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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 02 

Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном 

процессах  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

34.00.00 сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном  профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием. 

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: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
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 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий 

в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 1710 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1710 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  948 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  762 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися основным видом профессиональной 

деятельности: «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

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 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать  и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности) 

 

 

  
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. – 2.6. 

ПК 2.8. 

 

 

ПК 2.7. 

Раздел 1.   
Участие в лечебно-диагностическом 

процессе 1530 852 596 10 678  -  

Раздел 2.  
Участие в реабилитационном 

процессе 
180 96 66  84  - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
-  - 

Всего: 1710 948 662 - 762  - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02).  

Наименован

ие разделов 

профессион

ального 

модуля 

(ПМ), 

междисципл

инарных 

курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

О
б

ъ
ем

 ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Раздел 1. 

ПМ 02 

Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом 

процессе 

 153

0 
 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

 153

0 

Тема1.1.  

Сестрин-

ский уход в 

терапии. 

Диагности-

ка проблем 

пациента 

методом 

субъектив-

ного и объ-

ективного 

обследова-

ния 

 

 Содержание 2  

1 История сестринского дела в терапии  1 

2 Технология проведения субъективного и объективного 

обследования  пациента 

 3 

3 Объяснение пациенту сути вмешательств с предостав-

лением информации в понятном для пациента виде 

 3 

4 Применение регламентирующей документации в рабо-

те медицинской сестры в ЛПО 

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление диагностики проблем пациента с 

заполнением медицинской документации 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление схемы сестринского обследования 

пациента 

  

2 Составление плана ухода за больным   

Тема 1.2.  

Сестринский 

 Содержание 2  

1 Понятие острого бронхита, причины, клинические  1 
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уход при 

остром брон-

хите 

проявления 

2 Принципы лечения и профилактика  острого бронхита  2 

3 Сестринский уход при остром бронхите в стационаре и 

на дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при остром брон-

хите, используя в работе лист назначений 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при остром бронхите 

  

2 Составление алгоритма ухода при кашле   

Тема 1.3.  

Сестринский 

уход при 

простом хро-

ническом 

бронхите 

 Содержание 2  

1 Понятие простого хронического бронхита; причины, 

факторы риска, клинические проявления.  

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  простого хрони-

ческого бронхита 

 2 

3 Сестринский уход при хроническом бронхите в стаци-

онаре и на дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при простом хро-

ническом бронхите 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление беседы по применению лекарственных 

средств при хроническом бронхите  

  

2 Составление ситуационных задач по теме   

Тема 1.4. 

 Сестринский 

уход при 

хронической 

обструктив-

ной болезни 

легких 

(ХОБЛ) 

 Содержание 2  

1 Понятие ХОБЛ; причины, факторы риска, клиниче-

ские проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика   ХОБЛ  2 

3 Сестринский уход при ХОБЛ  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при ХОБЛ   

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при ХОБЛ 

  

2 Составление ситуационных задач   

Тема 1.5. 

Сестринский 

уход при 

 Содержание 2  

1 Понятие пневмонии; причины, клинические проявле-

ния, возможные осложнения  

 1 
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пневмонии 2 Принципы лечения и профилактика  пневмонии  2 

3 Сестринский уход при  пневмонии  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при пневмонии, 

заполнение температурного листа 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при пневмонии 

  

2 Составление алгоритма ухода при лихорадке   

Тема 1.6.  

Сестринский 

уход при 

бронхиаль-

ной астме 

 Содержание 2  

1 Понятие бронхиальной астмы; причины, факторы рис-

ка, клинические проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  бронхиальной 

астмы 

 2 

3 Сестринский уход при бронхиальной астме в стацио-

наре и на дому 

 3 

4 Оказание сестринской помощи при приступе бронхи-

альной астмы 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при бронхиальной 

астме,  взаимодействуя с участниками лечебного про-

цесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление алгоритма оказания сестринской помощи 

при приступе удушья 

  

2 Составление алгоритма пользования ингалятором, 

пикфлоуметром, небулайзером, спинхалером 

  

Тема 1.7.  

Сестринский 

уход при де-

структивных  

заболевани-

ях легких, 

бронхоэкта-

тической бо-

лезни 

 Содержание 2  

1 Понятия деструктивных заболеваний легких, 

бронхоэктатической болезни; причины, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  деструктивных  

заболеваний легких, бронхоэктатической болезни 

 2 

3 Сестринский уход при деструктивных заболеваниях 

легких, бронхоэктатической болезни 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие   

 Осуществление сестринского ухода при бронхоэкта-

тической болезни и деструктивных заболеваниях лег-

ких 

3  
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 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при гнойных заболеваниях легких 

  

2 Составление и решение ситуационных задач    

Тема 1.8.  

Сестринский 

уход при 

плевритах, 

раке легкого 

 Содержание 2  

1 Понятия сухого и экссудативного плеврита, рака лег-

кого; причины, клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  сухого и экссуда-

тивного плевритов, рака легкого 

 2 

3 Сестринский уход при сухом и экссудативном 

плевритах, раке легкого 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при сухом и экс-

судативном плевритах, раке легкого. Оказание паллиа-

тивной помощи при раке легкого в стационаре и на 

дому 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при плевритах 

  

2 Составление алгоритма сестринской помощи при ле-

гочном кровотечении 

  

Тема 1.9.  

Сестринский 

уход при 

ревматизме, 

ЭКГ 

 Содержание 2  

1 Понятие ревматизма; причины, факторы риска, клини-

ческие проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  ревматизма  2 

3 Сестринский уход при ревматизме  3 

4 Регистрация ЭКГ и распознавание ее технических 

нарушений. Правила использования аппаратуры  в хо-

де диагностического процесса  

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при ревматизме. 

Осуществление регистрации ЭКГ, с соблюдением 

правил использования электрокардиографа 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств  при ревматизме 

  

2 Составление алгоритма постановки пробы на перено-

симость к пенициллину 

  

Тема 1.10.   Содержание 2  
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Сестринский 

уход при 

миокардите, 

эндокардите, 

пороках 

сердца 

1 Понятия миокардита, эндокардита, порока сердца; 

причины, клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  миокардита, эн-

докардита, пороков сердца 

 2 

3 Сестринский уход при миокардите, эндокардите, по-

роках сердца 

 3 

 Семинарские занятия 1  

 Осуществление сестринского ухода при миокардите, 

эндокардите 

  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при миокардите и 

эндокардите,  взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при пороках 

сердца в стационаре и на дому 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление и решение ситуационных задач 4  

2 Составление плана ухода за больным с пороком  серд-

ца 

4  

Тема 1.11.  

Сестринский 

уход при ги-

пертониче-

ской болезни 

и атероскле-

розе 

 Содержание 2  

1 Понятия артериальной гипертензии, гипертонического 

криза, атеросклероза; причины, факторы риска, клини-

ческие проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  гипертонической 

болезни, атеросклероза 

 2 

3 Сестринский уход при гипертонической болезни, ате-

росклерозе 

 3 

4 Выявление признаков гипертонического криза и ока-

зание сестринской помощи 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при гипертониче-

ской болезни, атеросклерозе. Оказание сестринской 

помощи при гипертонических кризах 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при гипертонической болезни 

  

2 Составление плана ухода при гипертоническом кризе   

3 Составление беседы о рациональном питании при ате-

росклерозе 

  

Тема 1.12.   Содержание 2  
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Сестринский 

уход при 

ишемиче-

ской болезни 

сердца 

(ИБС), сте-

нокардии 

1 Понятия ИБС, стенокардии; причины, факторы риска, 

клинические проявления  

 1 

2 Принципы лечения и профилактика стенокардии, ИБС  2 

3 Сестринский уход при стенокардии, ИБС  3 

4 Выявление признаков приступа стенокардии и оказа-

ние сестринской помощи в стационаре и на дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при ИБС, соблю-

дая правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения  

3  

2 Осуществление сестринского ухода при стенокардии 4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при стенокардии 

4  

2 Составление плана ухода за больным стенокардией, 

ИБС   

4  

Тема 1.13.  

Сестринский 

уход при 

инфаркте 

миокарда 

 Содержание 2  

1 Понятие инфаркта миокарда; причины,  факторы 

риска, клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

2 Организация и оказание сестринской помощи при 

инфаркте миокарда 

 3 

3 Принципы лечения и профилактика инфаркта миокар-

да 

 2 

4 Сестринский уход при инфаркте миокарда  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при инфаркте 

миокарда, соблюдая правила использования аппарату-

ры, оборудования и изделий медицинского назначения 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при инфаркте миокарда  

  

2 Составление плана ухода за больным в острейшем пе-

риоде инфаркта миокарда  

  

Тема 1.14.  

Сестринский 

уход при 

острой сосу-

дистой и 

острой сер-

дечной недо-

 Содержание 2  

1 Понятия острой сосудистой недостаточности и острой 

сердечной недостаточности; причины, клинические 

проявления 

 1 

2 Организация и оказание сестринской помощи при 

острой сосудистой и острой сердечной недостаточно-

сти 

 3 
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статочности 3 Принципы лечения и профилактика острой сосудистой 

и острой сердечной недостаточности 

 2 

4 Сестринский уход при острой сосудистой и острой 

сердечной недостаточности 

 3 

 Практические занятия 4  

1 Осуществление сестринского  ухода при острой сер-

дечно-сосудистой недостаточности,  работая с листом 

назначений 

  

2 Осуществление сестринской помощи при острой сер-

дечной недостаточности 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление перечня лекарственных средств, приме-

няемых при обмороке, коллапсе, шоке  

4  

2 Составление плана ухода при сердечной астме и отеке 

легких 

4   

Тема 1.15.  

Сестринский 

уход при 

хронической 

сердечной 

недостаточн

ости (ХСН) 

 

 Содержание 2  

1 Понятие хронической сердечной недостаточности; 

причины, клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика ХСН  2 

3 Сестринский уход при ХСН  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при хронической 

сердечной недостаточности, ведение утвержденной 

медицинской документации 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при ХСН  

  

2 Составление плана ухода за больным с ХСН    

Тема 1.16.  

Сестринский 

уход при 

гастрите 

 Содержание 2  

1 Понятие гастрита; причины, факторы риска, клиниче-

ские проявления острого и хронического гастрита, ти-

пы гастритов 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика гастрита  2 

3 Сестринский уход при остром и хроническом гастрите  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при остром и хро-

ническом гастрите 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при остром и хроническом гастрите 
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2 Составление текста беседы с пациентом и его род-

ственниками о лечебном питании при гастрите 

  

Тема 1.17.  

Сестринский 

уход при яз-

венной бо-

лезни же-

лудка и 12-

перстной 

кишки, раке 

желудка 

 Содержание 2  

1 Понятия язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки, рака желудка; причины, факторы риска, кли-

нические проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки, рака желудка 

 2 

3 Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки, раке желудка 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при язвенной бо-

лезни желудка и 12-перстной кишки 

3  

2 Осуществление сестринского ухода и паллиативной 

помощи при раке желудка в стационаре и на дому 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки 

4  

2 Составление текста беседы с пациентом и его род-

ственниками о лечебном питании при язвенной болез-

ни желудка и 12-перстной кишки 

4  

3 Составление плана ухода за больным с раком желудка 4  

Тема 1.18. 

Сестринский 

уход при 

хроническом 

панкреатите 

 Содержание   

1 Понятие хронического панкреатита; причины, клини-

ческие проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Оказание сестринской помощи при приступе панкреа-

тита  

 3 

3 Принципы лечения и профилактика хронического пан-

креатита 

 2 

4 Сестринский уход при хроническом панкреатите  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского  ухода при хроническом 

панкреатите 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при хроническом панкреатите 

  

2 Составление плана ухода за больным хроническим 

панкреатитом 
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Тема 1.19.  

Сестринский 

уход при 

дискинезиях 

желчевыво-

дящих путей, 

холецисти-

тах, желчно-

каменной 

болезни 

 Содержание   

1 Понятия дискинезий желчевыводящих путей, хрони-

ческого холецистита, желчнокаменной болезни; при-

чины, клинические проявления, возможные осложне-

ния 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика дискинезий жел-

чевыводящих путей, холециститов, желчнокаменной 

болезни 

 2 

3 Сестринский уход при дискинезиях желчевыводящих 

путей, холециститах, желчнокаменной болезни 

 3 

4 Оказание сестринской помощи при приступе желчной 

колики 

 3 

  Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при дискинезиях 

желчевыводящих путей и холециститах 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при желчнокамен-

ной болезни 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при дискинезиях желчевыводящих 

путей, хронических холециститах, желчнокаменной 

болезни 

4  

2 Составление плана ухода за больным при приступе 

желчнокаменной болезни 

4  

Тема 1.20.  

Сестринский 

уход при 

хронических 

гепатитах и 

циррозе пе-

чени 

 Содержание 2  

1 Понятия хронического гепатита, цирроза печени; при-

чины, клинические проявления, возможные осложне-

ния 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика хронических гепа-

титов и циррозов печени 

 2 

3 Сестринский уход при хронических гепатитах и цир-

розах печени 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие   

1 Осуществление сестринского  ухода при хронических 

гепатитах в стационаре и на дому 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при  циррозах пе-

чени, взаимодействуя с участниками лечебного про-

цесса 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление текста беседы по применению лекар- 4  
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ственных средств при хроническом гепатите, циррозе 

печени 

2 Составление и решение ситуационных задач 4  

Тема 1.21.  

Сестринский 

уход при 

диффузном 

гломеруло-

нефрите 

остром и 

хроническом 

 Содержание 2  

1 Понятие диффузного гломерулонефрита; причины, 

клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика диффузного гло-

мерулонефрита 

 2 

3 Сестринский уход при диффузном гломерулонефрите  3 

 Семинарское занятие 2  

 Практическое занятие 2  

 Осуществление сестринского ухода при диффузном 

гломерулонефрите, с объяснением пациенту сути 

вмешательств 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление плана беседы о профилактике гломеру-

лонефрита 

  

2 Составление плана ухода за больным диффузным гло-

мерулонефритом 

  

Тема 1.22.  

Сестринский 

уход при пи-

елонефрите, 

мочекамен-

ной болезни 

(МКБ), хро-

нической 

почечной 

недостаточ-

ности (ХПН) 

 Содержание 2  

1 Понятия пиелонефрита острого и хронического, моче-

каменной болезни, хронической почечной недостаточ-

ности; причины, клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика пиелонефрита, 

МКБ, ХПН 

 2 

3 Сестринский уход при пиелонефрите, МКБ, ХПН  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при остром и хро-

ническом пиелонефрите с ведением утвержденной ме-

дицинской документации 

4  

2 Осуществление сестринского  ухода при мочекамен-

ной болезни, оказание сестринской помощи при при-

ступе почечной колики 

3  

3 Осуществление сестринского ухода при  почечной не-

достаточности, соблюдая правила использования ап-

паратуры и оборудования 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление перечня лекарственных средств, приме-

няемых при пиелонефрите, МКБ 

4  

2 Составление плана ухода за больным с почечной недо- 4  
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статочностью 

Тема 1.23.  

Сестринский 

уход при 

анемиях 

 Содержание 2  

1 Понятие анемии; классификация анемий, причины де-

фицитных анемий, нормальные показатели и показате-

ли анализа крови при железодефицитной,  В-12-

дефицитной, фолиеводефицитной анемиях; клиниче-

ские проявления анемий 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика анемий  2 

3 Сестринский уход при анемиях  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при железодефи-

цитной анемии 

3  

2 Осуществление сестринского  ухода за больными при 

В12 и фолиеводефицитной анемии 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление набора продуктов необходимых для пи-

тания больных анемиями 

4  

2 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при железодефицитной анемии 

4  

Тема 1.24.  

Сестринский 

уход 

при  лейкозе 

 Содержание 2  

1 Понятия острого и хронического лейкоза, нормальные 

показатели анализа крови, показатели анализа крови 

при остром и хроническом лейкозе; причины, клини-

ческие проявления 

 1 

2 Принципы лечения острого  и хронического лейкоза  2 

3 Сестринский уход при  лейкозе  3 

4 Оказание паллиативной помощи при остром  лейкозе в 

стационаре и на дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода и паллиативной 

помощи  при остром  лейкозе в стационаре и на дому 

3  

2 Осуществление сестринского  ухода при хроническом 

лейкозе 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление словаря медицинских терминов по теме 4  

2 Составление и решение проблемно-ситуационных за-

дач 

4  

3 Составление плана ухода при кровотечении 4  

Тема 1.25.  

Сестринский 

 Содержание 2  

1 Понятие геморрагического диатеза; нормальные пока-  1 
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уход при ге-

моррагиче-

ских диатезах 

затели анализа крови и показатели анализа крови при 

геморрагических диатезах; причины, клинические 

проявления 

2 Принципы лечения и профилактика геморрагических 

диатезов 

 2 

3 Сестринский уход при геморрагических диатезах  2 

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление конспекта по теме, используя справоч-

ную литературу, учебник 

  

2 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при геморрагических диатезах 

  

3 Составление и решение проблемно-ситуационных за-

дач 

  

Тема 1.26. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

щитовидной 

железы 

 Содержание 2  

1 Понятия диффузного токсического зоба, гипотиреоза, 

эндемического зоба; причины, клинические проявле-

ния 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика диффузного ток-

сического зоба, гипотиреоза, эндемического зоба 

 2 

3 Сестринский уход при диффузном токсическом зобе, 

гипотиреозе, эндемическом зобе  

 3 

 Практические занятия   

1 Осуществление  сестринского ухода при диффузном 

токсическом зобе 

4  

2 Осуществление  сестринского ухода при гипотиреозе, 

взаимодействуя с врачом-диетологом 

4  

3 Осуществление  сестринского ухода при эндемиче-

ском зобе 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление ситуационных задач 4  

2 Составление плана профилактических мероприятий в 

отношении эндемического зоба 

4  

Тема 1.27.  

Сестринский 

уход при са-

харном диа-

бете, ожире-

нии 

 Содержание 2  

1 Понятие сахарного диабета, ожирения; причины, кли-

нические проявления скрытого и явного сахарного 

диабета, возможные осложнения 

 1 

2 Оказание сестринской помощи при  диабетических 

комах 

 3 

3 Принципы лечения и профилактика сахарного диабета, 

ожирения 

 2 

4 Сестринский уход при сахарном диабете, ожирении  3 

 Практические занятия   
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1 Осуществление сестринского ухода при сахарном диа-

бете, взаимодействуя с врачом-диетологом 

4  

2 Оказание сестринской помощи при диабетической и 

гипогликемической комах 

4  

3 Осуществление сестринского ухода при ожирении 4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление перечня лекарственных средств, приме-

няемых при сахарном диабете 

4  

2 Составление текста беседы с пациентом о лечебном 

питании при сахарном диабете  

4  

Тема 1.28.  

Сестринский 

уход при 

ревматоид-

ном артрите, 

деформиру-

ющем остео-

артрозе  

 Содержание 2  

1 Понятие ревматоидного артрита, деформирующего 

остеоартроза; причины, клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика ревматоидного 

артрита, деформирующего остеоартроза 

 2 

3 Сестринский уход при ревматоидном артрите с веде-

нием утвержденной медицинской документации 

 3 

 Практические занятия   

1 Осуществление  сестринского ухода при ревматоид-

ном артрите в стационаре и на дому 

4  

2 Осуществление сестринского ухода при деформирую-

щем остеоартрозе 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление ситуационной задачи по теме 4  

2 Составление памятки: «Уход за больными ревматоид-

ным артритом» 

4  

Тема 1.29.  

Сестринский 

уход при 

острых ал-

лергозах 

 Содержание 2  

1 Понятие острых аллергозов; причины, факторы риска, 

клинические проявления 

 1 

2 Оказание сестринской помощи при острых аллергозах   3 

3 Принципы лечения и профилактика острых аллергозов  2 

4 Сестринский уход при острых аллергозах  3 

 Практические занятия   

1 Осуществление  сестринского ухода при острых ал-

лергозах 

4  

2 Оказание сестринской помощи при острых аллергозах 4  

3 Участие в осуществлении лечебно-профилактических 

мероприятий пациентам с острыми аллергозами 

2  

 Самостоятельная работа   

1 Составление гипоаллергенной диеты 4  

2 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при острых аллергозах 

4  
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3 Составление плана ухода при анафилактическом шоке  4  

Тема 1.30. 

Сестринский 

уход в хи-

рургии, он-

кологии. Це-

ли и задачи  

 Содержание 2  

1 История хирургии  1 

2 Основные виды хирургической патологии  1 

3 Принципы организации работы  в хирургическом от-

делении. Медицинская документация 

 2 

4 Хирургическая деятельность медицинской сестры в 

стационаре, поликлинике, операционном блоке и пере-

вязочной 

 2 

Тема 1.31. 

Сестринский 

уход: асепти-

ка 

 

 

 Содержание    

1 Понятие асептики  1 

2 Методы обработки рук хирурга, операционного поля  2 

3 Дезинфекция и стерилизация перевязочного, шовного 

материала, инструментов, резиновых изделий, 

операционного белья. Соблюдение правил 

использования стерилизационного оборудования 

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Освоение методов асептики при работе в 

операционном блоке и перевязочной 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление перечня современных асептических 

средств 

  

Тема 1.32. 

Сестринский 

уход: анти-

септика 

 Содержание    

1 Понятие антисептики  1 

2 Основные антисептические средства  и способы их 

применения 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие   

 Освоение методов антисептики при работе в 

операционном блоке и перевязочной 

3  

 Приготовление антисептических средств 2  

 Самостоятельная работа 4  

 Написание реферата: «Современные средства для «хо-

лодной» стерилизации эндоскопического оборудова-

ния» 

  

Тема 1.33. 

Сестринский 

уход при 

местной хи-

рургической 

инфекции; 

 Содержание  2  

1 Понятия местной и общей хирургической инфекции,  

хронической  хирургической инфекции, анаэробной  

инфекции: столбняка, газовой гангрены 

 1 

2 Причины, клинические проявления, возможные 

осложнения 

 2 
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общей, хро-

нической, 

анаэробной 

хирургиче-

ской инфек-

ции 

3 Принципы  лечения и профилактика местной 

хирургической инфекции; общей, хронической, 

анаэробной хирургической инфекции 

 2 

4 Сестринский уход при местной хирургической 

инфекции; общей, хронической, анаэробной 

хирургической инфекции 

 3 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при местной 

хирургической инфекции 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при сепсисе, 

остеомиелите,  столбняке, газовой гангрене 

3  

 Самостоятельная работа   

1 Составление памятки: «Особенности местной 

хирургической инфекции у больных сахарным 

диабетом» 

4  

2 Составление тестов: «Уход за кожей и слизистыми у 

больных сепсисом» 

4  

Тема 1.34. 

Сестринский 

уход при 

проведении 

анестезии 

 Содержание 2  

1 Понятия  общей и местной анестезии, возможные 

осложнения 

 1 

2 Подготовка больного к анестезии; сестринский уход 

при проведении анестезии 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление подготовки больного к местной и 

общей анестезии, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление конспекта: «Деятельность мед.сестры при 

подготовке пациента к общей анестезии» 

  

Тема 1.35. 

Сестринский 

уход при 

проведении 

десмургии 

 Содержание   

1 Понятия десмургии, повязок, перевязок; основные 

виды повязок 

 1 

2 Правила бинтования, наложения эластичных бинтов и 

чулок 

 3 

3 Гипс, гипсовые повязки, транспортные и лечебные 

шины  

 3 

 Практические занятия   

1 Осуществление наложения мягких повязок:  

косыночных, лейкопластырных, бинтовых на голову, 

грудную клетку, конечности 

4  

2 Осуществление наложения гипсовых повязок, 4  
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транспортных и лечебных шин, объясняя пациенту 

суть вмешательств 

 Самостоятельная работа   

1 Составление памятки: «Современные перевязочные 

средства» 

4  

2 Наложение повязок на конечности 4  

Тема 1.36. 

Сестринский 

уход при ра-

невом про-

цессе 

 Содержание 2  

1 Понятие ран; классификация ран, фазы течения 

раневого процесса, возможные осложнения ран 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика чистых и гнойных 

ран  

 2 

3 Сестринский уход при раневом процессе  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при раневом 

процессе, применяя медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление текста беседы по применению 

лекарственных средств  для лечения чистых и гнойных 

ран  

  

Тема 1.37.  

Сестринский 

уход при 

кровотечении 

 Содержание   

1 Понятие кровотечения; причины, виды, классификация 

кровотечений, возможные осложнения при 

кровопотере  

 1 

2 Общие и местные симптомы кровопотери  2 

3 Способы временной и окончательной остановки 

кровотечений 

 3 

4 Сестринская помощь при кровотечениях  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода и сестринской 

помощи при кровотечении, соблюдая правила 

использования оборудования и изделий медицинского 

назначения 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление  алгоритма беседы: «Предупреждение 

кровотечения при гемофилии» 

  

Тема 1.38. 

Сестринский 

уход при 

гемо- 

трансфузии 

 Содержание 2  

1 Понятия инфузий, гемотрансфузий  1 

2 Понятия групп крови и резус-фактора, проб на 

совместимость 

 1 

3 Препараты, компоненты крови, кровезаменители, 

правила хранения и сроки годности  

 2 
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4 Участие медицинской сестры в гемотрансфузиях и 

инфузиях, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление определения групп крови и резус-

отрицательного фактора цоликлонами 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Создание памятки: «Донорство»   

Тема 1.39. 

Сестринский 

уход при 

оперативной 

хирургии 

 Содержание 2  

1 Понятия первичной хирургической обработки раны, 

трахеотомии, трахеостомии 

    1 

2 Составление набора инструментов для первичной 

хирургической обработки раны, вскрытия абсцесса 

     3 

3 Составление набора инструментов для местной 

анестезии 

     3 

4 Участие медицинской сестры при проведении 

оперативных вмешательств, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

     3 

 Практическое занятие 4  

 Составление набора  инструментов для различных 

оперативных вмешательств 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Создание памятки по предупреждению отморожений   

Тема 1.40.  

Сестринский 

уход в 

периоператив

ном  периоде 

 Содержание   

1 Деятельность медицинской сестры в 

предоперационном  периоде 

 3 

2 Деятельность медицинской сестры в 

послеоперационном  периоде 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление деятельности медицинской сестры в 

периоперативном периоде, ведение утвержденной ме-

дицинской документации 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление памятки по питанию больных в 

послеоперационном периоде 

  

Тема 1.41. 

Сестринский 

уход при 

травмах 

конечностей 

 

 Содержание   

1 Понятие травматизма; классификация   1 

2 Понятие травм верхних и  нижних конечностей; 

основные клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика травм конечностей  2 

4 Сестринский уход при травмах конечностей  3 
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 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода  при травмах 

конечностей, соблюдая правила использования 

аппаратуры и оборудования в ходе лечебно-

диагностического процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление текста беседы по профилактике 

остеопороза 

  

Тема 1.42. 

Сестринский 

уход при 

травмах 

позвоночни-

ка и таза 

 Содержание   

1 Понятие травм позвоночника и таза; основные 

клинические проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика травм 

позвоночника и таза 

 2 

3 Сестринский уход и сестринская помощь при травмах 

позвоночника и таза 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского  ухода   при травмах 

позвоночника и таза, соблюдая правила использования 

оборудования в ходе лечебного процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление тестов по теме   

Тема 1.43. 

Сестринский 

уход при 

термических 

ожогах, 

электротрав-

ме, отморо-

жении 

 Содержание   

1 Понятия ожогов; электротравм; отморожений; 

основные клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика термических 

ожогов, электротравмы, отморожений 

 2 

3 Сестринский уход при термических ожогах, 

электротравме, отморожении. Ведение утвержденной 

медицинской документации 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода и  наблюдения  за 

больными с термическими  ожогами, электротравмами, 

отморожениями 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление беседы по применению лекарственных 

средств при термических ожогах, электротравме, 

отморожении 

4  

2 Составление алгоритма неотложной помощи пациенту 

с электротравмой 

4  

Тема 1.44.  Содержание 2  
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Сестринский 

уход при 

заболева-

ниях сосудов 

1 Понятия облитерирующего эндартериита, 

облитерирующего атеросклероза,     варикозной 

болезни, тромбофлебита, флебо-тромбоза, острого 

тромбоза артерий, сухой и влажной гангрены, свищей, 

язв; клинические проявления, возможные осложнения 

 1 

 

 

 

 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний 

сосудов 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях сосудов  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при  заболеваниях 

сосудов в стационаре и на дому 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление алгоритма беседы по теме 4  

2 Составление текста беседы по применению лекар-

ственных средств при  варикозной болезни, тромбо-

флебите. 

4  

Тема 1.45. 

Сестринский 

уход при 

повреждении 

и заболева-

ниях головы 

 Содержание   

1 Понятия переломов свода и основания черепа, 

черепно-мозговых травм, травм нижней и верхней 

челюсти; основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика повреждений и 

заболеваний головы 

 2 

3 Сестринский уход при повреждении и заболеваниях 

головы 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода  при  повреждени-

ях и заболеваниях головы, оказание паллиативной по-

мощи 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление и решение ситуационных задач по теме  4  

2 Составление алгоритмов неотложной помощи пациен-

там при различных видах ЧМТ 

4  

Тема 1.46. 

Сестринский 

уход при 

повреждении 

и заболевани-

ях органов 

шеи 

 Содержание 2  

1 Понятие повреждений и заболеваний органов шеи; 

клинические проявления, возможные осложнения     

 2 

2 Принципы лечения и профилактика повреждений и 

заболеваний органов шеи 

 2 

3 Сестринский уход при  повреждении и заболеваниях 

органов шеи 

 3 

 Практическое занятие 4  
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 Осуществление сестринского ухода при  повреждении  

и заболеваниях органов шеи с объяснением пациенту 

сути вмешательств 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление памятки: «Питание пациентов с ожогами 

и рубцовыми стенозами пищевода» 

  

Тема 1.47. 

Сестринский 

уход при 

травмах  и 

заболеваниях   

грудной 

клетки 

 Содержание 2  

1 Понятие травм и заболеваний грудной клетки; 

клинические проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика травм и 

заболеваний   грудной клетки 

 2 

3 Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   

грудной клетки 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при травмах и 

заболеваниях   грудной клетки 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление алгоритма беседы: «Профилактика 

лактационного мастита» 

  

Тема 1.48. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях и 

травмах 

брюшной 

полости 

 Содержание 2  

1 

 

 

 

Понятие заболеваний и травм брюшной полости; 

основные клинические проявления 

 

  1 

 

 

 

2 Принципы лечения и профилактика  заболеваний и 

травм брюшной полости 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях и травмах 

брюшной полости 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при  травмах   и 

заболеваниях брюшной полости 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление тестов по теме   

Тема 1.49. 

Сестринский 

уход при 

«остром жи-

воте» 

 Содержание 2  

1 

 

 

 

 Понятия острого живота, острого аппендицита, 

острого холецистита, острой кишечной 

непроходимости, острого панкреатита, перфоративной 

язвы желудка, перитонита; основные клинические 

проявления 

 1 

 

 

 

2  Принципы лечения  и профилактика  «острого 

живота» 

 2 



 

 29 

3 Сестринский уход и сестринская помощь при «остром 

животе» 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода в 

периоперативном периоде с синдромом «острый 

живот», оказание сестринской помощи 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление алгоритма сестринской помощи при 

«остром животе» 

  

Тема 1.50. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях и 

травмах мо-

чевыводящих 

путей и почек 

 Содержание 2  

1 Понятия острой задержки  мочи, травм почек и моче-

вого пузыря, мочекаменной болезни, почечной колики, 

аденомы предстательной железы; основные клиниче-

ские проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний и 

травм  мочевыводящих путей и почек 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях и травмах 

мочевыводящих путей и почек 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление ситуационных задач по теме   

Тема 1.51. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях и 

травмах 

прямой киш-

ки 

 Содержание   

1 Понятия травм прямой кишки, выпадения прямой 

кишки, трещин заднего прохода, острого и 

хронического парапроктита, геморроя; основные 

клинические проявления, возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний и 

травм прямой кишки 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях и травмах прямой 

кишки 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

и травмах прямой кишки, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление и решение ситуационных задач по теме 4  

2 Составление текста беседы по хранению и 

применению лекарственных средств 

2  

Тема 1.52. 

Сестринский 

уход при он-

кологиче-

 Содержание 2  

1 Понятия канцерогенов, предраковых заболеваний, 

злокачественных заболеваний;  основные клинические 

проявления 

 1 
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ских заболе-

ваниях. 

Сестринский 

уход при ме-

ланоме 

 

2 Этика и деонтология в онкологии  3 

3 Принципы лечения  и профилактика онкологических 

заболеваний 

 2 

4  Понятие меланомы. Клиника, принципы лечения, 

профилактика 

 2 

5 Сестринский уход при онкологических заболеваниях. 

Оказание паллиативной помощи 

 3 

 Семинарское занятие 2  

 Практическое занятие 2  

 Осуществление сестринского ухода за 

онкологическими больными в стационаре и на дому 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление текста беседы по применению 

лекарственных средств при онкологических 

заболеваниях  

 

 

  

Тема 1.53. 

Сестринский 

уход при ра-

ке нижней 

губы, раке 

желудка, 

поджелудоч-

ной железы, 

толстого 

кишечника 

 Содержание   

1 Понятия рака нижней губы, рака желудка, 

поджелудочной железы, толстого кишечника; 

основные клинические проявления, возможные 

осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика рака нижней губы, 

желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника 

 2 

3 Сестринский уход при раке нижней губы, желудка, 

поджелудочной железы, толстого кишечника. 

Оказание паллиативной помощи в стационаре и на 

дому 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при раке нижней 

губы, желудка, поджелудочной железы, толстого 

кишечника. Оказание паллиативной помощи  

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление ситуационных задач по теме   

Тема 1.54. 

Сестринский 

уход при 

раке гортани, 

щитовидной 

железы, 

легкого, 

молочной 

 Содержание 2  

1 Понятия предрака, рака гортани, щитовидной железы, 

центрального и периферического рака легкого, 

молочной железы; основные клинические проявления, 

возможные осложнения 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика рака гортани, 

щитовидной железы, легкого молочной железы 

 2 

3 Сестринский уход при предраке, раке гортани,  3 
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железы при 

предраке 

щитовидной железы, легкого, молочной железы. 

Оказание паллиативной помощи в стационаре и на 

дому 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при предраке,  

раке гортани, щитовидной железы, легкого, молочной 

железы в стационаре и на дому. Оказание 

паллиативной помощи 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление ситуационных задач по теме    

Тема 1.55. 

Сестрин-

ский уход в 

педиатрии. 

Цели и за-

дачи. Сест-

ринский 

уход за не-

доношен-

ным ребен-

ком 

 Содержание 2  

1 Понятие педиатрия. Цели и задачи  1 

2 Степени и характеристика недоношенного ребенка  1 

3 Сестринский уход за недоношенным ребенком, предо-

ставление информации в понятном для родителей виде, 

объяснение сути вмешательств 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода за недоношенным 

ребенком, соблюдая правила использования аппаратуры 

и медицинского оборудования 

  

Тема 1.56. 

Сестринский 

уход при 

наслед-

ственных за-

болеваниях, 

врожденных 

пороках раз-

вития и ро-

довых трав-

мах 

 Содержание 2  

1 Понятия  наследственных заболеваний, врожденных 

пороков развития и родовых травм; причины, клиниче-

ские проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  наследственных 

заболеваний, врожденных пороков развития и родовых 

травм у детей 

 2 

3 Сестринский уход при наследственных заболеваниях, 

врожденных пороках развития и родовых травмах. 

Осуществление сотрудничества с отделениями профи-

лактики. Оказание паллиативной помощи в стационаре 

и на дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при болезни Дауна, 

синдроме Клайнфелтера, синдроме Шерешевского-

Тернера 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при целиакии, фе-

нилкетонурии, муковисцидозе,  взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

4  

3 Осуществление сестринского ухода при родовых трав- 4  
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мах и врожденных пороках развития 

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление памятки для родителей «Диетотерапия при 

ферментопатиях» 

  

2 Составление плана беседы с родителями: «Профилакти-

ка врожденных уродств» 

  

Тема 1.57. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

новорожден-

ных 

 Содержание 2  

1 

 

Понятия  асфиксии новорожденного,  гемолитической 

болезни новорожденного, неинфекционных и 

инфекционных заболеваний кожи, сепсиса 

новорожденных; причины, основные клинические 

проявления 

 1 

 

2 Принципы лечения и профилактика асфиксии и 

гемолитической болезни новорожденного; заболеваний 

кожи, пупка, слизистых в периоде новорожденности; 

сепсиса новорожденного 

 2 

3 Сестринский уход при асфиксии и гемолитической 

болезни новорожденного; заболеваниях кожи, пупка, 

слизистых в периоде новорожденности; сепсисе 

новорожденного 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при асфиксии и ге-

молитической болезни новорожденного,  соблюдая пра-

вила использования аппаратуры и медицинского обору-

дования 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при неинфекцион-

ных и инфекционных заболеваниях кожи новорожден-

ных, сепсисе новорожденного, применяя медикамен-

тозные средства в соответствии с правилами их исполь-

зования 

4  

 Самостоятельная работа   

1 

 

Составление беседы: «Связь абортов и гемолитической 

болезни новорожденного» и\или 

составление таблицы: «Клинические проявление 

гемолитической болезни в зависимости от  степени 

тяжести» 

4  

2 Составление алгоритма сестринского ухода при заболе-

ваниях кожи, пупочной ранки, слизистых глаз, сепсиса 

в периоде новорожденности 

4  

Тема 1.58. 

Сестринский 

 Содержание 2  

1 Понятия гипотрофии, паратрофии, рахита, спазмофи-  1 
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уход при за-

болеваниях 

детей ранне-

го возраста 

лии, гипервитаминоза Д2, аллергического диатеза, экс-

судативно-катарального диатеза, нервно-

артритического диатеза, лимфатико-гипопластического 

диатеза; причины, клинические проявления. 

2 Принципы лечения при гипотрофии, паратрофии. Орга-

низация режима и фазовое питание 

 2 

3 Принципы лечения  и профилактика рахита, спазмофи-

лии, гипервитаминоза Д2, диатезов 

 2 

4 Сестринский уход при хронических расстройствах пи-

тания, рахите, спазмофилии, гипервитаминозе Д2, диа-

тезах 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при хронических 

расстройствах питания 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при рахите, спаз-

мофилии, гипервитаминозе витамина Д2,  диатезах 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление текста беседы для родителей: «Причины 

хронических расстройств питания и особенности ухода» 

4  

2 Составление таблицы: «Костные изменения при рахите 

со стороны костей черепа, грудной клетки, костей таза, 

конечностей» 

4  

3 Составление текста беседы с родителями: «Питание де-

тей с аномалиями конституции» 

4  

Тема 1.59. 

Сестринский 

уход при 

острых забо-

леваниях 

бронхо-

легочной си-

стемы у де-

тей 

 

 Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические особенности органов дыха-

ния, влияющие на течение заболеваний верхних дыха-

тельных путей 

 1 

2 Понятия острого ринита, фарингита, трахеита, стенози-

рующего ларингита, простого бронхита, обструктивно-

го бронхита, бронхиолита, пневмонии, плеврита; при-

чины, клинические проявления 

 1 

3 Принципы  лечения и профилактика острых заболева-

ний верхних дыхательных путей, простого и обструк-

тивного бронхита, бронхиолита, пневмонии, плевритов 

у детей 

 2 

4 Сестринский уход при острых заболеваниях верхних 

дыхательных путей, простом и обструктивном бронхи-

те, бронхиолите, пневмонии, плевритах у детей 

 3 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   
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1 Осуществление сестринского ухода при остром рините, 

фарингите, трахеите, стенозирующем ларингите 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при бронхитах и 

бронхиолите у детей 

3  

3 Осуществление сестринского ухода при  пневмонии, 

плевритах у детей 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Написание конспекта: «Сестринский уход за детьми при  

заболеваниях верхних дыхательных путей» 

4  

2 Составление текста беседы для родителей: «Влияние 

аллергенов на развитие заболеваний бронхолегочной 

системы» 

4  

3 Составление словаря медицинских терминов по бронхо-

легочной патологии 

4  

Тема 1.60. 

Сестринский 

уход при 

бронхиаль-

ной астме у 

детей 

 Содержание   

1 Понятие бронхиальной астмы; причины, клинические 

проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика бронхиальной аст-

мы у детей 

 2 

3 Особенности сестринского ухода при бронхиальной 

астме у детей раннего возраста в стационаре и на дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при бронхиальной 

астме, ведение утвержденной медицинской документа-

ции 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Решение проблемно-ситуационных задач по теме   

2 Составление беседы: «Психологические проблемы де-

тей с бронхиальной астмой, пути их решения» 

  

Тема 1.61. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы у 

детей 

 Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические особенности сердечно-

сосудистой системы у детей 

 1 

2 Понятия острой ревматической лихорадки (ОРЛ), 

врожденного порока сердца (ВПС); причины, факторы 

риска развития, основные клинические проявления 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика ОРЛ, ВПС у детей  2 

4 Сестринский уход при ОРЛ, ВПС у детей  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при ОРЛ 3  

2 Осуществление сестринского ухода при ВПС в стацио- 2  
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наре и на дому 

 Самостоятельная работа   

1 

 

Составление ситуационных задач по теме и\или 

составление схемы клинических проявлений основных 

ревматических болезней у детей 

4  

2 Написание памятки для родителей: «Уход за ребенком с 

врожденным пороком сердца в домашних условиях» 

4  

Тема 1.62. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

желудочно-

кишечного 

тракта 

(ЖКТ) и 

гельминто-

зах у детей 

 Содержание 2  

1 Понятия заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

гельминтозов; причины, виды, клинические проявления.  

 1 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний ЖКТ и 

гельминтозов у детей 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях ЖКТ и гельминто-

зах у детей 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при гельминтах, 

ДЖВП у детей 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при гастритах, яз-

венной болезни желудка и 12-перстной кишки у детей 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление алгоритма беседы: «Предупреждение 

гельминтозов» 

4  

2 Составление текста беседы по применению лекарствен-

ных средств при гельминтозах 

4  

Тема 1.63. 

Сестринский 

уход при  за-

болеваниях 

мочевыдели-

тельной си-

стемы у де-

тей 

 Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические особенности органов моче-

выделения 

 1 

2 Понятия острого цистита, пиелонефрита, гломерулоне-

фрита; факторы риска и механизм развития, основные 

клинические проявления 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика заболеваний моче-

выделительной системы у детей 

 2 

4 Сестринский уход при  заболеваниях мочевыделитель-

ной системы у детей 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при остром цистите 

и остром пиелонефрите у детей, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при гломерулоне-

фрите у детей 

4  
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 Самостоятельная работа   

1 

 

Составление памятки для родителей: «Фитотерапия при 

остром цистите, пиелонефрите у детей» и\или 

составление плана беседы: «Организация лечебного 

питания и питьевого режима при пиелонефрите у 

детей» 

4  

2 Составление алгоритма сбора мочи для различных ис-

следований у детей в разные возрастные периоды 

4  

Тема 1.64.  

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

крови у де-

тей 

 Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические особенности кроветворной 

системы у детей. Особенности гемограммы у детей в 

различные возрастные периоды 

 1 

2 Понятия геморрагических диатезов, анемии, лейкоза; 

причины, основные клинические проявления 

 1 

3   Принципы лечения и профилактика заболеваний крови 

у детей 

 2 

4 Сестринский уход при заболеваниях крови у детей  3 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при гемофилии, 

тромбоцитопении, геморрагических диатезах у детей 

2  

2 Осуществление сестринского ухода при анемиях и лей-

козах у детей в стационарах и на дому 

4  

 Самостоятельная работа   

1 

 

Составление ситуационных задач  по теме и\или 

составление плана беседы по организации досуга детям, 

страдающим гемофилией и тромбоцитопенией 

4  

2 Составление таблицы продуктов животного и расти-

тельного происхождения, максимально содержащих 

железо 

4  

Тема 1.65. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

эндокринной 

системы у 

детей 

 Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические особенности желез внутрен-

ней секреции 

 1 

2 Понятия сахарного диабета, гипотиреоза, гипертиреоза; 

причины, основные клинические проявления 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика заболеваний эндо-

кринной системы у детей  

 2 

4 Сестринский уход при заболеваниях эндокринной си-

стемы  у детей 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при сахарном диа- 3  
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бете у детей 

2 Осуществление сестринского ухода при гипотиреозе и 

гипертиреозе у детей 

4  

 Самостоятельная работа   

1 

 

Составление текста беседы по применению препаратов 

инсулина и\или 

составление и решение ситуационных задач по теме 

4  

2 Составление схемы опроса пациента с диффузно-

токсическим зобом 

4  

Тема 1.66. 

Сестринский 

уход при 

инфекцион-

ных заболе-

ваниях у де-

тей  

 Содержание 2  

1 Понятие инфекционных заболеваний у детей  1 

2 Классификация инфекционных заболеваний у детей  1 

3 Принципы лечения и профилактика инфекционных за-

болеваний у детей 

 2 

4 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях у 

детей в стационаре и на дому 

 3 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при ОРВИ у детей в 

стационаре и на дому 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при дифтерии, ко-

клюше, паротитной инфекции, взаимодействуя с участ-

никами лечебного процесса 

3  

3 Осуществление сестринского ухода при менингококко-

вой инфекции и полиомиелите, взаимодействуя с Цен-

тром гигиены и эпидемиологии 

4  

4 Осуществление сестринского ухода при скарлатине, ко-

ри, краснухе, ветряной оспе 

4  

5 Осуществление сестринского ухода при дизентерии, 

коли-инфекции и сальмонеллезе у детей, взаимодей-

ствуя с Центром гигиены и эпидемиологии 

4  

6 Осуществление сестринского ухода при вирусных гепа-

титах у детей 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление сравнительной таблицы по эпидемиоло-

гии, клинике гриппа, парагриппа, аденовирусной ин-

фекции 

4  

2 Составление плана противоэпидемических мероприя-

тий при дифтерии, коклюше, паротитной инфекции, ме-

нингококковой инфекции 

4  

3 

 

Составление ситуационных задач с различными форма-

ми полиомиелита и менингококковой инфекции 

4  
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4 Составление перечня проблем при скарлатине, кори, 

краснухе, ветряной оспе 

4  

5 Составление плана противоэпидемических мероприя-

тий в дошкольно-школьных учреждениях при ОКИ 

4  

6 Составление конспекта по теме: «Особенности течения 

вирусных гепатитов у детей» 

4  

Тема 1.67. 

Сестринский 

уход при ту-

беркулезе у 

детей 

 Содержание 2  

1 Понятия туберкулеза, первичного туберкулезного ком-

плекса, туберкулезного менингита у детей, врожденного 

туберкулеза 

 1 

2 Клинические проявления основных форм туберкулеза у 

детей 

 2 

3 Туберкулинодиагностика  2 

4 Принципы лечения и виды профилактики туберкулеза у 

детей 

 2 

5 Сестринский уход при туберкулезе у детей  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Выявление признаков туберкулеза у детей и подростков 3  

2 осуществление сестринского ухода при туберкулезе у 

детей 

4  

3 Проведение специфической профилактики туберкулеза 4  

 Самостоятельная работа:   

1 Составление беседы: «Санитарно-гигиеническое обуче-

ние пациентов и членов их семьи при туберкулезе» 

4  

2 Составление алгоритма проведения туберкулинодиа-

гностики 

4  

Тема 1.68. 

Сестрин-

ский уход в 

акушерстве 

и гинеколо-

гии. Систе-

ма органи-

зации аку-

шерско-

гинеколо-

гической 

помощи 

 Содержание 2  

1 Основные принципы организации акушерско-

гинекологической помощи в нашей стране 

 1 

2 Цели и задачи акушерско-гинекологической помощи  1 

3 Структура, организация работы подразделений акушер-

ско-гинекологической помощи  

 1 

4 Роль медицинской сестры в охране здоровья женщины  1 

 Семинарское занятие 2  

 Практическое занятие 2  

 Проведение знакомства со структурой и организацией 

работы подразделений акушерско-гинекологической 

помощи 

  

Тема 1.69. 

Методы 

исследования 

 Содержание 2  

1 Участие медицинской сестры в обследовании 

беременной, роженицы, родильницы, гинекологической 

 2 
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в акушерстве 

и 

гинекологии 

пациентки 

2 Выполнение медицинской сестрой правил подготовки 

пациентки к акушерско-гинекологическим иссле-

дованиям 

 3 

3 Использование аппаратуры и медицинского 

оборудования в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление подготовки пациентки к различным 

акушерско-гинекологическим исследованиям 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление глоссария по теме   

Тема 1.70. 

Сестринский 

уход за 

беременной 

при 

нормальном 

течении 

беременности   

 Содержание 2  

1 Понятие беременности; нормальное течение 

беременности 

 1 

2 Гигиенические требования к режиму и питанию 

беременной 

 2 

3 Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за 

беременной  

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление наблюдения и ухода за беременной при 

физиологическом течении беременности, ведение 

медицинской документации 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление конспекта по теме 4  

2 Составление памяток и рекомендаций для пациенток 

при нормальном течении беременности   

4  

Тема 1.71. 

Сестринский 

уход за 

роженицей 

при 

физиологичес

ком течении 

родов и 

послеродово-

го периода 

 Содержание   

1 Понятия физиологических родов, периодов родов, 

послеродового периода 

 1 

2 Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за 

роженицей при физиологическом течении родов, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

 3 

3 Профилактика повышенной кровопотери   2 

4 Наблюдение и уход за родильницей   

5 Профилактика внутрибольничной инфекции  2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление плана наблюдения и ухода за роженицей 

в  родах и родильницей в послеродовом периоде 
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 Самостоятельная работа 4  

 Составление плана сестринского ухода в родах, 

послеродовом периоде 

  

Тема 1.72. 

Сестринский 

уход при 

патологичес-

ком течении 

беременнос-

ти: гестозах,  

экстрагени-

тальной 

патологии  

 Содержание 2  

1 Понятие гестозов беременных, причины, клинические 

проявления 

 1 

2 Различные виды экстрагенитальной патологии и 

беременность 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика гестозов и 

экстрагенитальной патологии беременных. Применение 

медикаментозных средств в соответствии с правилами 

их использования 

 2 

3 Сестринский уход  при патологическом течении 

беременности: гестозах, экстрагенитальной патологии 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода за беременными при 

патологическом течении беременности, ведение 

медицинской документации 

  

 Самостоятельная работа   

1 Составление памяток для беременных по актуальным 

вопросам акушерства 

4  

2 Подготовка докладов по гестозам беременных 4  

Тема 1.73. 

Сестринский 

уход за 

беременной 

при 

акушерских 

кровотече-

ниях 

 Содержание   

1 Кровотечения в первой половине беременности, 

причины, клинические проявления 

 1 

2 Кровотечения во второй половине беременности, 

причины, клинические проявления 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика акушерских 

кровотечений 

 2 

4 Сестринский уход при патологическом течении 

беременности, акушерских кровотечениях 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при акушерских 

кровотечениях 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Написание рефератов по акушерским кровотечениям   

Тема 1.74. 

Сестринский 

уход при 

осложнениях 

в родах 

 Содержание   

1 Основные осложнения в родах, причины, клинические 

проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика осложнений в родах  2 

3 Сестринский уход при осложнениях в родах  3 
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 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при осложнениях в 

родах, взаимодействуя с участниками лечебно-

диагностического процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление плана сестринского ухода при осложнениях 

в родах 

  

Тема 1.75. 

Сестринский 

уход при 

патологичес-

ком течении 

послеродо-

вого периода 

 Содержание   

1 Осложнения послеродового периода: гнойно-

септические послеродовые заболевания, причины, 

основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика гнойно-септических 

послеродовых заболеваний 

 2 

3 Сестринский уход при патологическом течении 

послеродового периода: гнойно-септических после-

родовых заболеваний 

 3 

 Практическое занятие 4  

Осуществление сестринского ухода при патологическом 

течении послеродового периода 

  

Самостоятельная работа 4  

 Составление планов обучения пациенток и их 

родственников по самоуходу/уходу при послеродовых 

заболеваниях 

  

Тема 1.76. 

Сестринский 

уход при 

воспалитель-

ных 

заболеваниях 

женских  

половых 

органов, 

бесплодии, 

нарушении 

менструаль-

ного цикла 

 Содержание 2  

1 Воспалительные заболевания женских половых органов, 

причины, основные клинические проявления  

 1 

2 Понятия нарушений менструального цикла, бесплодия; 

причины, основные клинические проявления 

 1 

3 Принципы лечения и профилактика воспалительных 

заболеваний женских  половых органов, бесплодия, 

нарушения менструального цикла 

 2 

4 Сестринский уход при воспалительных заболеваниях 

женских  половых органов, бесплодии, нарушении 

менструального цикла 

 3 

 Семинарское занятие 1  

Практическое занятие 3  

Осуществление сестринского ухода при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов, нарушениях 

менструального цикла, бесплодии 

  

 Самостоятельная работа 4  

Составление текста беседы по применению 

лекарственных средств при воспалительных 
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заболеваниях женских  половых органов, бесплодии, 

нарушении менструального цикла 

Тема 1.77. 

Сестринский 

уход при 

доброкачест-

венных   и 

злокачествен

ных 

опухолях 

женских 

половых 

органов 

 Содержание   

1 Понятия доброкачественных и злокачественных 

опухолей женских половых органов,  причины, 

основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика доброкачественных 

и злокачественных опухолей женских половых органов 

 2 

3 Сестринский уход при доброкачественных   и 

злокачественных опухолях женских половых органов 

 3 

4 Оказание паллиативной помощи в стационаре и на дому  3 

 Практическое занятие 4  

Осуществление сестринского ухода при 

доброкачественных и злокачественных опухолях  

женских половых органов в стационаре и на дому 

  

Самостоятельная работа 4  

 Составление памяток и рекомендаций по уходу за 

пациентками со злокачественными опухолями женских 

половых органов  на дому 

  

Тема 1.78. 

Сестринский 

уход при 

неправиль-

ных 

положениях 

и развитиях 

женских 

половых 

органов 

 Содержание   

1 Понятия неправильного положения и неправильного 

развития женских половых органов 

 1 

2 Сестринский уход при неправильных положениях 

женских половых органов 

 3 

3 Сестринский уход при неправильных развитиях женских 

половых органов 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода  при неправильных 

положениях и развитиях женских половых органов 

  

Тема 1.79. 

Сестринский 

уход при 

консерватив-

ных методах 

лечения в 

гинекологии 

 Содержание 2  

1 Понятие консервативных методов лечения в 

гинекологии 

 1 

2 Сестринский уход при консервативных методах лечения  2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

Осуществление сестринского ухода  при различных 

гинекологических заболеваниях 

  

Самостоятельная работа 4  

Составление планов обучения пациенток 

консервативным методам лечения 

  

Тема 1.80. 

Сестринский 

 Содержание   

1 Понятие оперативных методов лечения в гинекологии  1 



 

 43 

уход при 

оперативных 

методах 

лечения в 

гинекологии 

2 Участие медицинской сестры в предоперационной 

подготовке и осуществление ухода в 

послеоперационный период 

 3 

 Практическое занятие 4  

Осуществление сестринского ухода при оперативных 

методах лечения в гинекологии 

  

Самостоятельная работа 4  

Составление алгоритма использования 

специализированной медицинской аппаратуры и 

оборудования 

  

Тема 1.81. 

Сестринский 

уход при 

бесплодии 

 Содержание   

1 Понятие бесплодия, причины   1 

2 Принципы лечения бесплодия  2 

3 Сестринский уход при бесплодии  3 

 Практическое занятие 2  

 Осуществление сестринского ухода при бесплодии   

 Самостоятельная работа 4  

 Составление плана беседы о профилактике бесплодия   

Тема 1.82. 

Сестрин-

ский уход в 

неврологии. 

Цели и за-

дачи 

 Содержание 2  

1 Анатомо-функциональные особенности ЦНС  1 

2 Симптоматология неврологических расстройств  1 

3 Методы обследования неврологических больных; 

применение утвержденной медицинской документации 

 3 

4 Основные принципы лечения неврологических больных  2 

5 Сестринский уход и реабилитация неврологических 

больных 

 3 

 Семинарское занятие 1  

Практическое занятие 3  

Осуществление сестринского ухода за пациентом с 

различными неврологическими нарушениями 

  

Самостоятельная работа 4  

1 Решение ситуационных задач   

2 Составление алгоритма ухода за пациентом с 

различными неврологическими нарушениями 

  

Тема 1.83. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

перифериче-

ской нерв-

ной системы 

 Содержание   

1 Понятия остеохондроза позвоночника,  неврита 

лицевого нерва, невралгии тройничного нерва, 

полиневритов; основные клинические проявления   

 2 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний 

периферической нервной системы 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях периферической 

нервной системы в стационаре и на дому 

 3 
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 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

периферической нервной системы, ведение 

медицинской документации 

  

 Самостоятельная работа 4  

1  Составление и решение ситуационных задач   

2 Написание конспекта: «Остеохондроз позвоночника: 

симптомы, методы лечения, уход» 

  

Тема 1.84. 

Сестринский 

уход при 

воспали-

тельных за-

болеваниях 

нервной си-

стемы 

 Содержание   

1 Понятия нейроинфекции, менингита, энцефалита, 

миелита, арахноидита, энцефаломиелита; причины, 

формы, эпидемиология, основные клинические 

проявления  

 2 

2 Принципы лечения и профилактика воспалительных 

заболеваний нервной системы, применение 

медикаментозных средств в соответствии с правилами 

их использования 

 2 

3 Сестринский уход при воспалительных заболеваниях 

нервной системы 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при воспалительных 

заболеваниях нервной системы, объясняя пациенту суть 

вмешательств 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Написание конспекта: «Клещевой энцефалит», 

«Менингит» 

  

2 Составление ситуационных задач   

Тема 1.85. 

Сестринский 

уход при со-

судистых за-

болеваниях 

нервной си-

стемы 

 Содержание 2  

1 Понятия ишемического и геморрагического инсульта, 

причины, основные клинические проявления  

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  сосудистых 

заболеваний нервной системы 

 2 

3 Сестринский уход при сосудистых заболеваниях 

нервной системы 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при сосудистых 

заболеваниях нервной системы, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление ситуационных задач по теме   

2 Написание конспекта: «Инсульты – причины, симптомы,   
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сестринский уход за больными» 

Тема 1.86. 

Сестринский 

уход при 

травмах 

нервной си-

стемы 

 Содержание   

1 Понятия травм нервной системы; причины, основные 

клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения травм нервной системы  2 

3 Осуществление лечебно-диагностических вмешательств, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

травматологического отделения 

 2 

4 Сестринский уход при травмах нервной системы  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при травмах 

нервной системы 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление ситуационных задач по теме   

2 Написание конспекта: «Сестринский уход при травмах 

нервной системы» 

  

Тема 1.87. 

Сестринский 

уход при 

опухолях 

нервной си-

стемы 

 

 Содержание   

1 

 

Понятие опухолей нервной системы, 

основные клинические проявления  

 1 

  

2 Принципы лечения и профилактика опухолей нервной 

системы 

 2 

3 Сестринский уход при опухолях нервной системы. 

Паллиативная помощь в стационаре и на дому 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при опухолях 

нервной системы, оказание паллиативной помощи в 

стационаре и на дому 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление ситуационных задач   

2 Составление текста беседы по применению 

лекарственных средств при опухолях нервной системы 

  

Тема 1.88. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

вегетативной 

нервной си-

стемы  

 Содержание   

1 Понятия вегето-сосудистой дистонии, мигрени, отека 

Квинке; причины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний 

вегетативной нервной системы 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях вегетативной 

нервной системы 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

вегетативной нервной системы. Оказание сестринской 

помощи при отеке Квинке, приступе мигрени, 
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вегетативных кризах  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление алгоритма сестринской помощи при отеке 

Квинке, приступе мигрени, вегетативных кризах 

  

Тема 1.89. 

Сестринский 

уход при ин-

токсикаци-

онных пора-

жениях, 

наслед-

ственных и 

дегенератив-

ных болез-

нях нервной 

системы 

 Содержание    

1 Понятия интоксикационных поражений нервной 

системы, нервно-мышечных заболеваний, 

паркинсонизма, детского церебрального паралича; 

причины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика интоксикационных 

поражений, наследственных и дегенеративных болезней 

 2 

3 Сестринский уход при интоксикационных поражениях, 

наследственных и дегенеративных болезнях 

 3 

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при нервно-

мышечных заболеваниях, взаимодействуя с 

социальными службами 

4  

2 Осуществление сестринского ухода при 

интоксикационных поражениях нервной системы 

2  

 Самостоятельная работа 4  

1 Написание конспекта: «Нервно-мышечные заболевания»   

2 Составление кроссворда по теме: «Интоксикационные 

поражения нервной системы» 

  

Тема 1.90. 

Сестринский 

уход в пси-

хиатрии. Це-

ли и задачи 

 Содержание 2 1 

1 Понятие психиатрии; классификация психических рас-

стройств, организация психиатрической помощи 

 1 

2 Диагностика и лечение психических расстройств  2 

3 Сестринский уход за психически больными   2 

4 Правовые аспекты психиатрии  1 

Тема 1.91. 

Основные 

симптомы и 

синдромы 

психических 

расстройств 

 Содержание  2  

1 Основные симптомы психических расстройств  2 

2 Основные синдромы психических расстройств   2 

 Семинарское занятие 2  

 Практическое занятие 2  

 Участие медицинской сестры в обследовании пациента с 

расстройствами психики 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление глоссария по теме   

Тема 1.92. 

Сестринский 

уход при 

шизофрении 

 Содержание   

1 Понятие шизофрении; причины,  типы течения, основ-

ные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения шизофрении   2 
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3 Сестринский уход при шизофрении в стационаре и на 

дому 

 2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода  при шизофрении   

 Самостоятельная работа 4  

 Написание конспекта по теме: «Реабилитация больных 

шизофренией» 

  

Тема 1.93. 

Сестринский 

уход при би-

полярном 

аффективном 

расстройстве 

(БАР) 

 Содержание    

1 Понятие биполярного аффективного расстройства; при-

чины, основные клинические проявления 

 1 

2  Принципы лечения и профилактика БАР  2 

3 Сестринский уход при БАР   2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

БАР 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление плана сестринского ухода за пациентом с 

депрессией 

 

  

Тема 1.94. 

Сестринский 

уход при 

эпилепсии 

 Содержание    

1 Понятие эпилепсии; причины, основные клинические 

проявления 

 1 

2 Принципы  лечения эпилепсии  2 

3 Сестринский уход при эпилепсии в стационаре и на 

дому 

 2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

эпилепсией с ведением утвержденной медицинской до-

кументации 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление памятки для пациента и его родственников 

о мерах предосторожности и предупреждению возмож-

ных травм во время эпилептического приступа 

  

Тема 1.95. 

Сестринский 

уход за паци-

ентами с 

симптомати-

ческими пси-

хическими 

расстрой-

ствами, орга-

 Содержание   

1 Понятие симптоматических, в том числе органических 

психических расстройств; причины, основные клиниче-

ские проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика симптоматических 

психических расстройств и нарушений психики при ор-

ганических  заболеваниях  мозга 

 2 

3 Сестринский уход и осуществление реабилитационных 

мероприятий в сотрудничестве с социальными служба-

 2 
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ническими  

заболевания-

ми мозга 

ми 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

симптоматическими психическими расстройствами, 

нарушениями психики при органических заболеваниях 

мозга, атрофиях мозга 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление и решение ситуационных задач по теме   

2 Составление плана сестринского ухода за пациентом с 

деменцией 

  

Тема 1.96. 

Сестринский 

уход за па-

циентами с 

невротиче-

скими рас-

стройствами 

 Содержание   

1 Понятия невротических расстройств, острых реакций на 

тяжелый стресс; причины, основные клинические про-

явления  

 1 

2 Принципы лечения  и профилактика невротических рас-

стройств  

 2 

3 Сестринский уход при невротических расстройствах  2 

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

невротическими расстройствами, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

4  

2 Осуществление сестринского ухода за пациентами с ре-

акциями на тяжелый стресс 

2  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление памятки по преодолению стресса   

Тема 1.97. 

Сестринский 

уход в 

наркологии 

 Содержание   

1 Понятие психоактивных веществ (ПАВ); классифика-

ция. Клинические проявления отравлений различными 

видами ПАВ 

 1 

2 Принципы лечения и профилактики в наркологии  2 

3 Сестринский уход за пациентами с зависимостью от 

ПАВ в сотрудничестве с центром реабилитации 

 2 

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

хроническим алкоголизмом, алкогольными психозами 

4  

2 Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

токсикоманиями и наркоманиями 

4  

 Самостоятельная работа 4  

 Написание реферата или подготовка электронных пре-

зентаций об одном из видов наркомании  (токсикома-

нии), принципах лечения, ухода 

  

Тема 1.98.   Содержание 2  
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Сестринский 

уход при ин-

фекционных 

заболевани-

ях. Цели и 

задачи 

1 Понятия инфекционной болезни, эпидемического про-

цесса, эпидемического очага 

 1 

2 Классификация инфекционных болезней  1 

3 Методы диагностики инфекционных болезней  2 

4 Принципы лечения и профилактики инфекционных бо-

лезней 

 2 

5 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях  2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Участие медицинской сестры в обследовании больного 

на всех этапах диагностики и соблюдении дезинфекци-

онного режима в инфекционной больнице 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление плана сестринского ухода  за инфекцион-

ными больными 

  

Тема 1.99. 

Сестринский 

уход при 

кишечных 

инфекциях  

 

 Содержание 2  

1 Понятие кишечных инфекций; причины, эпидемиология, 

клинические проявления брюшного тифа, паратифов 

«А» и «В», холеры, сальмонеллеза, дизентерии, пище-

вых токсикоинфекций (ПТИ), ботулизма 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика   кишечных инфек-

ций 

 2 

3 Сестринский уход при кишечных инфекциях в сотруд-

ничестве с Центром гигиены и эпидемиологии 

 3 

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода за больными с 

брюшным тифом, паратифами, дизентерией, сальманел-

лезом, холерой в диагностических боксах 

4  

2 Осуществление сестринского ухода за больными с ПТИ 

и ботулизмом 
4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление плана ухода за больными при кишечных 

инфекциях 

4  

2 Составление дифференциальной таблицы кишечных 

инфекций  

4  

3 Подготовка беседы по профилактике ботулизма, пище-

вых токсикоинфекций, сальмонеллеза 

  

Тема 1.100. 

Сестринский 

уход при ви-

русных гепа-

титах 

 Содержание 2  

1 Понятие вирусных гепатитов. Классификация вирусных 

гепатитов.  Причины, эпидемиология, клинические про-

явления 

 

1 

2 Принципы диагностики, лечения и профилактики  ви-  2 
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русных гепатитов  

3 Сестринский уход   при вирусных гепатитах  3 

4 Профилактические мероприятия по предупреждению 

внутрибольничного заражения гепатитами  медицинских 

работников 

 

3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при вирусных гепа-

титах, взаимодействуя с участниками лечебно-

диагностического процесса 

 

 

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление дифференциальной таблицы вирусных ге-

патитов  

 

2 Составление конспекта беседы по диете больных, пере-

несших вирусный гепатит  

 

Тема 1.101. 

Сестринский 

уход при 

инфекциях 

верхних ды-

хательных 

путей. Сест-

ринский 

уход при 

кровяных 

инфекциях 

 Содержание 2  

1 Понятия инфекций верхних дыхательных путей, кровя-

ных инфекций. Причины, эпидемиология, основные 

клинические проявления 

 

1 

2  Принципы лечения и профилактика инфекций верхних 

дыхательных путей и кровяных инфекций   
 

2 

3 Сестринский уход   при инфекциях верхних дыхатель-

ных путей и кровяных инфекциях 
 

3 

 Практические занятия 4  

1 Осуществление сестринского ухода при гриппе и других 

ОРВИ, инфекционном мононуклеозе в стационаре и на 

дому 

 

 

2 Осуществление сестринского ухода при сибирском кле-

щевом риккетсиозе, бореллиозе, клещевом энцефалите 
 

 

 Самостоятельная работа   

1 Составление дифференциальной таблицы симптомов 

ОРВИ, инфекционного мононуклеоза 

4  

2 Составление дифференциальной таблицы симптомов 

различных кровяных инфекций 

4  

Тема 1.102. 

Сестринский 

уход при ме-

нингококко-

вой инфек-

ции, дифте-

рии 

 Содержание 2  

1 Понятия менингококковой инфекции, дифтерия; причи-

ны, эпидемиология, основные клинические проявления 

 1 

2  Принципы лечения и профилактика   менингококковой 

инфекции, дифтерии 

 2 

3 Сестринский уход при менингококковой инфекции, 

дифтерии 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при менингококко-   
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вой инфекции, дифтерии, объясняя пациенту суть вме-

шательств 

 Самостоятельная работа 4  

1 Написание конспекта по теме   

2 Составление сравнительной таблицы синдромов при ме-

нингококковой инфекции, дифтерии 

  

Тема 1.103. 

Сестринский 

уход при зо-

онозных ин-

фекциях  

 Содержание 2  

1 Понятия бешенства, бруцеллеза, лептоспироза, псев-

дотуберкулеза, сибирской язвы, чумы, туляремии; при-

чины, эпидемиология, основные клинические проявле-

ния 

 1 

2 Принципы лечения  и профилактика зоонозных инфек-

ций 

 2 

3 Сестринский уход   при зоонозных инфекциях  2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при зоонозных ин-

фекциях с ведением утвержденной медицинской доку-

ментации 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 

 

Изображение в тетради деталей противочумного костю-

ма и составление алгоритма его надевания  

  

2 Составление сравнительной таблицы отличительных 

признаков чумы и туляремии 

  

Тема 1.104. 

Сестринский 

уход при 

ВИЧ-

инфекции 

 Содержание 2  

1 Понятие ВИЧ-инфекции; причины, эпидемиология, ос-

новные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика   при ВИЧ-

инфекции 

 2 

3 Экстренные мероприятия при аварийных ситуациях в 

работе медицинской сестры 

 3 

4 Сестринский уход при ВИЧ-инфекции в стационаре и на 

дому 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при ВИЧ-инфекции, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса и 

общественными организациями  

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление конспекта по алгоритмам экстренных дей-

ствий при аварийной ситуации в работе медицинской 

сестры 
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Тема 1.105. 

Сестринский 

уход при 

осложнениях 

инфекцион-

ных болез-

ней 

 Содержание 2  

1 Понятие осложнений при инфекционных заболеваниях; 

причины, основные клинические проявления  

 1 

2 Профилактика осложнений при инфекционных заболе-

ваниях 

 2 

3 Сестринский уход и оказание сестринской помощи  при 

осложнениях у инфекционных больных 

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Оказание сестринской помощи при осложнениях инфек-

ционных заболеваний, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление текста беседы по применению лекарствен-

ных средств при осложнениях инфекционных заболева-

ний 

  

Тема 1.106. 

Сестринский 

уход в дер-

матовенеро-

логии. Цели 

и задачи 

 Содержание 2  

1 Понятие дерматовенерологии, история развития  1 

2 Строение кожи, ее придатки   2 

3 Симптоматика, разновидности сыпи  2 

4 Сестринский уход  в дерматовенерологии  2 

 Практические занятия   

1 Обследование больных с кожными и венерическими за-

болеваниями 

4  

2 Осуществление сестринского ухода при кожных и вене-

рических заболеваниях 

2  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление кроссворда по теме   

Тема 1.107. 

Сестринский 

уход при ал-

лергических 

заболеваниях 

и гнойничко-

вых заболе-

ваниях кожи 

 Содержание 2  

1 Понятия аллергических и гнойничковых заболеваний 

кожи; классификация, основные клинические проявле-

ния, факторы риска 

 1 

2 Принципы лечения,  профилактика аллергических и  

гнойничковых заболеваний кожи  

 2 

3 Сестринский уход при аллергических и  гнойничковых 

заболеваниях кожи  в стационаре и на дому 

 2 

 Семинарское занятие 2  

 Практическое занятие 2  

 Осуществление сестринского ухода при аллергических и  

гнойничковых заболеваниях кожи 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление глоссария по теме   
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2 Составление текста беседы о гнойничковых заболевани-

ях кожи 

  

Тема 1.108. 

Сестринский 

уход при 

грибковых 

заболевани-

ях, дермато-

зоонозах  

 Содержание 2  

1 Понятия грибковых заболеваний, дерматозоонозов; 

классификация   

 1 

2 Источники, пути заражения, основные клинические про-

явления 

 2 

3 Принципы лечения, применение медикаментозных 

средств в соответствии с правилами их использования.  

Профилактика грибковых заболеваний, дерматозоонозов 

 2 

4 Сестринский уход при грибковых заболеваниях, дерма-

тозоонозах  

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при грибковых за-

болеваниях, дерматозоонозах 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление беседы: «Профилактика заражения чесот-

кой» 

 

  

Тема 1.109. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

невыяснен-

ной этиоло-

гии (ЗНЭ): 

пузырных 

дерматитах, 

коллагено-

зах; много-

формной 

эксудатив-

ной эритеме 

(МЭЭ), 

красном 

плоском ли-

шае (КПЛ), 

розовом ли-

шае, псориа-

зе 

 Содержание 2  

1 Понятия заболеваний невыясненной этиологии: пузыр-

чатки, дерматоза Дюринга; красной волчанки, склеро-

дермии; многоформной экссудативной эритемы (МЭЭ), 

красном плоском лишае (КПЛ), псориазе.  Причины, ос-

новные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика ЗНЭ, МЭЭ, КПЛ, 

розового лишая, псориаза    

 2 

3 Сестринский уход при ЗНЭ, МЭЭ,КПЛ, розовом лишае, 

псориазе 

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при пузырных дер-

матитах, коллагенозах, объясняя пациенту суть вмеша-

тельств 

3  

2 Осуществление сестринского ухода при МЭЭ, КПЛ, ро-

зовом лишае, псориазе в стационаре и на дому 

4  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление конспекта по теме: «Формы течения дерма-

тоза Дюринга» 

  

2 Составление схемы: «Формы псориаза»   

Тема 1.110.  Содержание   
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Сестринский 

уход при ви-

русных за-

болеваниях 

кожи, васку-

литах 

1 Понятия вирусных заболеваний кожи, васкулитов; при-

чины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика вирусных заболева-

ний кожи, васкулитов 

 2 

3 Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи, 

васкулитах 

 2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при вирусных забо-

леваниях кожи, васкулитах 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление конспекта: «Васкулиты»   

2 Составление текста беседы по применению лекарствен-

ных средств при вирусных заболеваниях кожи, васкули-

тах 

  

Тема 1.111. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

волос, саль-

ных, потовых 

желез, роза-

цеи 

 Содержание   

1 Понятия заболеваний волос, сальных и потовых желез, 

розацеи; причины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика   заболевания волос, 

потовых желез, розацеи 

 2 

3 Сестринский уход при заболевании волос, потовых же-

лез, розацеи 

 2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

волос, сальных, потовых желез, розацеи 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Подготовка доклада «Уход за волосами»   

2 Составление беседы по применению лекарственных 

средств при заболевании волос, потовых желез, розацеи 

  

Тема 1.112. 

Сестринский 

уход при 

предраковых 

заболевани-

ях кожи, но-

вообразова-

ниях кожи 

 Содержание   

1 Понятия предраковых заболеваний слизистой красной 

каймы губ, новообразований кожи; причины, основные 

клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика предраковых забо-

леваний кожи, новообразований кожи 

 2 

3 Принципы сестринского ухода при предраковых заболе-

ваниях кожи, новообразованиях кожи и оказание палли-

ативной помощи в стационаре и на дому 

 2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при предраковых 

заболеваниях кожи, новообразованиях кожи в стациона-

ре и на дому 

  

 Самостоятельная работа 4  
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 Составление конспекта:  «Причины и факторы риска при 

новообразованиях кожи» 

  

Тема 1.113. 

Сестринский 

уход сифи-

лисе  

 Содержание 2  

1 Понятия венерических заболеваний, сифилиса; источни-

ки, пути заражения 

 1 

2 Течение сифилиса, основные клинические проявления   

2 Принципы лечения и профилактика   венерических за-

болеваний 

 2 

3 Сестринский уход  при сифилесе  2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при сифилесе, взаи-

модействуя с участниками лечебно-диагностического 

процесса 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление текста  беседы по применению лекарствен-

ных средств при сифилесе 

  

Тема 1.114. 

Сестринский 

уход при го-

норее и дру-

гих инфек-

циях, пере-

дающихся 

половым пу-

тем (ИППП) 

 Содержание 2  

1 Понятия гонореи, хламидиоза, трихомониаза, микоплаз-

моза; причины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика при ИППП  2 

3 Сестринский уход при ИППП  2 

Практическое занятие 4  

Осуществление сестринского ухода при ИППП   

Самостоятельная работа 4  

Подготовка материалов для санбюллетеня «Профилак-

тика ИППП» 

  

Тема 1.115. 

Сестринский 

уход в оф-

тальмоло-

гии. Цели и 

задачи 

 Содержание 2  

1 Понятие офтальмологии, введение в офтальмологию  1 

2 Анатомия и физиология органа зрения   1 

3 Методы исследования в офтальмологии  2 

4 Принципы и методы лечения  2 

5 Сестринский уход в офтальмологии  2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление исследования зрительных функций, со-

блюдая правила использования специализированной ап-

паратуры и оборудования 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление алгоритма определения остроты зрения   

2 Составление алгоритма методики выворота верхнего ве-

ка 

  

3 Составление глоссария по теме   

Тема 1.116.   Содержание 2  
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Рефракция и 

аккомода-

ция. 

Сестринский 

уход при ка-

таракте  

1 Понятия рефракции, аккомодации, катаракты; причины, 

основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и   профилактика катаракты  2 

3 Осуществление лечебно-диагностических вмешательств 

путем совместной работы с персоналом офтальмологи-

ческого отделения 

 2 

4 Сестринский уход при катаракте в стационаре и на дому  2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при катаракте в ста-

ционаре и на дому 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Проведение беседы с пациентом о гигиене зрительной 

работы 

  

2 Составление памятки пациенту с артифакией в после-

операционном периоде 

  

3 Определение вида рефракции по предложенной ситуа-

ционной задаче и выписывание простейших очков 

  

Тема 1.117. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

придаточно-

го аппарата 

глаза 

 Содержание   

1 Понятия заболеваний век, слезных органов, конъюнкти-

вы; причины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  заболеваний прида-

точного аппарата глаза 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях придаточного ап-

парата глаза 

 2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

придаточного аппарата глаза 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление глоссария по теме   

2 Составление алгоритма промывания коньюктивальной 

полости при коньюктивите 

  

Тема 1.118. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

переднего 

отрезка глаза 

 Содержание   

1 Понятия заболеваний роговицы, склеры, иридоциклита, 

хориоретинита; причины, основные клинические прояв-

ления  

 1 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний перед-

него отрезка глаза. Применение медикаментозных 

средств в соответствии с правилами их использования 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях переднего отрезка 

глаза 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях   
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переднего отрезка глаза 

 Самостоятельная работа 4  

 Составление алгоритма манипуляций закапывания ка-

пель и закладывание мази 

  

Тема 1.119. 

Сестринский 

уход при 

глаукоме 

 Содержание 2  

1 Понятие глаукомы; причины, основные клинические 

проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика глаукомы    2 

3 Сестринский уход при глаукоме  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Осуществление сестринского ухода при глаукоме   

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление беседы с больным глаукомой о режиме 

труда и отдыха 

  

2 Составление алгоритма измерения внутриглазного дав-

ления тонометром Маклакова 

  

Тема 1.120. 

Сестринский 

уход при 

травмах орга-

на зрения 

 Содержание 2  

1 Понятие травм органа зрения; причины, основные кли-

нические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика  травм органа зре-

ния 

 2 

3 Сестринский уход при травмах органа зрения  3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при травмах органа 

зрения 

3  

2 Оказание сестринской помощи при травмах органа зре-

ния 

2  

 Самостоятельная работа   

1 Составление глоссария по теме    

2 Составление алгоритма наложения монокулярной и би-

нокулярной повязки 

4  

3 Составление списка  противопоказанных манипуляций 

при проникающих ранениях глаза 

4  

Тема 1.121. 

Сестринский 

уход в ото-

риноларин-

гологии 

(ЛОР). Цели 

и задачи 

 Содержание   

1 Понятие оториноларингологии; анатомия, физиология 

ЛОР-органов 

 1 

2 Методы исследования ЛОР-органов  2 

3 Принципы лечения   

5 Сестринский уход в оториноларингологии  3 

 Практическое занятие 4  
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  Осуществление сестринского ухода и применение мето-

дов исследования в оториноларингологии 

  

Тема 1.122. 

Сестринский 

уход при бо-

лезнях носа 

и пазух 

 Содержание 2  

1 Понятия острого и хронического ринита, синуситов; 

причины, основные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика болезней носа и па-

зух. Осуществление лечебно-диагностических вмеша-

тельств, взаимодействуя с медицинским персоналом 

ЛОР-отделения  

 2 

3 Сестринский уход при болезнях носа и пазух  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при болезнях носа и 

пазух 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление плана сестринского ухода при синусите   

2 Составление текста беседы по применению лекарствен-

ных средств при рините, синусите 

  

Тема 1.123. 

Сестринский 

уход при бо-

лезнях глот-

ки 

 Содержание 2  

1 Понятия лимфаденоидного глоточного кольца Пирогова, 

фарингита, ангины; причины, основные клинические 

проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика болезней глотки  2 

3 Сестринский уход при болезнях глотки в стационаре и 

на дому 

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при болезнях глотки   

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление словаря медицинских терминов   

2 Составление текста беседы по применению лекарствен-

ных средств при ангине 

  

Тема 1.124. 

Сестринский 

уход при бо-

лезнях горта-

ни 

 Содержание   

1 Понятия ларингитов острых и хронических, острых сте-

нозов гортани; причины, основные клинические прояв-

ления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика болезней гортани  2 

3 Сестринский уход при болезнях гортани   3 

4 Предоперационная подготовка и послеоперационный 

сестринский уход при заболеваниях гортани  

 3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при болезнях горта-

ни 

  

 Самостоятельная работа 4  
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1 Составление словаря медицинских терминов   

2 Составление и решение ситуационных задач   

Тема 1.125. 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях 

уха 

 Содержание   

1 Понятия острого и хронического отита; причины, ос-

новные клинические проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний уха. 

Сотрудничество с социальными службами и специали-

зированными учреждениями для слабослышащих людей 

 2 

3 Сестринский уход при заболеваниях уха  3 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

уха в стационаре и на дому. Оказание сестринской по-

мощи при остром отите 

  

 Самостоятельная работа 4  

1 Составление плана сестринской помощи при остром 

отите  

  

2 Составление схемы  слухового паспорта    

Тема 1.126. 

Сестринский 

уход при 

инородном 

теле, трав-

мах и ожогах 

ЛОР-

органов, но-

совом крово-

течении, 

стенозе гор-

тани 

 Содержание   

1 Понятия инородного тела носа, уха, глотки, гортани, 

трахеи; носовых кровотечений; травм и ожогов ЛОР-

органов; стеноза гортани. Причины, основные клиниче-

ские проявления 

 1 

2 Принципы лечения и профилактика. Применение меди-

каментозных средств в соответствии с правилами их ис-

пользования 

 2 

3  Сестринский уход при инородном теле, травмах и ожо-

гах ЛОР-органов, носовом кровотечении, стенозе горта-

ни 

 3 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода при инородном теле, 

травмах и ожогах ЛОР-органов, носовом кровотечении, 

стенозе гортани 

2  

2 Оказание сестринской помощи при инородном теле, 

травмах и ожогах ЛОР-органов, носовом кровотечении, 

стенозе гортани 

2  

 Самостоятельная работа 4  

 Составление плана сестринской помощи и перечня ле-

карственных средств при носовом кровотечении 

  

Тема 1.127. 

Сестринский 

уход во фти-

 Содержание 2  

1 Понятия фтизиатрии, туберкулеза, противотуберкулёз-

ной службы 

 1 
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зиатрии. Це-

ли и задачи 

  

2 Классификация туберкулеза, причины, эпидемиология, 

осложнения 

 1 

3 Диагностика туберкулеза  2 

4 Лечение и профилактика туберкулеза  2 

5 Сестринский уход при  туберкулезе  2 

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода во фтизиатрии 4  

2 Участие медицинской сестры в обследовании больного 

на всех этапах диагностики 

4  

3 Оказание сестринской помощи при легочном кровотече-

нии, спонтанном пневмотораксе 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление и решение ситуационных задач 4  

2 Создание памятки по выявлению групп и факторов рис-

ка по туберкулёзу 

4  

3 Создание схемы оценки результатов пробы Манту 4  

Тема 1.128. 

Сестринский 

уход,   лече-

ние и про-

филактика 

туберкулёза 

 Содержание 2  

1 Принципы и методы лечения туберкулёза  2 

2 Понятие профилактики туберкулеза; виды профилакти-

ки. Значение вакцинации и ревакцинации БЦЖ 

 2 

3 Участие медицинской сестры в осуществлении  проти-

воэпидемических мероприятий в очаге 

 2 

4 Особенности ухода и реабилитационных мероприятий 

при туберкулезе 

 2 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   

1 Осуществление сестринского ухода за больными тубер-

кулезом в стационаре и на дому 

4  

2 Осуществление профилактических мероприятий для 

борьбы с туберкулезом 

2  

3 Осуществление противоэпидемических мероприятий в 

очаге 

4  

4 Участие медицинской сестры в работе противотуберку-

лезного диспансера 

2  

 Самостоятельная работа   

1 Составление и решение ситуационных задач 4  

2 Написание памятки о соблюдении гигиенических правил 

для больного туберкулёзом 

4  

3 Составление схемы-алгоритма: «Вакцинация БЦЖ» 4  

4 Написание конспекта по теме: «Диспансеризация боль-

ных туберкулезом» 

4  

Раздел 2.    180  
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ПМ 02  

Участие в 

реабилита-

ционном 

процессе 

МДК 02.02. 

Основы 

реабилита-

ции 

  180  

Тема 2.1. 

Реабилита-

ция. 

Физиотера-

пия. 

Электроле-

чение: 

гальва-

низация,  

лекарствен-

ный 

электрофо-

рез 

 Содержание 2  

1 Понятия реабилитации, физиотерапии  1 

2 Основные виды и методы реабилитации  1 

3 Виды электролечения: гальванизация, лекарственный 

электрофорез 

 2 

4 Техника и методики проведения электролечебных про-

цедур 

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Составление программ индивидуальной медицинской 

реабилитации 

4  

2 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методом 

гальванизации, на аппарате «Поток-1» 

3  

 Самостоятельная работа 5  

 Составление алгоритма соблюдения техники безопасно-

сти при работе в физиокабинете 

  

Тема 2.2. 

Низкочастот-

ная и 

высокочастот

ная импуль-

сная электро-

терапия 

 Содержание 2  

1 Понятие импульсного тока; виды  1 

2 Основные методы низкочастотной импульсной электро-

терапии: электросон, диадинамотерапия (ДДТ), ампли-

пульстерапия 

 2 

3 Основные методы высокочастотной импульсной элек-

тротерапии: дарсонвализация, УВЧ-терапия 

 2 

 Семинарские занятия 1  

1 Освоение методов низкочастотной электротерапии   

2 Освоение методов высокочастотной электротерапии   

 Практические занятия   

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методами 

низкочастотной электротерапии (электросон, ДДТ, ам-

плипульстерапия) 

3  

2 Осуществление реабилитационных мероприятий в от- 4  
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ношении пациентов с различной патологией методами 

высокочастотной электротерапии (дарсонвализация, 

УВЧ-терапия) 

 Самостоятельная работа   

1 Составление глоссария по теме 5  

2 Заполнение программ индивидуальной медицинской ре-

абилитации с различной патологией методами электро-

терапии 

5  

Тема 2.3. 

Магнитотера

пия, ультра-

звуковая 

терапия  

 Содержание 2  

1 Физическая характеристика магнитного поля и ультра-

звуковой терапии 

 1 

2 Техника и методики проведения физиотерапевтических 

процедур 

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методами 

магнитотерапии на аппаратах «МАГ-30», «МАГНИТЕР»  

3  

2 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методами 

ультразвуковой терапии на аппарате «УЗД-107» 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление ситуационных задач 5  

2 Заполнение программ индивидуальной медицинской ре-

абилитации с различной патологией методом магнито-

терапии и ультразвуковой терапии 

 5  

Тема 2.4. 

Светолечение 

 Содержание 2  

1 Физическая характеристика оптического излучения  1 

2 Техника и методики проведения светолечения  2 

3 Понятие биодозы  2 

 Практическое занятие 4  

 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией оптическим 

излучением 

  

 Самостоятельная работа    

 Осуществление расчета биодозы 5  

 составить ситуационную задачу 5  

Тема 2.5. 

Тепло-

водолечение 

 

 

 Содержание 2  

1 Понятие природных теплоносителей  1 

2 Методики применения тепловых процедур, реакция па-

циента на их применение 

 2 

3 Основные виды водолечения  2 
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 Семинарские занятия 1  

1 Основные методы теплолечения   

2 Основные методы водолечения   

 Практические занятия   

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методами 

теплолечения 

3  

2 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методами 

водолечения 

4  

3 Осуществление реабилитационных мероприятий в от-

ношении пациентов с различной патологией методами 

ингаляционной терапии 

2  

 Самостоятельная работа    

 Заполнение программ индивидуальной медицинской 

реабилитации с различной патологией методами тепло-

водолечения 

4  

 Составление теста 

 

3  

Тема 2.6. 

Основы 

лечебной 

физкультуры 

(ЛФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 2  

1 Понятие ЛФК; механизм действия физических упражне-

ний на организм человека 

 2 

2 Средства, формы и методы ЛФК  2 

3 Правила составления комплексов лечебной гимнастики 

и программы индивидуальной реабилитации 

 3 

4 Нормативная и регламентирующая документация для 

кабинетов ЛФК и массажа  

 1 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Приобретение навыков составления комплексов лечеб-

ной гимнастики, программы индивидуальной реабили-

тации  

  

 Самостоятельная работа 5  

 Составление комплекса утренней гимнастики   

Тема 2.7. 

Особенности 

ЛФК при 

заболевания

х 

внутренних 

органов 

(кровообращ

 Содержание 2  

1 Особенности лечебной гимнастики при заболеваниях 

органов кровообращения, дыхания, пищеварения; при 

нарушениях обмена веществ 

 2 

2 Показания и противопоказания к ЛФК. Программы ин-

дивидуальной реабилитации при данной патологии 

 2 

3 Осуществление контроля за состоянием пациентов во 

время проведения занятий ЛФК 

 2 
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ения, 

дыхания, 

пищеварения 

обмена 

веществ) 

 

 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Составление и проведение комплексов лечебной гимна-

стики при заболеваниях внутренних органов, осуществ-

ляя контроль за состоянием пациента  

  

 Самостоятельная работа 5  

 Составление набора специальных упражнений   

Тема 2.8.  

Особенности 

ЛФК при 

заболевани-

ях 

внутренних 

органов 

(эндокрин-

ной, 

мочеполовой 

костно-

мышечной 

системы, 

органов 

кроветворен

ия, при 

заболевани-

ях кожи)  

 Содержание 2  

1 Составление комплексов лечебной гимнастики при за-

болеваниях эндокринной, мочеполовой, костно-

мышечной системы, органов кроветворения, при заболе-

ваниях кожи 

 2 

2 Показания и противопоказания к ЛФК. Программы ин-

дивидуальной реабилитации при данной патологии 

 2 

3 Осуществление контроля за состоянием пациентов во 

время занятий ЛФК 

 2 

 Семинарское занятие 1  

 Практическое занятие 3  

 Составление комплексов лечебной гимнастики по  раз-

личным методикам, с оформлением медицинской доку-

ментации 

  

 Самостоятельная работа   

 Составление схем лечебной гимнастики при различных 

заболеваниях 

 

 

5  

Тема 2.9. 

Особенности 

ЛФК в 

травматоло-

гии, 

ортопедии, 

хирургии, 

акушерстве и 

гинекологии, 

при 

заболевания

х и травмах 

нервной 

системы 

 

 

 Содержание 2  

1 Особенности лечебной гимнастики при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного аппарата, при хирургиче-

ской патологии 

 2 

2 ЛФК в дородовом и послеродовом периодах, при гине-

кологических заболеваниях 

 2 

3 ЛФК при заболеваниях и травмах нервной системы  2 

 Семинарское занятие 2  

 Практические занятия   

1 Составление и проведение комплексов лечебной гимна-

стики при травмах опорно-двигательного аппарата 

3  

2 Составление и проведение комплексов лечебной гимна-

стики при различных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

3  

3 Составление и проведение комплексов лечебной гимна-

стики женщинам в дородовом и послеродовом периодах 

4  
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4 Составление и проведение комплексов лечебной гимна-

стики при гинекологических заболеваниях 

4  

5 Составление и проведение комплексов лечебной гимна-

стики при заболеваниях и травмах нервной системы 

4  

 Самостоятельная работа   

1 Составление ситуационных задач с эталоном ответов 5  

2 Составление набора специальных упражнений для паци-

ента с определенным заболеванием 

5  

3 Составление памятки по ЛФК для женщин с разными 

сроками беременности 

5  

4 Составление ситуационных задач с эталоном ответов 5  

5 составление теста 4  

Тема 2.10. 

Основы 

медицинског

о массажа 

 Содержание 2  

1 Понятие медицинского массажа, механизм действия 

массажа на организм человека 

 1 

2 Основные и  вспомогательные приемы массажа, после-

довательность их применения, техника выполнения  

 3 

 Семинарское занятие 1  

 Практические занятия   

1 Приобретение навыков выполнения приемов массажа 3  

2 Зачетное занятие 2  

 Самостоятельная работа 3  

 Составление кроссворда по теме   

Производственная практика 

Виды работ 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и медицин-

ской сестры в поликлинике; 

 ведение утвержденной медицинской документации в поликлинике; 

 проведение подготовки пациентов для лабораторного и инструменталь-

ного исследования в поликлинике и на дому; 

 выполнение алгоритма сестринского ухода по назначению врача при 

неотложных состояниях в поликлинике и на дому; 

 выполнение назначений врача по лечению пациентов в поликлинике и 

на дому; 

 проведение манипуляций: раздача, введение лекарственных средств 

в/м, п/к, в/в в процедурных кабинетах поликлиники и на дому; 

 осуществление гигиенического ухода за пациентами в поликлинике и 

на дому; 

 осуществление паллиативной помощи в поликлинике и на дому; 

 проведение реабилитационных мероприятий при различных заболева-

ниях в поликлинике и на дому; 

 обучение пациентов и его родственников самоуходу и правилам приема 
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лекарств в поликлинике и на дому; 

 приготовление кабинетов к приему врачом пациентов в поликлинике; 

 оказание помощи врачу во время приема пациентов в поликлинике; 

 осуществление забора  крови из вены для лабораторного исследования 

в поликлинике и на дому;  

 взятие материала для бактериологического исследования в поликлини-

ке и на дому; 

 оказание помощи врачу при выполнении сложных процедур и 

манипуляций в поликлинике и на дому;  

 осуществление подготовки перевязочного  материала,  халатов, 

медицинского инструментария, дренажей, перчаток, биксов  к 

стерилизации в поликлинике;  

 осуществление контроля жизненно важных функций организма 

Курсовые работы (проекты) 

1. Особенности сестринского ухода в терапии 

2. Особенности сестринского ухода в хирургии 

3. Особенности сестринского ухода в педиатрии 

4. Особенности сестринского ухода в акушерстве и гинекологии 

5. Особенности сестринского ухода в неврологии 

6. Особенности сестринского ухода в психиатрии 

7. Особенности сестринского ухода при инфекционных болезнях 

8. Особенности сестринского ухода в дерматовенерологии 

9. Особенности сестринского ухода в офтальмологии 

10.  Особенности сестринского ухода в оториноларингологии 

11.  Особенности сестринского ухода во фтизиатрии 

12.  Применение современных сестринских технологий в работе медицин-

ской сестры хирургического отделения 

13.  Применение современных сестринских технологий в работе медицин-

ской сестры терапевтического отделения 

14.  Применение современных сестринских технологий в работе медицин-

ской сестры детского отделения 

15.  Применение современных сестринских технологий в работе медицин-

ской сестры ЛОР-отделения 

16.  Особенности работы медицинской сестры в отделении хирургии одно-

го дня 

17.  Особенности работы медицинской сестры в дневном стационаре поли-

клиники 

18.  Современные стационарзамещающие технологии. Роль медицинской 

сестры. 

19.  Применение периоперативного процесса в работе медицинской сестры 

20.  Применение современных средств асептики и антисептики в офталь-

мологии 

21.  Применение современных средств асептики и антисептики в хирургии 

10  
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22.  Применение современных средств асептики и антисептики в ЛОР-

отделении 

23.  Применение современных средств асептики и антисептики в акушер-

стве и гинекологии 

24.  Оказание паллиативной помощи в отделениях стационара 

25.  Оказание паллиативной помощи на дому 

26.  Осуществление реабилитационных мероприятий при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

27.  Осуществление реабилитационных мероприятий у детей 

28.  Осуществление реабилитационных мероприятий у больных пожилого 

возраста 

29.  Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

30.  Первичная профилактика онкологических заболеваний 

31.  Профилактика травматизма 

32.  Профилактика туберкулеза в Алтайском крае 

33.  Этические аспекты в работе медицинской сестры с больными ВИЧ-

инфекцией 

34.  Работа медицинской сестры по обучению пациентов в школе здоровья: 

«Сахарный диабет» 

35. Работа медицинской сестры по обучению пациентов в школе здоровья: 

«Гипертоническая болезнь» 

36.  Профилактика артериальной гипертензии 

37.  Формирование навыков здорового образа жизни у обслуживаемого 

контингента 

38.  Работа медицинской сестры по обучению пациентов в школе здоровья:  

«Ожирение» 

39.  Профилактика бесплодия у женщин фертильного возраста 

40.  Диспансеризация в работе медицинской сестры 

 

Всего 1710  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Сестринский уход в терапии», «Сестринский уход в хирургии», 

«Сестринский уход в педиатрии», «Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии», «Сестринский уход в неврологии», «Сестринский уход в 

психиатрии», «Сестринский уход при инфекционных болезнях», «Сестринский 

уход в дерматовенерологии», «Сестринский уход в офтальмологии», 

«Сестринский уход в оториноларингологии», «Сестринский уход во 

фтизиатрии», кабинет «Физиотерапии и реабилитологии». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

 медицинская и учебно-методическая документация; 

 таблицы и плакаты по темам; 

 фантомы, муляжи; 

 рентгенологические снимки; 

 методические пособия для студентов; 

 презентации, видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

 аппаратура, приборы, инструменты, необходимые для диагностики, 

лечения, ухода и реабилитации больных. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор и интерактивная доска; 

 классная доска (меловая/маркерная); 

 экран (при отсутствии интерактивной доски); 

Оборудование рабочих мест практики:  

 рабочее место медицинской сестры стационара и поликлиники (палатной, 

участковой и процедурной). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 

 рабочее место медицинской сестры лечебного отделения базы практики. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом 

процессе: учебник / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

544с. 
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Лычев В.Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи. Руководство по проведению практических занятий: учебное пособие / 

В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. – 432с. 

 

Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом процессе : 

учебник [Электронный ресурс] / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой си-

стемы : учебник  / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

656 с. – Текст: электронный. - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html  

Сединкина Р.Г., Сестринская помощь при патологии органов пищеварения: 

учебник / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р., Игнатюк Л.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 768 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4751-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447512.html  

Сестринская помощь при патологии органов пищеварения. Сборник заданий: 

учебное пособие / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

448 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4769-7 -URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447697.htm 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и 

обмена веществ: учебное пособие  / Сединкина Р.Г., Игнатюк Л.Ю. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4444-3 

- URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444443.html 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания / Р.Г. 

Сединкина, Е.Р. Демидова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. – Текст: элек-

тронный. - ISBN 978-5-9704-4220-3 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442203.html 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии системы крови с основами 

трансфузиологии: учебник для мед. училищ и колледжей / Р.Г. Сединкина, Е.Р. 

Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. – Текст: электронный. - ISBN 

978-5-9704-3607-3 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447512.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447697.htm
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444443.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442203.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html
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Сединкина Р.Г., Сестринская помощь при заболеваниях мочевыводящей систе-

мы: учебное пособие. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. : ил – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-4443-6 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444436.html  

Пряхин В.Ф. Сестринский уход при хирургических заболеваниях: учебник / 

Пряхин В.Ф., Грошилин В.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. – Текст: 

электронный. - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450420.html  

 

Глухов А.А. Основы ухода за хирургическими больными: учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 

Текст: электронный. – URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html  

 

Стецюк В.Г. Сестринская помощь в хирургии: учебник / Стецюк В.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 688 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4180-0 

- URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441800.html  

 

Епифанов В.А., Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного 

аппарата: учеб. пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 176 с. : ил. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4447-4 - 

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444474.html  

 

Корягина Н.Ю. Организация специализированного сестринского ухода: учеб. 

пособие / Н. Ю. Корягина [и др.] ; под ред. З. Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 464 с.: ил.– Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4494-8 - 

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444948.html  

 

Гордеев И.Г., Сестринское дело. Практическое руководство: учебное пособие / 

под ред. Гордеева И.Г., Отаровой С.М., Балкизова З.З. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 576 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4147-3 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441473.html 

Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным: учебное 

пособие / Н.Г.Соколова. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017. – 278с.: ил. 

Григорьев К.И., Особенности оказания сестринской помощи детям: учеб. 

пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 

с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-3680-6 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html  

Иванова Н. В. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) / 

Н. В. Иванова [и др.] - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 240 с. – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-4188-6 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444436.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450420.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441800.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444474.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444948.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441473.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html
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Медико-социальная деятельность / под ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Текст: электронный. - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html  

Григорьев К.И., Диагностика и лечение пациентов детского возраста: учебник / 

Григорьев К.И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. – Текст: электронный. 

- ISBN 978-5-9704-4937-0 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449370.html  

Петерсон С.Б. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. : ил. – Текст: элек-

тронный. - ISBN 978-5-9704-4704-8 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447048.html  

Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктив-

ной системы у женщин и мужчин: учебное пособие / М.В.Дзигуа. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 728с.: ил. 

Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболевани-

ями в различные периоды жизни / Дзигуа М.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5065-9 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450659.html 

Дзигуа М.В. Акушерство: руководство к практическим занятиям: учебное по-

собие  / Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 344 с. 

– Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4492-4 -URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444924.html 

Радзинский В.Е.  Акушерство: учебник / под ред. Радзинского В.Е. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 912 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5156-4 

- URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451564.html 

Радзинский В.Е.  Гинекология: учебник  / под ред. В. Е. Радзинского - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4845-8 -

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448458.html 

Богданов Р.Р. Сестринское дело в неврологии : учебник / под ред. С. В. Котова. 

- М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 256 с. : ил.– Текст: электронный. - ISBN 978-5-

9704-4445-0 - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444450.html  

Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: учебник / Ю. Г. 

Тюльпин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с.: ил. – Текст: электронный. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449370.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447048.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450659.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444924.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451564.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448458.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444450.html
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ISBN 978-5-9704-5460-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454602.html    

Тюльпин Ю.Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии: учеб. пособие 

/ Ю. Г. Тюльпин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 304 с.: ил. – Текст: элек-

тронный. - ISBN 978-5-9704-5469-5 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454695.html  

Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпи-

демиологии / Антонова Т.В., Антонов М.М., Барановская В.Б., Лиознов Д.А. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 416 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-

9704-4273-9 - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442739.html  

Ющук Н.Д. Инфекционные болезни: учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. 

И. Мельникова. - 5-е изд., испр. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. – 

Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5229-5 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452295.html  

Покровский В.И., Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покров-

ский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 1008 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-3822-0 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438220.html 

Кочергин Н.Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии / Кочергин 

Н.Г. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-

4442-9 - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444429.html 

Кожные и венерические болезни. Атлас: учеб. пособие / В.В. Владимиров - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Текст: электронный. - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435465.html 

Зудин Б.И., Кожные и венерические болезни: учеб. для мед. училищ и колле-

джей / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-

9704-3777-3 - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html  

Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточ-

ного аппарата / Е.Ю. Маркова, А.Ю. Овчинников, М.А. Эдже, Е.М. Хон, под 

ред. А.Ю. Овчинникова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. – Текст: элек-

тронный  . - ISBN 978-5-9704-4187-9 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441879.html  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454602.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454695.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442739.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452295.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438220.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444429.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435465.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441879.html
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Егоров Е.А., Глазные болезни: учебник / Е. А. Егоров, Л. М. Епифанова. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с.: ил. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-

9704-4441-2 - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444412.html 

Пальчун В.Т., Болезни уха, горла и носа: учебник / В. Т. Пальчун, А. В. Гуров. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с.: ил. – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-4758-1 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447581.htm 

Митрофанова Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник / Митрофанова 

Н.А., Пылаева Ю.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Текст: электронный. - ISBN 

978-5-9704-4664-5 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446645.html 

Епифанов В.А., Медико-социальная реабилитация пациентов с различной пато-

логией / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 592 

с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4154-1 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html  

Медико-социальная деятельность / под ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Текст: электронный. - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html  
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(Сеченовский университет), Издательский дом «Русский врач». – М.: Русский 

врач, 2015-2020гг. 

 

Сестринское дело: журнал / учредитель ООО «Современное сестринское дело». 

– М., 2015-2020гг. 

 

Российский медицинский журнал: двухмесячный  научно-практический журнал 

/ учредитель ОАО «Издательство Медицина». – М., 2015-2020гг 

 

Кодекс: Информационно-правовая система. -  Текст: электронный.– URL: 

https://kodeks.ru/    

 

Консультант Плюс: Информационно-правовая система. – Текст: электронный .– 

URL: http://www.consultant.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Практические занятия проводятся: 

 по разделу 1 ПМ 02 (МДК 02.01) в кабинете доклинической практики           

образовательного учреждения и ЛПО различного профиля г. Барнаула; 

 по разделу 2  ПМ 02 (МДК 02.02)  в кабинете доклинической практики 

образовательного учреждения и в учреждениях первичной медико-

https://e.glavmeds.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
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санитарной помощи;   

 производственная практика – в ЛПО различного профиля г. Барнаула. 

Производственная практика реализуется студентом самостоятельно (по 

месту работы или по направлению образовательного учреждения) с 

предоставлением отчетной документации и последующей аттестацией. 

Модуль осваивается на всем протяжении обучения с 4 семестра после 

изучения общеобразовательных дисциплин: «Анатомия и физиология 

человека», «Основы латинского языка с медицинской терминологией», 

«Основы микробиологии и иммунологии», «Фармакология»; 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих  

обучение междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее 

медицинское образование.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: медико-педагогический состав: специалисты, имеющие 

высшее медицинское образование. 

Руководители практики: заместители главных врачей ЛПО по лечебной 

части, главные и старшие медицинские сестры ЛПО различного профиля г. 

Барнаула. 
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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. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

 

 осуществление 

правильного приема 

пациентами лекарст-

венных препаратов и 

контроля их побочных 

эффектов;  

 выполнение свое-

временной и правильной 

подготовки к допол-

нительным исследованиям  

 экспертное наблю-

дение и оценка 

практических действий по 

уходу на практических 

занятиях и при выполнении 

работ на производственной 

практике; 

 тестирование; 

 экспертная оценка на  

экзамене 

ПК 2.2.  

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса 

 выполнение 

стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических 

вмешательств в 

соответствии  с 

врачебными назначениями; 

 введение лекарст-

венных средств различ-

ными способами по 

назначению врача с 

соблюдением инструкций 

 экспертное наблю-

дение и оценка 

практических действий по 

уходу на практических 

занятиях и при выполнении 

работ на производственной 

практике; 

 тестирование 

ПК 2.3.  

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

 взаимодействие с 

СЭС и социальными 

службами при работе с 

больными туберкулезом, 

инфекционными 

заболеваниями; 

 проведение реаби-

литационных мероприятий 

пациентам с различной 

патологией на базе специа-

лизированных ЛПО 

(поликлиники, диспансе-

 экспертное наблю-

дение и оценка 

практических действий по 

уходу на практических 

занятиях и при выполнении 

работ на производственной 

практике; 

 тестирование 
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ры, санатории) 

ПК 2.4.  

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

 выполнение инст-

рукций по применению 

лекарственных средств; 

 проведение 

обучения пациентов пра-

вильному приему медика-

ментозных средств и 

обучение контролю их 

побочных эффектов 

 экспертное наблю-

дение и оценка 

практических действий по 

уходу на практических 

занятиях и при выполнении 

работ на производственной 

практике; 

 экспертная оценка на  

экзамене 

ПК 2.5.  

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

 соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе с аппаратурой, 

оборудованием и изде-

лиями медицинского 

назначения; 

 соблюдение инст-

рукций по использованию 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения 

 экспертное наблю-

дение и оценка практи-

ческих действий по уходу на 

практических занятиях и при 

выполнении работ на 

производственной практике; 

 тестирование 

ПК 2.6.  

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

 выполнение правил 

и инструкций по 

оформлению и заполнению 

учетно-отчетной медицин-

ской документации; 

 выполнение инст-

рукций по хранению 

учетно-отчетной медицин-

ской документации 

 экспертное наблю-

дение и оценка ведения 

учетно-отчетной докумен-

тации  на практических 

занятиях и при выполнении 

работ на производственной 

практике; 

 тестирование; 

 экспертная оценка на  

экзамене 

ПК 2.7. Осущест-

влять реабилитаци- 

онные мероприятия 

 выполнение меди-

цинской реабилитации в 

условиях стационара; 

 выполнение меди-

цинской реабилитации в 

условиях поликлиники 

 

 экспертное наблю-

дение и оценка 

практических действий по 

уходу на производственной 

практике; 

 тестирование; 

 экспертная оценка на  

экзамене 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

 выполнение меро-

приятий по оказанию 

паллиативной помощи 

 экспертное наблю-

дение и оценка 

практических действий по 
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нуждающимся пациентам 

в условиях стационара; 

 выполнение меро-

приятий по оказанию 

паллиативной помощи в 

условииях на дому 

 

уходу за больными в 

терминальной стадии забо-

левания на 

производственной практике; 

 тестирование; 

 экспертная оценка на  

экзамене 

Аттестация по 

модулю 

Формой итоговой атте-

стации по модулю 

является экзамен (квали-

фикационный), который 

представляет собой форму 

независимой оценки ре-

зультатов обучения с 

участием работодателей. 

Проводится в два этапа:  

I-й этап – теоретический 

(тестирование);  

II-й этап – практический, 

проводится в отделениях 

лечебно-

профилактических 

учреждений. 

Итогом проверки является 

однозначное решение: 

«вид профессиональной 

деятельности освоен / не 

освоен». 

Аттестация по модулю: 

 выявление у паци-

ентов проблем со здо-

ровьем и их устранение; 

 выполнения меро-

приятий по реабилитации 

и уходу за больными с 

различными заболева-

ниями; 

 пользование пред-

метами ухода за 

больными; 

 осуществление под-

готовки пациентов к 

лабораторным и инст-

Экзамен 

(квалификационный) 
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рументальным иссле-

дованиям и забора у них 

биологического материала 

для исследования; 

 своевременное и 

правильное выполнение 

назначений врача; 

 проведение обуче-

ния пациентов правиль-

ному приему лекарствен-

ных препаратов, контролю 

их побочных эффектов, 

самоконтролю своего 

состояния; 

 выявление пока-

заний и противопоказаний 

к проведению реабилита-

ционных мероприятий 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 выполнение профес-

сиональных задач по ухо-

ду за больными; 

 получение положи-

тельных отзывов по 

итогам  производственной 

практики; 

 участие в студен-

ческих конференциях, 

конкурсах 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике; 

 тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

 проявление умения 

обоснования выбора и 

применения методов  и 

способов решения про-

фессииональных задач;  

 получение положи-

тельных отзывов по ито-

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях  и 

при выполнении работ по 

производственной 

практике; 

 тестирование 
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и качество гам производственной 

практики 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

 проявление способ-

ности принимать  правиль-

ные решения  в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях при выполнении 

работ по производственной 

практике; 

 участие в студенчес-

ких конференциях, кон-

курсах 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике; 

 тестирование 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 проявление способ-

ности найти и ис-

пользовать новые методы 

и способы решения 

профессиональных задач; 

 адекватное исполь-

зование  дополнительной 

информации  

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике; 

 тестирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-ком-

муникационные техно-

логии в профессиона-

льной деятельности 

 владение навыками 

работы на персональном 

компьютере по различным 

программам; 

 использование ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий  

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике; 

 тестирование 

ОК 6. Работать в колле-

ктиве и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руководст-

вом, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, препода-

вателями, сотрудниками 

ЛПО, больными; 

 получение положи-

тельных отзывов по 

итогам производственной 

практики 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по  производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за резу-

льтат выполнения 

заданий 

 проявление ответст-

венности за работу членов 

команды, сопереживание 

за результаты работы 

коллег; 

 осуществление 

организации работы в 

группе при выполнении 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 
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заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать и осуществлять 

повышение квалифика-

ции 

 участие в работе 

кружков, СНО; 

 получение 

положительного отзыва на 

выступление с докладом 

на конференции по итогам 

производственной 

практики 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике; 

 тестирование 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

 применение новых 

знаний при решении 

профессиональных задач; 

 участие в работе 

СНО 

 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике; 

 тестирование 

ОК 10. Бережно отно-

ситься к историческому 

наследию и культур-

ным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религи-

озные различия 

 проявление интереса 

и уважения к истории-

ческому наследию, куль-

турным традициям паци-

ентов  с различными 

социальными, культур-

ными и религиозными 

установками; 

 осуществление 

общения с пациентами 

различных культурных и 

религиозных традиций 

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравствен-

ные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

 проявление береж-

ного отношения к 

природе, обществу и чело-

веку; 

 участие в озелене-

нии, посадке деревьев 

 

 экспертное наблю-

дение и оценка в 

процессе внеаудиторной 

работы 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекциионной и 

 применение требо-

ваний охраны труда, 

производственной сани-

тарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

 участие в работе 

 экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 
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противопожарной 

безопасности 

СНО 

 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профес-

сиональных целей 

 осуществление сис-

тематических занятий 

физической культурой, 

отказ от вредных 

привычек; 

 участие в спортив-

ных секциях, спартаки-

адах 

 экспертное наблю-

дение и оценка в 

процессе внеаудиторной 

работы 

 

 


