургического отделения, с санитарно-эпидемиологическим режимом, 

правилами внутреннего распорядка и техники безопасности; 

- участие в кормлении пациентов хирургического профиля; 

- осуществление наблюдения за состоянием больных, используя методы субъективного и объективного обследования; 

- выполнение лечебных вмешательств; 

- осуществление специализированного сестринского ухода за пациентом; 

- интерпретация результатов обследования лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- оформление медицинской документации. 

2. Практика в процедурном кабинете: 

- использование защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после манипуляции; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями; 

- обработка рук и слизистых при возможном контакте с биологическими жидкостями; 

- осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового медицинского инструментария; 

- использование стерильного бикса; 

- определение «цены деления» шприца; 

- сбор шприца со стерильного стола и из крафт - пакета; 

- подготовка одноразового шприца к применению; 

- приготовление лекарственного средства для инъекции; 

- набор лекарственного средства из ампулы и флакона; 

- осуществление внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций; 

- заполнение системы для капельного вливания; 

- осуществление контроля состояния пациента при введении лекарственных средств. 

3.Практика в перевязочном кабинете: 

- знакомство с работой перевязочного кабинета; 

- участие под руководством м/с во всех перевязках; 

- участие во всех видах уборки перевязочного кабинета. 
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МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи   

Тема 1. Организация 

акушерско-

гинекологической помощи в 

РФ. Этика и деонтология. 

Содержание учебного материала  

Знакомство со структурой акушерской – гинекологической помощи. Устройство и задачи 

ж/к, роддома, гинек. отделения. Санитарный режим род. дома. Показания для 

госпитализации в сомнительное (обсервационное) отделение род. дома. Методика 

психопрофилактической подготовки беременных к родам. 

2 

 

1 

Тема 2. Методы 

обследования в акушерстве. 

Плоскости и размеры 

женского таза. Строение и 

размеры головки.  

 

Содержание учебного материала  

Функции, строение и размеры женского таза. Наружные размеры таза. Способы 

вычисления истинной коньюгаты. Функции и строение мышц тазового дна. Признаки 

зрелости плода. Размеры головки зрелого плода. Диспансерное наблюдение за женщиной 

во время беременности. Медицинская документация по учету беременных. Определение 

срока беременности. 

Практическое занятие                                                                                                                                                                        

Формирование умений по сбору акушерско-гинекологического анамнеза, выслушиванию 

сердцебиения плода. Освоение алгоритма измерения размеров женского таза. 

Определение истинной конъюгаты. 

2 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Признаки и 

диагностика беременности. 

Изменения в организме 

женщины при беременности. 

Содержание учебного материала  

Предположительные, вероятные и достоверные признаки беременности. Признаки 

Снегирева, Горвиц-Гегара, Пискачека. Понятия членорасположения, положения, 

предлежания, вида, позиции. Приемы Леопольда. Физиологические изменения в 

организме беременной. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике беременности. Освоение алгоритма проведения 

наружного осмотра беременной. Освоение приемов Леопольда. Определение 

предполагаемого веса плода. Формирование умений организации ухода и 

психологической помощи при беременности. 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Тема 4. Роды. Порядок 

приема и ведения 1, 2 и 3 

периодов родов.  

Содержание учебного материала 

Причины наступления родов. Предвестники родов. Обработка рук акушерки различными 

способами. Обработка роженицы в приемном покое родильного дома. Особенности 

течения 1,2,3 периодов родов. Родовые силы. Функциональные обязанности мед. 

работника при ведении родов. Допустимая кровопотеря. Признаки отделения последа. 

Методы выделения последа. Обработка рук перед принятием родов. Определение силы и 

частоты схваток. 

Практическое занятие 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Формирование умений по обработке роженицы в приемном покое родильного дома, 

формирование умений по заполнению медицинской документации (журнал поступивших 

беременных и рожениц, история родов, партограмма) Определение признаков отделения 

последа, освоение методами выделения последа. Определение рожениц группы 

повышенного риска. Формирование умений по осмотру родовых путей в зеркалах (на 

фантоме). Формирование умений организации ухода и психологической помощи 

пациентам роженице в 1.2.3 периодах родов. 

4 

 

Тема 5. Родоразрешение. 

Помощь матери и плоду в 

родах. 

Содержание учебного материала 

Обезболивание родов. Психопрофилактическая подготовка к родам. Кровотечение в III 

периоде родов. Алгоритм действий при кровотечении. Техника ручного обследования 

полости матки. Асфиксия новорожденного. Клиника. Шкала Апгар. Неотложная помощь 

при асфиксии новорожденного. 

Практическое занятие 

Формирование умений по осмотру родовых путей - ручное обследование полости матки, 

освоение алгоритма борьбы с послеродовым кровотечением. Освоение методами 

медикаментозного обезболивания и методам самообезболивания. Формирование навыков 

по оказанию неотложной помощи новорожденному при асфиксии. 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

Тема 6. Биомеханизм родов 

при переднем виде 

затылочного предлежания. 

Практическое занятие 

Освоение алгоритмов: биомеханизм физиологических родов, оказание пособия по защите 

промежности, техника производства перинеотомии и эпизиотомии. 

4 

 

2 

 

Тема7.  Нормальный 

послеродовый период.  

Содержание учебного материала  

Нормальное течение послеродового периода. Ведение раннего послеродового периода. 

Сан. эпид. режим родильного дома. Уход за родильницей. Понятие лактостаза. Грудное 

вскармливание. Возможные осложнения послеродового периода и их профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по обработке швов, сцеживанию молочной железы, проведение 

мероприятий по санитарной обработке инвентаря и помещений послеродового отделения.  

Формирование умений организации ухода и психологической помощи пациентам 

родильнице в послеродовом периоде 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 8. Токсикозы первой 

половины беременности. 

Содержание учебного материала  

Причины, классификация. Рвота беременных - классификация, симптомы, лечение. 

Показания для прерывания беременности при рвоте беременных. Редко встречающиеся 

токсикозы - классификация, клиника, принципы лечения. Показания для прерывания 

беременности при едко встречающихся токсикозах.  

2 

 

 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике разных форм токсикозов, определение показаний 

для прерывания беременности. Освоение алгоритма оказания первой помощи при ранних 

токсикозах. Формирование умений организации ухода и психологической помощи 

пациентам при токсикозах в первой половине беременности. 

 

2 

Тема 9. Гестозы. 

Преэклампсия. Эклампсия. 

Содержание учебного материала  

Причины, классификация, клиника Диагностика и возможные осложнения. Лечение в 

зависимости от степени тяжести гестоза. Клиника преэклампсии. Клиника эклампсии. 

Первая помощь на догоспитальном этапе. Профилактика гестозов. 

Практическое занятие 

Формирование умений по дифференциальные диагностики различных форм гестозов. 

Освоение алгоритма оказания неотложной помощи при гестозах. Купирование приступа 

эклампсии. Транспортировка в лечебное учреждение. Формирование умений организации 

ухода и психологической помощи пациентам при гестозах, эклампсии, преэклампсии. 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 10. Кровотечение во II 

половине беременности. 

 

Содержание учебного материала 

Причины, классификация и клиника предлежания плаценты. Диагностика предлежания 

плаценты. Причины и клиника преждевременной отслойки плаценты. Дифференциальная 

диагностика предлежания плаценты и преждевременной отслойки плаценты. Возможные 

осложнения. Первая помощь. Транспортировка. Формирование умений организации 

ухода и психологической помощи пациентам при кровотечении во второй половине 

беременности. 

2 2 

Тема 11.  Многоплодная 

беременность. 

 

Содержание учебного материала  

Причины многоплодной беременности. Диагностика. Возможные осложнения 

беременности и родов при многоплодии. Принципы ведения беременности и родов при 

многоплодной беременности. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению многоплодной беременности и решения вопроса 

о плановой госпитализации. Формирование умений по тактике ведения беременной и 

родов с многоплодной беременностью, организации ухода и психологической помощи 

при многоплодной беременности. 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

Тема 12. Узкий таз 

 

Содержание учебного материала  

Определение анатомически и клинически узких тазов. Классификация по Колгановой. 

Особенности течения беременности и родов при узких тазах. Клиника угрожающего 

разрыва матки. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

2 

 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Освоение алгоритмов: измерение наружных размеров таза, определение степени сужения 

таза. Определение предполагаемого веса плода, оказание первой помощи при угрозе 

разрыва матки, определение срока плановой госпитализации. Формирование умений по 

тактике ведения беременной и родов при узком тазе, по организации ухода и 

психологической помощи пациентам при узком тазе. 

 

2 

 

2 

Тема 13. Тазовые 

предлежания. 

Неправильные положения 

плода. 

Содержание учебного материала  

Причины и диагностика неправильных положений плода. Осложнения течения 

беременности и родов при тазовых и неправильных положениях плода. Пособие по 

Цовьянову, классическое ручное пособие. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике неправильных положений плода. Освоение 

алгоритмов: механизм родов при тазовом предлежании, оказание пособия по Цовьянову и 

классического ручного пособия. Формирование умений по тактике ведения беременной и 

родов при тазовом и преправильном положениях плода, организации ухода и 

психологической помощи при тазовом и неправильном положении плода. 

2 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

2 

Тема 14. Акушерский 

травматизм.  

Содержание учебного материала 

 Причины и классификация разрывов шейки матки, влагалища, промежности. Гематомы, 

расхождение лонного сочленения. Объем неотложной медицинской помощи при родовом 

травматизме. 

Практическое занятие 

Формирование навыков по уходу за родильницей, подготовке инструментов для осмотра 

родовых путей, технике накладывания швов на шейку матки и промежность. 

Формирование умений по тактике ведения, организации ухода и психологической 

помощи пациентам при акушерском травматизме.  

2 

 

 

 

        2 

1 

 

 

 

2 

Тема 15. Послеродовые 

воспалительные 

заболевания 

Содержание учебного материала  

Этиология и классификация послеродовых заболеваний 1. 2. 3 и 4 этапов. Клиническая 

картина, меры профилактики. Клиника мастита. Принципы и методы лечения 

послеродовых воспалительных заболеваний. 

Практическое занятие 

Формирование умений по правильному уходу и оказанию психологической помощи за 

родильницами в послеродовом периоде. Освоение профилактическими мероприятиями 

по уменьшению гнойно-септических осложнений после родов.  

2 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

 

Тема 16. Особенности Содержание учебного материала  2 1 
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течения экстрагенитальных 

заболеваний во время 

беременности.  

Обследование при экстрагенитальной патологии. Принципы ведения беременных в 

женской консультации. Сроки госпитализации. Возможные осложнения. 

Противопоказания для донашивания беременности. Принципы лечения и 

родоразрешения.  

Тема 17. Методы 

исследования в 

гинекологии. Аномалии 

развития и положения 

гениталий. 

Содержание учебного материала  

Основные и дополнительные методы обследования гинекологических больных. Сбор 

гинекологического анамнеза. 

Различные формы пороков развития, их причины, симптоматика, диагностика, 

осложнения и методы коррекции. Неправильные положения матки и влагалища. 

Причины, клиника, диагностика, осложнения. Меры коррекции. 

Практическое занятие. 

Формирование умений по грамотному сбору гинекологического анамнеза. 

Освоение алгоритмов: техника наружного и инструментального осмотра, влагалищное 

обследование, техника взятия мазков из влагалища. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

Тема 18. Нарушение 

менструальной функции. 

Содержание учебного материала 

Классификация нарушений менструальной функции. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика. 

2 1 

Тема 19. Воспалительные 

заболевания гениталий. 

ЗППП. 

Содержание учебного материала  

Этиология, пути распространения инфекции. Клинические формы воспалительных 

заболеваний. Диагностика, лечение и профилактика. Факторы риска при возникновении 

ЗППП. Контингент женщин, подлежащих обследованию на ЗППП. Способы диагностики, 

принципы лечения и профилактика ЗППП. Тактика фельдшера. 

Практическое занятие 

Формирование умений по проведению бесед о личной гигиене и профилактике 

воспалительных заболеваний, оформлению медицинской документации (амбулаторная 

карта, направления на анализы, на мазки, направление в стационар). Формирование 

умений по тактике ведения, организации ухода и психологической помощи пациентам 

при воспалительных заболеваниях гениталий и ЗППП. 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 20. Аборты. 

Классификация. 

Внематочная беременность. 

Содержание учебного материала 

Определение абортов. Причины. Классификация. Симптомы. Медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

Внематочная беременность. Клиника. Причины. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе. 

Профилактика абортов и внематочной беременности. 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Практическое занятие 

Формирование умений по выявлению признаков угрозы прерывания беременности, 

проведению сан. просвет. работы по профилактике невынашивания беременности. 

Освоение алгоритма оказания первой помощи при начавшемся и неполном 

самопроизвольном аборте. Изучение медицинского инструментария для выскабливания 

полости матки и пункции заднего свода. 

 

 

4 

Тема 21.  Фоновые и 

предраковые заболевания. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

гениталий 

Содержание учебного материала  

Общие понятия о фоновых заболеваниях. Классификация, причины, симптоматика, 

диагностика, лечение фоновых и предраковых заболеваний. Значение профилактического 

осмотра женщин. Клиника, симптомы и осложнения миомы матки и кистомы яичника. 

Методы диагностики рака на ранних стадиях заболевания. Принципы диспансерного 

наблюдения гинекологических пациенток с доброкачественными и злокачественными 

опухолями. 

Практическое занятие 

Изучение мед. инструментария для диагностического выскабливания полости матки и 

биопсии. Формирование умений по осмотру шейки матки в зеркалах, проведению 

бимануального исследования, подготовке пациентки к дополнительным методам 

исследования. Освоение алгоритма взятия мазка на онкоцитологию. Формирование 

умений по определению тактики ведения, организации ухода и психологической помощи 

пациентам при предраковых заболеваниях, доброкачественных и злокачественных 

опухолях гениталий. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 22. Неотложная 

помощь в гинекологии.  

Апоплексия. Перекрут 

опухоли. Маточное 

кровотечение.  

Практическое занятие 

Формирование умений по выявлению признаков неотложных состояний в гинекологии. 

Освоение алгоритма оказания неотложной помощи при маточных кровотечениях, 

перекруте ножки опухоли. 

4 1 

Тема 23. Консервативные 

методы лечения в 

гинекологии. 

Практическое занятие 

Формирование умений по составлению плана бесед с пациентками о необходимости 

соблюдения личной гигиены для профилактики воспалительных заболеваний гениталий. 

Освоение техники выполнения манипуляций на фантоме: спринцевания, влагалищной 

ванночки, введение тампона. 

4 2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка и написание рефератов на следующие темы: 

Гигиена и питание беременных. 

52ч 

24ч 
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Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях. 

Родовый травматизм. 

Современные средства контрацепции. 

Внематочная беременность. 

Бесплодный брак. 

Составление кроссвордов по темам: 

Методы исследования беременных и рожениц. 

Методы исследования в гинекологии. 

Нарушения менструальной функции. 

Неотложная помощь в гинекологии. 

Подготовка презентаций по следующим темам: 

Гигиена детского возраста, гигиена менструального периода, гигиена половой жизни. 

Периоды родов. Ведение родов в периоде раскрытия. 

Ведение послеродового периода. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли гениталий 

Аномалии развития и положения гениталий. 

Контроль   выполнения самостоятельной работы на практических занятиях.  

 

 

 

 

 

8ч 

 

 

 

 

20ч 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. «Методы обследования беременных» 

формирование умений по проведению методов обследования беременных:  

- сбор первичного анамнеза; 

- измерение окружности живота и высоты стояния дна матки; 

- изучение и отработка алгоритма измерения индекса Соловьева; 

- бимануальное исследование беременной на тренажере. 

2. « Этапность оказания медицинской помощи при 1, 2 и 3-го периодах родов» 

формирование умений по ведению пациента при 1, 2 и 3-го периодах родов:  

- техника измерения наружных размеров таза;  

- вычисление истинной акушерской коньюгаты по наружной и диагональной коньюгатам; 

- измерение размеров головки зрелого плода. 

3. «Биомеханизм нормальных родов» 

Освоение алгоритма:  

- биомеханизма нормальных родов; 

- проведения влагалищного исследования беременной на тренажере. 

36 ч 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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- наружного акушерского исследования; 

- выслушивания сердцебиения плода. 

4. «Биомеханизм родов при тазовом предлежании» 

Освоение алгоритма: 

- биомеханизма родов при тазовом предлежании; 

- применения акушерского пособия при переднем виде затылочного предлежания; 

- осмотра родовых путей в зеркалах (на фантоме); 

- проведении перинеотомии и эпизиотомии (на фантоме). 

5. «Методы диагностики и ведения послеродового периода» 

формирование умений по ведению и диагностики пациента в послеродовый период: 

- определение признаков отделения последа (на фантоме); 

- проведение наружных методов выделения отделившегося последа (на фантоме); 

- обучение родильниц технике сцеживания; 

- проведение обследования молочных желез на наличие уплотнений; 

- снятие швов с промежности с последующей их обработкой. 

6. «Методы обследования в гинекологии» 

формирование умений по проведению обследования пациента в гинекологии: 

- осмотр шейки матки с помощью зеркала Куско – влагалищное исследование; 

- взятие мазка на степень чистоты влагалища;  

- взятие мазка на гонококк; 

-  взятие мазка на онкоцитологию. 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1. Практика в приемном покое роддома: 

- сбор первичного анамнеза; 

- заполнение журнала поступления беременных рожениц; 

- измерение окружности живота и высоты стояния дна матки; 

- определение позиции плода; 

- определение с/б плода; 

- проведение санитарной обработки роженицы; 

- постановка очистительной клизмы; 

- проведение осмотра поступающих на педикулез и отметка об осмотре в журнале; 

- измерение температуры тела, измерение АД, подсчет пульса;  

- измерение роста; 

36 ч 3 
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- определение массы тела беременной; 

- заполнение истории родов; 

- определение наличия родовой деятельности; 

- заполнение паспортной части истории развития новорожденного. 

2. Практика на посту палатной медицинской сестры родильного отделения: 

- наблюдение за родильницей в течение раннего послеродового периода; 

- выполнение назначений врача; 

- обучение родильниц технике сцеживания; 

- проведение обработки швов на промежности; 

- обучение родильниц правилам личной гигиены в послеродовом периоде; 

- снятие швов с промежности с последующей обработкой; 

- оказание помощи родильнице при задержке мочеиспускания (катетеризация мочевого пузыря); 

- проведение пальпации молочных желез; 

- участие в оказании доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем послеродовом периоде; 

- участие в оказании доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в переливании крови. 

3. Практика в родовом зале: 

- участие в проведении профилактики кровотечения при родах; 

- участие в оценке кровопотери; 

- оформление журнала родов; 

- участие в проведении влагалищного исследования роженицы; 

- участие в подготовке акушерки к приему родов обработка рук, одевание халата и др.); 

- проведение акушерского пособия при переднем виде затылочного предлежания; 

- составление набора инструментов и проведение перинеотомии и эпизиотомии; 

- проведение первичной обработки новорожденного; 

- техника проведения последового периода, осмотра последа, оценка кровопотери; 

- проведение ручного отделения плаценты при нарушении отделения плаценты; 

- проведение осмотра родовых путей в зеркалах; 

- наложение швов на промежности при разрыве I и II степени. 

4. Практика в кабинете врача женской консультации: 

- участие в проведении антропометрии; 

- участие в заполнении индивидуальной карты беременной; 

- участие в заполнении обменно-уведомительной карты; 

- участие в осуществлении патронажа беременной на ранних и поздних сроках беременности; 
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- участие в проведении измерения наружных размеров таза; 

- участие в проведении измерения индекса Соловьева; 

- участие в проведении обследования с помощью влагалищного зеркала Куско; 

- участие в проведении бимануального исследования у беременной; 

- участие в проведении взятия мазка на гонорею, онкоцитологию, степень чистоты влагалища; 

- участие в проведении наружного акушерского исследования (приемы Леопольда); 

- участие в проведении выслушивания с/б плода; 

- участие в постановке диагноза и определения тактики ведения гинекологической больной; 

- участие в оказании доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии; 

- участие в проведении беседы по психопрофилактической подготовке к родам. 

МДК. 02.04.  Лечение пациентов детского возраста   

Тема 1. История развития 

педиатрии. Организация и 

структура педиатрической 

службы в РФ. 

Содержание учебного материала  

Вклад отечественных ученых в развитие педиатрии. Демографические показатели 

(рождаемость, заболеваемость детей и подростков, младенческая и детская смертность.) 

Организация и структура педиатрической службы в РФ. Особенности оказания 

медицинской помощи пациенту в сельской местности. Порядок и правила работы 

дневного стационара для детей.  

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций по темам: «Врачебная этика и медицинская деонтология в 

педиатрии», «Вклад отечественных педиатров в развитие науки», «Медицинская этика и 

деонтология в педиатрии». Контроль выполнения задания на занятии темы 2 

 

2 

 

4 

 

1 

Тема 2. Болезни 

новорожденных: асфиксия, 

родовые травмы, 

гемолитическая болезнь  

 

Содержание учебного материала  

Причины заболеваемости и смертности новорожденных. Распределение детей по группам 

здоровья и по группам риска. Программы профилактики нарушения здоровья ребенка на 

первом году жизни. Клинические формы асфиксии новорожденных, основные принципы 

ухода. Виды родовой травмы, диагностика, клиника, лечение, профилактика данной 

патологии. Клинические формы гемолитической болезни новорожденных, прогноз, 

лечение, профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике, лечению, тактике ведения пациентов с 

различными видами асфиксии, врожденного уродства (внешнего), болезни Дауна у 

новорожденного, умений в проведении контроля эффективности лечения, организации 

ухода новорожденному с родовой травмой, с гемолитической болезнью новорожденных. 

Освоение алгоритмов: подача увлажненного кислорода, применение пузыря со льдом 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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новорожденным детям, измерение температуры тела и регистрация ее в температурном 

листе, введения лекарственных препаратов через рот, в инъекциях.   

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: «Принципы выхаживания и вскармливания 

новорожденных детей с родовой травмой», «Особенности течения физиологической 

желтухи, внутриутробного гепатита и гемолитической болезни новорожденных». 

Составить примерный план наблюдения и ухода за новорожденным при угрозе остановки 

дыхания. Контроль выполнения задания на занятии темы 3 

  

4 

Тема 3. Болезни 

новорожденных: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания кожи и пупка. 

 

Содержание учебного материала 

Причины, клинические проявления заболеваний кожи (потница, опрелости, пиодермии, 

пузырчатка), пупка новорожденных (омфалит, сепсис). Возможные осложнения, 

принципы лечения. Особенности течения септических заболеваний у новорожденных и 

недоношенных.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике, тактике ведения, организации ухода 

новорожденному с заболеваниями пупка и кожи, с сепсисом новорожденных; и 

психологической помощи окружению, проводить беседы и давать рекомендации матери 

по уходу и вскармливанию детей с данными заболеваниями. 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: «Внутриутробные (врожденные) инфекции». 

«Профилактика гнойно-септических заболеваний новорожденных». 

Составить план обучения мамы уходу за кожей новорожденного ребенка. Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 4 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 4. Врожденные пороки 

развития. 

 

Содержание учебного материала  

Аномалии костно-мышечной системы (расщепление верхней губы и неба, отсутствие 

конечностей, увеличение, числа пальцев или их сращение, врожденный вывих бедра). 

Аномалии сердечно - сосудистой системы (дефект перегородки, стеноз легочной 

артерии). Особенности течения врожденных пороков сердца. Причины, виды, клиника, 

лечение, уход, профилактика, реабилитация. Санаторно-курортное лечение и 

диспансерное наблюдение за больными детьми. Аномалии мочеполовой и 

пищеварительной системы (отсутствие или опущение почки, добавочная или удвоенная 

почка, пилоростеноз, атрезия пищевода и ануса) 

Самостоятельная работа 

Составить схемы кровообращения при врожденных пороках сердца. Контроль 
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выполнения задания на практическом занятии темы 18 

Тема 5. Аномалии 

конституции в детском 

возрасте. 

Содержание учебного материала  

Экссудативно-катаральный диатез, причины, клиника, лечение, уход, профилактика. 

Виды нарушения вскармливания детей раннего возраста. Лимфатико-гипопластический 

диатез, этиология, прогноз, лечение, реабилитация. Нервно-артритический диатез, 

этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений: анализировать анамнестические данные, выявляющие причины 

диатеза; определять тактику ведения, проводить контроль за эффективностью лечения, 

ухаживать и оказывать психологическую помощь больным детям с различными 

проявлениями экссудативно-катарального диатеза; проводить гигиенические 

мероприятия за кожей и слизистыми оболочками. Освоение алгоритмов: техника 

введения лекарственных препаратов в свечах, в лекарственных клизмах детям различного 

возраста; проведение гигиенических мероприятий за кожей и слизистыми оболочками, 

оказание первой помощи при ацетонемическом кризе. 

Самостоятельная работа 

Подготовка эл. презентации по теме: «Экссудативно-катаральный диатез» 

Составить план обучения родителей ведению пищевого дневника.  

Составить примерное меню для ребенка с экссудативно-катаральным диатезом. Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 5 
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Тема 6. Аллергические 

заболевания в детском 

возрасте 

Содержание учебного материала  

Особенности аллергических реакций в детском возрасте. Основные аллергены 

(классификация), значимые в детском возрасте. Клинические проявления респираторных 

аллергозов и дерматоаллергозов. Диагностические критерии аллергических заболеваний. 

Осложнения. Лечение. Профилактика. Реабилитация и диспансеризация детей с 

аллергическими заболеваниями. 

Практическое занятие 

Формирование умений: диагностировать аллергические заболевания в детском возрасте, 

составить план обследования и лечения и тактики ведения ребенка с аллергическими 

заболеваниями, оценить результат лабораторных исследований и контроль 

эффективности лечения, проводить беседы с матерью об особенностях ухода за детьми с 

аллергическими заболеваниями, организовать психологическую помощь окружению. 

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию по теме «Особенности ухода при аллергических заболеваниях 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 



 56 

детей раннего возраста» Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 23 

Тема7. Нарушение 

минерального обмена у 

детей 

Содержание учебного материала  

Этиология, предрасполагающие факторы возникновения, клиническая картина, ранние 

проявления рахита, диагностика, лечение, профилактика. Влияние рахита и его 

последствий на дальнейшее состояние здоровья и развитие ребенка. Причины, клиника, 

лечение, профилактика спазмофилии и гипервитаминоза. Диспансеризация спазмофилии. 

Практическое занятие 

Формирование умений: оценивать состояние ребенка, анализировать анамнестические 

данные, умений организовать уход, определять тактику ведения больных, проводить 

контроль эффективности лечения, оформлять медицинскую документацию (лист стула, 

диуреза, температуры и др.). Оказывать психологическую помощь. Освоение алгоритмов 

по оказанию первой помощи при судорогах, проведению оксигенотерапии, проведению 

пробы Сулковича при гипервитаминозе Д.   

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме «Роль массажа и гимнастики в профилактике и лечении 

рахита» 

Составить памятку для матери по уходу за ребенком с диагнозом гипервитаминоз Д. 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 6 
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Тема 8. Заболевания 

слизистой оболочки полости 

рта у детей. 

Содержание учебного материала  

Заболевания слизистой оболочки полости рта (стоматиты, молочница). Причины, 

клиника, лечение, уход, профилактика. 

Заболевания желудка у детей, причины, клиника, лечение, уход, профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, заболеваний желудка у детей, по определению тактики ведения больных, 

контролю эффективности лечения, организации ухода и психологической помощи. 

Освоение алгоритмов: обработка ротовой полости при стоматитах, молочнице, техника 

фракционного зондирования, применение грелки и пузыря со льдом, постановка 

газоотводной трубки детям. 

Самостоятельная работа 

Составить примерный план сестринского ухода при стоматитах. Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 8 
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Тема 9. Заболевания ЛОР 

органов у детей. 

Содержание учебного материала 

Острый и хронический ринит, назофарингит, ларинготрахеит. Этиология, клиническая 
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картина (стадии), лечение, осложнения, профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний верхних дыхательных 

путей у детей; определению тактики ведения больных, контролю эффективности лечения, 

организации ухода и психологической помощи. 
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Тема 10. Бронхит у детей.  Содержание учебного материала  

Причины высокой частоты заболеваний дыхательной системы у ребенка. Заболевания 

верхних дыхательных путей: клиника, диагностика, прогноз, неотложная помощь при 

осложнениях и особенности ухода за ребенком.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению бронхитов у детей, по определению 

тактики ведения больного ребенка; контроля эффективности лечения, умений 

организовать уход за больным ребенком (кормление детей различного возраста, 

организация досуга, подготовка к различным исследованиям и методам лечения), 

оказания психологической помощи. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаци «Закаливание детей дошкольного возраста» 

Подготовить рефераты по теме: «Обструктивный бронхит» 

Составить план обучения родителей и ребенка пользованию ингалятором. Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 14 
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Тема 11. Пневмония у детей.  Содержание учебного материала 

Классификация пневмоний, клинические симптомы, диагностика, лечение, реабилитация. 

Особенности пневмоний у детей, страдающих рахитом, анемией, гипотрофией, 

аллергическим диатезом. Особенности пневмонии в зависимости от возраста. 

Особенности ухода. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению пневмонии у детей различного 

возраста; умений определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль 

проводимого лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям 

(кормление детей различного возраста, организовать досуг, подготовить к различным 

исследованиям и методам лечения). 

Самостоятельная работа 

Подготовить рефераты по темам: «Особенности питания детей с острыми 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей», «Профилактика 
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воспалительных заболеваний». 

Составить план сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания.  

Составить план обучения родителей оказанию помощи ребенку при гипертермии. 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 14 

Тема 12. Бронхиальная 

астма у детей. 

Содержание учебного материала 

Особенности течения бронхиальной астмы у детей раннего возраста, клиника, 

осложнения, диагностика, уход в постприступный и межприступный периоды. 

Санаторно-курортное лечение и диспансерное наблюдение за больными. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать бронхиальную астму у детей различного 

возраста, определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль 

проводимого лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям 

(кормление, организация досуга детей различного возраста).  

Освоение алгоритма оказания первой помощи при приступе бронхиальной астмы.   

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по теме «Профилактика бронхиальной астмы».  

Составить план обучения родителей и ребенка старшего возраста проведению 

пикфлоуметрии. Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 15 
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Тема 13. Гастриты у детей. Содержание учебного материала  

Острый и хронический гастриты, дуоденит, этиология, клиническая картина, стадии, 

лечение, уход, профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике острого и хронического дуоденита, по 

определению тактики ведения больных, по подготовке ребенка к лабораторным методам 

исследованиям: ФГДС, УЗИ органов брюшной полости. 
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Тема 14. Язвенная болезнь 

желудка. 

Содержание учебного материала  

Язвенная болезнь желудка, этиология, клиническая картина, стадии, лечение, уход, 

профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению язвенной болезни желудка, умений 

определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого 

лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям. Подготовка 

ребенка к лабораторным методам исследованиям: ФГДС, УЗИ органов брюшной полости. 
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Тема 15. Заболевания Содержание учебного материала   
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желчевыводящих путей в 

детском возрасте. 

 

 

Холецистит, ЖКБ, дискинезия желчного пузыря: этиология, клиническая картина, 

лечение, уход, профилактика.  Особенности течения заболевания у детей.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний желчевыводящих путей в 

детском возрасте; умений определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять 

контроль проводимого лечения, организовать уход и психологическую помощь больным 

детям, проведению беседы по рекомендациям матери по уходу и вскармливанию (стол 

№5). 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата по теме: «Язвенная болезнь желудка и ДПК у детей подросткового 

возраста» 

Составление памяток по уходу за ребенком с острым расстройством питания Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 10 
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Тема 16. Гельминтозы у 

детей. 

Содержание учебного материала  

Гельминтозы.  Лямблиоз. Клиника, пути заражения, лечение, особенности ухода, 

профилактика.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению гельминтозов, наиболее часто 

встречающихся в детском возрасте; умений определять тактику ведения больного 

ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, организовать уход и 

психологическую помощь больным детям проводить беседы с матерью об особенностях 

ухода за детьми с аскаридозом и энтеробиозом (обработка игрушек, посуды, дезинфекция 

рук, белья, испражнений). Освоение алгоритма - взятие соскоба на энтеробиоз. 

Самостоятельная работа 

Составить план обучения мамы уходу за ребенком при энтеробиозе, подготовке ребенка к 

обследованию на энтеробиоз. Контроль выполнения задания на практическом занятии 

темы 11 
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Тема 17. Острые 

расстройства пищеварения 

Содержание учебного материала 

Диспепсические расстройства, причины, клиника, диагностика, лечение возможных 

осложнений. Принципы неотложной помощи, возникающей при данной патологии 

(рвоте, гипертермии, метеоризме). 

Практическое занятие 

Формирование умений: по диагностике и лечению острых расстройств пищеварения; 

умений определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль 
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проводимого лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям 

организации дозированного кормления, проведению оральной регидратации, 

применению сорбентов при вздутии живота у ребенка. Освоение алгоритмов: 

промывания желудка, помощи при рвоте детям различного возраста. 

Тема 18. Ревматизм.  Содержание учебного материала 

Ревматизм. Этиология. Патогенез. Классификация Клиника ревматических поражений 

сердца у детей: миокардиты, перикардиты, эндокардиты, панкардиты. Поражение 

суставов при ревматизме. Диагностика ревматизма. Лечение ревматизма. Профилактика. 

Санаторно-курортное лечение и диспансерное наблюдение за больными детьми. 

Практическое занятие 

Формирование умений собирать анамнестические данные, диагностировать и лечить 

заболевания органов кровообращения в детском возрасте, умений определять тактику 

ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, организовать 

уход и психологическую помощь больным детям определять тактику ведения больного 

ребенка. 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: «Первичная и вторичная профилактика ревматизма», 

«Организация диспансерного наблюдения за детьми с пороками сердца». Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 19 
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Тема 19.  Анемия, 

геморрагические диатезы  у 

детей. 

Содержание учебного материала 

Причины заболевания крови у детей, основные клинические проявления. Тактика 

ведения ребенка с такой патологией. Этиология анемии у детей раннего возраста, 

патогенез, клинические симптомы, диагностика, лечение, профилактика 

железодефицитной анемии у детей. Геморрагический васкулит: этиология, клиническая 

картина (формы), лечение. Тромбоцитопения: этиология, клиническая картина, лечение. 

Гемофилия. Патогенез. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

Практическое занятие 

Формирование умений собирать анамнез, анализировать полученные сведения; 

диагностировать и лечить заболевания органов кроветворения у детей; умений 

определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого 

лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям, 

интерпретировать результаты исследования крови. Освоение алгоритма: оказания первой 

помощи при кровотечении у ребенка. Организовать уход и досуг детям, больным 

гемофилией. 
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Самостоятельная работа 

Составить эл. презентацию по теме «Состав крови и функции форменных элементов».  

Составить примерное меню для ребенка при алиментарной анемии.  

Написать доклад по теме: «Геморрагические диатезы». Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 16 

Тема 20. Лейкозы у детей. Содержание учебного материала 

Предрасполагающие факторы возникновения острого лейкоза у ребенка. Клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация. 

Практическое занятие 

Формирование умений собирать анамнез, анализировать полученные сведения, 

диагностировать и лечить заболевания органов кроветворения у детей; умений 

определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого 

лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям. 
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Тема 21. Заболевания 

органов мочевыделительной 

системы у детей. 

 

Содержание учебного материала  

Особенности течения заболеваний мочевыводящей системы у детей. Причины, патогенез, 

клиника, лечение острого пиелонефрита у детей. Этиология, патогенез, симптомы, 

неотложная помощь при остром гломерулонефрите. Реабилитация, диспансеризация, 

санаторно-курортное лечение детей, перенесших гломерулонефрит. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать и лечить заболевания органов мочевыделения у 

детей различного возраста, умений определять тактику ведения больного ребенка и 

осуществлять контроль проводимого лечения, организовать уход и психологическую 

помощь больным детям, проводить беседы с матерью о предстоящем обследовании и 

лечении, прогнозе, возможных осложнениях, организации досуга. Освоение алгоритма: 

оказания первой помощи при почечной колике, острой задержке мочи, гипертермии, 

судорогах, анафилактическом шоке у детей. 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: «Особенности ухода и лечения больных с 

гломерулонефритом», «Особенности профилактики болезней почек и мочевыводящих 

путей в различных периодах детского возраста и у подростков». Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 20 
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Тема 22. Сахарный диабет у 

детей. 

Содержание учебного материала 

Сахарный диабет у детей, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Диспансерное наблюдение за детьми при сахарном диабете. 
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Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать и лечить сахарный диабет у детей; умений 

определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого 

лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям, проводить 

беседы с матерью об особенностях ухода за детьми с сахарным диабетом. 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады по темам: «Сахарный диабет у детей и подростков», «Комы. 

Неотложная терапия» 

Составить план обучения пациента и членов его семьи технике введения инсулина, 

самоконтролю глюкозы крови и мочи, план обучения пациента и членов его семьи 

особенностям диеты при сахарном диабете.  

Составить сравнительную таблицу признаков кетоацидотической и гипогликемической 

ком. Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 21 
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Тема 23. Заболевания 

щитовидной железы у детей. 

Содержание учебного материала 

Гипотиреоз, ДТЗ у детей, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Диспансерное наблюдение за детьми при заболеваниях эндокринной системы, нарушение 

роста, полового развития. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать и лечить заболевания эндокринной системы у 

детей, умений определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль 

проводимого лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям, 

проводить беседы с матерью об особенностях ухода за детьми с заболеваниями 

щитовидной железы. 
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Тема 24. Отравления у детей Содержание учебного материала  

Причины и статистика отравлений у детей, пути попадания яда в детский организм. 

Первые симптомы отравления, первая неотложная помощь отравившемуся ребенку, 

возможные осложнения отравлений. Реабилитация, диспансеризация отравившегося 

ребенка. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать и лечить отравления у детей; умений определять 

тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, 

организовать уход и психологическую помощь больным детям, проводить беседы об 

особенностях ухода за детьми с отравлениями. 
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Тема 25. Неврозы детского 

возраста. 

Иммунодефицитные 

состояния. 

Содержание учебного материала  

Неврозы. Причины Клинические проявления у детей. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Прогноз. Профилактика. Причины иммунодефицитных состояний 

у детей. Классификация иммунодефицита. Диагностические тесты обнаружения данной 

патологии. Лечение. Прогноз. Осложнения. Профилактика. Реабилитация детей. 

Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать и лечить неврозы детского возраста, умений 

определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого 

лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям проводить 

беседы об особенностях ухода за детьми с неврозами. Формирование умений 

диагностировать иммунодефицитные состояния у детей, выбирать тактику ведения 

пациента, проводить беседы об особенностях ухода. 

Самостоятельная работа 

Составить памятку для матери «Уход за ребенком, страдающим ночным энурезом» 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 25 
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Тема 26. Особенности 

лечения детей при ОРВИ  

Содержание учебного материала  

Особенности течения ОРВИ у детей, патогенез, клиническая картина, лечение, 

осложнения и профилактика. Особенности течения аденовирусной инфекции, 

респираторно-синцитиальной инфекции у детей первого года жизни, клиническая 

картина, уход, профилактика. Особенности ухода за детьми с ОРВИ. 

Практическое занятие 

Формирование умений провести объективное и субъективное обследование ребенка 

больного ОРВИ, диагностировать и лечить патологию, умений определять тактику 

ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, организовать 

уход и психологическую помощь больным детям; оформить медицинскую 

документацию, проводить противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ. 

Самостоятельная работа 

Подготовка эл. презентации по теме «Профилактика ОРВИ» Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 26 
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Тема 27. Особенности 

лечения детей при гриппе 

Содержание учебного материала  

Особенности течения гриппа у детей, патогенез, клиническая картина, лечение, 

осложнения и профилактика. Особенности течения парагриппа, гриппа у детей первого 

года жизни, клиническая картина, уход, профилактика. Неотложная помощь при стенозе 
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гортани (ложном крупе) и астматической отдышке. Особенности ухода за детьми с 

гриппом. 

Практическое занятие 

Формирование умений провести объективное и субъективное обследование ребенка 

больного гриппом, диагностировать и лечить патологию; умений определять тактику 

ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, организовать 

уход и психологическую помощь больным детям; оформить медицинскую 

документацию, проводить противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ. 

Самостоятельная работа 

Подготовка эл. презентации по теме «Профилактика гриппа» Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 27 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 28. Особенности 

лечения детей при 

дифтерии, скарлатине 

Содержание учебного материала  

Дифтерия у детей, этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Особенности течения у невакцинированных детей дифтерии ротоглотки. Первая помощь 

при дифтерийном крупе. Скарлатина у детей, этиология, клиническая картина, 

возможные осложнения, уход, профилактика, мероприятия в очаге. 

Практическое занятие 

Формирование умений: провести объективное и субъективное обследование ребенка 

больного дифтерией, скарлатиной, диагностировать и лечить заболевание, умений 

определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого 

лечения, организовать уход и психологическую помощь больным детям, проводить 

противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ. Освоение алгоритмов: взятие 

мазка из зева и носа, проведение гигиены носоглотки и полости рта, уход за 

трахеостомой, обработка ротовой полости при скарлатине.  

Самостоятельная работа 

Составить план наблюдения за пациентом после введения ему противодифтерийной 

сыворотки.  

Составить план противоэпидемических мероприятий в очаге дифтерии, скарлатины.  

Составить сравнительную таблицу клинических признаков истинного и ложного крупов 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 28 
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Тема 29. Особенности 

лечения детей при 

эпидемическом паротите 

Содержание учебного материала 

Эпидемический паротит, этиология, клиническая картина, возможная локализация 

патологического процесса, лечение. 

Практическое занятие 
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Формирование умений: провести объективное и субъективное обследование ребенка с 

эпид. паротитом, диагностировать и лечить заболевание, определять тактику ведения 

больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, организовать уход и 

психологическую помощь больным детям с различной локализацией патологического 

процесса; проводить противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ. 

Освоение алгоритмов: наложения согревающего компресса, изготовления суспензория. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме «Профилактика эпидемического паротита» 

Составление рекомендаций для родителей по профилактике эпидемического паротита. 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 29 
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Тема 30. Особенности 

лечения детей при 

менингококковой инфекции. 

Содержание учебного материала 

Менингококковая инфекция у детей, этиология, клиническая картина (менингококковый 

назофарингит, менингококкцемия, менингит), лечение, мероприятия в очаге. 

Практическое занятие 

Формирование умений: провести объективное и субъективное обследование ребенка с 

менингококковой инфекцией, диагностировать и лечить патологию, умений определять 

тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, 

организовать уход и психологическую помощь больным детям проводить 

противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ; 

Освоение алгоритмов: особенности ухода за лихорадящим ребенком, согревание 

больного ребенка, постановка очистительной клизмы ребенку, туалет ротоглотки и 

кожных покровов 
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Тема 31. Особенности 

лечения детей при коклюше, 

полиомиелите. 

Содержание учебного материала 

Коклюш у детей, этиология, клиническая картина, лабораторная диагностика, 

осложнения, лечение, профилактика. 

Полиомиелит, этиология, клиническая картина, лечение, профилактика.  

Практическое занятие 

Формирование умений: провести объективное и субъективное обследование ребенка с 

коклюшем и полиомиелитом, диагностировать и лечить заболевание, умений определять 

тактику ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, 

организовать уход и психологическую помощь больным детям; проводить 

противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ; организовать и осуществить 

уход за больным ребенком при приступе кашля; проводить беседу с матерью о 

предстоящем лечении, прогнозе, возможных осложнениях, об организации досуга 
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ребенка. Освоение алгоритмов оказания первой помощи при апноэ: проведение 

искусственного дыхания. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме «Профилактика коклюша и полиомиелита» Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 31 

4 

Тема 32. Особенности 

лечения детей при кори, 

краснухе 

Содержание  

Корь, краснуха у детей: этиология, клиническая картина, лабораторная диагностика, 

лечение, возможные осложнения, уход.  

Практическое занятие 

Формирование умений: провести объективное и субъективное обследование ребенка с 

корью, краснухой, диагностировать и лечить заболевание, умений определять тактику 

ведения больного ребенка и осуществлять контроль проводимого лечения, организовать 

уход и психологическую помощь больным детям; проводить противоэпидемические и 

карантинные мероприятия в ДОУ; организовать и осуществлять уход за ребенком 

больным корью, краснухой. Освоение алгоритмов по обработке слизистых оболочек глаз, 

носа, ротовой полости, кожи. 

Самостоятельная работа 

Подготовить санбюллетень и памятку для родителей по пропаганде профилактических 

прививок. Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 32 
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Тема 33. Особенности 

лечения детей при ветряной 

оспе 

Содержание учебного материала  

Ветряная оспа у детей: этиология, клиническая картина, лабораторная диагностика, 

лечение, возможные осложнения, уход.  

Практическое занятие 

Формирование умений провести объективное и субъективное обследование и лечение 

ребенка с ветряной оспой; умений определять тактику ведения больного ребенка и 

осуществлять контроль проводимого лечения, организовать уход и психологическую 

помощь больным детям; проводить противоэпидемические и карантинные мероприятия в 

ДОУ; организовать и осуществлять уход за ребенком больным ветряной оспой, 

проводить беседу с матерью о предстоящем лечении, прогнозе, о возможных 

осложнениях, об организации досуга ребенка. 

Самостоятельная работа 

Составить план мероприятий в очаге инфекции (при кори, ветряной оспе, краснухе, 

менингококковой инфекции, коклюше, эпидемическом паротите, полиомиелите) 

Составить план беседы с родителями о специфической профилактике кори, краснухи, 
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менингококковой инфекции, коклюша, эпидемического паротита, полиомиелита. 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 33 

Тема 34. Особенности 

лечения детей при острых 

кишечных инфекциях.  

 

 

Содержание учебного материала  

ОКИ у детей, клиническая картина, общие принципы лечения острых кишечных 

инфекций. Медико-психологические особенности работы медсестры с инфекционными 

больными. Противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ, при ОКИ. 

Практическое занятие 

Формирование умений провести объективное и субъективное обследование и лечение 

ребенка с ОКИ, умений определять тактику ведения больного ребенка и осуществлять 

контроль проводимого лечения, организовать уход и психологическую помощь больным 

детям; организовать и осуществить уход при диарейном синдроме; оказать первую 

помощь при обезвоживании. 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат по теме: «Противоэпидемические мероприятия при выявлении 

кишечных инфекций в ДДУ».  

Составить памятку для матери «Профилактика кишечных заболеваний» Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 34 
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Тема 35. Особенности 

лечения детей при вирусных 

гепатитах  

 

Содержание учебного материала  

Особенности вирусных гепатитов А, Е, В, D, С у детей, исходы, диагностика, лечение, 

уход и профилактика; противоэпидемические и карантинные мероприятия в ДОУ. 

Практическое занятие 

Формирование умений по интерпретации результатов лабораторного исследования крови 

и мочи; проведению беседы с матерью о соответствующей данному заболеванию диете. 

Освоение алгоритмов: забора мочи и крови на желчные пигменты (билирубин, АсАт, 

АлАт). Формирование умений готовить пациентов и их родителей к сдаче крови на HBS 

Ag, мочи и крови на желчные пигменты (билирубин, АсАт, АлАт), осуществлять 

интерпретацию результатов лабораторного исследования крови и мочи; проводить 

беседы с родителями об организации ухода за детьми при гепатомегалии. 

Самостоятельная работа 

Составить план обучения родителей диете при ОКИ и вирусных гепатитах, оказанию 

помощи ребенку при рвоте в домашних условиях. Составить план противоэпидемических 

мероприятий в очаге вирусного гепатита А.  

Подготовить доклад по теме " Вирусные гепатиты " Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 36 
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Составить план противоэпидемических мероприятий в очаге ОКИ. Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 35 

Учебная практика  

1. «Тактика ведения  и уход за детьми при заболеваниях в период новорожденности»: 

формирование умений по ведению и уходу за детьми при заболеваниях в период новорожденности: 

  - оксигенотерапия; 

- пункция вен свода черепа катетером «бабочка»; 

- правила ухода за центральным венозным катетером; 

- проведение фототерапии. 

2. «Тактика ведения и уход за детьми при заболеваниях ЛОР органов»: 

формирование умений по ведению и уходу за детьми при заболеваниях ЛОР органов: 

- закапывание капель в нос (сосудосуживающие, масляные); 

- закапывание капель в уши; 

- постановка согревающего компресса на ухо; 

- ингаляции лекарственных средств через рот (обучение). 

3. «Тактика ведения и уход за детьми при заболеваниях органов дыхания»: 

 формирование умений по ведению и уходу за детьми при заболеваниях органов дыхания: 

- отработка умений оказывать помощь при различных степенях гипертермии (физическое охлаждение с помощью льда, 

физическое охлаждение с помощью спирта уксусное обертывание); 

- постановка горчичников детям раннего возраста; 

- горчичное обертывание; 

- горчичные ножные ванны. 

4. «Тактика ведения и уход за детьми при заболеваниях органов пищеварения»: 

формирование умений по ведению и уходу за детьми при заболеваниях органов пищеварения: 

- промывание желудка детям различного возраста; 

- проведение оральной регидратации; 

- фракционное желудочное зондирование;  

- фракционное дуоденальное зондирование; 

- дюбаж по Демьянову; 

- правила обработки полости рта при молочнице, стоматитах. 

5. «Тактика ведения и уход за детьми при заболеваниях органов пищеварения» 

формирование умений по ведению и уходу за детьми при заболеваниях органов пищеварения: 

- постановка очистительной клизмы новорожденному и грудному ребенку; 

36 ч 

 

6ч 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



 69 

- лекарственная клизма; 

- введение лекарственной свечи в прямую кишку; 

- постановка газоотводной трубки детям различного возраста; 

- соскоб на энтеробиоз; 

- сбор кала на яйца глистов. 

6. «Тактика ведения и уход за детьми при заболеваниях органов мочевыделения»: 

формирование умений по ведению и уходу за детьми при заболеваниях органов мочевыделения: 

- интерпретация результатов лабораторного исследования крови и мочи, с целью выявления отклонений от нормы; 

- разведение антибиотиков и введение необходимой дозы ребенку,  

- сбор мочи на общий анализ у мальчиков и девочек раннего возраста. 

 

6ч 

 

 

2 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1.Практика в приемном отделении: 

 - проведение полной и частичной санитарной обработки пациента; 

 - произведение осмотра пациента с целью выявления педикулеза, организация соответствующих 

противоэпидемиологических мероприятий, пользования противопедикулезной укладкой; 

 - оформление титульного листа «Медицинской карты стационарного больного»; 

 - оформление карты выбывшего из стационара; 

 - регистрация пациента в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации; 

 - проведение антропометрии; 

 - транспортировка пациента в лечебное отделение. 

2.Практика в детском отделение на посту м/с: 

- знакомство со всеми подразделениями стационара, санитарно-эпидемиологическим режимом отделения, с правилами 

внутреннего распорядка, техникой безопасности; 

- знакомство с оборудованием и организацией сестринского поста; 

- правилами хранения и учета лекарств, раскладкой и раздачей лекарств, выпиской из аптеки; 

- осуществление приема и передачи дежурств, приема вновь поступивших больных детей; 

- подготовка больных детей к лабораторным и дополнительным методам обследования, оценивают их; 

- участие в раздаче пищи больным детям, в кормлении их, помогают доставлять пищу из пищеблока, выписывают 

порционник; 

- осуществление наблюдения за состоянием больных детей, используя методы субъективного и объективного 

обследования; 

- выполнение специализированного сестринского ухода за пациентами 

3.Практика в процедурном кабинете: 

72 ч 3 
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- использование защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после манипуляции; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями; 

- обработка рук и слизистых при возможном контакте с биологическими жидкостями; 

- осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового медицинского инструментария; 

- использование стерильного бикса; 

- определение «цены деления» шприца; 

- сбор шприца со стерильного стола и из крафт-пакета; 

- подготовка одноразового шприца к применению; 

- приготовление лекарственного средства для инъекции; 

- набор лекарственного средства из ампулы и флакона; 

- осуществление внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций; 

- заполнение системы для капельного вливания; 

- осуществление контроля состояния пациента при введении лекарственных средств. 

МДК 02.05 Лечение пациентов гериатрического профиля   

Тема 1. Гериатрия как 

составная часть 

геронтологии 

Содержание учебного материала 

Этапы развития гериатрии. Структура, цели и задачи гериатрической службы. 

Организация работы подразделений гериатрической помощи. Роль фельдшера в оказании 

медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста. Факторы риска 

развития заболеваний в пожилом и старческом возрасте. Взаимосвязь между возрастом и 

болезнями. Принципы профилактики старения. Структура заболеваемости 

гериатрических пациентов в Российской Федерации, мире. 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферативных работ на темы: «Старение и старость», «Виды старения», 

«Теории старения», «Психологическое реагирование на болезнь у лиц старших 

возрастных групп», «Проблема адаптации лиц пожилого возраста в домах для 

престарелых», «Социальные аспекты организации гериатрической помощи», «Структура 

заболеваемости гериатрических пациентов в Российской Федерации» и др. Контроль 

выполнения задания на занятии темы 2 
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Тема 2. Особенности 

фармакотерапии и 

фитотерапии в пожилом и 

старческом возрасте 

Содержание учебного материала  

Условия сбора, хранения и приготовления фитопрепаратов в домашних условиях. 

Основные фитопрепараты, используемые в гериатрии. Особенности фармакодинамики и 

фармакокинетики при возрастных изменениях. Принципы лекарственной терапии 

пациентов пожилого и старческого возраста. Риск развития побочных реакций у лиц 
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старше 60 лет.  Основные проблемы медикаментозной терапии в пожилом и старческом 

возрасте. Атипичные лекарственные реакции и побочные действия наиболее часто 

применяемых групп препаратов. 

Практическое занятие 

Формирование умений по подбору лекарственной формы, приемлемой для больного; по 

составлению правил медикаментозной терапии лиц пожилого возраста. Освоение 

алгоритма по оказанию первой медицинской помощи при осложнениях фармакотерапии 

в пожилом и старческом возрасте. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов по темам: «Фитотерапия в пожилом и старческом возрасте», 

«Геронтофармакология», «Ятрогении», «Полиморбидность» и др. Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 2 
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Тема 3. Гериатрические 

аспекты в пульмонологии 

Содержание учебного материала  

Возрастные изменения органов дыхания. Этиология, патогенез и особенности 

клинического проявления пневмонии, бронхиальной астме, эмфизема, хронические 

обструктивные заболевания легких в пожилом и старческом возрасте. Особенности 

лечения и профилактика заболеваний органов дыхания у гериатрических пациентов. 

Причины возникновения и симптоматика неотложных состояний. 

Практическое занятие 

Формирование умений по сбору анамнеза, назначению лечения и определения тактики 

ведения гериатрического пациента с данными заболеваниями; по организации 

специализированного ухода и психологической помощи за пациентом пожилого и 

старческого возраста с данными заболеваниями; по интерпретации данных исследований 

(ОАК, ОАМ и др.). Обучение применения пикфлоуметра, ингалятора, спейсера, 

мультидиска, дикхалера, турбухалера, небулайзера. Освоение алгоритмов оказания 

первой медицинской помощи пациентам с заболеваниями дыхательной системы. 

Самостоятельная работа 

Составление памятки для пациентов по вопросам: «Техника пикфлоуметрии», 

«Применение ингалятора», «Применение спейсеров», «Применение мультидисков», 

«Применение дикхалера», «Применение турбухалера», «Использование небулайзера». 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 3. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 4. Гериатрические 

аспекты в 

гастроэнтерологии 

Содержание учебного материала 

Возрастные изменения системы пищеварения. Этиология, патогенез и особенности 

клинических проявлений заболеваний желудочно-кишечного тракта в пожилом и 
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старческом возрасте (гастрит, язвенная болезнь, хронические энтероколиты, 

холециститы, панкреатиты). Особенности лечения и профилактики заболеваний органов 

пищеварения у гериатрических пациентов. Причины возникновения и симптоматика 

неотложных состояний. 

Практическое занятие 

Формирование навыков по сбору анамнеза, назначению лечения и определения тактики 

ведения гериатрического пациента с данными заболеваниями; по организации 

специализированного ухода и психологической помощи при заболеваниях органов 

пищеварения у пациентов пожилого и старческого возраста; по интерпретации данных 

исследований (ОАК, ОАМ, результаты исследования желудочной секреции методом 

фракционного зондирования, УЗИ и др.). Освоение алгоритма оказания первой 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями пищеварительной системы 

(желудочно-кишечное кровотечение, желчная колика). 

Самостоятельная работа 

Написание творческих работ на темы: «Лечебное питание старшей возрастной группы» 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 4 
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Тема 5. Гериатрические 

аспекты в кардиологии 

Содержание учебного материала 

Возрастные изменения сердечно – сосудистой системы. Этиология, патогенез и 

особенности клинических проявлений ИБС, артериальной гипертензии, сердечной 

недостаточности у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности лечения и 

профилактики заболеваний сердечно - сосудистой системы у гериатрических пациентов. 

Причины возникновения и симптоматика неотложных состояний. 

Практическое занятие 

Формирование умений назначения лечения и определения тактики ведения 

гериатрического пациента с данными заболеваниями; по организации 

специализированного ухода и психологической помощи при данных заболеваниях у 

пациентов пожилого и старческого возраста; по интерпретации данных исследований 

(ЭКГ, ОАК, ОАМ и др.). Освоение алгоритма оказания первой медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями сердечно - сосудистой системы. 

Самостоятельная работа 

Оформление компьютерных презентаций по темам: «Ишемическая болезнь сердца», 

«Инфаркт миокарда», «Стенокардия», «Артериальная гипертензия», «Хроническая 

сердечная недостаточность» и др. Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 5 
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Тема 6. Гериатрические 

аспекты в нефрологии 

Содержание учебного материала  

Возрастные изменения мочевыделительной системы. Этиология, патогенез и особенности 

клинических проявлений наиболее распространенных заболеваний мочевыделительной 

системы у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности лечения и профилактики 

мочевыделительной системы у гериатрических пациентов. Причины возникновения и 

симптоматика неотложных состояний. 

Практическое занятие 

Формирование умений по сбору анамнеза, назначения лечения и определения тактики 

ведения гериатрического пациента с данными заболеваниями; по организации 

специализированного ухода и психологической помощи при данных заболеваниях у 

пациентов пожилого и старческого возраста; по интерпретации данных исследований 

(ОАК, биохимический анализ крови, ОАМ, УЗИ и др.). Освоение алгоритма оказания 

неотложной помощи пациентам с заболеваниями мочевыводящей системы. 
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Тема 7. Гериатрические 

аспекты в эндокринологии 

Содержание учебного материала  

Возрастные изменения эндокринной системы. Этиология, патогенез и особенности 

клинических проявлений наиболее распространенных заболеваний эндокринной системы 

у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности лечения и профилактики 

эндокринной системы у гериатрических пациентов. Причины возникновения и 

симптоматика неотложных состояний. 

Практическое занятие 

Формирование навыков по сбору анамнеза, назначения лечения и определения тактики 

ведения гериатрического пациента с данными заболеваниями; по организации 

специализированного ухода при данных заболеваниях у пациентов пожилого и 

старческого возраста; по интерпретации данных исследований (ОАК, анализ крови на 

сахар, ОАМ, УЗИ). Освоение алгоритмов оказания первой медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями эндокринной системы. 

Самостоятельная работа 

Оформление компьютерных презентаций по темам: «Гипертиреоз», «Гипотиреоз», 

«Сахарный диабет», «Ожирение» и др. Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 7 
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Тема 8. Гериатрические 

аспекты в гематологии и 

артрологии 

Содержание учебного материала 

Возрастные изменения опорно–двигательного аппарата. Этиология, патогенез, 

особенности клинических проявлений, лечения и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний аппарата движения у лиц пожилого и старческого 
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возраста. Причины и профилактика травматизма пожилых пациентов. Возрастные 

изменения системы крови при старении.  Этиология, патогенез, особенности клинических 

проявлений, лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний крови у 

лиц пожилого и старческого возраста. 

Практическое занятие 

Формирование навыков назначения лечения и определения тактики ведения 

гериатрического пациента с данными заболеваниями; по организации 

специализированного ухода и психологической помощи при данных заболеваниях у 

пациентов пожилого и старческого возраста; по интерпретации данных исследований 

(ОАК, ОАМ, рентгенологические снимки костного скелета: кистей, таза, грудного и 

поясничного отдела позвоночника, суставов; биохимический анализ крови).  Освоение 

алгоритмов оказания первой медицинской помощи пациентам с заболеваниями опорно–

двигательного аппарата и системы крови. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

Тема 9. Гериатрические 

аспекты в неврологии и 

психиатрии 

 

Содержание учебного материала 

Знакомство с изменения нервной системы и психики при старении человека, с 

особенностями возникновения, течения, клинической картины, лечения и профилактики 

нарушений мозгового кровообращения (сосудистые заболевания, приводящие к 

нарушениям мозгового кровообращения - церебральный атеросклероз, артериальная 

гипертония; острые нарушения мозгового кровообращения - нарушения церебрального 

кровообращения и нарушения спинального кровообращения; хронические нарушения 

мозгового кровообращения - атеросклеротическая энцефалопатия и гипертоническая 

энцефалопатия), паркинсонизма (дрожательный паралич), функциональных психозов, 

болезнь Альцгеймера у гериатрических пациентов. Особенности лечения и определения 

тактики ведения гериатрического пациента с данными заболеваниями. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению тактики ведения, контроля проводимого лечения, 

организации специализированного ухода и психологической помощи при данных 

заболеваниях у пациентов пожилого и старческого возраста; по оформлению 

медицинской документации. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема.10 

Дифференцированный зачет 

Практическое занятие 

Выполнение заданий дифференцированного зачета 

2  

МДК02.06 Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями   

Общая часть   



 75 

Тема 1.  Общие сведения об 

инфекционных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала  

Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционные заболевания». 

Свойства микро- и макроорганизма, как участников инфекционного процесса. 

Особенности инфекционных болезней. Классификация. Виды и формы течения. 

Самостоятельная работа 

Компьютерная презентация «Исторические сведения об инфекционных заболеваниях». 

Контроль выполнения задания на занятии темы 2. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

Тема 2. Общая 

эпидемиология 

инфекционных заболеваний 

Содержание учебного материала  

Основные эпидемиологические понятия: «эпидемический процесс», «звенья 

эпидемического процесса», «интенсивность эпидемиологического процесса». 

Противоэпидемиологические мероприятия, направленные на звенья эпидемического 

процесса. Профилактика инфекционных заболеваний. Понятие специфической 

профилактики. Календарь прививок.  

Самостоятельная работа 

Заполнить форму бланков: «Прививочный сертификат», «Карта профилактических 

прививок ф.063/у», «Отчет о профилактических прививках ф.5». Контроль выполнения 

задания на занятии темы 3 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

Тема 3. Организация 

специализированной 

помощи инфекционным 

больным 

Содержание учебного материала  

Устройство и режим работы инфекционного стационара и кабинета инфекционных 

заболеваний (КИЗ). Показания для обязательной госпитализации. Диспансеризация и 

реабилитация инфекционных больных. Медицинская документация. 

Самостоятельная работа 

Написание реферата по теме «Медицинская документация инфекционного стационара», 

«Медицинская документация КИЗ». Зарисовать схему устройства Мельцероского бокса. 

Контроль выполнения задания на занятии темы 4 

 

2 

 

 

2 

 

1 

Тема 4. Особенности 

диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Дифференциальный диагноз 

Содержание учебного материала  

Постановка диагноза при инфекционных заболеваниях.    Понятие эпидемиологического 

и пищевого анамнеза. Методы лабораторной и инструментальной диагностики. Понятие 

дифференциальный диагноз. 

Самостоятельная работа 

Подготовить компьютерную презентацию на тему «Особенности субъективных и 

объективных методов исследования при инфекционных заболеваниях. Контроль 

выполнения задания на занятии темы 5 

 

2 

 

 

4 

 

1 
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Тема 5. Принципы лечения 

инфекционных больных. 

Осложнения лечения 

Содержание учебного материала  

Особенности лечения и ухода при инфекционных заболеваниях (своевременность, 

комплексность, индивидуальность), понятие этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии. Применение биологических препаратов (бактериофагов, 

сывороток, гамма- и имунноглобулинов). Осложнения этиотропной терапии 

(лекарственная болезнь, анафилактический шок, сывороточная болезнь). 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение о правилах работы с биологическими препаратами (сыворотки, 

гамма- и иммуноглобулины, анатоксины, вакцины). Контроль выполнения задания на 

занятии темы 5 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

Тема 6.  Особо опасные и 

карантинные инфекции 

Содержание учебного материала 

Понятия «особо опасные» и «карантинные» инфекции. Карантинные, обсервационные и 

другие ограничительные мероприятия, при выявлении больного с подозрением на 

заболевание особо опасной инфекции. Обеспечение инфекционной безопасности. 

Самостоятельная работа 

Зарисовать форму бланка «Экстренное извещение». Зарисовать 4 вида противочумного 

костюма. Контроль выполнения задания на занятии темы 7 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

Основные клинические синдромы при инфекционных заболеваниях   

Тема 7. Общетоксический и 

неврологический синдром 

Содержание учебного материала  

Понятие «общетоксический синдром». Симптомы интоксикации при различных 

инфекционных заболеваниях. Уход при нарушениях терморегуляции. Неврологический 

синдром, основные симптомы менингита, энцефалита, миелита. Уход при нарушениях 

сознаниях и острых неврологических поражениях инфекционного генеза. 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 8. Диарейный синдром 

и гепатолиенальный 

синдром. 

Содержание учебного материала  

Диарейный синдром, виды диарей, основные симптомы. Уход при нарушении паттернов 

выделения. Ведущие симптомокомплексы при инфекционных заболеваниях, 

сопровождающихся гепатолиенальным синдромом. Уход при гепатолиенальном 

синдроме. 

 

2 

 

 

 

1 

Тема 9. Изменения кожи и 

слизистых оболочек, 

лимфоаденопатия 

Содержание учебного материала  

Изменение кожи и слизистых оболочек, лимфоаденопатия при чуме, сибирской язве, 

туляремии, инфекционном мононуклеозе. Уход при инфекционно-воспалительных и 

инфекционно-аллергических изменениях кожи и слизистых. 

 

2 

 

 

1 

Тема 10. Синдром острой 

пневмонии. Катаральный и 

Содержание учебного материала 

Синдром острой пневмонии при чуме, туляремии и других инфекционных заболеваниях. 

  

1 
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тонзиллярный синдром Уход при нарушениях газообмена. Катаральный и тонзиллярный синдром при дифтерии, 

инфекционном мононуклеозе, гриппе. Уход при катаральном и тонзиллярном синдроме. 

2 

Тема 11. Особенности 

лечения и ухода за 

инфекционными больными 

при основных клинических 

синдромах 

Практическое занятие 

Формирование умений: определять тактику ведения пациента при основных клинических 

синдромах, проводить первичную оценку и контроль состояния пациента при различных 

патологических состояниях, осуществлять   сестринский уход и психологическую 

помощь за пациентами при основных клинических синдромах, обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента, родственников и медицинского персонала при 

основных клинических синдромах, осуществлять лечебные вмешательства при основных 

клинических синдромах. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Клинико-эпидемиологический обзор инфекций наружных покровов.   

Тема 12. Столбняк.  Рожа Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 13. Диагностика и 

лечение инфекций 

наружных кожных 

покровов. 

Противоэпидемические 

мероприятия 

Практическое занятие 

Формирование умений: проводить первичную оценку и контроль состояния пациента при 

инфекциях наружных кожных покровов, определять тактику ведения пациента при 

инфекциях наружных кожных покровов со знанием возрастных особенностей пациентов, 

осуществлять лечебные вмешательства, осуществлять сестринский уход и 

психологическую помощь пациентам при инфекциях наружных кожных покровов; 

проводить противоэпидемиологические мероприятия в очаге инфекций наружных 

кожных покровов (госпитализация, изоляция источника, заключительная дезинфекция, 

диспансерное наблюдение за контактными); осуществлять дезинфекцию предметов 

ухода, инструментов, перевязочного материала. Изучение алгоритма: экстренная 

профилактика столбняка. 

Самостоятельная работа 

Подготовить компьютерную презентацию на тему «Основные методы диагностики и 

лечения при инфекциях наружных кожных покровов». Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 13 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

Клинико-эпидемиологический обзор кишечных инфекций.   

Тема 14. Брюшной тиф. 

Паратиф А и В 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

2 

 

1 
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Дифференциальная диагностика.  

Тема 15. Шигеллезы. Холера Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 16. Сальмонеллез. 

Ботулизм 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

 

1 

Тема 17. Пищевые  

токсикоинфекции.  

Вирусные гепатиты   А, Е 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

 

1 

Тема 18. Эшерихиозы. 

Вирусные диареи 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

 

1 

Тема 19. Диагностика и 

лечение кишечных 

инфекций. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

Практическое занятие 

Формирование умений: проводить первичную оценку и контроль состояния пациента при  

кишечных инфекциях, определять тактику ведения пациента при кишечных инфекций со 

знанием возрастных особенностей пациентов, осуществлять лечебные вмешательства,  

осуществлять   сестринский уход и психологическую помощь пациентам при кишечных 

инфекциях; проводить противоэпидемиологические мероприятия в очаге кишечных 

инфекций (госпитализация, изоляция источника, заключительная дезинфекция, 

диспансерное наблюдение за контактными); осуществлять дезинфекцию испражнений 

больного, остатков пищи, рвотных масс, промывных вод, обработка суден, квач; вести 

утвержденную медицинскую документацию (заполнение экстренного извещения об 

инфекционном заболевании, пищевом, остром, профессиональном отравлении, 

необычной реакции на прививку ф.058/у), проводить дифференциальную диагностику 

кишечных инфекций. Изучение алгоритмов: забор крови на серологические методы 

исследования (ИФА, РНГА, РСК, РПГА, МФА, РА); забор материала на форму №30 

(холера); реакция нейтрализации ботулотоксина антитоксическими сыворотками с 

биопробой на белых мышах; соскоб розеол при брюшном тифе; оказание неотложной 

помощи при прободении кишечника и кишечном кровотечении. 

 

4 
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Самостоятельная работа 

Подготовить компьютерную презентацию на тему «Основные методы диагностики и 

лечения при кишечных инфекциях». Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 19 

 

 

4 

 

 

Клинико-эпидемиологический обзор инфекций дыхательных путей   

Тема 20. Грипп и другие 

ОРВИ 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 
1 

Тема 21. Дифтерия.   

Инфекционный мононуклеоз 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

 

1 

Тема 22. Менингококковая 

инфекция.  Натуральная 

оспа 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика.  

 

2 

 

1 

Тема 23. Диагностика и 

лечение инфекций 

дыхательных путей. 

Противоэпидемические 

мероприятия 

Практическое занятие 

Формирование умений: проводить первичную оценку и контроль состояния пациента при  

инфекциях дыхательных путей, определять тактику ведения пациента при инфекциях 

дыхательных путей со знанием возрастных особенностей пациентов, осуществлять 

лечебные вмешательства, осуществлять   сестринский уход и психологическую помощь 

пациентам при инфекциях дыхательных путей; проводить противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге инфекций дыхательных путей (госпитализация, изоляция источника, 

заключительная дезинфекция, диспансерное наблюдение за контактными); осуществлять 

дезинфекцию мокроты, посуды, плевательниц; вести утвержденную медицинскую 

документацию (сведения о заболеваемости гриппом и др. ОРВИ ф.3.), проводить 

дифференциальную диагностику инфекций дыхательных путей. Изучение алгоритмов: 

забор мазков-отпечатков со слизистой оболочки носа; забор смыва из носоглотки; забор 

маска с задней стенки носоглотки; исследование материала методом 

иммунофлюресценции; забор маска из зева и носа; подготовка и проведение люмбальной 

пункции; оказание неотложной помощи при дифтерийном крупе. 

Самостоятельная работа 

Подготовить компьютерную презентацию на тему «Основные методы диагностики и 
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лечения при инфекциях дыхательных путей». Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 23 

Клинико-эпидемиологический обзор кровяных инфекций: трансмиссивных и парентеральных.   

Тема 24. Эпидемический 

сыпной тиф.  Болезнь 

Брилля 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 25. Малярия. 

Лейшманиозы 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 26. Клещевой 

энцефалит. Болезнь Лайма 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 27. Геморрагические 

лихорадки.  ГЛПС 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика.  

 

2 

 

1 

Тема 28. ВИЧ-инфекция.  

Гепатиты В, С, Д 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 29. Особенности 

работы с пациентами при 

ВИЧ-инфекции и СПИД 

ассоциированными 

заболеваниями 

Содержание учебного материала  

СПИД-ассоциированные заболевания. Предупреждение профессионального заражения. 

Основные направления профилактики ВИЧ-инфекции (санитарное просвещение, 

пропаганда среди отдельных групп населения и групп риска, психосоциальное 

консультирование, организация и роль анонимных кабинетов). Регламентирующие 

приказы.  

Самостоятельная работа 

Зарисовать основные бланки медицинской документации по ВИЧ –инфекции и СПИД 

ассоциированных заболеваний («Журнал регистрации аварийных ситуаций», «Акт о 

получении травмы в медицинском учреждении», «Лист информационного согласия», 

«Журнал регистрации и проведения учеб по ВИЧ- инфекции»). Контроль выполнения 

задания на практическом занятии темы 30 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 
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Тема 30. Диагностика и 

лечение кровяных 

инфекций. 

Противоэпидемические 

мероприятия 

Практическое занятие 

Формирование умений: проводить первичную оценку и контроль состояния пациента при 

кровяных инфекциях, определять тактику ведения пациента при кровяных инфекциях со 

знанием возрастных особенностей пациентов, осуществлять лечебные вмешательства, 

осуществлять сестринский уход и психологическую помощь пациентам при кровяных 

инфекциях; проводить противоэпидемиологические мероприятия в очаге кровяных 

инфекций (госпитализация, изоляция источника, заключительная дезинфекция, 

диспансерное наблюдение за контактными); осуществлять дезинфекцию предметов 

ухода, инструментов, биологических жидкостей; осуществлять профилактику 

профессиональных заражений; вести утвержденную медицинскую документацию 

(журнала учета инфекционных заболеваний ф.№60, направление на исследование крови в 

ИФА на СПИДф.264/у-88, оперативное донесение о лице, в крови которого при 

исследовании в реакции иммуноблота выявлены антитела к ВИЧ  266/у-88); 

осуществлять паллиативную помощь пациентам при СПИДе. Изучение алгоритмов: 

забор крови на ВИЧ-инфекцию; забора крови на мазок и толстую каплю; обработка на 

педикулез при брюшном тифе; забор материала на реакцию молекулярной гибридизации 

и ПЦР. 

Самостоятельная работа 

Подготовить компьютерную презентацию на тему «Основные методы диагностики и 

лечения при кровяных инфекциях». Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 30 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинико-эпидемиологический обзор зоонозных инфекций.   

Тема 31. Лептоспироз.  

Бруцеллез 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 32. Сибирская язва.  

Ящур 

Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика.  

 

2 

 

1 

Тема 33. Чума. Туляремия Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 
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Тема 34. Бешенство. Сап Содержание учебного материала  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 

Диагностика, лечение, уход, профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 

 

1 

Тема 35. Диагностика и 

лечение зоонозных 

инфекций. 

Противоэпидемические 

мероприятия 

Практическое занятие 

Формирование умений: проводить первичную оценку и контроль состояния пациента при 

зоонозных инфекциях, определять тактику ведения пациента при зоонозных инфекциях 

со знанием возрастных особенностей пациентов, осуществлять лечебные вмешательства, 

осуществлять сестринский уход и психологическую помощь пациентам при зоонозных 

инфекциях; проводить противоэпидемиологические мероприятия в очаге зоонозных 

инфекций (госпитализация, изоляция источника, заключительная дезинфекция, 

диспансерное наблюдение за контактными); осуществлять дезинфекцию предметов 

ухода, инструментов, перевязочного материала; вести утвержденную медицинскую 

документацию («Карта эпидемиологического обследования очага» ф.№357/у,  «Акт 

эпидемиологического обследования очага»). Изучение алгоритмов: забор пунктата из 

бубона; забора, отделяемого из язв, соскоб со дна язвы; забор отделяемого конъюнктивы; 

забор пунктата из костного мозга, селезенки, лимфатических узлов, суставной жидкости; 

забор материала на форму 100; порядок надевания и снятия противочумного костюма, 

экстренная профилактика бешенства. 

Самостоятельная работа 

Подготовить компьютерную презентацию на тему «Основные методы диагностики и 

лечения при зоонозных инфекциях». Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 35 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 36. Основные 

осложнения при 

инфекционных 

заболеваниях 

Содержание  

Механизм развития и клинические проявления основных осложнений при инфекционных 

заболеваниях (прободение кишечника, кровотечение, малярийная кома, 

гемоглабинурийная лихорадка, ИТШ, ОПН, отек мозга, ОДН, анафилактический шок, 

дегидратационный шок, печеночная энцефолопатия и.т.д.).  

 

2 

 

1 

Защита курсовой работы.  

  

2  

Учебная практика 

1. «Особенности лечения и ухода за инфекционными больными при основных клинических синдромах». 

формирование умений по лечению и уходу за пациентами при основных клинических синдромах: 

 - уход за лихорадящим пациентом; 

36 ч. 

6ч 

 

 

 

2 

 

 



 83 

- профилактика пролежней; 

- уход за кожей и слизистыми; 

- подача судна и мочеприемника; 

- смена постельного и нательного белья; 

- постановка клизм (очистительной, сифонной, лекарственной, гипертонической, масляной) и газоотводной трубки; 

- уход за трахеостомой; 

- катетеризация мужчины и женщины; 

- помощь при рвоте, промывание желудка; 

- кормление из ложечки и поильника, кормление через зонд, парентеральное кормление; 

- оксигенотерапия; 

- подача судна и мочеприемника; 

- пользование функциональной кроватью. 

2. «Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия при кишечных инфекциях». 

формирование умений по проведению лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий при кишечных 

инфекциях: 

- забор материала на холеру по форме 30; 

- забор кала на бактериологическое исследование; 

- забор рвотных масс и промывных вод на бактериологическое исследование (из горшка и ректальной петлей); 

- забор кала на скрытую кровь; 

- забор кала на яйца гельминтов; 

- забор желчи на бактериологическое исследование; 

- подготовка пациента к дуоденальному зондированию; 

-подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости; 

- подготовка пациента к рентгенологическому исследованию ЖКТ; 

- подготовка пациента к ректороманоскопии; 

- введение противобутулинической сыворотки; 

- проведение дезинфекции изделий медицинского назначения при кишечных инфекциях; 

- обеззараживание биологических жидкостей больного при кишечных инфекциях (рвотные массы, промывные воды, 

испражнения, остатки пищевых продуктов); 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге кишечных инфекций; 

- забор крови на биохимический анализ. 

3. «Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия при инфекциях дыхательных путей». 

формирование умений по проведению лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий при инфекциях 

дыхательных путей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч 
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- забор мокроты на бактериологическое исследование; 

- забор смывов из носоглотки на вирусы для лабораторного исследования; 

- забор маска из носа и зева на дифтерию; 

- забор маска с задней стенки носоглотки на менингококк; 

- введение противодифтерийной сыворотки; 

- подготовка пациента к люмбальной пункции; 

- подготовка пациента к бронхоскопии; 

- подготовка пациента к рентгенологическому исследованию органов дыхания; 

- проведение дезинфекции изделий медицинского назначения при инфекциях дыхательных путей; 

- обеззараживание биологических жидкостей больного при инфекциях дыхательных путей (мокрота, остатки пищевых 

продуктов); 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге инфекций дыхательных путей. 

4. «Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия при кровяных инфекциях». 

формирование умений по проведению лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий при кровяных 

инфекциях: 

- забор крови на гемокультуру; 

- забор крови на серологическое исследование; 

- забор крови на ВИЧ-инфекцию и HBsAg; 

- забор крови на мазок и толстую каплю; 

- обработка на педикулез при брюшном тифе;  

- забор материала на реакцию молекулярной гибридизации и ПЦР; 

- проведение дезинфекции изделий медицинского назначения при кровяных инфекциях; 

- обеззараживание биологических жидкостей больного при инфекциях дыхательных путей (кровь); 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге кровяных инфекций. 

5. «Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия при зоонозных инфекциях». 

формирование умений по проведению лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий при зоонозных 

инфекциях: 

- забор мочи на общий анализ и бактериологическое исследование; 

- подготовка пациента к УЗИ почек; 

- порядок надевания и снятия противочумного костюма; 

- забор пунктата из бубона;  

- забора, отделяемого из язв, соскоб со дна язвы;  

- забор отделяемого конъюнктивы;  

- забор пунктата из костного мозга, селезенки, лимфатических узлов, суставной жидкости;  
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- забор материала на форму 100; 

- проведение дезинфекции изделий медицинского назначения при зоонозных инфекциях; 

- обеззараживание биологических жидкостей больного при зоонозных инфекциях; 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге зоонозных инфекций. 

6. «Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия при инфекциях наружных кожных покровов». 

формирование умений по проведению лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий при инфекциях 

наружных кожных покровов: 

- введение противостолбнячной сыворотки; 

- правила разведения и введения бициллина -5; 

- проведение дезинфекции изделий медицинского назначения при инфекциях наружных кожных покровов; 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге инфекций наружных кожных покровов. 

7. «Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия при работе с пациентами с ВИЧ-инфекцией и 

СПИД ассоциированными заболеваниями». 

формирование умений по проведению лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий при работе с 

пациентами с ВИЧ-инфекцией и СПИД ассоциированными заболеваниями: 

 - осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового инструментария; 

- сбор и утилизация медицинских отходов; 

- обработка неповрежденной кожи и слизистых оболочек при попадании инфицированного материала; 

- обработка поврежденной кожи и слизистых оболочек при попадании инфицированного материала. 

4 ч 

 

 

2 ч 

2 

 

 

2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1.Практика на приеме врача – инфекциониста: 

- участие в проведение обследования пациента с признаками инфекционного заболевания; 

- участие в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

- участие в выявлении лиц, контактирующих с заболевшим пациентом; 

-участие во взятии биологического материала;  

- участие в проведении вакцинации населения; 

- интерпретация результатов обследования лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- оформление медицинской документации. 

2.Практика в приемном отделении: 

- проведение осмотра пациента с целью выявления инфекционного заболевания, организация соответствующих 

противоэпидемиологических мероприятий; 

 -оформление титульного листа «Медицинской карты стационарного больного»; 

 -оформление карты выбывшего из стационара; 

36 3 
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 -регистрация пациента в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации; 

 - проведение полной и частичной санитарной обработки пациента; 

 - проведение антропометрии; 

 - транспортировка пациента в лечебное отделение. 

- участие в проведение дезинфекции санитарного транспорта, вещей больного; 

- надевание и снятие противочумного костюма по эпид. показаниям; 

 - участие в работе с укладками для забора материала  от пациентов с подозрением на ООИ по эпид. показаниям. 

3.Практика в отделение на посту м/с инфекционного отделения: 

- участие в обеззараживании посуды, остатков пищи, инвентаря, выделений пациентов; 

- участие в использовании укладок для забора материала от пациентов с подозрением на особо опасную инфекцию; 

- осуществлять уход за инфекционными пациентами; 

- участие в выполнение манипуляций; 

- осуществление специализированного ухода за пациентом с инфекционными заболеваниями; 

- участие в кормлении пациентов инфекционного профиля; 

- участие в мониторинге за состоянием больных; 

- участие в выполнении лечебных вмешательств по назначению врача; 

- интерпретация результатов обследования лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- оформление медицинской документации; 

- участие в организации работы бокса; 

- соблюдение правил личной гигиены. 

4.Практика в процедурном кабинете: 

- использование защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после манипуляции; 

-соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями; 

-обработка рук и слизистых при возможном контакте с биологическими жидкостями; 

- осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового медицинского инструментария; 

- использование стерильного бикса; 

- определение «цены деления» шприца; 

- сбор шприца со стерильного стола и из крафт - пакета; 

- подготовка одноразового шприца к применению; 

- приготовление лекарственного средства для инъекции; 

- набор лекарственного средства из ампулы и флакона; 

- осуществление внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций; 

- заполнение системы для капельного вливания; 
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- осуществление контроля состояния пациента при введении лекарственных средств.  

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Роль фельдшера в профилактике воздушно-капельных инфекций среди населения. 

2. Роль фельдшера в профилактике кровяных инфекций среди населения. 

3. Роль фельдшера в профилактике кишечных инфекций среди населения. 

4. Роль фельдшера в профилактике зоонозных инфекций среди населения. 

5. Роль фельдшера в профилактике инфекций кожных покровов среди населения. 

6. Роль иммунизации в обеспечении снижения заболеваемости у детей дошкольного возраста, участие фельдшера в 

иммунопрофилактике детского населения 

7. Роль фельдшера ФАП в профилактике пищевой токсико-инфекции у населения разных возрастных групп.  

8. Роль фельдшера в профилактике инфекционных заболеваниях с гемоконтактным механизмом передачи у 

беременных женщин. 

9. Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных заболеваниях с 

фекально-оральным механизмом передачи.  

10.  Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных заболеваниях с 

воздушно-капельным механизмом передачи.  

11.  Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных заболеваниях с 

гемоконтактным механизмом передачи (вирусные гепатиты).  

12.  Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных 

заболеваниях сопровождающихся развитием инфекционно-токсического шока.  

13.  Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных 

заболеваниях сопровождающихся развитием дегидратационного шока. 

14.  Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных 

заболеваниях сопровождающихся развитием острой почечной недостаточности. 

15.  Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных 

заболеваниях сопровождающихся развитием острой дыхательной недостаточности. 

16.  Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных 

заболеваниях сопровождающихся развитием острой печеночной недостаточности. 

17.  Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных 

заболеваниях сопровождающихся развитием отека мозга. 

18.  Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных заболеваниях, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека. 

19.  Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при карантинных и особо опасных 

инфекционных заболеваниях.  

10  
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20.  Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных заболеваниях с 

гепатолиенальным синдромом.  

21.  Роль фельдшера в оказании помощи пациентам разных возрастных групп при инфекционных заболеваниях с 

неврологическим синдромом. 

22.  Сравнительный анализ биологических препаратов, используемых при лечении инфекционных больных. 

23.  Роль фельдшера ФАПа в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге кишечных 

инфекций. 

24.  Роль фельдшера ФАПа в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге воздушно-

капельных инфекций. 

25.  Роль фельдшера ФАПа в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге зоонозных 

инфекций. 

26.  Роль фельдшера ФАПа в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге кровяных 

инфекций. 

27.  Роль фельдшера ФАПа в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекций 

наружных кожных покровов. 

28.  Роль фельдшера ФАПа в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге особоопасных 

инфекций. 

29.  Дифференциальная диагностика бубонной формы чумы. 

30.  Дифференциальная диагностика кишечных инфекции с синдромом «острый живот». 

31.  Дифференциальная диагностика сибирской язвы. 

32.  Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, сопровождающихся экзантемами. 

33.  Дифференциальная диагностика лихорадок при инфекционных заболеваниях. 

34.  Дифференциальная диагностика синдрома тонзиллита. 

35.  Дифференциальная диагностика синдрома гепатомегалии. 

36.  Дифференциальная диагностика синдрома диареи. 

37.  Дифференциальная диагностика синдрома круп. 

38.  Дифференциальная диагностика инфекций дыхательных путей. 

МДК 02.07 Лечение пациентов неврологического профиля   

Тема 1. Система 

организации 

неврологической помощи в 

РФ. 

Содержание учебного материала  

Организация неврологической службы, разновидности лечебных учреждений. 

Организация работы неврологического отделения, связь с другими лечебно-

диагностическими подразделениями. Организации диспансеризации неврологических 

пациентов. 

 

2 

 

1 
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Тема 2. Симптоматология 

нервных болезней. 

Содержание учебного материала 

Виды чувствительности, ее нарушения (типы и виды). Виды нарушений двигательной 

системы: параличи, парезы. Церебральный (спастический) и периферический (вялый) 

параличи. Моно-, пара-, тетра- и гемиплегии. Сухожильные рефлексы. Патологические 

рефлексы. Нарушение равновесия и координации движений при поражении мозжечка, а 

также экстрапирамидные расстройства: гиперкинезы, паркинсонизм. Нарушения речи 

(дизартрия, афония, дисфония, афазии). Тазовые расстройства (мочеиспускания и 

дефекации). Вегетативные расстройства (ваготония и симпатикотония). 

Практическое занятие 

Формирование умений общения с неврологическими пациентами, оформления 

медицинской документации на неврологического больного.  

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 3. Топическая 

диагностика нервных 

болезней 

Содержание учебного материала  

Характерные симптомы, обусловленные поражением определенных областей 

периферической или центральной нервной системы, Поражение спинномозговых 

корешков (корешковый синдром). Поражение нервного сплетения. Поражение 

периферического нерва (мононевритический синдром). Характерные симптомы 

поражения черепно-мозговых нервов. 

Практическое занятие 

Формирование умений по выявлению двигательных, чувствительных и вегетативных 

расстройств, соответствующих анатомическому распределению зон иннервации 

периферических нервов, сплетений, корешков спинномозговых и черепно-мозговых 

нервов. Выявление типичных нарушений: вынужденного положения, двигательных, 

чувствительных, вегетативных, речевых и тазовых нарушений. 

 

2 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

Тема 4. Основные методы 

обследования, общие 

принципы ухода и методы 

реабилитации 

неврологических пациентов. 

Практическое занятие 

Формирование умений сбора анамнеза у неврологических пациентов, объективного 

обследования. Определение мышечной силы, оболочечных симптомов, демонстрация 

сухожильных рефлексов, пальценосовой, пяточно-коленной проб и позы Ромберга. 

Формирование умений ухода за неврологическими пациентами, кормления, 

профилактики гипостатической пневмонии, мышечных контрактур, организации 

мероприятий по реабилитации пациентов. 

 

4 

 

2 

 

Тема 5. Дополнительные 

методы исследования, 

применяемые в неврологии. 

Практическое занятие 

Формирование умений по подготовке пациента к методам исследования, применяемым в 

неврологии (ЭЭГ, ЭхоЭГ, рентгенография позвоночника, каротидная и вертебральная 

ангиография, КТ, МРТ, люмбальная пункция).  

 

4 

 

2 
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Тема 6. Заболевания 

периферической нервной 

системы. 

Содержание учебного материала  

Классификация болезней ПНС. Первичные и вторичные причины болезней ПНС. 

Понятие о невритах (невропатиях), радикулитах (радикулопатиях), плекситах 

(плексопатиях), ганглионитах. Остеохондроз позвоночника, осложненный 

радикулопатией (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, распространенный). 

Межреберная невралгия. Мононевриты (мононевропатии): неврит лицевого нерва; 

невралгия тройничного нерва; невропатии верхних конечностей (локтевой, лучевой, 

срединный нервы); невропатии нижних конечностей (большеберцовый и малоберцовый 

нервы). Поражения плечевого и пояснично-крестцового сплетений. Люмбаго. 

Люмбалгия. Невропатии (обменные, интоксикационные). Клиника. Лечение. 

Профилактика. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний ПНС, тактике ведения, 

проведению контроля за эффективностью лечения, организации ухода и оказанию 

психологической помощи пациентам с заболеваниями ПНС, проведению бесед с 

пациентом и родственниками о профилактике поражений ПНС. Освоение алгоритма 

оказания экстренной помощи в остром периоде радикулита, приготовления постели со 

щитом, укладывания пациента с пояснично-крестцовым радикулитом на 

функциональную кровать с помощью ватно-марлевых колец с грузом. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Инфекционные 

заболевания ЦНС. 

Содержание учебного материала  

Классификация нейроинфекций: первичные, вторичные. Менингиты: определение, виды 

(первичные и вторичные; острые, подострые, хронические; гнойные и серозные), 

основные клинические проявления. Общеинфекционные, общемозговые; менингиальные, 

ликворные и очаговые симптомы. Эпидемический и туберкулезный менингит. 

Этиология, клиника, лечение, профилактика менингитов. 

Арахиоидиты: этиология, клиника, возможные последствия, принципы лечения, 

профилактика. Энцефалиты: виды. Клещевой (весенне-летний, таежный) энцефалит, 

основные клинические симптомы, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

Понятие об эпидемическом (летаргическом) энцефалите. Осложнения. Лечение острой и 

хронической формы. Понятие о вторичных энцефалитах. Миелиты: определение, 

основные клинические симптомы нарушения движений, чувствительности, трофики, 

тазовых функций. Лечение, уход, профилактика. Полиомиелит: этиология, клиника, 

лечение, уход, профилактика. Понятие о медленных инфекциях (СПИД). 

Практическое занятие 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Формирование умений по диагностике и лечению инфекционных заболеваний ЦНС, 

тактике ведения, проведению контроля за эффективностью лечения, организации ухода и 

оказанию психологической помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. 

Освоение алгоритма подготовки пациента к проведению люмбальной пункции, 

формирование умений ассистирования врачу и ухода за больным после пункции. 

4 

 

2 

Тема 8. Острые нарушения 

мозгового кровообращения. 

Содержание учебного материала  

Острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения мозгового 

кровообращения, инсульты. Клинические проявления ПНМК (транзиторные 

ишемические атаки, гипертонический церебральный криз), ОНМК (ишемический 

инсульт, геморрагический инсульт), возможные осложнения ОНМК, принципы 

профилактики осложнений при инсультах, показания к транспортировке, 

реабилитационные мероприятия. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению ОНМК, тактике ведения, проведению 

контроля за эффективностью лечения, организации ухода и оказанию психологической 

помощи пациентам с ОНМК, осуществлению профилактики мышечных контрактур, 

обучению родственников пациента правилам ухода за больным и общению с пациентом, 

перенесшим инсульт; обучению пациента, перенесшего инсульт, элементам самоухода. 

Освоение алгоритма укладывания парализованных конечностей в физиологическое 

положение, оказания первой помощи при мозговой коме, психомоторном возбуждении, 

психических нарушениях. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 9.  Хронические 

нарушения мозгового 

кровообращения. 

Содержание учебного материала  

Причины, вызывающие нарушения мозгового кровообращения, предрасполагающие 

факторы. Хроническая сосудисто-мозговая патология: начальные проявления 

недостаточности мозгового кровообращения - определение, основные клинические 

симптомы, лечение, профилактика; дисциркуляторная энцефалопатия - определение, 

основные клинические симптомы, лечение, особенности диеты, профилактика.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению хронической сосудисто–мозговой 

недостаточности, тактике ведения, проведению контроля за эффективностью лечения, 

организации ухода и оказанию психологической помощи пациентам с сосудистыми 

заболеваниями головного мозга. 

Освоение приемов профилактики гипостатической пневмонии. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Травмы головного Содержание учебного материала    
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и спинного мозга. Классификация травм. Основные понятия об открытых и закрытых черепно-мозговых 

травмах. Основные симптомы при сотрясении, сдавлении, ушибе головного и спинного 

мозга. Признаки переломов свода и основания черепа. Транспортировка пациентов. 

Ранние и поздние осложнения травм головного и спинного мозга. Основные принципы 

оказания неотложной помощи, лечения и профилактики.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике травм головного и спинного мозга, тактике 

ведения, проведению контроля эффективности лечения, организации ухода и оказанию 

психологической помощи пациентам с травмами головного (спинного) мозга, обучению 

пациента элементам самоухода. Освоение алгоритма транспортировки пострадавших при 

травмах головного (спинного) мозга. 

2 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 11. Объемные 

процессы центральной 

нервной системы. 

Содержание учебного материала  

Классификация объемных процессов. Определение опухолей. Общемозговые и 

локальные симптомы. Гипертензионный синдром, патогенез его возникновения. 

Основные принципы лечения, уход и диагностика опухолей. Признаки опухолей на 

краниограмме и спондилограмме. Абсцесс головного мозга: этиология, клиника, лечение, 

диагностика. Понятие о паразитарных болезнях головного мозга: эхинококкоз и 

цистицеркоз. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике объемных процессов, уходу за пациентом с 

опухолями головного (спинного) мозга, обучению родственников пациента правилам 

ухода за ним, оказанию психологической поддержки родственникам и пациенту при 

опухолях головного (спинного) мозга.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 12. Болезни 

вегетативной нервной 

системы. 

Содержание учебного материала  

Основные функции вегетативной нервной системы, причины поражения ВНС. 

Этиология, клиника, течение, лечение болезней вегетативной нервной системы: 

гипоталамического синдрома, вегетативно-сосудистой дистонии. Мигрень: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Мигренозный статус.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний ВНС, тактике ведения, 

проведению контроля за эффективностью лечения, организации ухода и оказанию 

психологической помощи пациентам с заболеваниями вегетативной нервной системы. 

Освоение алгоритмов оказания помощи при диэнцефальном кризе, приступе мигрени. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 
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Тема 13. Наследственные и 

врожденные заболевания 

нервной системы. 

Содержание учебного материала  

Перинатальная патология нервной системы, гипоксия плода и новорожденного, 

внутричерепная родовая травма, асфиксия, акушерский паралич. Аномалии развития 

нервной системы: черепно-мозговые и спинномозговые грыжи, микро- и гидроцефалия. 

Болезнь Дюшена, спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Детский церебральный 

паралич: этиология, патогенез, формы, клиника, диагностика, прогноз, лечение, 

реабилитация пациентов (ЛФК, массаж, ортопедические вмешательства, занятия с 

логопедом). 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике наследственно – дегенеративных заболеваний 

ЦНС, тактике ведения, проведению контроля за эффективностью лечения, организации 

ухода и оказанию психологической помощи пациентам при болезнях новорожденных, с 

наследственно-дегенеративными заболеваниями, обучению матери больного ребенка 

элементам ухода, приемам ЛФК и массажа. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 14. Эпилепсия. 

Интоксикационные 

поражения нервной 

системы. 

Содержание учебного материала  

Эпилепсия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Виды 

эпилептических припадков. Формирование умений по диагностике интоксикаций 

нервной системы, уходу за пациентом при интоксикациях ЦНС. Освоение алгоритма 

проведения экстракорпорального очищения крови. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению эпилепсии, тактике ведения, 

проведению контроля эффективности лечения, организации ухода и оказанию 

психологической помощи пациентам при эпилептическом припадке. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 15.  

Дифференцированный зачет  

Практическое занятие 

Выполнение заданий дифференцированного зачета 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

1. Составить кроссворд на тему «Основные симптомы неврологических расстройств»  

2. Подготовить рефераты по темам: 

«Немедикаментозные методы лечения пациентов с болезнями периферической нервной системы»  

«Остеохондроз позвоночника» 

 «Методика проведения компьютерной томографии, показания, противопоказания, подготовка пациента к исследованию» 

«Особенности ухода за ребенком с полиомиелитом» 

3. Составление таблиц: 

 «Основные клинические проявления интоксикационных психозов» 

39 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 
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«Менингиальный синдром» 

4. Подготовка презентаций по темам: 

«Опухоли головного мозга» 

«Заболевания ЦНС у детей» 

«Опухоли спинного мозга» 

Контроль   выполнения самостоятельной работы на практических занятиях.  

4 

 

4 

4 

4 

МДК.02.08 Лечение пациентов психиатрического профиля   

Общая психопатология:   

Тема 1. Система организации 

психиатрической помощи в 

РФ 

 

Содержание учебного материала 

Знакомство со структурой и порядком организации психиатрической помощи населению 

РФ. Особенности структуры и деятельности психиатрического стационара, диспансера. 

Организация ухода и надзора за психически больным. 

 

2 

 

1 

Тема 2. Расстройства 

восприятий и памяти 

Содержание учебного материала  

Расстройства ощущений: гиперестезия, гипестезия, анестезия, парестезии. Сенестопатии. 

Иллюзии, истинные и псевдогаллюцинации, психосенсорные расстройства. 

Объективные признаки галлюцинаций. Социально опасное поведение лиц с 

расстройствами восприятия. Нарушения памяти: гипермнезия, гипомнезия, амнезия 

(ретроградная, антероградная, фиксационная). Парамнезии (конфабуляции, 

псевдореминисценции). Корсаковский синдром.  

Практическое занятие 

Формирование умений исследования памяти пациента, распознавания расстройства 

восприятия и памяти у больных, анализа информации, полученной из беседы с 

родственниками пациента, организации необходимого надзора за пациентами с 

расстройствами восприятий и памяти. Освоение алгоритма «Методика купирования 

психомоторного возбуждения»  

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Тема 3. Расстройства 

интеллекта и мышления 

Содержание учебного материала   

Формирование интеллекта в процессе развития человека. Методы оценки интеллекта и 

его снижения. Понятие интеллектуального индекса. Деменция, олигофрения. Степени 

олигофрении. Нарушения ассоциативного процесса: ускорение и замедление мышления, 

патологическая обстоятельность (вязкость) мышления, бессвязность, разорванность, 

резонерство, персеверации, аутистическое мышление. Сверхценные идеи. Навязчивые 

состояния. Бредовые идеи. Бредовые синдромы: паранойяльный, параноидный, 

парафренный. Понятия ипохондрии и дисморфомании. Общественно-опасное и 

суицидальное поведение при расстройствах мышления. 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Формирование умений вычисления интеллектуального индекса (IQ), организации 

необходимого надзора за больными с нарушениями интеллекта; общения с больными 

при выраженных расстройствах мышления, с бредовыми больными. Освоение алгоритма 

выявления снижения интеллекта. 

2 2 

Тема 4. Эмоционально-

волевые нарушения. 

Депрессивные состояния 

Содержание учебного материала  

Расстройства воли и влечений: гипербулия, гипобулия, абулия, парабулия, 

расторможенность влечений, извращение влечений, импульсивные действия. 

Аффективные расстройства: гипертимия, гипотимия, эйфория, дисфория, 

амбивалентность, эмоциональная ригидность, эмоциональная лабильность, слабодушие, 

апатия. Физиологический и патологический аффекты. Депрессивный, маниакальный и 

апатико-абулический синдромы. Понятие маскированной депрессии. Социально-опасное 

и суицидальное поведение лиц с данными расстройствами.  

Практическое занятие 

Формирование умений диагностирования и тактики ведения пациентов с депрессивными 

состояниями, контроля эффективности проводимого лечения, организации ухода и 

оказания психологической помощи пациентам с эмоционально-волевыми нарушениями, 

при депрессивных состояниях. Освоение алгоритма оказания первой помощи при 

двигательном возбуждении, агрессии. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Тема 5. Состояния 

двигательного возбуждения. 

Расстройства сознания 

 

Содержание учебного материала 

Кататонический синдром: мутизм, активный и пассивный негативизм, стереотипии 

двигательные и речевые, пассивная подчиняемость, восковидная гибкость, эхолалия, 

эхопраксия. Виды психомоторного возбуждения (маниакальное, кататоническое, 

галлюцинаторно-бредовое, эпилептиформное, истерическое, ажитация). Виды ступора 

(кататонический, депрессивный, истерический, психогенный). Возможность социально-

опасных действий и меры их предупреждения.  

Расстройства сознания: отрешенность, дезориентировка, нечеткость мышления, амнезия. 

Синдромы выключения (снижения уровня сознания): оглушение, сопор, кома. 

Болезненные состояния, приводящие к выключению сознания. Синдромы помрачения 

сознания: делирий, онейроид, аменция, сумеречное помрачение сознания. Социально-

опасное поведение у лиц с помрачением сознания.  

Практическое занятие 

Формирование умений определения расстройства сознания (используя критерии К. 

Ясперса), тактики ведения пациентов, контроля эффективности проводимого лечения, 
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организации ухода и оказания психологической помощи, организации необходимого 

надзора за больными с расстройствами сознания и в состоянии двигательного 

возбуждения, кормления пациента при отказе его от пищи. Освоение алгоритмов: 

транспортировка больного в состоянии возбуждения, методы удержания пациента. 

Частная психопатология:   

Тема 6. Эпилепсия Содержание учебного материала  

Определение эпилепсии, этиология, патогенез. Аура – симптом. Большой и малый 

судорожный припадки, эпилептический статус. Безсудорожные формы эпилепсии 

(дисфория, сумеречное состояние сознания, состояние амбулаторного автоматизма). 

Исход эпилепсии, специфические изменения личности. Возможность социально 

опасного поведения при сумеречном помраченении сознания и дисфориях. Особенности 

течения эпилепсии у детей и подростков. Трудоустройство и противопоказанные виды 

труда. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностирования эпилептического припадка, эпилептческого 

статуса, тактики ведения пациентов, контроля эффективности проводимого лечения, 

организации ухода и оказания психологической помощи, организации необходимого 

надзора за больными с эпилепсией. Освоение алгоритмов оказания первой помощи при 

приступе эпилепсии, при эпилептическом статусе. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 7. Шизофрения. 

Маниакально – 

депрессивный психоз 

Содержание учебного материала  

Определение шизофрении. Продуктивные и негативные симптомы заболевания 

(расстройства мышления, аутизация, эмоционально-волевое оскудение). Понятие о 

специфических изменениях личности, шизофреническом дефекте и исходных 

состояниях. Ведущие формы заболевания: параноидная, кататоническая, 

гебефреническая, простая. Признаки благоприятного и неблагоприятного прогноза. 

Принципы лечения шизофрении.  

МДП. Клиника маниакальных состояний: гипертимия, ассоциативное и двигательное 

возбуждение, усиление влечений, отвлекаемость, завышенная самооценка и пр. Течение 

МДП, отдаленный прогноз, причины утраты трудоспособности. Типы течения: 

биполярный, монополярный, циклотимия.  

Практическое занятие 

Формирование умений диагностирования шизофрении, маниакально – депрессивного 

психоза, тактики ведения пациентов, контроля эффективности проводимого лечения, 

организации ухода и оказания психологической помощи, организации необходимого 
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надзора за больными с шизофренией, маниакально – депрессивным психозом. Освоение 

алгоритмов подготовки пациента к инсулинотерапии, электросудорожной терапии, 

оказания первой помощи при суицидальной попытке.  

Тема 8. Пограничные 

психические расстройства 

Содержание учебного материала  

Понятие психогенных заболеваний. Реактивные психозы, определение. Острые реакции: 

аффективно-шоковые (ступор или возбуждение) и истерические психозы 

(псевдодеменция, ганзеровский синдром, пуэрилизм, истерические сумерки). Затяжные 

реактивные психозы: реактивная депрессия, реактивные параноиды. Неврозы. Наиболее 

важные проявления неврозов: астенический синдром, тревога, фобии, обсессии, 

конверсионная соматическая симптоматика, соматоформные расстройства (ипохондрия), 

панические атаки.  

Понятие психопатии. Основные варианты психопатий: возбудимые, паранойяльные, 

шизоидные, ананкастные, истерические, неустойчивые.  

Практическое занятие 

Формирование умений диагностирования пограничных психических расстройств, 

осуществления рациональной психотерапии при этих состояниях, тактики ведения 

пациентов, контроля эффективности проводимого лечения, организации ухода и 

оказания психологической помощи и организации необходимого надзора за больными с 

пограничными психическими расстройствами. 

Освоение алгоритма оказания первой помощи при аффективно – шоковых реакциях. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 
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Наркология:   

Тема 9. Алкоголизм и 

алкогольные психозы 

Содержание учебного материала  

Алкоголизм, определение, факторы риска заболевания, стадии. Понятия измененной 

толерантности, психической и физической зависимости. Проявления алкогольного 

абстинентного синдрома. Понятие алкогольной деградации личности. Соматические 

последствия хронической алкогольной интоксикации, исход алкоголизма. Алкогольные 

психозы: алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз и алкогольный параноид. 

Формы алкогольной энцефалопатии: корсаковский психоз и энцефалопатия Гайе-

Вернике. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать алкогольное опьянение, проводить работу с 

родственниками, друзьями, знакомыми пациента по профилактике запоев,  

тактики ведения пациентов, контроля эффективности проводимого лечения, организации 

ухода и оказания психологической помощи пациентам организовать необходимый 
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надзор за больным с алкогольными психозами. Освоение алгоритма оказания первой 

помощи при острой алкогольной интоксикации, алкогольном психозе, абстинентном 

синдроме. 

Тема 10. Наркомания, 

токсикомания, 

табакокурение 

Содержание учебного материала  

Классификация психоактивных веществ. Общая клиническая картина наркомании. 

Стадии наркомании. Признаки наркотического опьянения при употреблении различных 

видов наркотиков. Токсикомании. Признаки употребления летучих наркотических 

веществ. Табакокурение. Активное и пассивное курение. Влияние табачного дыма на 

организм. 

Практическое занятие 

Формирование умений диагностировать скрытое употребление наркотиков, летучих 

наркотических веществ, проводить беседы во всех возрастных группах по профилактике 

наркомании. Освоение алгоритма оказания первой помощи при остром наркотическом 

опьянении. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Тема 11. 

Дифференцированный зачет 

Практическое занятие 

Выполнение заданий дифференцированного зачета 

2  

Самостоятельная работа  

Подготовка и написание рефератов на следующие темы: 

«Особенности ухода за пациентов с эпилепсией» 

«Неврозы» 

«Корсаковский психоз» 

Составление таблиц по темам: 

«Клинические формы шизофрении» 

«Классификация алкогольных психозов» 

Подготовка презентаций по теме  

«Структура психиатрического стационара», «Наркомании». 

Контроль   выполнения самостоятельной работы на практических занятиях.  

22 

 

4 

4 

4 

 

3 

3 

4 ч 

 

МДК.02.09 Лечение пациентов при узкой патологии   

Лечение пациентов с заболеваниями зубов   
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Тема 1.  Организация 

стоматологической 

помощи. Методы 

обследования 

стоматологического 

пациента. 

Содержание учебного материала  

Структурные подразделения стоматологической поликлиники. Основные принципы 

организации стоматологической помощи населению. Диспансеризация в стоматологии. 

Санитарно-противоэпидемический режим в стоматологических учреждениях, 

профилактика СПИДа и других инфекционных заболеваний. Техника безопасности при 

работе в стоматологическом кабинете. Обследование больного в стоматологическом 

кабинете, сбор анамнеза.  Оценка состояния слизистой оболочки полости рта.  

Практическое занятие 

Формирование умений по обследованию стоматологических пациентов, по оформлению 

медицинской документации, по соблюдению техники безопасности при работе в 

стоматологическом кабинете.  

 

2 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Болезни твердых 

тканей зуба, пульпы  

Содержание учебного материала  

Болезни зубов некариозного происхождения. Патологические изменения твердых тканей 

зуба, возникшие в период его развития и после прорезывания. Кариес зубов. 

Современные представления о причине возникновения кариеса зубов. Классификация, 

клиническая картина, методы лечения. Болезни пульпы зуба. Этиология пульпита. 

Классификация. Клинические проявления пульпита. Лечение. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику поверхностного, среднего и глубокого 

кариеса, некариозных поражений тканей зуба, различных форм воспалений пульпы зуба, 

по оказанию доврачебной помощи при воспалении пульпы зуба и острого периодонтита. 

Определение тактики, организация ухода и психологическая помощь при выявлении 

болезней твердых тканей зуба. Освоение алгоритма по первичной обработке слизистой 

оболочки полости рта при ее воспалении. 
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2 

Тема 3. Заболевания 

периодонта, пародонта и 

слизистой оболочки 

полости рта 

Содержание учебного материала  

Воспаление периодонта. Причины периодонтита. Классификация. Клиническая картина 

периодонтита. Методы лечения. Основные принципы оказания доврачебной помощи 

при воспалении пульпы и периодонта. Болезни пародонта. Классификация, этиология и 

патогенез гингивитов, пародонтитов. Методы обследования и диагностики заболеваний 

пародонта. Основные принципы лечения и первая помощь при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта. Профилактика заболеваний слизистой оболочки и пародонта. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику заболеваний пародонта, слизистой 

оболочки рта, губ, языка.  Определение тактики, организация ухода и психологическая 
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помощь при выявлении заболеваний периодонтита, пародонта и слизистой оболочки 

полости рта. Формирование умений по проведению контроля эффективности лечения 

пациентов с заболеваниями периодонтита, пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Тема 4. Обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии.  

Содержание учебного материала  

Особенности подготовки больного к обезболиванию и стоматологическому 

вмешательству. Медикаментозно - психологическая премедикация. Местное 

обезболивание в стоматологии, показания и противопоказания, виды (инъекционное, 

аппликационное, физические методы обезболивания). Основные осложнения, 

возникающие в амбулаторной стоматологической практике. Операция удаления зуба. 

Показания и противопоказания к удалению зубов. Особенности подготовки больного к 

операции удаления зуба. Уход за послеоперационной раной. Возможные осложнения во 

время операции удаления зуба и после неё. 

Практическое занятие 

Формирование умений по оформлению медицинской документации, по проведению 

бесед с пациентом и его родственниками об особенностях обезболивания в 

стоматологии, о профилактике осложнений при проведении обезболивания. 
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Тема 5. Воспалительные 

заболевания и травмы 

челюстно-лицевой области.  

Содержание учебного материала 

Периостит. Остеомиелит. Абсцессы и флегмоны челюстно - лицевой области. Фурункул 

и карбункул лица. Этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальный 

диагноз. Онконастороженность. Методы лечения и профилактики. Доврачебная помощь 

при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Особенности 

повреждения челюстно-лицевой области. Диагностика. Классификация неогнестрельных 

повреждений мягких тканей и костей лица. Клиническая картина переломов челюстей, 

скуловой кости и костей носа. Клиническая картина непосредственных, ранних и 

поздних осложнений после повреждения мягких тканей и костей лица (асфиксия, шок, 

кровотечение, воспалительные осложнения, ложный сустав, контрактура и др.), объём 

доврачебной, помощи. Методы временной транспортной иммобилизации. Повреждения 

и заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Практическое занятие 

Определение тактики, организация ухода и психологическая помощь при выявлении 

воспалительных заболеваний и травм челюстно-лицевой области. Формирование 

умений по проведению контроля эффективности лечения пациентов с воспалительными 

заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, по оказанию первой помощи при 

травмах челюстно-лицевой области, по проведению бесед об организации 
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послеоперационного ухода за больными. 

Тема 6. Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Содержание учебного материала  

Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике стоматологических 

заболеваний. Цели, задачи и особенности профилактических мероприятий в 

стоматологии. Методы профилактики, соблюдение общего рационального режима, 

сбалансирование питания и активная санитарно - просветительная работа. Средства 

профилактики. Основные направления профилактики зубочелюстных аномалий. 

Санитарное просвещение, гигиеническое обучение и воспитание. Санация полости рта. 

Практическое занятие 

Формирование умений по проведению санитарно-гигиенического просвещения 

населения. Освоение алгоритма по определению состояния гигиены полости рта (по 

количеству зубного налета, зубного камня). Освоение методов чистки зубов. 
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4 
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2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

- Клинические проявления в полости рта инфекционных и аллергических заболеваний. 

- Особенности огнестрельных травм челюстно-лицевой области. 

- Рациональная гигиена полости рта. 

Санитарный бюллетень: 

- Профилактика зубочелюстных аномалий. 

Контроль выполнения заданий на практических занятиях. 

16 

12ч 

 

 

 

4ч 

 

Лечение пациентов в клинике глазных болезней    

Тема 1.  Функции 

зрительного анализатора и 

методы их исследования 

Содержание учебного материала  

Внешний (общий) осмотр. Изучение жалоб и анамнеза. Правила и алгоритм проведения 

наружного осмотра органа зрения у пациента. Исследование методом бокового 

(фокального) освещения, проходящим светом, офтальмоскопия, гониоскопия. 

Исследования внутриглазного давления и чувствительности роговой оболочки. Методы 

исследования зрительного анализатора: центральное, периферическое зрение, 

цветоощущение, бинокулярное зрение, светоощущение. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностические исследования по определению 

«остроты зрения», «цветового зрения», границ «поля зрения», бинокулярного зрения, 

светоощущения ориентировочно, по таблицам, приборами и интерпретировать 

полученные значения; по оформлению медицинской документации. 
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Тема 2. Оптическая система Содержание учебного материала    
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и рефракция глаза 

 

 

 

  

 

Понятие о рефракции и аккомодации. Классификация аметропий, возрастные 

особенности. Принципы коррекции аномалий рефракции: с помощью очковых линз, 

контактная, хирургическая, эксимерлазерная.  

Практическое занятие 

Формирование умений: определять аномалии рефракции, осуществлять очковую 

коррекцию, оформлять медицинскую документацию, выписывать рецепты очковых линз 

на бланке.  

Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуальных сообщений по теме: «Миопия, ее социальная опасность». 

Составление памяток по профилактике близорукости. Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

Тема 3. Синдром «красного 

глаза» без снижения 

зрительной функции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Клинические проявления острых и хронических заболеваний век и слезных органов 

(ячмень, халазион, абсцесс, блефарит, дакриоаденит, дакриоцистит). Меры профилактики 

и лечения. Заболевания конъюнктивы: классификация, клиника, лечение, профилактика. 

Болезни склеры: диагностика, лечение. 

Практическое занятие 

Формирование умений по обследованию пациентов различных возрастных групп: осмотр 

методом бокового фокального освещения переднего отдела глаза с обязательным 

выворотом верхнего века и надавливанием на область слезного мешка; взятие мазка из 

конъюнктивальной полости; промывание конъюнктивальной полости 

дезинфицирующими растворами, обработка краев век асептическими растворами, 

инстилляция растворов, закладывание глазной мази, пленки в конъюнктивальную 

полость,  накладывание асептической моно- и бинокулярной повязки; выписывание 

лекарственных форм назначаемых препаратов на рецептурных бланках. Формирование 

умений по определению тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации 

ухода  и психологической помощи при заболеваниях век и слезных органов, конъюктивы.  

Самостоятельная работа 

Разработка электронных презентаций по темам: «Инфекционные (бактериальные, 

вирусные, хламидийные) конъюнктивиты», «Аллергические конъюнктивиты 

(поллинозные, весенний катар, лекарственная аллергия, хронический аллергический, 

крупнопапилярный)», «Дистрофические заболевания конъюнктивы (сухой 

кератоконъюнктивит, пингвекула, птеригиум)».  

Составление памяток по безопасности пациента и персонала ЛПУ при инфекционных 
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заболеваниях глаз. Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 3 

Тема 4.  Синдром «сухого 

глаза» 

Содержание учебного материала  

Сухой кератоконъюнктивит. Причины возникновения, клинические проявления, лечение. 

Практическое занятие 

Формирование умений по проведению диагностического тестирования у пациентов и 

постановке пробы Ширмер. Формирование умений по определению тактики ведения, к 

сухом кератоконъюнктивите. 

Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуальных сообщений по теме: «Синдром Шегрена». 

Составление памяток: Безопасность органа зрения при работе с компьютером». Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 4 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Тема 5. Глазодвигательный 

аппарат и его нарушения 

 

Содержание учебного материала  

Виды неправильного положения глаз (мнимое или содружественное косоглазие), 

ограничение или отсутствие движений глазных яблок (парезы, параличи 

глазодвигательных мышц или паралитическое косоглазие), нарушение фиксационной 

способности глаз (нистагм). Система комплексного лечения косоглазия: оптическая 

коррекция амметропии, плеоптика, хирургический этап, тренировочные упражнения на 

синаптофоре.  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Тема 6. Синдром «красного 

глаза» со снижением 

зрительной функции 

 

Содержание учебного материала  

Кератиты: профилактика, факторы риска, признаки, лечение. Острый иридоциклит: 

этиология, клинические проявления, неотложная помощь, лечение, профилактика. 

Нарушение гидродинамики глаза. Причины глаукомы и офтальмогипертензии, 

информативные методы ранней диагностики глаукомы. Классификация глаукомы, 

клиника, лечение, диспансеризация. Острый приступ глаукомы, причины возникновения, 

оказание неотложной помощи. Глазной травматизм: классификация, клиника, 

осложнения, основные принципы лечения. Неотложная помощь при: ранениях век и 

орбиты, инородных телах роговицы, прободных и не прободных ранениях склеры, лимба, 

роговицы. Профилактика глазного травматизма. 

Практическое занятие 

Формирование умений: выявлять дефект роговицы при ее повреждении, исследовать 

чувствительность роговицы, диагностировать циклитные боли, ориентировочно 

определять офтальмотонус, тонометрия с помощью тонометра Маклакова; удалять 

поверхностное инородное тело с роговицы; ухаживать за глазным протезом; оказывать 

психологическую помощь пациенту и его окружению. Формирование умений по 
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определению тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации ухода  и 

психологической помощи при кератитах, иридоциклите, глаукоме, при травмах глаза. 

Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Ранние признаки глаукомы», 

«Профилактика слепоты от глаукомы», «Профилактика глазного травматизма». 

Составление памяток по профилактике глазного травматизма у детей. Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 6 

 

4 

 

Тема 7. Синдром «белого 

глаза» с быстрым 

снижением зрительной 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Гемофтальм: причины, данные объективного обследования, неотложная помощь. 

Сосудистые нарушения: острая непроходимость центральной артерии сетчатки, острое 

нарушение кровообращения в центральной вене сетчатки, отслойка сетчатки, 

хориоретинит, поражение зрительного нерва. Причины возникновения, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 

Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Токсические поражения зрительных 

нервов: метилалкогольная и алкогольно-табачная интоксикации, поражение зрительных 

нервов мышьяком, ртутью, хинином, свинцом и их соединениями», «Токсические 

поражения зрительных нервов лекарственными препаратами (морфием, опием, 

барбитуратами, сульфаниламидами». Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 7 
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Тема 8. Патология 

хрусталика и стекловидного 

тела 

 

 

 

Содержание  

Классификация, клиника, осложнения катаракты, виды лечения.  Современные методы 

коррекции афакии. Причины возникновения, клинические проявления, лечение 

заболеваний стекловидного тела. 

Практическое занятие 

Формирование умений: проводить осмотр хрусталика в проходящем свете. 

Формирование умений по определению тактики ведения, контроля эффективности 

лечения, организации ухода  и психологической помощи при патологии хрусталика и 

стекловидного тела. 

1 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

Тема 9. Ожоги глаз 

 

 

Содержание  

Клинические проявления ожогов, классификация тяжести ожогового повреждения, 

неотложная помощь и лечение. Формирование умений по определению тактики ведения, 

контроля эффективности лечения, организации ухода и психологической помощи при 

ожогах глаз.  

1 

 

1 
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Тема 10. Орган зрения при 

общих заболеваниях 

организма. 

Офтальмоонкология. 

Офтальмофармакология 

 

Содержание  

Изменения органа зрения при сердечнососудистых заболеваниях, болезнях крови, 

заболеваниях почек, эндокринной патологии, специфических инфекциях.  

Злокачественные опухоли век, конъюнктивы, роговицы, внутриглазные опухоли. 

Доброкачественные опухоли органа зрения. Методы введения глазных лекарственных 

средств и особенности их фармакодинамики. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Лечение пациентов с заболеваниями уха, горла, носа   

Тема 1. Система 

организации 

оториноларингологической 

помощи населению РФ 

Содержание учебного материала 

Знакомство со структурой и порядком организации оториноларингологической помощи 

населению РФ. Клиническая анатомия и физиология носа, околоносовых пазух, глотки, 

гортани, трахеи, пищевода, уха.  

 

1 

 

 

1 

Тема 2. Методика 

исследования ЛОР-пациента 

Практическое занятие 

Формирование умений исследования ЛОР-пациента (сбор анамнеза, наружный осмотр 

носа, передняя риноскопия, исследование ротоглотки, наружный осмотр гортани, 

наружный осмотр уха, отоскопия). Освоение алгоритмов по исследованию дыхательной и 

обонятельной функции, исследованию слуха шепотом и разговорной речью.  

 

4 

 

2 

Тема 3. Заболевания носа и 

придаточных пазух 

Содержание учебного материала 

Фурункул носа – этиология, клиника, диагностика, лечение. Острый ринит – 

классификация, этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика 

острого неспецифического ринита. Хронический ринит, краткая характеристика форм 

хронического ринита. Острые и хронические синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит, 

сфеноидит) – этиология, клиника, принципы лечения, профилактика.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний носа и околоносовых 

пазух, по определению тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации 

ухода и психологической помощи пациентам с заболеваниями носа и околоносовых 

пазух. Освоение алгоритма: смазывание слизистой оболочки полости носа.  

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 4. Заболевания глотки Содержание учебного материала  

Клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика аденоидов, фарингитов. 

Классификация, этиология, клиника, принципы лечения первичных острых тонзиллитов 

(катаральная, лакунарная, фолликулярная ангина). Гнойные осложнения: флегмонозная 

ангина, паратонзиллярный и заглоточный абсцессы – этиология, клиника, диагностика, 

принципы лечения, профилактика. Хронические тонзиллиты – этиология, клиника, 

диагностика, принципы лечения, профилактика, осложнения, диспансеризация больных 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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при неспецифических формах хронического тонзиллита.  

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний глотки, по определению 

тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи пациентам после аденотомии, тонзилэктомии. Освоение 

алгоритмов: смазывание слизистой оболочки миндалин и задней стенки глотки, 

промывание лакун небных миндалин, накладывание согревающего компресса на 

подчелюстную область. 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 5. Заболевания уха Содержание учебного материала 

Заболевания наружного уха: серная пробка, фурункул, диффузный наружный отит, 

отомикоз – этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

Заболевания среднего уха: острый катаральный отит, острый средний отит – этиология, 

клиника, принципы лечения, профилактика. Особенности течения острого среднего отита 

у грудных детей.  Мастоидит, лабиринтит - этиология, клиника, диагностика, принципы 

лечения, профилактика. Тугоухость. Виды тугоухости. Сурдологическая помощь 

больным с поражением слуха. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике и лечению заболеваний уха, по определению 

тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи пациентам с заболеваниями уха. Освоение алгоритмов: взятие 

мазка из уха, промывание наружного слухового прохода, продувание слуховой трубы по 

Политцеру, вдувание порошков в наружный слуховой проход, введение турунд в 

наружный слуховой проход, накладывание согревающего компресса на ухо. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 6. Заболевания гортани 

и трахеи 

 

Содержание учебного материала е 

Острый и хронический ларингиты (включая подскладочный ларингит) – этиология, 

клиника, принципы лечения, профилактика. Дифф. диагностика с дифтерией гортани. 

Острые и хронические стенозы гортани – классификация, этиология, клиника, 

диагностика, принципы лечения. Показания для трахеотомии 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике лечению заболеваний гортани и трахеи, по 

определению тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи пациентам после трахеотомии. Освоение алгоритмов: оказание 

первой помощи при ложном крупе, остром стенозе гортани; проведение туалета и смена 

внутренней трахеотомической трубки; накладывание согревающего компресса на область 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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гортани; проведение ингаляций.  

Тема 7. Первая помощь при 

травмах и заболеваниях 

ЛОР органов 

Содержание учебного материала  

Ожоги, отморожение, травмы наружного носа.  Носовое кровотечение. Инородные тела 

полости носа, глотки. Ожоги глотки, пищевода. Ожоги, отморожения ушной раковины. 

Отогематома. Травмы наружного слухового прохода, барабанной перепонки, внутреннего 

уха. Инородные тела наружного слухового прохода. 

Практическое занятие 

Формирование умений по диагностике неотложных состояний ЛОР органов, по удалению 

инородных тел из полости носа, глотки, наружного слухового прохода. Освоение 

алгоритмов: оказание первой помощи при носовом кровотечении; накладывание 

пращевидной повязки на нос, проведение передней тампонады носа.  

 

1 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Составление кроссворда на тему «АФО строения ЛОР органов»  

Подготовка и написание рефератов на следующие темы: 

«Сурдология и слухопротезирование» 

«Аллергические заболевания ЛОР - органов» 

Подготовка презентаций по темам: 

«Профессиональные заболевания ЛОР - органов» 

«Специфические заболевания ЛОР - органов» 

«Опухоли ЛОР - органов» 

Контроль   выполнения самостоятельной работы на практических занятиях.  

 

3 

 

2 

2 

 

3 

3 

3 

 

 

Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями   

Тема 1. Организация 

онкологической помощи.  

 

Содержание учебного материала  

Организация работы онкологического кабинета, смотрового кабинета, онкологического 

диспансера. Организация диспансерного наблюдения за онкологическими больными. 

Национальная система оказания паллиативной помощи. Задачи и функции хосписов, 

палат и отделений паллиативного ухода. Формы медицинской помощи в хосписах. 

Основы клинической фармакологии лекарственных препаратов, применяемых для 

паллиативного лечения. Классификация опухолей и общая характеристика опухолей. 

Факторы, приводящие к развитию онкозаболеваний. Принципы диагностики и лечения 

опухолей. Этика при работе с онкологическими больными. Реабилитация онкологических 

больных.  

 

2 

 

1 

Тема 2. Опухоли в области Содержание учебного материала 

Опухоли мягких тканей в области головы. Опухоли слизистой рта и челюстей. Опухоли 
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головы и шеи.  головного мозга.  Опухоли шеи, рак гортани. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Принципы лечения.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению опухолей в области шеи и головы, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования, по определению тактики ведения, контроля 

эффективности лечения, организации ухода за пациентами в поздних стадиях 

опухолевого процесса и психологической помощи пациентам, по проведению 

реабилитации в пределах компетенции фельдшера, по организации ухода.   

2 

 

       4 

        1 

 

 

2 

Тема 3. Предопухолевые 

заболевания и опухоли 

молочной железы. 

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, клиника доброкачественных и злокачественных опухолей 

молочных желез.  Принципы лечения.  

Практические занятия. 

Формирование умений по определению симптомов рака молочной железы и предраковых 

заболеваний молочной железы, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования; по 

определению тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи пациентам, по проведению реабилитации в пределах 

компетенции фельдшера, по организации ухода за пациентами в поздних стадиях 

опухолевого процесса; по организации диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

Тема 4. Опухоли в области 

груди. 

Содержание учебного материала  

Этиология и патогенез, клиника рака легкого, средостения.  Принципы лечения.  

2 1 

Тема 5. Опухоли органов 

брюшной полости и прямой 

кишки.  

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, классификация рака желудка, прямой кишки. Асцит. Клинические 

проявления в зависимости от характера роста опухоли и ее локализации.  Принципы 

лечения.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов опухолей органов брюшной полости 

и прямой кишки, по интерпретации полученных данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования; по 

определению тактики ведения, контроля эффективности лечения, организации ухода за 

пациентами в поздних стадиях опухолевого процесса и психологической помощи, по 

организации диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

         4 

 

1 

 

          2 
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Тема 6. Опухоли 

мочеполовой системы. 

 

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, классификация рака почек, мочевого пузыря, предстательной 

железы, рака матки. Клинические проявления в зависимости от характера роста опухоли 

и ее локализации. Принципы лечения.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов опухолей мочеполовой системы, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования; по определению тактики ведения, контроля 

эффективности лечения, организации ухода за пациентами в поздних стадиях 

опухолевого процесса и психологической помощи пациентам с заболеваниями, по 

организации диспансеризации пациентов. 

        

         2 

 

 

        4 

 

        1 

         

 

       2 

Тема 7. Опухоли 

кроветворной системы. 

 

Содержание учебного материала 

Этиология, патогенез. Клиника опухолей кроветворной системы. Принципы лечения.  

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов опухолей кроветворной системы, по 

интерпретации полученных данных физикального и параклинического обследования, 

дополнительных методов исследования; по определению тактики ведения, контроля 

эффективности лечения, организации ухода за пациентами в поздних стадиях 

опухолевого процесса и психологической помощи пациента,  организации 

диспансеризации пациентов. 

 

       2 

 

      4 

 

        1 

 

        2 

Тема 8. Опухоли кожи. 

 

Содержание учебного материала 

Этиология, патогенез, классификация опухолей кожи. Клинические проявления. 

Принципы лечения.   

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов опухолей кожи, по интерпретации 

полученных данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования; по определению тактики ведения, контроля эффективности 

лечения, организации ухода в поздних стадиях опухолевого процесса и психологической 

помощи пациентам с заболеваниями, по организации диспансеризации пациентов. 

 

2 

        4 

 

1 

         2 

Самостоятельная работа  

Подготовить рефераты по темам: 

1. Применение гормональных контрацептивов и их влияние на развитие рака молочной железы 

2. Пневмокониозы в развитии рака легкого 

Подготовить презентации по темам: 

20 

 

4 

4 
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1. Рак кожи, нижней губы, языка 

2. Рак молочных желез и предраковые заболевания молочной железы 

3. Рак предстательной железы 

Контроль выполнения задания на практических занятиях  

4 

4 

4 

Лечение пациентов с травмами   

Тема 1. Структура 

организации 

травматологической 

помощи в городах и 

сельской местности 

Содержание учебного материала  

Определение, классификация травм, виды травматизма. Организация работы 

травматологического пункта. Профилактика травматизма в мирное и военное время. Учет 

и анализ травматизма, формы учета и отчетности на фельдшерско-акушерском пункте и 

здравпункте.  

 

2 

 

1 

Тема 2. Диагностика 

травматических 

повреждений 

Содержание учебного материала 

Предварительная оценка общего состояния пострадавшего. Тактика фельдшера в 

конкретной ситуации. Современные инструментальные методы диагностики 

травматических повреждений. 

 

2 

 

1 

Тема 3. Основные методы 

лечения в травматологии 

Содержание учебного материала 

Основные этапы оказания медицинской помощи пострадавшим. Обезболивание при 

травматических повреждениях.  Правила транспортировки пострадавших. Осложнения 

при наложении гипсовых повязок. Знакомство с условиями хранения гипса. 

Практическое занятие 

Формирование умений наложения мягких повязок и транспортных шин на любые части 

тела; использования ИПП, подручных средств для транспортировки пострадавших; 

определения тактики ведения пациента с травмами; осуществления ухода за больным с 

гипсовой повязкой. Изучение алгоритма определения качества гипса, приготовления 

гипсовых бинтов, лангет, проведения обезболивания. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на следующие темы: «Профилактика травматизма в 

мирное и военное время»; «Виды гипсовых повязок»; «Особенности ухода за пациентами 

с гипсовыми повязками».  Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 

3 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 4. Ушибы. 

Повреждения связочного 

аппарата. Травматические 

вывихи 

Содержание учебного материала  

Причины, механизм возникновения, клиника и диагностика, сопутствующие осложнения 

при ушибах, повреждениях связочного аппарата, травматических вывихах. Реабилитация 

пациентов при закрытых повреждениях мягких тканей и травматических вывихах. 

Практическое занятие 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Формирование умений по оказанию первой помощи при ушибах, повреждениях 

связочного аппарата, вывихах. Изучение алгоритма вправления вывихов верхней и 

нижней конечности, нижней челюсти. Формирование умений по тактике ведения, 

контролю эффективности лечения, организации ухода и психологической помощи при 

повреждении связочного аппарата и вывихах. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций по следующим темам: «Травматические вывихи», «Осложнения 

при ушибах», «Реабилитация пациентов при повреждениях связочного аппарата». 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

Тема 5. Раны. Раневая 

инфекция 

Содержание учебного материала 

Определение и классификация ран. Осложнения ран. Клиника, диагностика при 

наружных и внутренних кровотечениях в результате травмы. Общее и местное лечение 

ран. Профилактика столбняка, показания к применению противостолбнячной сыворотки. 

Профилактика бешенства.  

Практическое занятие 

Формирование умений по тактике ведения, контролю эффективности лечения, 

организации ухода и психологической помощи при ранах и раневой инфекции. Изучение 

алгоритма при введении противостолбнячной и антирабической сыворотки (вакцины, 

анатоксина).  Формирование умений проведения ПХО раны, обработки ран в 

соответствии с ее особенностями. Освоение алгоритмов остановки артериального 

кровотечения, транспортировки пострадавших в ЛПУ. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание рефератов на следующие темы: «Раневая инфекция»;  

«Опасность колотых ран»; «Огнестрельные ранения». Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 5 
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Тема 6. Повреждения черепа и 

головного мозга 

Содержание учебного материала 

 Клиника, диагностика и механизм переломов свода и основания черепа.  Закрытые 

черепно-мозговые травмы. Классификация.  Сотрясение, ушиб, сдавление головного 

мозга. Общемозговые и очаговые симптомы.  Клиника, диагностика, лечение закрытых 

черепно-мозговых травм. Тактика фельдшера при повреждениях черепа и головного 

мозга. Профилактика механической асфиксии при черепно-мозговых травмах. 

Особенности огнестрельных ранений черепа. 

Практическое занятие 

Формирование умений по тактике ведения, контролю эффективности лечения, 
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организации ухода и психологической помощи при повреждении черепа и головного 

мозга.  Оказание первой помощи и организация мониторинга состояния пациента при 

повреждениях черепа и головного мозга. Формирование умений транспортировки 

больных с повреждениями черепа, головного мозга. 

Тема 7.Повреждения 

позвоночника, таза, грудной 

клетки. 

Содержание учебного материала 

Переломы и повреждения позвоночника: причины, механизмы возникновения.  

Компрессионный перелом позвоночника. Классификация повреждений таза.  Переломы 

ребер, грудины, ключицы, лопатки.  Клиника, диагностика. Правила транспортировки 

пострадавших. Тактика фельдшера при повреждениях позвоночника, таза, грудной 

клетки.  

Практическое занятие 

Формирование умений по тактике ведения, контролю эффективности лечения, 

организации ухода и психологической помощи при повреждении позвоночника, таза, 

грудной клетки.  Знакомство с алгоритмами проведения транспортной иммобилизации и 

транспортировки пострадавших при повреждениях позвоночника, таза и грудной клетки. 

Формирование умения по осуществлению мониторинга при повреждениях позвоночника, 

таза и грудной клетки. 

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по следующим темам: «Травмы позвоночника»; 

«Классификация повреждений таза. Методы реабилитации», «Повреждения грудной 

клетки» Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 7 
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4 

 

 

4 

 

2 

Тема 8. Переломы 

конечностей.  

Содержание учебного материала  

Переломы костей кисти, предплечья и плеча, внутрисуставные переломы костей верхней 

конечности. Переломы костей стопы, голени и бедра, внутрисуставные переломы костей 

нижней конечности. Причины, механизм травмы, клиника и диагностика переломов. 

Тактика фельдшера при переломах конечностей. 

Практическое занятие 

Оказание первой помощи пострадавшим с переломами конечностей. Формирование 

умений по тактике ведения, контролю эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи при переломах конечностей. Знакомство с алгоритмами 

наложения гипсовой лангеты, снятия гипсовой повязки, наложения транспортных шин 

при закрытых и открытых переломах конечностей.  

Самостоятельная работа 

Подготовка компьютерных презентаций по следующим темам: «Травмы предплечья», 
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«Травмы голени и бедра». Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 

8 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1. Практика на посту м/с травматологического отделения:  

- знакомство со всеми подразделениями травматологического отделения, с санитарно-эпидемиологическим режимом, 

правилами внутреннего распорядка и техники безопасности; 

- участие в кормлении пациентов травматологического профиля; 

- осуществление динамического наблюдения за состоянием больных; 

- выполнение лечебных вмешательств; 

- осуществление специализированного сестринского ухода за пациентом; 

- интерпретация результатов обследования лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- оформление медицинской документации. 

- участие в проведении обследования пациента, в определении показаний к дополнительному обследованию, поставка и 

обоснование предварительного диагноза; 

- осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой): 

Проведение психологической беседы, оценка эмоционального состояния пациента, помощь пациенту в устранении 

психоэмоционального напряжения; 

Проведение премедикации, подготовка кожи операционного поля, помощь пациенту при гигиенической обработке кожи 

тела, переодевании больного; смена нательного и постельного белья; 

- транспортировка пациента в операционную и из операционной. 

2. Практика в процедурном кабинете: 

- использование защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после манипуляции; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями; 

- обработка рук и слизистых при возможном контакте с биологическими жидкостями; 

- осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового медицинского инструментария; 

- использование стерильного бикса; 

- определение «цены деления» шприца; 

- сбор шприца со стерильного стола и из крафт - пакета; 

- подготовка одноразового шприца к применению; 

- приготовление лекарственного средства для инъекции; 

- набор лекарственного средства из ампулы и флакона; 

- осуществление внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций; 

72 ч 3 
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- заполнение системы для капельного вливания; 

- осуществление контроля состояния пациента при введении лекарственных средств. 

3.Практика в перевязочном кабинете: 

- знакомство с документацией перевязочного кабинета; 

- участие под руководством м/с во всех перевязках; 

- участие во всех видах уборки перевязочного кабинета. 

4.Практика в травмпункте: 

- оформление документации амбулаторного приема: амбулаторная карта, журналы, статистические талоны, извещения, 

справки, больничные листы и т.д.); 

- проведение всех видов уборок; 

-участие в осуществление приема травматологических пациентов: 

- участие в проведение туалета   различных видов ран; 

- участие в осуществление первичной хирургической обработки ран;  

- наложение всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих 

средств (по назначению и под контролем хирурга); 

- участие в проведении перевязок. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями   

Тема 1. Общие вопросы 

этиологии, патогенеза, 

диагностики, лечения 

болезней кожи 

 

Содержание учебного материала  

Общая симптоматология кожных болезней (первичные и вторичные морфологические 

элементы кожных высыпаний). Методика обследования кожных больных. Лечебное 

питание больных. Профилактика кожных и венерических заболеваний. Основные 

наружные лекарственные средства, применяемые в дерматовенерологии. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить осмотр больных с первичными и вторичными 

морфологическими элементами кожных высыпаний; применять примочки, влажно-

высыхающие повязки, присыпки, кремы, мази, болтушки, пасты, пластыри. 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 2. Аллергические 

заболевания кожи 

 

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, клиника, особенности течения, диагностики, лечения, 

профилактики и ухода за больными с дерматитами, экземой, токсидермией, крапивницей, 

отеком Квинке, атопическим дерматитом, профдерматозами. 

Практическое занятие 

Формирование умений по проведению диагностики и лечения аллергических 

заболеваний, по тактике ведения, контролю эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи при аллергических заболеваниях кожи, проведению 
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консультаций пациентов и их родственников по уходу, взятию мазков-отпечатков с 

пораженных участков слизистых оболочек на цитологию, оформлению медицинской 

документации. 

Самостоятельная работа 

Составление глоссария. Составление графологических структур по данной теме. 

Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 2 

 

4 

Тема 3. Болезни кожи с 

мультифакториальной и 

аутоиммунной этиологией 

 

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, клиника, особенности течения, диагностики, лечения, 

профилактики и ухода за 6ольными с болезнями кожи с мультифакториальной и 

аутоиммунной этиологией (псориаза, красного плоского лишая, красной волчанки, 

склеродермии).  

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение болезней кожи с 

мультифакториальной и аутоиммунной этиологией, по тактике ведения, контролю 

эффективности лечения, организации ухода и психологической помощи при болезнях 

кожи с мультифакториальной и аутоиммунной этиологией. определять псориатические 

феномены, проводить консультации пациентов и их родственников по уходу.  

Самостоятельная работа 

Создание мультимедийной презентации по теме: «Болезни кожи с аутоиммунной 

этиологией» Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 3 
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Тема 4. Гнойничковые 

заболевания кожи. 

Дерматозоонозы 

Содержание учебного материала  

Этиология, источники и пути распространения, патогенез, клиника, особенности 

клинического течения в настоящее время, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика и уход за больными с гнойничковыми заболеваниями кожи 

(стрептостафилодермия, пиодермиты смешанной этиологии); дерматозоонозами 

(чесоткой, педикулезом). 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение гнойничковых заболеваний 

кожи, дерматозоонозов, по тактике ведения, контролю эффективности лечения, 

организации ухода и психологической помощи, проводить консультации пациентов и их 

родственников по уходу и профилактике данных заболеваний. Освоение алгоритма: 

обработка пациентов с чесоткой и педикулёзом. 

Самостоятельная работа 

Создание мультимедийной презентации по теме: «Профилактика дерматозоонозов» 
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Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 4 

Тема 5. Грибковые 

заболевания кожи 

 

Содержание учебного материала  

Этиология, факторы риска, пути заражения, патогенез, классификация, клиника, 

особенности течения, диагностики, лечения, профилактики и ухода за больными с 

грибковыми заболеваниями кожи (отрубевидный лишай, микоз кистей, стоп, рубромикоз, 

онихомикоз, трихомикоз, кандидозы). 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение грибковых заболеваний кожи, 

тактике ведения, контролю эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи. обработке ногтей при онихомикозах, дезинфекции обуви при 

грибковых заболеваниях. Освоение алгоритма взятия на забор материала (волос, чешуек, 

ногтей) для исследования на грибки, правила техники безопасности при работе с 

данными пациентами и патологическим материалом.  

Самостоятельная работа 

Создание мультимедийной презентации по теме: «Клиника грибковых заболеваний 

кожи». Контроль выполнения задания на практическом занятии темы 5 
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Тема 6. Вирусные 

заболевания кожи 

Содержание учебного материала  

Этиология, факторы риска, патогенез, клиника, особенности течения, диагностики, 

лечения, профилактики и ухода за больными с вирусными заболеваниями кожи 

(герпетической инфекцией, бородавками, заразительным моллюском, остроконечными 

кондиломами). 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение вирусных заболеваний кожи, по 

тактике ведения, контролю эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи, проводить консультации для родственников по уходу. 

Освоение алгоритма: правила техники безопасности при работе с данными пациентами и 

патологическим материалом.  
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Тема 7. Инфекционные 

эритемы. Понятие о 

туберкулезе кожи 

 

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, клиника, особенности течения, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и уход за больными с инфекционной эритемой 

(многоморфной экссудативной эритемой, розовым лишаем). Понятие о туберкулезе кожи. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение инфекционных эритем, 

туберкулёза кожи, по тактике ведения, контролю эффективности лечения, организации 
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ухода и психологической помощи, проводить консультации для родственников по уходу 

и профилактике данных заболеваний. Освоение алгоритма: правила техники 

безопасности при работе с данными пациентами и патологическим материалом. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по темам: «Туберкулез кожи. Клинические проявления» Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 7 

 

 

 

4 

Тема 8. Болезни волос, 

сальных и потовых желез. 

Новообразования кожи 

 

Содержание учебного материала  

Этиология, патогенез, факторы риска, клиника, особенности течения, диагностики, 

лечения. Уход за больными с болезнями волос, сальных и потовых желез (аллопецией, 

себореей, угрями, гипергидрозом. 

Новообразования кожи. Этиология, патогенез, факторы риска, клиника, особенности 

течения, диагностики, лечения. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение болезней волос, сальных и 

потовых желез; новообразований кожи, Формирование умений по тактике ведения, 

контролю эффективности лечения, организации ухода и психологической помощи. 

Проведению консультации для пациентов и их родственников по уходу. 

Самостоятельная работа 

Составление графологических структур. Составление глоссария. Подготовка докладов по 

темам: «Профилактики и ухода за больными с болезнями волос, сальных и потовых 

желез», «Современные методы лечения аллопеции». Контроль выполнения задания на 

практическом занятии темы 8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Гонорея у мужчин, 

женщин и детей. Инфекции 

передающиеся половым 

путём 

Содержание учебного материала  

Этиология, факторы риска и пути заражения, патогенез, классификация, клиника, 

особенности течения, диагностики, лечения, профилактики и ухода за больными с 

гонореей. Этические и юридические аспекты общения среднего медицинского персонала 

с указанными пациентами. 

 Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение гонореи у мужчин, женщин и 

детей, инфекций, передающиеся половым путем (ИППП).  Формирование умений по 

тактике ведения, контролю эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи. Проведение консультации для пациентов и их родственников 

по уходу. Освоение алгоритма:  

Самостоятельная работа 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

        2 
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Подготовка сообщений по темам: «Гонорея. Профилактика ИППП» Контроль 

выполнения задания на практическом занятии темы 10 

Тема 12. Сифилис 

 

Содержание 

Классификация. Первичный, вторичный, третичный периоды сифилиса. Врожденный 

сифилис. Условия и пути заражения. Клиника, течение, осложнения, диагностика, 

лечение. Этические и юридические аспекты оказания помощи пациентам. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить диагностику и лечение первичного, вторичного, 

третичного периода сифилиса. Формирование умений по тактике ведения, контролю 

эффективности лечения, организации ухода и психологической помощи, проводить 

консультации для пациентов и их родственников по уходу. Освоение алгоритма: правила 

техники безопасности при работе с данными пациентами и патологическим материалом.  

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по темам: «Врожденный сифилис», Клинические проявления 

сифилиса», «Профилактика ИППП» Контроль выполнения задания на практическом 

занятии темы 12 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Лечение пациентов с туберкулезом    

Тема 1. Общие вопросы 

фтизиатрии 

Содержание учебного материала  

Определение, цели и задачи фтизиатрии. Организация противотуберкулезной службы в 

России, регионе. Проблема туберкулеза в России, регионе. Современные теории 

этиологии и патогенеза первичной туберкулезной интоксикации. Факторы риска. 

 

2 

 

Тема 2. Диагностика 

туберкулеза 

Содержание учебного материала  

Принципы диагностики туберкулеза (физикальные, лабораторные и инструментальные 

методы исследования). Диагностическая значимость и правила подготовки к 

инструментальным методам исследования при туберкулезе. Правила и виды 

туберкулинодиагностики. Оценка полученного результата при постановке пробы Манту. 

Практическое занятие 

Формирование умений подготовки пациента к проведению диагностических процедур; 

сбора биологического материала для исследования и транспортировки его в 

лабораторию. Освоение алгоритма выполнения пробы Манту. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Клинические 

симптомы туберкулезной 

интоксикации у детей и 

подростков  

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления   туберкулезной интоксикации у детей и подростков.  

Дифференциальная диагностика. Показания к диспансеризации, санаторно-курортному 

лечению. 

 

2 

 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов первичной туберкулезной 

интоксикации у детей и подростков на основании данных физикального и 

параклинического обследования, дополнительных методов исследования; формирование 

умений по тактике ведения при выявлении симптомов туберкулезной интоксикации у 

детей и подростков, контролю эффективности лечения, организации ухода и 

психологической помощи, по выявлению факторов риска, возможных осложнений, по 

организации профилактики и диспансеризации пациентов.  

 

2 

 

2 

Тема 4. Клинические 

симптомы туберкулеза 

органов дыхания 

 

 

Содержание учебного материала  

Основные клинические симптомы различных форм первичного и вторичного туберкулеза 

органов дыхания. Принципы диагностики различных форм первичного и вторичного 

туберкулеза органов дыхания. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов туберкулеза органов дыхания на 

основании данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования. Формирование умений по тактике ведения при выявлении 

симптомов туберкулеза органов дыхания, контролю эффективности лечения, организации 

ухода и психологической помощи, по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 5.  Клинические 

симптомы внелегочного 

туберкулеза  

Содержание учебного материала  

Актуальность проблемы и основные механизмы развития внелегочного туберкулеза. 

Клинические проявления внелёгочного туберкулеза. Дифференциальная диагностика 

Причины, клиническая картина осложнений при внелегочных формах туберкулеза. 

Показания к санаторно-курортному лечению. 

Практическое занятие 

Формирование умений по определению симптомов внелегочного туберкулеза на 

основании данных физикального и параклинического обследования, дополнительных 

методов исследования. Формирование умений по тактике ведения при выявлении 

симптомов внелегочного туберкулеза, контролю эффективности лечения, организации 

ухода и психологической помощи по выявлению факторов риска, возможных 

осложнений, по организации профилактики и диспансеризации пациентов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 6. Принципы лечения 

и ухода за пациентами при 

туберкулезе 

Содержание учебного материала  

Общие принципы лечения туберкулеза. Противотуберкулезные препараты 1 и 2 ряда, 

побочные действия, противопоказания. Режим инфекционной безопасности 

 

2 

 

 

1 
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туберкулезного стационара и на дому. 

Практическое занятие 

Формирование умений определять принципы лечения и ухода за пациентами с 

туберкулезом; обеспечивать инфекционную безопасность пациента и персонала; 

оценивать возможности самоухода (ухода), обучать пациента (членов семьи) методам 

ухода (самоухода). 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 7. Профилактика 

туберкулеза 

Содержание учебного материала  

Основные принципы первичной и вторичной профилактики туберкулеза. 

Неспецифическая профилактика: повышение защитных сил организма, социальные меры, 

санитарно-противоэпидемические мероприятия, санитарно-просветительские 

мероприятия. Вакцинация БЦЖ. Характеристика вакцин. Показания и противопоказания 

для вакцинации и ревакцинации. Осложнения вакцинации. Химиопрофилактика 

туберкулеза. 

Практическое занятие 

Формирование умений проводить первичную вторичную профилактику туберкулеза. 

Освоение алгоритма вакцинации. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 8. Дезинфекция при 

туберкулёзе. Работа в очагах 

Содержание учебного материала 

Принципы организации противоэпидемической работы в очагах туберкулезной 

инфекции.  Текущая и заключительная дезинфекция при туберкулезе. Основные способы 

обеззараживания. Организация контроля проведения текущей и заключительной 

дезинфекции. Критерии эпидемиологической опасности очага туберкулезной инфекции, 

классификация очагов. Классификация очагов.  

Практическое занятие 

Формирование умений по проведению текущей и заключительной дезинфекции при 

туберкулезе, по обучению пациентов (родственников) приготовлению дезрастворов и 

обеззараживанию помещений, предметов ухода, личных вещей, выделений больного. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении  

1. Клинические симптомы туберкулезной интоксикации у детей и подростков 

а) составить таблицу по дифференциальной диагностике между хроническим тонзиллитом и первичной туберкулезной 

интоксикацией; 

б) сделать компьютерную презентацию 

2.Клинические симптомы туберкулеза органов дыхания. 

а) составить таблицу по дифференциальной диагностике между бронхитом, пневмонией, абсцессом легкого и 

туберкулезом органов дыхания 

20 ч 

 

4 

 

4 

 

4 
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3.Клинические симптомы туберкулеза внелегочной локализации 

а) сделать компьютерную презентацию  

 4.Диагностика туберкулеза 

а) написать реферат по теме «Туберкулиновые пробы» 

 

4 

 

4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для отработки сестринских навыков); 

- медицинский инструментарий; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук;  

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская металлическая); 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства дезинфекции. 

 

МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

-  манипуляционный столик (стол манипуляционный СМ-01кож. зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- фантом таза (для отработки навыков клизмы, в/м инъекции, стомы); 

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- медицинские фантомы, накладки;  

- перевязочный и шовный материал. 

 

МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук;  

- гинекологическое кресло; 

- акушерский фантом (имитатор родов); 

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 
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- медицинский инструментарий; 

- дидактический материал: таблицы, плакаты. 

 

УП. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- гинекологическое кресло; 

- акушерский фантом (имитатор родов); 

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- дидактический материал: таблицы, плакаты, схемы, учебно-методические пособия. 

 

МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) (переносной); 

- фантом новорожденного (кукла для педиатрии); 

- весы детские; 

-  манипуляционный столик (стол манипуляционный СМ-01кож. зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- предметы ухода за ребенком; 

- дидактический материал: таблицы, плакаты, схемы. 

 

УП. 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) (переносной); 

- фантом новорожденного (кукла для педиатрии); 

- весы детские; 

- манипуляционный столик (стол манипуляционный СМ-01кож. зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- предметы ухода за ребенком; 
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- дидактический материал: таблицы, плакаты, схемы.  

 

МДК. 02.05. Лечение пациентов гериатрического профиля 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук. 

 
МДК. 02.06. Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий. 

 

УП. 02.06. Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями  

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий. 

 

МДК. 02.07. Лечение пациентов неврологического   профиля 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- манипуляционный столик (стол манипуляционный СМ-01кож. зам. белый мрамор); 
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- медицинский инструментарий; 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом. 

 

МДК. 02.08. Лечение пациентов психиатрического   профиля 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук.   

 

МДК. 02.09. Лечение пациентов при узкой патологии 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- манипуляционный столик (стол манипуляционный СМ-01кож. зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- фантом головы с пищеводом и желудком;  

- манипуляционный столик (стол медицинский металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий (лобный рефлектор, тазомер акушерский металлический 

(переносной); 

- предметы ухода за пациентом; 

- справочник лекарственных средств; 

- дидактический материал: таблицы, плакаты, схемы, учебно-методические пособия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература. 

1. Отвагина Т.В. Терапия.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. 

2. Орлова Н.В. Лечение пациентов терапевтического профиля, уч. пособие, 2022. 

3. Рубан Э.Д. Хирургия: учебник. Р-н-Д: Феникс, 2019. 

4. Рубан Э.Д. Хирургия: учебник. Р-н-Д: Феникс, 2018.Славянова И.К. Акушерство и 

гинекология.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

5. Славянова И.К. Акушерство и гинекология.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 

6. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

7. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 

8. Кильдиярова Р.Р. Детские болезни, 2021. 

9. Шишкин А.Н. Лечение пациентов гериатрического профиля, учебное пособие, 

2020г. 
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10. О.Н. Ткачева, Гериатрия, 2018. 

11. Белоусова А.К., Дунайцева В.Н. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

12. Белоусова А.К., Дунайцева В.Н. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологии.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 

13. Бортникова С.М. и др. Нервные и психические болезни. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2020. 

14. Менделевич В.Д., Менделевич Е.Г. Психиатрия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. 

15. Менделевич В.Д., Менделевич Е.Г. Лечение пациентов психиатрического 

профиля. Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 

16. Барденштейн Л.М. Лечение пациентов психиатрического профиля, учеб. 

пособие,2022. 

17. Муравянникова, Ж. Г. Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний: учебное пособие - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

18. Рубан Э.Д. Глазные болезни. Новейший справочник. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2020. 

19. Рубан Э.Д. Глазные болезни. Р-н-Д.: Феникс, 2020. 

20. Рубан Э.Д. Глазные болезни. Р-н-Д.: Феникс, 2019 

21. Пальчун В.Т.  Болезни уха, горла и носа. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

22. Толстокоров А.С. Лечение пациентов онкологического профиля. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. 

23. Толстокоров А.С. Лечение пациентов онкологического профиля. Учебное пособие. 

Издательство Феникс, 2022. 

24. Прилуцкая С.К., Прилуцкая Ю.Э. Основы фтизиатрии. Медицина. Минск: РИПО, 

2018. 

25. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

26. Котельников Г.П. Лечение пациентов травматологического профиля, учебник, 

2020. 

Дополнительная литература: 

1. Смолева Э.В., Аподиакос Е.Л. Терапия с курсом первичной медико-санитарной 

помощи.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. 

2. Барденштейн Л.М., Беглянкин Н.И., Казавковцев Б.А. Клиническая психиатрия. 

Избранные лекции. Учебное пособие. Издательство: ИНФРА-М, 2019. 

3. Офтальмонология. Руководство к практическим занятиям. Издательство: ГЭОТАР 

Медиа, 2019.  

4. Соколовский Е.В. Кожные и венерические болезни: учебное пособие. – СПб: 

Фолиант, 2018. 

Нормативные документы: 

1. Инструкция по применению компонентов крови № 363 от 25.ноября 2002 года. 

2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 года. № 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 

3. Постановление правительства № 13 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов» от 11 марта 2003 года. 

4. САНПин 2:4-1201-03 № 23 от 28 апреля 2007 года (измененный и утвержденный 

Правительством РФ). 

5. Приказ Минздрава России от 20.04.2018 N 182  "Об утверждении методических 

рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в 

сфере здравоохранения" 

6. Письмо Минздрава России от 13.04.2018 N 25-4/10/2-2385  "По вопросу применения 

Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.11.2006 N 644" 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-20.04.2018-N-182/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-13.04.2018-N-25-4_10_2-2385/
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7. Приказ Минздрава России от 05.04.2018 N 149н  "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 N 50961) 

8. Приказ Минздрава России от 30.03.2018 N 138н  "О внесении изменений в приложения 

N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля 2013 

г. N 195н "О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, 

закупленных в рамках Национального календаря профилактических прививок, и отчетов 

об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках 

Национального календаря профилактических прививок" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.04.2018 N 50839) 

9. Письмо Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221  "О направлении 

Методических рекомендаций по организации оборота наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских и аптечных 

организациях» 

10. Письмо Минздрава России от 26.02.2018 N 15-4/682-07 "О совершенствовании 

медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий" (вместе с Информационно-методическим письмом "О совершенствовании 

медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий") 

11. Письмо Минздрава России от 26.01.2018 N 25-4/10/2-425 "О Правилах ведения и 

хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ" 

12. Письмо Минздрава России от 09.11.2017 N 15-2/3111843-28319 "Об отказе от 

профилактических прививок" 

13. Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 405ан (ред. от 01.09.2017) "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при нестабильной стенокардии, 

остром и повторном инфаркте миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2015 N 38413) 

14. Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 404ан (ред. от 01.09.2017)  "Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром инфаркте 

миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.07.2015 N 38092) 

15. Приказ Минздрава России от 01.09.2017 N 588н  "О внесении изменений в стандарт 

специализированной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы), утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. N 404ан" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.09.2017 N 48306) 

16. Приказ Минздрава России от 17.08.2017 N 525н  "О внесении изменений в стандарт 

медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 октября 2012 г. N 556н" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2017 

N 48103) 

17. Приказ Минздрава России от 30.10.2012 N 556н (ред. от 17.08.2017)  "Об утверждении 

стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27823) 

18. Приказ Минздрава России от 31.10.2012 N 560н (ред. от 04.07.2017)  "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27833) 

19. Приказ Минздрава России от 04.07.2017 N 380н "О внесении изменений в Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология", утвержденный приказом 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-05.04.2018-N-149n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-30.03.2018-N-138n/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-27.02.2018-N-25-4_10_1-1221/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-26.02.2018-N-15-4_682-07/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-26.01.2018-N-25-4_10_2-425/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-09.11.2017-N-15-2_3111843-28319/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-01.07.2015-N-405an/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-01.07.2015-N-404an/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-01.09.2017-N-588n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-17.08.2017-N-525n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-30.10.2012-N-556n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-31.10.2012-N-560n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-04.07.2017-N-380n/
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 560н" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47531)  

20. Приказ Минздрава России от 04.07.2017 N 379н  "О внесении изменений в Порядок 

оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 

915н" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2017 N 47503) 

21. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н (ред. от 04.07.2017)  "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28163) 

22. Письмо Минздрава России от 30.06.2017 N 16-3/2061554  "Об оплате труда 

медицинских работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека" 

23. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" 

24. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами" 

25. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений» 

26. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

27.  Приказ Минздрава СССР № 215 от 1979 г. «О мерах по улучшению организации и 

повышению качества специализированной медпомощи больным с гнойными 

хирургическими заболеваниями». 

28. Приказ Минздрава РФ № 295 от 1995 г. «О введении в действие правил проведения 

обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ». 

29. Приказ № 286 Минздрава РФ от 7.12.93 и приказ № 94 от 7.02.97 г. «О 

совершенствовании контроля за заболеваниями, передающимися половым путем». 

30. Приказ № 297 от 7.10.97 «О совершенствовании мероприятий по профилактике 

заболевания людей бешенством». 

31. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 923н Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия» 

32. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 

года N 366н Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи 

33. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 года N 572н Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)" 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 

2011 г. № 1496н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях”. 

35. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н (ред. от 04.07.2017) Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология» 

36. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012 

года N 69н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным 

при инфекционных заболеваниях . 

37. Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы». 

38. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 года N 1034н Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-

наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-04.07.2017-N-379n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-15.11.2012-N-915n/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-30.06.2017-N-16-3_2061554/
http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2630_10.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2630_10.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2790-10.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2790-10.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP728_99.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP728_99.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/fz52_san_blago.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/fz52_san_blago.php
http://docs.cntd.ru/document/902379345
http://docs.cntd.ru/document/902379345
http://docs.cntd.ru/document/902379345
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расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ . 

39. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 924н Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология» 

40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. № 38н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" 

41. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 109 21 марта 2003 г. О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ. 

42. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. № 951 “Об 

утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания” 

43. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 902н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"  

44. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 905н Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» 

45. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 года N 1705н 

О порядке организации медицинской реабилитации. 

46. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 24 сентября 2007 г. N 621 г. Москва "Об 

организации деятельности родильного дома (отделения)" 

Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе:  

- Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

- Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 02 «Лечебная деятельность» предусматривает следующие виды занятий: 

теоретические, практические, обеспечивающие практико-ориентированную подготовку 

обучающихся, учебную практику (180 часа) и производственную практику по профилю 

специальности (432 часа). Учебная практика проводится с целью формирования у 

студентов профессиональных компетенций в учебных кабинетах, оборудованных в 

соответствии с требованиями к оснащению учебного кабинета. Учебная практика 

проводится концентрировано после освоения МДК «Лечение пациентов хирургического 

профиля», МДК «Оказание акушерско-гинекологической помощи», МДК «Лечение 

пациентов детского возраста», МДК «Лечение пациентов с инфекционными 

заболеваниями». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится после освоения 

МДК «Лечение пациентов терапевтического профиля» в поликлинике и терапевтическом 

отделении, МДК «Лечение пациентов хирургического профиля» в хирургическом 

отделении, МДК «Оказание акушерско-гинекологической помощи» в женской 

консультации и родильном отделении, МДК «Лечение пациентов детского возраста» в 

педиатрическом отделении, МДК «Лечение пациентов с травмами» в травматологическом 

отделении, МДК «Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями» в  

инфекционном  отделении. 

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации в рамках ПМ 02 

является освоение студентами ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8 в 

процессе учебных занятий, учебной и производственной практики профессионального 

модуля.  
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Производственная практика ПМ.02. проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях, утвержденных в качестве баз практики. Перед производственной практикой 

со студентами проводится организационное собрание, на котором студенты знакомятся с 

основными требованиями программы практики, графиком работы и формами учебно-

отчетной документации. Продолжительность рабочего дня студента на производственной 

практике при 5 дневной рабочей неделе - 4 дня – 8 часов (8-14) и 1 день – 4 часа (8-11), 

при 6 дневной рабочей неделе: 6 дней по 6 часов (8-12:30).  

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего 

распорядка учреждения здравоохранения, строго соблюдать технику безопасности, 

санитарно-противоэпидемический режим. Практика проводится под контролем 

непосредственного руководителя практики, методического руководителя. Совместно с 

квалифицированными медицинскими сестрами отделения студенты выполняют все виды 

работ, предусмотренные программой практики. В программу практики включены 

отработка умений по проведению дифференциальной диагностике заболеваний, 

определению тактики ведения  пациента, назначению немедикаментозного и 

медикаментозного лечения, проведению лечебно-диагностических манипуляций, 

осуществлению контроля эффективности лечения, организации  и осуществлению 

специализированного сестринского ухода за пациентами с учетом возраста, что 

способствует  более эффективному формированию у студентов общих и 

профессиональных компетенций и таких качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность, внимательность, самостоятельность.  

Во время производственной практики студент должен вести дневник, ежедневно 

записывать в нем проделанную работу. В дневнике следует четко выделять: что видел и 

наблюдал студент; что он проделал самостоятельно. Манипуляции, увиденные или 

выполненные студентом впервые, подробно описываются. Дневник по практике 

ежедневно контролируется непосредственным руководителем. Оценку за оформление 

дневника выставляет методический руководитель практики. По окончании практики 

студенты сдают методическому руководителю: дневник, путевку и характеристику с 

оценкой за работу, подписанную непосредственно руководителем практики, заверенную 

печатью ЛПУ; отчет о проделанной работе, который отражает формирование 

профессиональных компетенций. Студенты, полностью выполнившие программу 

производственной практики, допускаются к аттестации по итогам производственной 

практики, которая проводится методическим руководителем совместно с 

преподавателями профессионального модуля. Итоговая оценка выставляется на основании 

оценок, полученных во время аттестации производственной практики, оценки за 

оформление дневника, оценки за работу с учетом характеристики, оценки за отчет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее и среднее специальное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля.  

 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство производственной 

практикой: 

− методические руководители - дипломированные специалисты со средним 

медицинским и высшим педагогическим образованием; 

− непосредственные руководители практики - старшие медицинские сестры 

лечебных отделений лечебно-профилактических учреждений; 

− общие руководители практики - главные медицинские сестры лечебно-

профилактических учреждений. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

 

 

Правильно представляет 

индивидуальные программы 

медикаментозного   и  

немедикаментозного лечения  

пациентов в зависимости от возраста,  

физиологического состояния и 

характера заболевания. 

Наблюдение за студентами 

в процессе учебной 

деятельности и на ПП; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

оценка выполнения 

тестовых заданий. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

 

 

Демонстрирует выполнение 

практического задания, подтверждая 

теоретические знания; грамотно 

определяет тактику ведения пациента. 

 

 

Наблюдение за студентами 

в процессе учебной 

деятельности и на ПП; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные вмешательства. 

 

 

 

 

Выполняет лечебные вмешательства в 

соответствии со стандартами и 

порядками оказания медицинской 

помощи, с соблюдением правил 

инфекционной и личной безопасности, с 

требованиями лечебно-охранительного 

режима и диетологических принципов 

лечения. 

Визуальное наблюдение за 

студентами и оценка 

выполнения практических 

действий в процессе 

учебной деятельности и на 

ПП, оценка выполнения 

тестовых заданий.  

 

ПК 2.4. Проводить 

контроль эффективности 

лечения. 

 

 

Осуществляет анализ проводимого 

лечения, изменения состояния здоровья 

пациента и качества его жизни; 

проводит оценку действия 

лекарственных препаратов и 

своевременную смену плана лечения 

Визуальное наблюдение за 

студентами в процессе 

учебной деятельности и на 

ПП; оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка выполнения 

тестовых заданий.  

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

 

Осуществляет ежедневную оценку и 

анализ состояния пациента; наблюдает 

за динамикой развития заболевания; 

определяет параметры 

жизнедеятельности организма пациента, 

проводит оценку изменений 

показателей лабораторных и 

инструментальных методов  

обследования под влиянием 

проводимого лечения 

Визуальное наблюдение за 

студентами в процессе 

учебной деятельности и на 

ПП; оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка выполнения 

тестовых заданий.  

 

 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом. 

 

Правильно формулирует проблемы 

пациента, а в соответствии с этим 

организует планирование 

специализированного сестринского 

ухода за пациентом в зависимости от  

Визуальное наблюдение за 

студентами и оценка 

выполнения практических 

действий в процессе 

учебной деятельности и на 
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возраста, пола и заболевания. 

Организует взаимодействие с близким 

окружением пациента с соблюдением 

норм профессиональной этики и 

проводит их обучение принципам и 

правилам ухода за пациентом. 

ПП, оценка выполнения 

тестовых заданий. 

ПК 2.7. Организовывать 

оказание психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

 

 

 

Грамотно и корректно организует 

оказание поддержки и психологической 

помощи пациентам и их близкому 

окружению с соблюдением норм 

профессиональной этики. Создает 

благоприятную психологическую среду 

для пациента и его близкому 

окружению при проведении лечения. 

Визуальное наблюдение за 

студентами на учебной и 

производственной 

практике, оценка решения 

ситуационных задач. 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Полно, точно и грамотно заполняет 

медицинскую документацию с 

использованием соответствующей 

медицинской терминологии в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Визуальное наблюдение за 

студентами на учебной и 

производственной 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

- степень изучения и формат 

представления информации 

- сформированность образа специалиста 

- выявление познавательного 

отношения к профессии 

- проецирование жизненной биографии 

на профессиональную карьеру 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме: 

- обзор информации о 

профессии из различных 

источников  

- составление 

характеристики 

потребностей рынка труда 

(или работодателей) 

- анализ динамики спроса 

потребительского рынка 

- составление резюме 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

- обоснованность содержания этапов 

планирования 

- соответствие рабочего места 

установленным нормативам и 

требованиям 

- аргументированность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач 

- соотносимость показателей результата 

с эталонами (стандартами, образцами, 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- планирование 

собственной деятельности 

- моделирование 
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алгоритмами, условиями, требованиями 

или ожидаемым результатом) 

аттестации рабочего места 

- выполнение 

профессиональных задач 

- экспертное наблюдение 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

- четкое понимание (формулирование) 

вероятных последствий принятого 

решения для себя и окружающих 

- обоснованность выбора вариантов 

решения, в том числе в ситуации, не 

изучавшейся в процессе обучения 

- готовность к достижению 

поставленных целей выбранным путем 

с учетом осознаваемых последствий 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач 

и проблемных ситуаций 

- деловая игра 

- экспертное наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения возложенных 

на него профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

- полнота охвата информационных 

источников, скорость нахождения и 

достоверность информации 

- обоснованность выбора 

информационных источников для 

определения способа достижения цели 

- достижение цели с минимальными 

ресурсозатратами и максимальным 

качеством 

- обновляемость и пополняемость 

знаний, влияющих на результаты 

производственной деятельности  

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- планирование поиска и 

использование 

информации  

- сравнительный анализ 

способов достижения 

цели 

- выполнение 

профессиональных задач 

- экспертное наблюдение 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- обоснованность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) с учетом 

профессиональной специфики 

- самостоятельность и осознанность 

применения ИКТ в учебной и 

практической деятельности 

- уменьшение материальных затрат, 

количества времени, затраченного на 

достижение цели и допущенных 

ошибок 

- повышение точности и безопасности 

выполнения профессиональных задач 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- составление обзора 

возможностей (ИКТ) 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- проявление своей ответственности за 

результат коллективной, командной 

деятельности 

- стремление к сотрудничеству, 

использованию опыта коллег 

- лояльность и профессиональная 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 
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надежность в работе и общении 

- направленность профессиональных 

действий и общения на командный 

результат, интересы других людей 

- положительная характеристика со 

стороны коллег 

- расширение спектра 

коммуникативных возможностей 

практики: 

-  моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач 

и проблемных ситуаций 

- деловая игра 

- анализ индивидуального 

опыта 

- выполнение 

профессиональных задач 

- экспертное наблюдение 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

- проявление ответственности за работу 

членов команды 

- проявление ответственности за 

конечный результат выполняемой 

работы   

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач  

- деловая игра 

- экспертное наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

- осознанность недостатка знаний 

- обоснованность выбора путей и 

способов достижения запланированного 

результата 

- адекватность самооценки 

- консультирование у наиболее 

компетентных коллег 

- направленность познавательных 

усилий в сторону запланированных 

достижений 

- соотносимость запланированного и 

достигнутого результатов 

- удовлетворенность результатами труда 

Предварительный, 

текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- составление обзора 

возможностей для 

профессионального и 

личностного роста 

- планирование 

профессионального и 

личностного развития в 

производственной 

деятельности 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач 

- составление и защита 

дневника 

производственной 

практики 

- составление и защита 

отчетов по 

производственные 

практики 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- сформированность знаний о запросах 

потребительского рынка 

- обоснованный выбор технологии для 

внедрения в производственный процесс 

- рациональность использования и 

привлечения ресурсов 

- инициативность и мобильность в 

профессиональном обучении 

(повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

- эффективность результатов внедрения 

технологий 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- мониторинг 

потребительского рынка и 

рынка технологий 

- сравнительный анализ 

преимуществ технологий 

- оценка имеющихся 

ресурсов для внедрения 

технологий 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач с 

применением новых 

технологий 

- составление и защита 

отчетов по 

производственной 

практике 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

- готовность бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

- готовность уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач  

- деловая игра 

- экспертное наблюдение 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

 

- готовность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе 

при осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

- готовность брать на себя 

ответственность по отношению к 

человеку и обществу при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- моделирование и 

выполнение 

профессиональных задач 

- планирование 

собственной деятельности 

- моделирование 

аттестации рабочего места 

- экспертное наблюдение 
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ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 

- готовность организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда при осуществлении 

профилактических мероприятий 

- готовность организовывать рабочее 

место с соблюдением производственной 

санитарии, инфекционной безопасности 

при осуществлении профилактических 

мероприятий 

- готовность организовывать рабочее 

место с соблюдением противопожарной 

безопасности при осуществлении 

профилактических мероприятий 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- планирование 

собственной деятельности 

- моделирование 

аттестации рабочего места 

- деловая игра 

- сравнительный анализ 

способов достижения 

цели 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

 

- приверженность здорового образа 

жизни 

- участие в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- планирование 

собственной деятельности 

- деловая игра 

- экспертное наблюдение 

- соревнования 

ОК 14. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

- четкое понимание задач подготовки к 

воинской службе 

- соответствие физической подготовки 

установленным нормативам 

- уважение к российским военно-

историческим традициям 

- самодисциплинированность и 

исполнительность при выполнении 

поставленных задач 

- сформированность чувства 

ответственности, товарищеской 

взаимовыручки и взаимопомощи 

- осознанная готовность применять 

профессиональные знания в военной 

службе  

Текущий и рубежный 

контроль в письменной и 

визуализированной 

форме, в виде защиты 

практических работ, 

производственной 

практики: 

- учебные сборы 

- соревнования 

- военно-спортивные игры 

 

 


