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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности       

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело» (очная форма обучения). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 

ходе освоения профессионального модуля должны: 

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; 

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: 
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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 медицинс-

кого назначения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2172 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –772 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 1086 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 396 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения 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 
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профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ02 «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ». 

 

3.1. Учебный план ПМ 

 

Курс Се-

местр 

Название МДК Максима

льная 

нагрузка 

Обязательная нагрузка Самосто

ятельная 

работа 

Практика Форма 

контрол

я 
всего 

часов 

теорети

ческие 

занятия 

практи

ческие 

занятия 

 

учебная, 

нед./час 

произ-

водствен-

ная, 

нед./час 

1 2 МДК.02.01 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях», в том 

числе:  

 

72 48 12 36 24    

2 3 450 300 104 196 150 1нед/ 

36ч 

2 нед/ 

72ч 

4 537 358 124 140 179 2нед/ 

72ч 

6 нед/ 

216ч 

3 

 

5 432/ 

132* 

288/ 

88* 

92/ 

34* 

172/ 

34* 

144/ 

44* 

1нед/ 

36ч  

 

6 48/ 

288* 

32/ 

192* 

12/ 

78* 

20/ 

114* 

16/ 

96* 

1нед/ 

36ч* 

 

1 2 Сестринский уход в 

терапии 

72 48 12 36 24    

2 

 

3 Сестринский уход в 

терапии 

120 80 24 56 40    

Сестринский уход в 

хирургии, онкологии 

60 40 18 22 20    

Сестринский уход в 

педиатрии 

270 180 62 118 90 1нед/ 

36ч 

2нед/ 

72ч 

Э 
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4 Сестринский уход в 

терапии 

228 152 58 94 76 1нед/ 

36ч 

4нед/ 

144ч 

Э 

Сестринский уход в 

хирургии, онкологии 

186 124 38 86 62 1нед/ 

36ч 

2нед/ 

72ч 

ЭК 

Сестринский уход в 

акушерстве и гинеко-

логии 

123 82 28 54 41   Э 

3 5 Сестринский уход в 

психиатрии 

60 40 16 24 20   Дз 

Сестринский уход при 

инфекционных 

заболеваниях 

126/ 

48* 

84/ 

32* 

36/ 

12* 

48/ 

20* 

42/ 

16* 

   

Сестринский уход в 

невропатологии* 

60* 40* 16* 24* 20*   Дз 

Сестринский уход в 

дерматовенерологии 

90/ 

36* 

60/ 

24* 

24/ 

10* 

36/ 

14* 

30/ 

12* 

   

Сестринский уход в 

офтальмологии, ЛОР 

96 64 24 40 32    

Сестринский уход в 

фтизиатрии  

48  32  12  20  16     

ПП МДК 0201 «Сест-

ринский уход в 

поликлинике» 

      3нед/ 

108ч 

 

6 Сестринский уход при 

инфекционных 

заболеваниях* 

78* 52* 24* 28* 26*   Дз 

Сестринский уход в 60  40  16  24  20     
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невропатологии  

Сестринский уход в 

дерматовенерологии* 

54* 36* 14* 22* 18*   Дз 

Сестринский уход в 

фтизиатрии* 

48* 32* 12* 20* 16*    

Сестринский уход в 

офтальмологии, лор* 

96* 64* 24* 40* 32*   Дз 

 Учебная практика УП 

МДК 0201 

     3нед/ 

108ч 

  

Итого часов по МДК 02.01 1539/ 

420* 

1026/ 

280* 

344/ 

112* 

564/ 

148* 

513/ 

140* 

3нед/ 

108ч 

11нед/ 

396ч 

 

3 

 

5 МДК.02.02 «Основы 

реабилитации»  

180 120 28 92 60   Э 

Учебная практика УП 

МДК 0202 Основы 

реабилитации   

 

 

    1нед/36ч   

6 МДК.02.02 «Основы 

реабилитации»* 

180* 120* 28* 92* 60*   Э* 

Учебная практика УП 

МДК 0202 Основы 

реабилитации  

 

 

    1нед/36ч

* 

  

Итого часов по МДК 02.02 180/180* 120/120* 28/28* 92/92* 60/60* 1нед/36ч

1нед/36ч

* 

  

Итого часов по ПМ02 1719/ 

600* 

1146/ 

400* 

372/ 

140* 

656/ 

240* 

573/ 

200* 

144 11нед/396

ч 

 

*первый поток (группы 311,312,313) 
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3.2. Тематический план профессионального модуля 

Теория 

Семестр № п/п Тема Количество часов 

аудиторных самостоятель

ной работы 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в терапии) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Тема 1.1 Сестринский уход в терапии. Цели и задачи.  Диагно-

стика проблем пациента методом субъективного и объективного 

обследования. 

2  

2.  Тема  1.2 Сестринский уход при остром бронхите 2  

3.  Тема 1.3. Сестринский уход при простом хроническом бронхите 2  

4.  Тема 1.4.  Сестринский уход при хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) 

2  

5.  Тема 1.5. Сестринский уход при пневмонии 2  

6.   Тема 1.6. Сестринский уход при бронхиальной астме 2  

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Тема 1.7, 1.8. Сестринский уход при деструктивных заболевани-

ях легких, бронхоэктатической болезни 

2  

8.  Тема 1.9. Сестринский уход при плевритах 2  

9.  Тема 1.10. Сестринский уход при раке легкого 2  

10.  Тема 1.11. Электрокардиография. Техника регистрации ЭКГ 2  

11.  Тема 1.12. Сестринский уход при ревматизме 2  

12.  Тема 1.13. Сестринский уход при миокардите, эндокардите 2  

13.  Тема 1.14. Сестринский уход при пороках сердца 2  

14.  Тема 1.15. Сестринский уход при гипертонической болезни 2  

15.  Тема 1.16. Сестринский уход при атеросклерозе 2  
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16.  Тема 1.17. Сестринский уход при стенокардии 2  

17.  Тема 1.18. Сестринский уход при инфаркте миокарда 2  

18.  Тема 1.19. Сестринский уход при острой сосудистой и острой 

сердечной недостаточности 

2  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Тема 1.20. Сестринский уход при хронической сердечной 

недостаточ-ности (ХСН) 

2  

20.  Тема 1.21. Сестринский уход при гастрите 2  

21.  Тема 1.22. Сестринский уход при остром и  хроническом 

гастрите 

2  

22.  Тема 1.23. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки 

2  

23.  Тема 1.24. Сестринский уход при раке желудка 2  

24.  Тема 1.25. Сестринский уход при хроническом панкреатите 2  

25.  Тема 1.26. Сестринский уход при хроническом энтерите и коли-

те 

2  

26.  Тема 1.27. Сестринский уход при дискинезиях желчевыводящих 

путей и холециститах 

2  

27.  Тема 1.28. Сестринский уход при желчнокаменной болезни 2  

28.  Тема 1.29. Сестринский уход при хронических гепатитах 2  

29.  Тема 1.30. Сестринский уход при циррозах печени 2  

30.  Тема 1.31. Сестринский уход при диффузном гломерулонефрите 2  

31.  Тема 1.32. Сестринский уход при остром и хроническом диф-

фузном гломерулонефрите 

2  

32.  Тема 1.33. Сестринский уход при остром пиелонефрите 2  

33.  Тема 1.34. Сестринский уход при хроническом пиелонефрите 2  

34.  Тема 1.35. Сестринский уход при мочекаменной болезни 2  
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35.  Тема 1.36. Сестринский уход при острой и хронической почеч-

ной недостаточности 

2  

36.  Тема 1.37. Сестринский уход при железодефицитной анемии 2  

37.  Тема 1.38. Сестринский уход при В12 и фолиево-дефицитной 

анемии 

2  

38.  Тема 1.39. Сестринский уход при остром  лейкозе 2  

39.  Тема 1.40. Сестринский уход при хроническом лейкозе 2  

40.  Тема 1.41. Сестринский уход при геморрагических диатезах 2  

41.  Тема 1.42. Сестринский уход при диффузном токсическом зобе 2  

42.  Тема 1.43. Сестринский уход при гипотиреозе, эндемическом 

зобе 

2  

43.  Тема 1.44. Сестринский уход при сахарном диабете 2  

44.  Тема 1.45. Сестринский уход при ожирении 2  

45.  Тема 1.46. Сестринский уход при ревматоидном артрите 2  

46.  Тема 1.47. Сестринский уход при  деформирующем остеоартро-

зе 

2  

47.  Тема 1.48. Сестринский уход при острых аллергозах 2  

Всего 94  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в 

хирургии) 

   

3 

  

1.  Тема 1.49. Сестринский уход в хирургии, онкологии. Цели и  

задачи 

2  

2.  Тема 1.50. Сестринский уход: асептика и антисептика 2  

3.  Тема 1.51. Сестринский уход при местной хирургической 

инфекции 

2  

4.  Тема 1.52. Сестринский уход при общей, хронической, 

анаэробной хирургической инфекции 

2  
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5.  Тема 1.53. Сестринский уход при проведении анестезии 2  

6.  Тема 1.54. Сестринский уход при проведении десмургии 2  

7.  Тема 1.55. Сестринский уход при раневом процессе 2  

8.  Тема 1.56. Сестринский уход при кровотечении 2  

9.  Тема 1.57. Сестринский уход при гемотрансфузии 2  

4 10.  Тема 1.58. Сестринский уход при оперативной хирургии 2  

11.  Тема 1.59. Сестринский уход в периоперативном  периоде 2  

12.  Тема 1.60. Сестринский уход при травмах конечностей 2  

13.  Тема 1.61. Сестринский уход при травмах позвоночника и таза 2  

14.  Тема 1.62. Сестринский уход при термических ожогах, 

электротравме, отморожении 

2  

15.  Тема 1.63. Сестринский уход при заболеваниях сосудов 2  

16.  Тема 1.64. Сестринский уход при повреждении и заболеваниях 

головы 

2  

17.  Тема 1.65. Сестринский уход при повреждении и заболеваниях 

органов шеи 

2  

18.  Тема 1.66. Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   

грудной клетки 

2  

19.  Тема 1.67. Сестринский уход при заболеваниях и травмах 

брюшной полости 

2  

20.  Тема 1.68. Сестринский уход при «остром животе» 2  

21.  Тема 1.69. Сестринский уход при заболеваниях и травмах моче-

выводящих путей и почек 

2  

22.  Тема 1.70. Сестринский уход при заболеваниях и травмах  

прямой кишки 

2  

23.  Тема 1.71. Сестринский уход в онкологии: основные понятия, 

этико-деонтологический аспект 

2  
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24.  Тема 1.72. Сестринский уход при онкологических заболевани-

ях: лечение, профилактика, паллиативная помощь 

2  

25.  Тема 1.73. Сестринский уход при раке желудка, поджелудочной 

железы, толстого кишечника 

2  

26.  Тема 1.74. Сестринский уход при раке гортани, щитовидной 

железы, лёгкого 

2  

27.  Тема 1.75. Сестринский уход при раке почки, мочевого 

пузыря, простаты 

2  

28.  Тема 1.76. Сестринский уход при предраке и раке молочной 

железы, меланоме, раке нижней губы 

2  

Всего 56  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в педиатрии ) 

3 1. Тема 1.77. Сестринский уход в педиатрии. Цели и задачи. 

Сестринский уход за недоношенным ребенком 

2  

2. Тема 1.78. Сестринский уход при болезни Дауна, синдроме 

Клайнфелтера, синдроме Шерешевского-Тернера 

2  

3. Тема 1.79. Сестринский уход при целиакии, фенилкетонурии, 

муковисцидозе 

2  

4. Тема 1.80. Сестринский уход при врожденных пороках 

развития и родовых травмах 

2  

5. Тема 1.81. Сестринский уход при асфиксии и гемолитической 

болезни новорожденного 

2  

6. Тема 1.82. Сестринский уход при заболеваниях кожи, пупка, 

слизистых и сепсисе  в периоде новорожденности. 

2  

7. Тема 1.83. Сестринский уход при хронических расстройствах 

питания у детей 

2  

8. Тема 1.84. Сестринский уход при рахите, спазмофилии, 2  
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гипервитаминозе витамина Д 

9. Тема 1.85.  Сестринский уход при аномалиях конституции 2  

10. Тема 1.86. Сестринский уход при острых заболеваниях верхних 

дыхательных путей у детей 

2  

11. Тема 1.87. Сестринский уход при простом, обструктивном 

бронхитах, бронхиолите 

2  

12. Тема 1.88. Сестринский уход при  пневмониях, плевритах у 

детей 

2  

13. Тема 1.89. Сестринский уход при бронхиальной астме у детей 2  

14. Тема 1.90. Сестринский уход при острой ревматической 

лихорадке (ОРЛ) у детей 

2  

15. Тема 1.91. Сестринский уход при врожденных пороках сердца 

(ВПС) у детей 

2  

16. Тема 1.92. Сестринский уход при гельминтозах, дискинезиях 

желчевыводящих путей (ДЖВП) у детей 

2  

17. Тема 1.93. Сестринский уход при гастритах и язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки у детей 

2  

18. Тема 1.94. Сестринский уход при остром цистите и 

пиелонефрите у детей 

2  

19. Тема 1.95. Сестринский уход при гломерулонефрите у детей 2  

20. Тема 1.96.  Сестринский уход при геморрагических диатезах у 

детей 

2  

21. Тема 1.97. Сестринский уход при железо-дефицитной анеми и 

лейкозах у детей 

2  

22. Тема 1.98. Сестринский уход при сахарном диабете у детей 2  

23. Тема 1.99. Сестринский уход при гипотиреозе и гипертиреозе у 

детей 

2  
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24. Тема 1.100. Сестринский уход при гриппе, парагриппе, 

аденовирусной инфекции (ОРВИ) у детей 

2  

25. Тема 1.101. Сестринский уход  при дифтерии, коклюше, 

паротитной инфекции 

2  

26 Тема 1.102. Сестринский уход при менингококковой инфекции 

и полиомиелите 

2  

27. Тема 1.103. Сестринский уход при скарлатине, кори, краснухе, 

ветряной оспе 

2  

28. Тема 1.104. Сестринский уход при ос-трой кишечной инфекции 

(ОКИ) 

2  

29. Тема 1.105. Сестринский уход при вирусных гепатитах у детей 2  

30. Тема 1.106. Особенности течения туберкулеза  у детей 2  

31. Тема 1.107. Сестринский уход при туберкулезе у детей 2  

Всего 62  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в акушерстве и гинекологии ) 

4 1. Тема 1.108. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии. 

Цели и задачи   

2  

2. Тема 1.109. Охрана репродуктивного здоровья населения. 

Планирование семьи 

2  

3. Тема 1.110. Методы исследования в акушерстве и гинекологии 2  

4. Тема 1.111. Сестринский уход за беременной при нормальном 

течении беременности   

2  

5. Тема 1.112. Сестринский уход за роженицей при 

физиологическом течении родов 

2  

6. Тема 1.113. Сестринский уход за родильницей при 

физиологическом течении послеродового периода 

2  

7. Тема 1.114. Сестринский уход при патологическом течении 2  
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беременности: гестозах,  

экстрагенитальной патологии2 

8. Тема 1.115. Сестринский уход за беременной при 

патологическом течении беременности, акушерских кровотече-

ниях 

2  

9. Тема 1.116. Сестринский уход при осложнениях в родах 2  

10. Тема 1.117. Сестринский уход при патологическом течении 

послеродового периода 

2  

11. Тема 1.118. Сестринский уход при воспалительных 

заболеваниях женских  половых органов, бесплодии, 

нарушении менструального цикла 

2  

12. Тема 1.119. Сестринский уход при доброкачественных и 

злокачественных опухолях женских половых органов 

2  

13. Тема 1.120. Сестринский уход при консервативных методах 

лечения в гинекологи 

2  

14. Тема 1.121. Сестринский уход при оперативных методах 

лечения в гинекологи 

2  

Всего 28  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в неврологии ) 

5 1. Тема 1.122. Сестринский уход в неврологии. Цели и задачи 2  

2. Тема 1.123. Сестринский уход при заболеваниях 

периферической нервной системы 

2  

3. Тема 1.124. Сестринский уход при воспалительных 

заболеваниях нервной системы 

2  

4. Тема 1.125. Сестринский уход при сосудистых заболеваниях 

нервной системы 

2  

5. Тема 1.126. Сестринский уход при травмах нервной системы 2  
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6. Тема 1.127. Сестринский уход при опухолях нервной системы 

 

2  

7. Тема 1.128. Сестринский уход при заболеваниях вегетативной 

нервной системы 

2  

8. Тема 1.129. Сестринский уход при интоксикационных 

поражениях, наследственных и дегенеративных болезнях 

2  

Всего 16  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в психиатрии ) 

5 1. Тема 1.130. Сестринский уход в психиатрии. Цели и задачи 2  

2. Тема 1.31. Сестринский уход при диффузном гломерулонефри-

те 

2  

3. Тема 1.132. Сестринский уход при шизофрении 2  

4. Тема 1.133. Сестринский уход при биполярном аффективном 

расстройстве (БАР) 

2  

5. Тема 1.134. Сестринский уход при эпилепсии 2  

6. Тема 1.135. Сестринский уход за пациентами с 

симптоматическими психическими расстройствами, 

органическими  заболеваниями мозга 

2  

7. Тема 1.136. Сестринский уход за пациентами с невротическими 

расстройствами 

2  

8. Тема 1.137. Сестринский уход в наркологии 2  

Всего 16  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (при инфекционных заболеваниях  ) 

5 1. Тема 1.138. Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях. Цели и задачи 

2  

2. Тема 1.139. Общая характеристика инфекционных болезней 2  

3. Тема 1.140. Диагностика инфекционных болезней 2  
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4. Тема 1.141. Основы эпидемиологии 2  

5. Тема 1.142. Профилактика инфекционных болезней 2  

6. Тема 1.143. Лечение инфекционных болезней 2  

6 7. Тема 1.144. Сестринский уход при кишечных инфекциях  

 

2  

8. Тема 1.145. Сестринский уход при пищевых токсикоинфекциях 

(ПТИ) 

 

2  

9. Тема 1.146. Сестринский уход при гриппе и других ОРВИ, 

инфекционном мононуклеозе 

2  

10. Тема 1.147. Сестринский уход при менингококковой инфекции, 

дифтерии 

2  

11. Тема 1.148. Сестринский уход при геморрагических 

лихорадках, малярии, сыпном тифе, болезни Брилла 

(трансмиссивные инфекции) 

2  

12. Тема 1.149. Сестринский уход при болезни Лайма, клещевом 

сыпном тифе 

2  

13. Тема 1.150. Сестринский уход при сибирской язве, чуме, 

туляремии 

2  

14. Тема 1.151. Сестринский уход при бешенстве, бруцеллезе, 

лептоспирозе, псевдотуберкулезе 

2  

15. Тема 1.152. Сестринский уход при вирусных гепатитах 2  

16. Тема 1.153. Сестринский уход при ВИЧ-инфекции 2  

17   Сестринский уход при ВИЧ-инфекции (профилактика 

профессионального заражения) 

2  

18 Тема 1.154. Сестринский уход при осложнениях  

инфекционных заболеваний 

2  
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Всего 36  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в дерматовенерологии) 

5 1. Тема 1.155. Сестринский уход в дерматовенерологии. Цели и 

задачи 

2  

2. Тема 1.156. Сестринский уход при аллергических заболеваниях 

кожи 

2  

3. Тема 1.157. Сестринский уход при гнойничковых заболеваниях 

кожи 

2  

4. Тема 1.158. Сестринский уход при грибковых заболеваниях, 

дерматозоонозах 

2  

5. Тема 1.159. Сестринский уход при заболеваниях невыясненной 

этиологии (ЗНЭ): пузырных дерматитах, коллагенозах 

2  

6 6. Тема 1.60. Сестринский уход при травмах конечностей 2  

7. Тема 1.161. Сестринский уход при вирусных заболеваниях 

кожи, васкулитах 

2  

8. Тема 1.62. Сестринский уход при термических ожогах, 

электротравме, отморожении 

2  

9. Тема 1.163. Сестринский уход при предраковых заболеваниях 

кожи, новообразованиях кожи 

2  

10 Тема 1.164. Сестринский уход при венерических заболеваниях. 

Сифилис, первичный, вторичный периоды 

2  

11. Тема 1.165. Сестринский уход при сифилисе третичном и 

врождённом 

2  

12. Тема 1.166. Сестринский уход при гонорее и других 

инфекциях, передающихся половым путем (ИППП) 

2  

Всего 24  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в  офтальмологии, ЛОР) 



 

 22 

5 1. Тема 1.167. Сестринский уход в офтальмологии. Цели и задачи 2  

2. Тема 1.168. Сестринский уход при катаракте. Рефракция и 

аккомодация 

2  

3. Тема 1.169. Сестринский уход при заболеваниях придаточного 

аппарата глаза 

2  

4. Тема 1.170. Сестринский уход при заболеваниях переднего 

отрезка глаза 

2  

5. Тема 1.171. Сестринский уход при глаукоме 2  

6. Тема 1.172. Сестринский уход при травмах органа зрения 2  

7. Тема 1.173. Сестринский уход в оториноларингологии (ЛОР). 

Цели и задачи 

2  

8. Тема 1.174. Сестринский уход при болезнях носа и пазух 2  

9. Тема 1.175. Сестринский уход при болезнях глотки 2  

10. Тема 1.176. Сестринский уход при болезнях гортани 2  

11. Тема 1.177. Сестринский уход при заболеваниях уха 2  

12. Тема 1.178. Сестринский уход при инородном теле, травмах и 

ожогах ЛОР-органов, носовом кровотечении, стенозе гортани 

2  

Всего 24  

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (во фтизиатрии) 

5 1. Тема 1.179. Сестринский уход во фтизиатрии. Цели и задачи 2  

2. Тема 1.180. Противотуберкулёзная служба 2  

3. Тема 1.181. Клинические проявления туберкулёза 2  

4. Тема 1.182. Диагностика туберкулёза 2  

5. Тема 1.183. Сестринский уход  и лечение во фтизиатрии 2  

6. Тема 1.184. Профилактика туберкулёза 2  

Всего 12  

МДК 0202 Основы реабилитации (физиотерапия) 
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Практические занятия 

5 1. Виды, формы реабилитации. Физиотерапия. 2  

2. Электролечение. Гальванизация. Лекарственный электрофорез. 

Низкочастотная импульсная электротерапия 

2  

3. Высокочастотная импульсная электротерапия. 2  

4 Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. 2  

5 Светолечение. Лазеротерапия. 2  

6 Тепловодолечение. 2  

7 Искусственно измененная воздушная среда 2  

Всего 14  

МДК 0202 Основы реабилитации (ЛФК, массаж) 

2 1 Основы лечебной физкультуры 2  

2 Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов. 2  

3 Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах нервной 

системы. 

2  

4 Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

2  

5 Особенности ЛФК при в акушерстве и гинекологии 2  

6 Основы медицинского массажа. 2  

7 Массаж частей тела человека. 2  

Всего 14  

Семестр № п/п Тема занятия Количество часов 

практика самостоятель

ная работа 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в терапии) 
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2 1. Применение регламентирующих документов при анализе 

клинической ситуации. Технология проведения 

субъективного и объективного обследования  пациента 

4 3 

2. Осуществление сестринского ухода при остром бронхите, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 3 

3. Осуществление сестринского ухода при остром  простом 

хроническом бронхите 

4 3 

4. Осуществление сестринский ухода при ХОБЛ 4 3 

5. Осуществление сестринского ухода при пневмонии, 

ведение утвержденной медицинской документации 

2 3 

6. Осуществление сестринского ухода при бронхиальной 

астме 

2 3 

7. Осуществление сестринского ухода при остром абсцессе 

легкого, гангрене легкого. Осуществление сестринского  

ухода при хроническом абсцессе легкого 

4 2 

8. Осуществление сестринского ухода при 

бронхоэктатической болезни 

4  

9. Осуществление сестринского ухода при сухом и 

экссудативном плевритах, ведение утвержденной 

медицинской документации 

4 2 

10. Осуществление сестринского ухода и оказание 

паллиативной помощи при раке легкого в стационаре и на 

дому 

4 2 

3 11. Осуществление регистрации ЭКГ и распознавание 

технических нарушений регистрации ЭКГ 

4 2 

12. Осуществление сестринского ухода при ревматизме 4 3 

13. Осуществление сестринский ухода при миокардите, 4 2 
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эндокардите 

14. Осуществление сестринского ухода при пороках сердца 4 3 

15. Осуществление сестринского ухода при гипертонической 

болезни. Оказание сестринской помощи при 

гипертонических кризах 

4 3 

16. Осуществление сестринского ухода при атеросклерозе 4 3 

17. Осуществление сестринского ухода при стенокардии 4 3 

18.  Осуществление сестринского ухода при инфаркте миокар-

да. Оказание сестринской помощи при инфаркте миокарда  

4 3 

19. Осуществление сестринского  ухода при острой сосудистой 

и острой сердечной недостаточности 

4 3 

20. Осуществление сестринского ухода при хронической 

сердечной недостаточности, ведение утвержденной 

медицинской документации 

4 3 

21. Определение понятия: «Гастрит»; причины, факторы риска, 

клинические проявления, типы гастритов 

4 3 

22. Осуществление сестринского ухода при остром и 

хроническом гастрите 

4 3 

23. Осуществление сестринского ухода при остром и 

хроническом гастрите 

4 3 

24. Осуществление сестринского ухода при раке желудка, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 3 

4 25. Осуществление сестринского  ухода при хроническом 

панкреатите 

4 4 

26. Осуществление сестринского  ухода  при хроническом 

энтерите и колите 

4 3 

27. Осуществление сестринского ухода при дискинезиях 4 3 
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желчевыводящих путей и холециститах 

28. Осуществление сестринского уход при желчнокаменной 

болезни 

4 4 

29. Осуществление сестринского  ухода при хронических 

гепатитах 

4 3 

30. Осуществление сестринского ухода при  циррозах печени 4 3 

31. Сестринский уход при диффузном гломерулонефрите с 

ведением медицинской документации 

4 4 

32. Принципы лечения и профилактика острого диффузного 

гломерулонефрита 

4 3 

33. Осуществление сестринского ухода при остром 

пиелонефрите, ведение медицинской документации 

4 3 

34. Осуществление сестринского ухода при хроническом 

пиелонефрите 

4 3 

35. Осуществление сестринского  ухода при мочекаменной бо-

лезни 

4 3 

36. Осуществление сестринского ухода при  почечной 

недостаточности 

4 3 

37. Осуществление сестринского ухода при железодефицитной 

анемии 

4 3 

38. Определение понятий: «В12 дефицитная анемия», 

«Фолиеводефицитная анемия»; показатели анализа крови 

при В12 и фолиеводефицитной анемии; причины, 

клинические проявления 

4 3 

39. Осуществление сестринского ухода при остром  лейкозе, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 3 

40. Сестринский  уход при хроническом лейкозе 4 3 
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41. Принципы лечения и профилактика геморрагических 

диатезов. Сестринский уход при геморрагических диатезах 

4 3 

42. Осуществление  сестринского ухода при диффузном 

токсическом зобе 

4 3 

43. Принципы лечения и профилактика гипотиреоза, эндеми-

ческого зоба 

4 3 

44. Сестринский уход при сахарном диабете и сестринской 

помощи при диабетических комах 

4 3 

45. Принципы лечения и профилактика ожирения. Принципы 

лечения и профилактика ожирения 

4 3 

46. Осуществление  сестринского ухода при ревматоидном 

артрите 

4 3 

47. Сестринский уход при  деформирующем остеоартрозе 4 3 

48. Осуществление  сестринского ухода при острых аллергозах 2 4 

Всего 186 140 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в хирургии) 

3 1. Тема 1.50.Сестринский уход: асептика и антисептика 4 4 

2. Тема 1.51. Сестринский уход при местной хирургической 

инфекции 

4 4 

3. Тема 1.52. Сестринский уход при общей, хронической, 

анаэробной хирургической инфекции 

4 4 

4. Тема 1.53. Сестринский уход при проведении анестезии 4 4 

5. Тема 1.54. Сестринский уход при проведении десмургии 4  

6. Тема 1.55. Сестринский уход при раневом процессе 2 4 

4 7. Тема 1.56. Сестринский уход при кровотечении 4 3 

8. Тема 1.57. Сестринский уход при гемотрансфузии 4 3 

9. Тема 1.58. Сестринский уход при оперативной хирургии 4 3 
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10. Тема 1.59. Сестринский уход в периоперативном  периоде 4 3 

11. Тема 1.60. Сестринский уход при травмах конечностей 4 3 

12. Тема 1.61. Сестринский уход при травмах позвоночника и 

таза 

4 3 

13. Тема 1.62. Сестринский уход при термических ожогах, 

электротравме, отморожении 

4 3 

14. Тема 1.63. Сестринский уход при заболеваниях сосудов 4 3 

15. Тема 1.64. Сестринский уход при повреждении и заболева-

ниях головы 

4 3 

16. Тема 1.65. Сестринский уход при повреждении и 

заболеваниях органов шеи 

4  3 

17. Тема 1.66. Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   

грудной клетки 

4 3 

18. Тема 1.67. Сестринский уход при заболеваниях и травмах 

брюшной полости 

4 3 

19. Тема 1.68. Сестринский уход при «остром животе» 4 3 

20. Тема 1.69. Сестринский уход при заболеваниях и травмах 

мочевыводящих путей и почек 

4 3 

21. Тема 1.70. Сестринский уход при заболеваниях и травмах 

прямой кишки 

4 3 

22. Тема 1.71. Сестринский уход в онкологии: основные 

понятия, этико-деонтологический  

аспект 

4 3 

23. Тема 1.72. Сестринский уход при онкологических 

заболеваниях: лечение, профилактика, паллиативная 

помощь 

4 3 

24. Тема 1.73. Сестринский уход при раке желудка, 4 3 
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поджелудочной железы, толстого кишечника 

25. Тема 1.74. Сестринский уход при раке гортани, 

щитовидной железы, лёгкого 

4 2 

26. Тема 1.75. Сестринский уход при раке почки, мочевого 

пузыря, простаты 

4 2 

27. Тема 1.76. Сестринский уход при предраке и раке молочной 

железы.   

4 2 

28 Тема 1.77. Сестринский уход при  меланоме, раке нижней 

губы. 

2 2 

Всего  108 82 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в педиатрии) 

3 1. Осуществление сестринского ухода за недоношенным 

ребенком, соблюдая правила использования аппаратуры и 

оборудования 

4 2 

2. Осуществление сестринского ухода при болезни Дауна, 

синдроме Клайнфелтера, синдроме Шерешевского-Тернера, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

2  

3. Осуществление сестринского ухода при целиакии, 

фенилкетонурии, муковисцидозе, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

2 3 

4. Осуществление сестринского ухода при родовых травмах и 

врожденных пороках развития в стационаре и на дому 

4 3 

5. Осуществление сестринского ухода при асфиксии и 

гемолитической болезни новорожденного, ведение 

утвержденной медицинской документации 

4 3 

6. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

кожи, пупка, слизистых, сепсисе в периоде 

4 3 
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новорожденности 

7. Осуществление сестринского ухода при хронических 

расстройствах питания 

4 3 

8. Осуществление сестринского ухода при рахите, 

спазмофилии, гипервитаминозе витамина Д 

4 3 

9. Осуществление сестринского ухода при аллергическом, 

экссудативно-катаральном, нервно-артритическом, 

лимфатико-гипопластическом диатезах 

4 3 

10. Осуществление сестринского ухода при остром рините, 

фарингите, трахеите, стенозирующем ларингите, ведение 

утвержденной медицинской документации 

4 3 

11. Осуществление сестринского ухода при бронхитах у детей 

в стационаре и на дому 

4 4 

12. Осуществление сестринского ухода при  пневмонии, 

плевритах у детей, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

4 3 

13. Осуществление сестринского ухода при бронхиальной 

астме 

4 3 

14. Осуществление сестринского ухода при ОРЛ 4 3 

15. Осуществление сестринского ухода при врожденных 

пороках сердца у  детей, соблюдая правила использования 

аппаратуры и оборудования 

4 3 

16. Осуществление сестринского ухода при гельминтах, ДЖВП 

у детей, сотрудничая с детскими дошкольными 

учреждениями и школами 

4 3 

17. Осуществление сестринского ухода при гастритах, 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки у детей 

4 3 
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18. Осуществление сестринского ухода при остром цистите и 

остром пиелонефрите у детей 

4 3 

19. Осуществление сестринского ухода при гломерулонефрите 

у детей, ведение утвержденной медицинской документации 

4 3 

20. Осуществление сестринского ухода при гемофилии, 

тромбоцитопении, геморрагических диатезах у детей, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 3 

21. Осуществление сестринского ухода при анемиях и лейкозах 

у детей 

4 3 

22. Осуществление сестринского ухода при сахарном диабете у 

детей 

4 3 

23. Осуществление сестринского ухода при гипотиреозе и 

гипертиреозе у детей 

4 3 

24. Осуществление сестринского ухода при ОРВИ у детей в 

стационаре и на дому 

2 3 

25. Осуществление сестринского ухода при дифтерии, 

коклюше, паротитной инфекции 

4 3 

26. Осуществление сестринского ухода при менингококковой 

инфекции и полиомиелите 

4 3 

27. Осуществление сестринского ухода при скарлатине, кори, 

краснухе, ветряной оспе 

4 3 

 

28. Осуществление сестринского ухода при дизентерии, коли-

инфекции, сальмонеллезе у детей 

4 3 

29. Осуществление сестринского ухода при вирусных 

гепатитах у детей 

4 3 

30. Выявление признаков туберкулеза у детей и подростков.  4 3 

 31 Осуществление сестринского ухода при туберкулезе у 4 3 
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детей, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

Всего  118 90 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в акушерстве и гинекологии) 

4 1. Осуществление участия в консультировании выбора метода 

контрацепции, определение фертильных дней по 

менструальному календарю 

4 2 

2. Осуществление подготовки пациентки к различным 

акушерско-гинекологическим исследованиям 

4 3 

3. Осуществление наблюдения и ухода за беременной при 

физиологическом течении беременности, ведение 

утвержденной медицинской документации 

4 4 

4. Осуществление плана наблюдения и ухода за роженицей в  

родах, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 4 

5. Осуществление сестринского ухода за родильницей при 

физиологическом течении родов 

4 4 

6. Осуществление сестринского ухода за беременными при 

патологическом течении беременности 

4 4 

7. Осуществление сестринского ухода и сестринской помощи 

при акушерских кровотечениях 

4 4 

8. Осуществление сестринского ухода при осложнениях в 

родах, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 4 

9. Осуществление сестринского ухода при патологическом 

течении послеродового периода 

4 4 

10. Осуществление сестринского ухода при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов, нарушениях 

менструального цикла, бесплодии 

4 4 

11. Осуществление сестринского ухода при 4 2 
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доброкачественных и злокачественных опухолях  женских 

половых органов в стационаре   

12. Осуществление сестринского ухода при 

доброкачественных и злокачественных опухолях  женских 

половых органов на дому 

2  

13. Осуществление сестринского ухода  при различных 

гинекологических заболеваниях 

4 2 

14 Осуществление сестринского ухода при оперативных 

методах лечения в гинекологии 

4 2 

Всего  54 41 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в неврологии ) 

5 1. Осуществление сестринского ухода за пациентом с 

различными неврологическими нарушениями 

4 4 

2. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

периферической нервной системы, ведение утвержденной 

медицинской документации 

4 2 

3. Осуществление сестринского ухода при воспалительных 

заболеваниях нервной системы, ведение утвержденной 

медицинской документации 

4 2 

4. Осуществление сестринского ухода при сосудистых 

заболеваниях нервной системы, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

4 4 

5. Осуществление сестринского ухода при травмах нервной 

системы 

2 2 

6. Осуществление сестринского ухода при опухолях нервной 

системы, оказание паллиативной помощи в стационаре и на 

дому 

2 2 
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7. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

вегетативной нервной системы. Оказание сестринской 

помощи при отеке Квинке, приступе мигрени, 

вегетативных кризах 

2 2 

8. Осуществление сестринского ухода при интоксикационных 

и нервно-мышечных заболеваниях, взаимодействуя с 

социальными службами 

2 2 

Всего  24 20 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в психиатрии ) 

5 1. Участие медицинской сестры в обследовании пациента с 

расстройствами психики 

4 2 

2. Осуществление сестринского ухода  при шизофрении 4 2 

3. Осуществление сестринского ухода за пациентами с БАР 2 2 

4. Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

эпилепсией с ведением утвержденной медицинской 

документации 

2 4 

5. Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

симптоматическими психическими расстройствами, 

нарушениями психики при органических заболеваниях 

мозга, атрофиях мозга в стационаре и на дому 

4 2 

6. Осуществление сестринского ухода за пациентами с невро-

тическими расстройствами, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

4 4 

7. Осуществление сестринского ухода за пациентами с зави-

симостью от ПАВ 

4 4 

Всего  24 20 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (при инфекционных заболеваниях) 
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5 1. Тема 1.140. Диагностика инфекционных болезней 4 3 

2. Тема 1.142. Профилактика инфекционных болезней 4 3 

3. Тема 1.143. Лечение инфекционных болезней 4 2 

4. Тема 1.144. Сестринский уход при кишечных инфекциях  

 

2 2 

5. Тема 1.145. Сестринский уход при пищевых 

токсикоинфекциях (ПТИ) 

 

2 2 

6. Тема 1.147. Сестринский уход при менингококковой 

инфекции, дифтерии 

4 4 

6 7. Осуществление сестринский уход при трансмиссивных 

инфекциях 

4 4 

8. Осуществление сестринского  ухода при болезни Лайма, 

клещевом сыпном тифе 

4 4 

9. Осуществление сестринского ухода при сибирской язве, 

чуме, туляремии 

4 3 

10. Осуществление сестринского ухода при бешенстве, 

бруцеллезе, лептоспирозе, псевдотуберкулезе, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

4 4 

11. Осуществление сестринского ухода при вирусных 

гепатитах 

4 3 

12. Осуществление сестринского ухода при ВИЧ-инфекции, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса и 

общественными организациями 

4 4 

13. Оказание сестринской помощи при  осложнениях 

инфекционных заболеваний 

4 4 

Всего  48 42 
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МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в дерматовенерологии) 

5 1. Осуществление сестринского ухода в дерматовенерологии 2 4 

2. Осуществление сестринского ухода при аллергических 

заболеваниях кожи 

4 2 

3. Осуществление сестринского ухода при гнойничковых 

заболеваниях кожи 

4 2 

4. Осуществление сестринского ухода при грибковых 

заболеваниях, дерматозоонозах 

4 4 

6 5. Осуществление сестринского ухода при ЗНЭ в стационаре 

и на дому 

4 2 

6. Осуществление сестринского ухода при многоформной 

эксудативной эритеме, красном плоском лишае, розовом 

лишае, псориазе 

2 2 

7. Осуществление сестринского ухода при вирусных 

заболеваниях кожи, васкулитах 

2 4 

8. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

волос, сальных, потовых желез, розацеи 

4 4 

9. Осуществление сестринского ухода при венерических 

заболеваниях, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса 

4 2 

10. Осуществление сестринского ухода при сифилисе 

третичном и врождённом 

2 2 

11. Осуществление сестринского ухода при ИППП 4 2 

Всего  36 30 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в офтальмологии, ЛОР) 

5 1. Осуществление сестринского ухода в офтальмологии, 

соблюдая правила использования аппаратуры и 

4 3 
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оборудования 

2. Осуществление сестринского ухода при катаракте 4 3 

3. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях 

переднего отрезка глаза 

4 4 

4. Осуществление сестринского ухода при глаукоме 4 2 

5. Осуществление сестринского ухода при травмах органа 

зрения 

4 4 

6. Осуществление сестринского ухода и применение методов 

исследования в ЛОР 

4 3 

7. Осуществление сестринского ухода при болезнях носа и 

пазух 

4 3 

8 Осуществление сестринского ухода при болезнях глотки с 

ведением утвержденной медицинской документации 

4 3 

9 Осуществление сестринского ухода при болезнях гортани 4 4 

10 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях уха и 

оказание сестринской помощи при остром отите 

4 3 

Всего  40 32 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (во фтизиатрии) 

5 1. Осуществление сестринского ухода во фтизиатрии 4 2 

2. Выявление проблем пациентов и оказание сестринской 

помощи при лёгочном кровотечении и спонтанном 

пневмотораксе 

4 4 

3. Участие медицинской сестры в обследовании больного на 

всех этапах диагностики 

4 2 

4. Осуществление сестринского ухода за больными 

туберкулезом в стационаре и на дому 

4 4 

5. Осуществление противоэпидемических мероприятий в 4 4 
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очаге, сотрудничая с Центром гигиены и эпидемиологии 

Всего  20 16 

МДК 0202 Основы реабилитации (физиотерапия) 

1 

 

1.  Виды, формы реабилитации. Физиотерапия. 4 4 

2.  Электролечение. Гальванизация. Лекарственный электро-

форез. 

4 3 

3.  Низкочастотная импульсная электротерапия (электросон). 4 3 

4.  Низкочастотная импульсная электротерапия (ДДТ, аплим-

пульстерапия) 

4  

5.  Высокочастотная импульсная электротерапия. 4 4 

6.  Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. 4 4 

7.  Светолечение. Лазеротерапия. 4 4 

8.  Светолечение. Лазеротерапия. 4  

9.  Тепловодолечение (теплолечение). 4 4 

10.  Тепловодолечение (водолечение). 4  

11.  Искусственно измененная воздушная среда (ингаляционная 

терапия). 

4  

12.  Искусственно измененная воздушная среда (аэроионотера-

пия) 

4 4 

Всего 48  48 30 

МДК 0202 Основы реабилитации (ЛФК, массаж) 

2 1 Основы лечебной физкультуры. 4 4 

2 Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов 

(органы дыхания, кровообращения) 

4 4 

3 Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов 

(пищеварения, обмена веществ) 

4  

4 Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах нервной 4 4 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в терапии) 

системы. 

5 Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата) 

4 4 

6 Особенности ЛФК в акушерстве и гинекологии 4 4 

7 Основы медицинского массажа (основные приемы 

массажа) 

4 4 

8 Основы медицинского массажа (вспомогательные приемы) 4  

9 Массаж частей тела человека (частные методики) 4 3 

10 Массаж частей тела человека (детей раннего возраста) 4 3 

11 Массаж частей тела человека (в педиатрии с отклонениями 

в состоянии здоровья) 

4  

Всего  44 44 30 

№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов  

1.  Подготовительный этап.  Инструктаж по ТБ 6 

2.  

Производственный этап: 
Осуществление сестринского ухода за больными с заболеваниями органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

6 

3.  
Осуществление сестринского ухода за больными 

с заболеваниями органов пищеварения и почек 

6 

4.  
Осуществление сестринского ухода за больными с эндокринологической и гематологической 

патологией 

6 

5.  Осуществление сестринского ухода при ревматологических заболеваниях и острых аллергозах 6 

6.  Заключительный этап 6 
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МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в хирургии) 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в педиатрии) 
№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов  

1.  Подготовительный . Проведение инструктажа по технике безопасности. 
-знакомство с рабочей документацией 

3 

2.  
Производственный этап: 

Сбор информации и проведение обследования пациентов с различной патологией. Обеспечение 

безопасной среды для пациентов.   

3 

3.  
Осуществление сестринского ухода за пациентами раннего возраста (железодефицитная анемия, 

рахит, гипотрофия, аномалии конституции, ферментопатии, наследственные заболевания 

6 

4.  Осуществление сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов дыхания, сердечно- 6 

Итого 
1 нед/ 

36 часа 

№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов  

1.  Подготовительный.  Инструктаж по ТБ 2 

2.  
Производственный этап: 

С/уход при раневом процессе. Асептика, антисептика. 

4 

3.  С/уход при кровотечении, гемотрансфузии 6 

4.  С/уход  в периоперативном периоде при различных заболеваниях и травмах внутренних органов 6 

5.  . С/уход при переломах костей, термических ожогах, электротравме, отморожении 6 

6.  С/уход при онкологических заболеваниях 6 

7.  Заключительный этап 6 

Итого 
1 нед/ 

36 часа 
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сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта 

5.  
Осуществление сестринского ухода за пациентами с заболеваниями крови, эндокринной патоло-

гии, заболеваниями мочевыделительной системы. 

6 

6.  
Осуществление сестринского ухода за пациентами с воздушно-капельной патологией, кишечными 

инфекциями 

6 

7.  Заключительный этап 6 

Итого 
1 нед/ 

36 часа 

МДК 0202 Основы реабилитации (физиотерапия) 
№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов  

1.  Подготовительный. Проведение инструктажа по технике безопасности; 

1. знакомство с устройством и оснащением рабочих мест; знакомство с рабочей документацией. 

4 

2.  
Производственный этап: 

Проведение реабилитационных мероприятий методом физиотерапии при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата. Подготовка пациента к лечебным процедурам 

4 

3.  
Проведение реабилитационных мероприятий методом физиотерапии при заболеваниях желудоч-

но-кишечного тракта, обмена веществ и нервной системы. Подготовка пациента к лечебным про-

цедурам 

4 

4.  

Проведение реабилитационных мероприятий методом физиотерапии при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, JIOP- органов и мочеполовой системы. Подготовка паци-

ента к лечебным процедурам. 

реабилитационных мероприятий методом физиотерапии при заболеваниях сердечнососудистой 

системы, органов дыхания, ЛОP- органов и мочеполовой системы 

Заключительный этап 

4 

Итого 
  

16 часа 

МДК 0202 Основы реабилитации (ЛФК, массаж) 
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№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов  

1.  Подготовительный.  Инструктаж по ТБ 2 

2.  
Производственный этап: 

Проведение реабилитационных мероприятий методом ЛФК и массажа при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата 

6 

3.  
Проведение реабилитационных мероприятий методом ЛФК и массажа при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и нервной системы 

6 

4.  
Проведение реабилитационных мероприятий методом ЛФК и массажа при заболеваниях сердечно-

сосудистой, органов дыхания, JIOP-органов и мочеполовой системы 

Заключительный этап 

6 

Итого 
1нед/ 

36 часов 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ02 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в терапии) 

№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во часов 

1.  Подготовительный этап.     

Проведение целевого инструктажа 

12 

2.  Производственный этап 

1. Приёмное отделение 

12 

3.  Процедурный кабинет (в/м) 12 

4.  Процедурный кабинет (в/в) 12 

5.  Терапевтическое отделение стационара 12 

6.  Сестринский уход при пульмонологических заболеваниях 12 

7.  Сестринский уход при кардиологических заболеваниях 12 

8.  Сестринский уход при гастроэнтерологических заболеваниях 12 
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9.  Сестринский уход при заболеваниях почек 12 

10.  Сестринский уход при эндокринологических заболеваниях 12 

11.  Сестринский уход при гематологических  заболеваниях 12 

12.  Сестринский уход при ревматологических заболеваниях и острых аллергозах 12 

13.  Заключительный этап 6 

Итого 4 нед/ 

144 часа 

ПМ02 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в хирургии) 
№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во часов 

1.  Подготовительный этап. Проведение целевого инструктажа 6 

2.  Производственный этап 

Работа на посту хирургического отделения 

24 

3.  Работа в процедурном кабинете 12 

4.  Работа в операционной 12 

5.  Работа в перевязочной 12 

6.  Заключительный этап 6 

Итого 2 нед/ 
72 часа 

ПМ02 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в педиатрии) 
№п/п Разделы (этапы) практики Кол-во часов 

1.   Подготовительный этап.  Проведение целевого инструктажа 

Производственный этап 

Приемное отделение 

12 

2.  Процедурный кабинет 18 

3.  Пост палатной медсестры 36 

4.  Заключительный этап 6 

Итого 2 нед/ 
72 часа 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02). 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях   1530 

Тема 1.1 Сестринский 

уход в терапии. Цели и 

задачи.  

Диагностика проблем па-

циента методом субъек-

тивного и объективного 

обследования. 

 Содержание 2 

1 История сестринского дела в терапии  

2 Развитие медицинских технологий сестринского ухода в терапии; применение 

новейших медикаментозных средств 

 

3 Применение регламентирующей документации в работе медицинской сестры в 

ЛПО.  

 

 Практическое занятие 4 

 Применение регламентирующих документов при анализе клинической 

ситуации. Технология проведения субъективного и объективного 

обследования  пациента 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Нормативная и регламентирующая документация работы медицинской сестры 

ЛПО 

 

2 Словарь медицинских терминов по теме  

Тема  1.2 

Сестринский уход при 

остром бронхите 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Острый бронхит»; причины, клинические проявления  

2 Принципы лечения и профилактика острого бронхита  
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3 Сестринский уход при остром бронхите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром бронхите, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при остром бронхите  

2 Алгоритм ухода при кашле  

Тема 1.3. 

Сестринский уход при 

простом хроническом 

бронхите 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: « Острый и простой хронический бронхит»; причины, 

факторы риска, клинические проявления  

 

2 Принципы лечения и профилактика острого и  простого хронического бронхи-

та 

 

3 Сестринский уход при остром и хроническом бронхите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром  простом хроническом бронхи-

те 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Лекарственные средства при остром и хроническом бронхите и реабилитаци-

онные мероприятия 

 

Тема 1.4. 

 Сестринский уход при 

хронической обструктив-

ной болезни легких 

(ХОБЛ) 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «ХОБЛ»; причины, факторы риска, клинические прояв-

ления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика   ХОБЛ, соблюдение правил  использова-

ния аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе ле-

чебно-диагностического процесса 

 

3 Сестринский уход при ХОБЛ  

 Практическое занятие 4 
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 Осуществление сестринский ухода при ХОБЛ  

 Самостоятельная работа: 3 

1 Лекарственные средства при ХОБЛ  

2 Алгоритм ухода при приступе удушья  

Тема 1.5. 

Сестринский уход при 

пневмонии 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Пневмония»; причины, клинические проявления, воз-

можные осложнения  

 

2 Принципы лечения и профилактика  пневмонии  

3 Сестринский уход при  пневмонии  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при пневмонии, ведение утвержденной 

медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Лекарственные средства при пневмонии  

2 Алгоритм ухода при лихорадке  

Тема 1.6.  

Сестринский уход при 

бронхиальной астме 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Бронхиальная астма»; причины, факторы риска, 

клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  бронхиальной астмы, соблюдение правил  

использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

3 Сестринский уход при бронхиальной астме  

4 Оказание сестринской помощи при приступе бронхиальной астмы  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при бронхиальной астме  

 Самостоятельная работа 3 

1 Сестринская помощь при приступе удушья  
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2 Пользование ингалятором, пикфлоуметром, небулайзером, спинхалером  

Тема 1.7  

Сестринский уход при де-

структивных  

заболеваниях легких,   

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Острый и хронический абсцесс легкого», «Гангрена 

легкого», «Бронхоэктатическая болезнь»; причины, клинические проявления, 

возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  деструктивных  

заболеваний легких, бронхоэктатической болезни 

 

3 Сестринский уход при деструктивных заболеваниях легких, 

бронхоэктатической болезни 

 

 Практические занятия 4 

1 Осуществление сестринского ухода при остром абсцессе легкого, гангрене 

легкого 

 

2 Осуществление сестринского  ухода при хроническом абсцессе легкого  

3 Осуществление сестринского ухода при бронхоэктатической болезни  

 Самостоятельная работа 2 

1 Памятка пациенту и его родственникам по  правилам приема лекарственных 

препаратов 

 

2 Лекарственные средства при гнойных заболеваниях легких  

3 Ситуационные задачи   

Тема 1.8  

Сестринский уход при   

бронхоэктатической бо-

лезни 

 Содержание  

1 Определение понятий: «Острый и хронический абсцесс легкого», «Гангрена 

легкого», «Бронхоэктатическая болезнь»; причины, клинические проявления, 

возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  деструктивных  

заболеваний легких, бронхоэктатической болезни 

 

3 Сестринский уход при деструктивных заболеваниях легких, 

бронхоэктатической болезни 
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 Практические занятия 4 

1  Осуществление сестринского ухода при бронхоэктатической болезни  

   

Тема 1.9.  

Сестринский уход при 

плевритах 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Сухой и экссудативный плеврит»; причины, клиниче-

ские проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  сухого и экссудативного плевритов  

3 Сестринский уход при сухом и экссудативном плевритах  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при сухом и экссудативном плевритах, ве-

дение утвержденной медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа   

Тема 1.10.  

Сестринский уход при ра-

ке легкого 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Рак легкого»; причины, факторы риска, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

2 Выявление признаков осложнений при раке легкого и оказание сестринской и 

паллиативной помощи в стационаре и на дому 

 

3 Принципы лечения и профилактика  рака легкого  

4 Сестринский уход при раке легкого  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода и оказание паллиативной помощи при раке 

легкого в стационаре и на дому 

 

 Самостоятельная работа 2 

1 Памятка для родственников по уходу за больным при раке легкого   

2 Лекарственные средства при раке легкого   

3 Алгоритм сестринской помощи при спонтанном пневмотораксе  

Тема 1.11.   Содержание 2 
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Электрокардиография. 

Техника регистрации ЭКГ 

 

3 семестр 

1 Определение понятия «Электрокардиография».   

2 Электрокардиограф, устройство, соблюдение правил  использования 

аппаратуры в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

3 Регистрация ЭКГ и распознавание ее технических нарушений  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление регистрации ЭКГ и распознавание технических нарушений ре-

гистрации ЭКГ 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Алгоритм регистрации ЭКГ в 12 отведениях  

Тема 1.12.  

Сестринский уход при 

ревматизме 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Ревматизм»; причины, факторы риска, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  ревматизма  

3 Сестринский уход при ревматизме  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при ревматизме  

 Самостоятельная работа 3 

1 Лекарственные средства при ревматизме  

2 Алгоритм постановки пробы на переносимость к пенициллину  

Тема 1.13. Сестринский 

уход при миокардите, эн-

докардите 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Миокардит», «Эндокардит»; причины, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  миокардита, эндокардита  

3 Сестринский уход при миокардите, эндокардите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринский ухода при миокардите, эндокардите  

 Самостоятельная работа 2 
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1 Ситуационные задачи  

2 Лекарственные средства при лечении пациентов с миокардитом и эндокарди-

том 

 

3 Уход за больным миокардитом и эндокардитом  

Тема 1.14. Сестринский 

уход при пороках сердца 

 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Порок сердца»; причины, клинические проявления 

митрального и аортального стеноза и недостаточности, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика пороков сердца  

3 Сестринский уход при пороках сердца  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при пороках сердца  

 Самостоятельная работа 3 

1 Лекарственные средства при пороках сердца  

2 Уход за больным с пороком сердца  

Тема 1.15.  

Сестринский уход при 

гипертонической болезни 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Артериальная гипертензия», «Гипертонический криз»; 

причины, факторы риска, клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика  гипертонической болезни  

3 Сестринский уход при гипертонической болезни  

4 Выявление признаков гипертонического криза и оказание сестринской помощи  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при гипертонической болезни. Оказание 

сестринской помощи при гипертонических кризах 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при гипертонической болезни  

2 Уход при гипертоническом кризе  

Тема 1.16.   Содержание 2 
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Сестринский уход при 

атеросклерозе 

1 Определение понятия: «Атеросклероз»; причины, факторы риска, клинические 

проявления  

 

2 Принципы лечения и профилактика атеросклероза  

3 Сестринский уход при атеросклерозе  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при атеросклерозе  

 Самостоятельная работа 3 

1 Рациональное питание при атеросклерозе  

2 Памятка пациенту о профилактике атеросклероза  

   

Тема 1.17.  

Сестринский уход при 

стенокардии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «ИБС», «Стенокардия»; причины, факторы риска, кли-

нические проявления  

 

2 Принципы лечения и профилактика стенокардии  

3 Сестринский уход при стенокардии  

4 Выявление признаков приступа стенокардии и оказание сестринской помощи  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при стенокардии  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при  стенокардии  

2 Уход за больным стенокардией    

Тема 1.18.  

Сестринский уход при 

инфаркте миокарда 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Инфаркт миокарда»; причины,  факторы риска, клини-

ческие проявления, возможные осложнения 

 

2 Организация и оказание сестринской помощи при инфаркте миокарда  

3 Принципы лечения и профилактика инфаркта миокарда  

4 Сестринский уход при инфаркте миокарда  
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 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при инфаркте миокарда  

 Оказание сестринской помощи при инфаркте миокарда  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при инфаркте миокарда   

2 Уход за больным в острейшем периоде инфаркта миокарда   

Тема 1.19.  

Сестринский уход при 

острой сосудистой и 

острой сердечной 

недостаточности 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Острая сосудистая недостаточность» и «Острая сер-

дечная недостаточность»; причины, клинические проявления 

 

2 Организация и оказание сестринской помощи при острой сосудистой и острой 

сердечной недостаточности 

 

3 Принципы лечения и профилактика острой сосудистой и острой сердечной не-

достаточности 

 

4 Сестринский уход при острой сосудистой и острой сердечной недостаточности  

 Практические занятия 4 

1 Осуществление сестринского  ухода при острой сосудистой и острой сердеч-

ной недостаточности 

 

2 Осуществление сестринского ухода при сосудистой недостаточности  

3 Осуществление сестринского  ухода при острой сердечной недостаточности  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при обмороке, коллапсе, шоке   

2 Уход при сердечной астме и отеке легких  

Тема 1.20.  

Сестринский уход при 

хронической сердечной 

недостаточности 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Хроническая сердечная недостаточность»; причины, 

клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика ХСН  

3 Сестринский уход при ХСН  
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 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при хронической сердечной недостаточно-

сти, ведение утвержденной медицинской документации  

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при ХСН   

2 Уход за больным с ХСН   

Тема 1.21.  

Сестринский уход при 

гастрите 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Гастрит»; причины, факторы риска, клинические про-

явления, типы гастритов 

 

 Практическое занятие 4 

1 Принципы лечения и профилактика гастрита  

2 Сестринский уход при гастрите  

 Самостоятельная работа 3 

 Лечебное питание при гастрите  

Тема 1.22.  

Сестринский уход при 

остром и хроническом 

гастрите 

 

 Содержание 2 

1 Принципы лечения и профилактики острого гастрита  

2 Принципы лечения и профилактика хронического гастрита  

3 Сестринский уход при остром и хроническом гастрите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром и хроническом гастрите  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при остром и  хроническом гастрите  

2 Уход за больным хроническим гастритом  

Тема 1.23.  

Сестринский уход при 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки»; 

причины, факторы риска, клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика язвенной болезни желудка и 12-перстной  
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 кишки 

3 Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки 

 

2 Лечебное питание при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки  

Тема 1.24.  

Сестринский уход при 

раке желудка 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Рак желудка»; причины, факторы риска, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика рака желудка  

3 Сестринский уход при раке желудка  

4 Оказание паллиативной помощи при раке желудка в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 
Осуществление сестринского ухода при раке желудка, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 

1 Самостоятельная работа 3 

 Применение лекарственных средств при раке желудка  

2 Уход за больным раком желудка  

Тема 1.25.  

Сестринский уход при 

хроническом панкреатите 

 

 Содержание 2 

1 

 

Определение понятия: «Хронический панкреатит»; причины, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

 Оказание сестринской помощи при приступе панкреатита   

3 Принципы лечения и профилактика хронического панкреатита  

 Сестринский уход при хроническом панкреатите  
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 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода при хроническом панкреатите  

 Самостоятельная работа 4 

1 Применение лекарственных средств при  хроническом панкреатите  

 Уход за больным хроническим панкреатитом  

Тема 1.26.  

Сестринский уход при 

хроническом энтерите и 

колите 

 

 

 

 

 

1 Содержание 2 

 Определение понятий: «Хронический энтерит», «Хронический колит»; причи-

ны, клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика хронического энтерита и колита  

 Сестринский уход при хроническом энтерите и колите   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода  при хроническом энтерите и колите  

 Самостоятельная работа 3 

1 Подготовка к лабораторным исследованиям  

 Уход за больным хроническим энтеритом и колитом  

Тема 1.27.  

Сестринский уход при 

дискинезиях 

желчевыводящих путей и 

холециститах 

 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Дискинезии желчевыводящих путей», «Хронический 

холецистит»; причины, клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика дискинезий желчевыводящих путей и хо-

лециститов 

 

 Сестринский уход при дискинезиях желчевыводящих путей и холециститах в 

стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 

 

Осуществление сестринского ухода при дискинезиях желчевыводящих путей и 

холециститах 

 

1 Самостоятельная работа 3 

 Применение лекарственных средств при дискинезиях желчевыводящих путей и  
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1 хронических холециститах 

 

1 

Уход за больным дискинезией желчевыводящих путей и хроническим холеци-

ститом 

 

Тема 1.28. Сестринский 

уход при желчнокаменной 

болезни 

 

1 

 

Содержание 2 

Определение понятия: «Желчнокаменная болезнь»; причины, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

2 Оказание сестринской помощи при приступе желчной колики  

3 Принципы лечения и профилактика желчнокаменной болезни  

4 Сестринский уход при желчнокаменной болезни  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского уход при желчнокаменной болезни  

 Самостоятельная работа 4 

1 Уход при приступе желчной колики  

2 Информация из системы интернет по уходу за больными желчнокаменной бо-

лезнью и составление конспекта 

 

3 Словарь терминов по теме  

Тема 1.29.  

Сестринский уход при 

хронических гепатитах 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Хронический гепатит»; причины, клинические прояв-

ления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика хронических гепатитов  

3 Сестринский уход при хронических гепатитах  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода при хронических гепатитах  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при хроническом гепатите  

2 Ситуационные задачи  

Тема 1.30.   Содержание 2 
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Сестринский уход при 

циррозе печени 

 

1 Определение понятия: «Цирроз печени»; причины, клинические проявления, 

возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика циррозов печени  

3 Сестринский уход при циррозах печени  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  циррозах печени  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применению лекарственных средств при циррозе печени  

2 Уход за больным циррозом печени  

Тема 1.31.  

Сестринский уход при 

диффузном гломерулоне-

фрите 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Диффузный гломерулонефрит»; причины, клинические 

проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика диффузного гломерулонефрита  

 Практическое занятие 4 

1 Сестринский уход при диффузном гломерулонефрите с ведением медицинской 

документации 

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Применение лекарственных средств при диффузном гломерулонефрите  

2 Ухода за больным диффузным гломерулонефритом  

Тема 1.32.  

Сестринский уход при 

остром и хроническом 

диффузном гломерулоне-

фрите 

 

 Содержание 2 

1 Принципы лечения и профилактика острого диффузного гломерулонефрита  

2 Принципы лечения и профилактика хронического диффузного гломерулоне-

фрита 

 

3 Сестринский уход при остром и хроническом диффузном гломерулонефрите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  гломерулонефритах  

 Самостоятельная работа 3 
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1 Применение лекарственных средств при хроническом диффузном гломеруло-

нефрите 

 

2 Уход за больным хроническим диффузным гломерулонефритом  

Тема 1.33.  

Сестринский уход при 

остром пиелонефрите 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Острый пиелонефрит»; причины, клинические прояв-

ления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика острого пиелонефрита  

3 Сестринский уход при остром пиелонефрите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром пиелонефрите, ведение меди-

цинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при остром пиелонефрите  

2 Уход за больным острым пиелонефритом, взаимодействуя с участниками ле-

чебного процесса 

 

Тема 1.34.  

Сестринский уход при 

хроническом пиелоне-

фрите 

4 семестр 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Хронический пиелонефрит»; причины, клинические 

проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика хронического пиелонефрита  

3 Сестринский уход при хроническом пиелонефрите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при хроническом пиелонефрите  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при хроническом пиелонефрите  

2 Уход за больными хроническим пиелонефритом  

Тема 1.35.  

Сестринский уход при 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Мочекаменная болезнь»; причины, клинические про-  
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мочекаменной болезни 

 

явления, возможные осложнения 

2 Принципы лечения и профилактика мочекаменной болезни  

3 Оказание сестринской помощи при приступе почечной колики  

4 Сестринский уход при мочекаменной болезни  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода при мочекаменной болезни  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при  мочекаменной болезни  

2 Уход за больными с мочекаменной болезнью  

Тема 1.36.  

Сестринский уход при 

острой и хронической по-

чечной недостаточности 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Острая почечная недостаточность»; «Хроническая по-

чечная недостаточность»; причины, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика острой и хронической почечной недоста-

точности 

 

3 Сестринский уход при острой и хронической почечной недостаточности  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  почечной недостаточности  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при почечной недостаточности  

2 Уход за больными с почечной недостаточностью  

Тема 1.37. Сестринский 

уход при железодефицит-

ной анемии 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Анемия», «Железодефицитная анемия»; нормальные 

показатели и показатели анализа крови при железодефицитной анемии; причи-

ны, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика железодефицитной анемии  

3 Сестринский уход при железодефицитной анемии  

 Практическое занятие 4 
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 Осуществление сестринского ухода при железодефицитной анемии  

 Самостоятельная работа: 3 

1 Уход за больными с железодефицитной анемией  

2 Применение лекарственных средств при железодефицитной анемии  

Тема 1.38.  

Сестринский уход при 

В12 и фолиеводефицит-

ной анемии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «В12 дефицитная анемия», «Фолиеводефицитная ане-

мия»; показатели анализа крови при В12 и фолиеводефицитной анемии; причи-

ны, клинические проявления 

 

 Практическое занятие 4 

1 Принципы лечения и профилактика В12 дефицитной и фолиеводефицитной 

анемии 

 

2 Сестринский уход при В12 дефицитной и фолиеводефицитной анемии  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при лечении В12 дефицитной и фолиево-

дефицитной анемии 

 

2 Ситуационные задачи  

Тема 1.39.  

Сестринский уход при 

остром лейкозе 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Острый лейкоз»; нормальные показатели анализа кро-

ви, показатели анализа крови при остром лейкозе; причины, клинические про-

явления 

 

2 Принципы лечения острого  лейкоза  

3 Сестринский уход при остром  лейкозе  

4 Оказание паллиативной помощи при остром  лейкозе в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром  лейкозе, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 
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1 Словарь медицинских терминов по теме  

2 Ситуационные задачи  

3 Применение лекарственных средств при остром лейкозе  

Тема 1.40. Сестринский 

уход при хроническом 

лейкозе 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Хронический лейкоз»; показатели анализа крови при 

хроническом лейкозе; причины, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения хронического лейкоза  

3 Сестринский уход при  хроническом лейкозе  

4 Оказание паллиативной помощи при хроническом  лейкозе в стационаре и на 

дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Сестринский  уход при хроническом лейкозе  

 Самостоятельная работа 3 

1 Словарь терминов по теме  

2 Уход при кровотечении   

Тема 1.41.  

Сестринский уход 

при геморрагических диа-

тезах 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Геморрагический диатез»; нормальные показатели 

анализа крови и показатели анализа крови при геморрагических диатезах; при-

чины, клинические проявления 

 

 Практическое занятие 4 

1 Принципы лечения и профилактика геморрагических диатезов  

2 Сестринский уход при геморрагических диатезах  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при геморрагических диатезах  

2 Проблемно-ситуационные задачи  

Тема 1.42.  

Сестринский уход при 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Диффузный токсический зоб»; причины, клинические  
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диффузном токсическом 

зобе 

 

проявления 

2 Принципы лечения и профилактика диффузного токсического зоба  

3 Сестринский уход при диффузном токсическом зобе   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление  сестринского ухода при диффузном токсическом зобе  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при диффузном токсическом зобе  

2 Уход за больными диффузным токсическим зобом  

Тема 1.43.  

Сестринский уход гипо-

тиреоз и эндемическом 

зобе 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Гипотиреоз», «Эндемический зоб»; причины, клиниче-

ские проявлении 

 

 Практическое занятие 4 

1 Принципы лечения и профилактика гипотиреоза, эндемического зоба  

2 Сестринский уход при гипотиреозе, эндемическом зобе  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при гипотиреозе и эндемическом зобе  

2 Уход за больными гипотиреозом и эндемическим зобом  

Тема 1.44. 

Сестринский уход при са-

харном диабете 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Сахарный диабет»; причины, клинические проявления 

скрытого и явного сахарного диабета, возможные осложнения 

 

2 Оказание сестринской помощи при  диабетических комах  

3 Принципы лечения и профилактика сахарного диабета  

4 Сестринский уход при сахарном диабете  

 Практическое занятие 4 

 Сестринский уход при сахарном диабете и сестринской помощи при диабети-

ческих комах 

 

 Самостоятельная работа 3 
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1 Применение лекарственных средств при сахарном диабете  

2 Лечебное питание при сахарном диабете   

Тема 1.45.  

Сестринский уход при 

ожирении 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Ожирение»; причины, клинические проявления  

 Практическое занятие 4 

1 Принципы лечения и профилактика ожирения  

2 Сестринский уход при ожирении  

 Самостоятельная работа 3 

 Лечебное питание при ожирении  

Тема 1.46.  

Сестринский уход при 

ревматоидном артрите 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Ревматоидный артрит»; причины, клинические прояв-

ления 

 

2 Принципы лечения и профилактика ревматоидного артрита  

3 Сестринский уход при ревматоидном артрите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление  сестринского ухода при ревматоидном артрите  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при ревматоидном артрите  

2 Уход за больными ревматоидным артритом  

Тема 1.47.  

Сестринский уход при  

деформирующем остео-

артрозе 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Деформирующий остеоартроз»; причины, клинические 

проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика   деформирующего остеоартроза  

 Практическое занятие 4 

1 Сестринский уход при  деформирующем остеоартрозе  

 Осуществление сестринского ухода при деформирующем остеоартрозе, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса 
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 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при  остеоартрозе  

2 Ситуационные задачи  

Тема 1.48. Сестринский 

уход при острых аллерго-

зах 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Острые аллергозы»; причины, факторы риска, клини-

ческие проявления 

 

2 Оказание сестринской помощи при острых аллергозах   

3 Принципы лечения и профилактика острых аллергозов  

4 Сестринский уход при острых аллергозах  

 Практические занятия 2 

1 Осуществление  сестринского ухода при острых аллергозах  

2 Осуществление сестринской помощи при острых аллергозах  

 Самостоятельная работа 4 

1 Гипоаллергенная диеты  

2 Применение лекарственных средств при острых аллергозах  

3 Уход при анафилактическом шоке и стекловидном отеке гортани  

Всего  94/186/140  

Учебная практика 

Виды работ 

 осуществление гигиенического ухода за пациентами при различных терапевтических заболеваниях; 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и медицинской сестры; 

 обеспечение режима питания, двигательной активности и приема пациентами лекарственных препаратов по 

назначению врача; 

 проведение подготовки пациентов для лабораторного и инструментального исследования; 

 выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению врача при неотложных состояниях; 

 оказание помощи врачу при выполнении сложных процедур и манипуляций; 

 обучение пациентов и их родственников самоуходу и правилам приема лекарств; 

36 
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 заполнение медицинской документации 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

 осуществление гигиенического ухода за пациентами при различных терапевтических заболеваниях; 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и медицинской сестры; 

 обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов, осуществление контроля режима питания и 

двигательной активности по назначению врача; 

 проведение подготовки пациентов для лабораторного и инструментального исследования; 

 выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению врача при неотложных состояниях; 

 оказание помощи врачу при выполнении сложных процедур и манипуляций; 

 обучение пациентов самоуходу и правилам приема лекарств; 

 заполнение утвержденной медицинской документации 

144 

Тема 1.49. Сестринский 

уход в хирургии, онколо-

гии. Цели и задачи 

 

 

 Содержание 2 

1 История хирургии  

2 Основные виды хирургической патологии  

3 Принципы организации работы в хирургическом  

отделении 

 

4 Хирургическая деятельность медицинской сестры в стационаре, поликлинике, 

операционном блоке и  

Перевязочной 

 

 

Тема 1.50.  

Сестринский уход:  

асептика и антисептика 

 

 

 Содержание  2 

1 Определение понятий: «асептика», «антисептика»  

2 Методы обработки рук хирурга, операционного поля  

3 Дезинфекция и стерилизация перевязочного, шовного материала, инструмен-

тов, резиновых изделий, операционного белья 

 

4 Основные антисептические средства  и способы их применения  
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 Практическое занятие 4 

 Освоение методов асептики и антисептики при работе в операционном блоке 

и перевязочной 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Реферат: «Современные средства для стерилизации эндоскопического обору-

дования» 

 

Тема 1.51. Сестринский 

уход при  

местной хирургической 

инфекции 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «местная хирургическая инфекция»; возбудители, пути 

проникновения, фазы гнойно-воспалительного процесса, общие и местные 

клинические проявления 

 

2 Принципы  лечения и профилактика местной хирургической инфекции  

3 Сестринский уход при местной хирургической инфекции  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при местной хирургической инфекции   

 Самостоятельная работа 4 

 Памятка: «Особенности местной хирургической инфекции у больных сахар-

ным диабетом» 

 

Тема 1.52. Сестринский 

уход при общей, хрониче-

ской, анаэробной хирур-

гической инфекции 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «общая хирургическая инфекция», «хроническая  хи-

рургическая инфекция», «анаэробные  инфекции: столбняк, газовая гангре-

на»; причины, клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика общей, хронической, анаэробной хирур-

гической инфекции 

 

3 Сестринский уход при общей, хронической, анаэробной хирургической ин-

фекции совместно с персоналом хирургического отделения  

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при сепсисе, остеомиелите,  столбняке,  
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газовой гангрене  

 Самостоятельная работа 4 

 Буклеты: «Профилактика анаэробной инфекции»  

Тема 1.53. Сестринский 

уход при проведении ане-

стезии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий:  «общая анестезия», «местная анестезия»; возможные 

осложнения 

 

2 Подготовка больного к анестезии; сестринский уход  

3 Применение медикаментозных средств для проведения анестезии по назначе-

нию врача 

 

 Практическое занятие 4 

1 Осуществление подготовки больного к местной и общей анестезии  

 Самостоятельная работа 4 

1 Осуществление подготовки больного к местной и общей анестезии  

 Тема 1.54. Сестринский 

уход при проведении 

десмургии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «десмургия», «повязка», «перевязка»; основные виды 

повязок 

 

2 Правила бинтования, наложения эластичных бинтов и чулок  

1 Осуществление наложения мягких повязок:  косыночных, бинтовых на голо-

ву, грудную клетку, конечности.  

 

 Практическое занятие 4 

2 Осуществление наложения лейкопластырных повязок  

 Самостоятельная работа   

Тема 1.55. Сестринский 

уход при  

раневом процессе 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «рана»; классификация ран, фазы течения раневого 

процесса, возможные осложнения ран 

 

2 Принципы лечения и профилактика чистых и гнойных ран   

3 Сестринский уход при раневом процессе  
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 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при раневом процессе  

 Самостоятельная работа 4 

 Доклад: «Современные  лекарственные средства  для лечения чистых и 

гнойных ран»   

 

Тема 1.56.  

Сестринский уход при 

кровотечении 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «кровотечение»; причины, виды, классификация 

кровотечений, возможные осложнения при кровопотере  

 

2 Общие и местные симптомы кровопотери  

3 Способы временной и окончательной остановки кровотечений  

4 Сестринская помощь при кровотечениях  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при кровотечении, оказание сестринской 

помощи 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Беседа: «Предупреждение кровотечения при гемофилии»  

Тема 1.57. Сестринский 

уход при гемотрансфузии 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «инфузия», «гемотрансфузия»  

2 Определение понятий: «группы крови и резус-фактор», «пробы на 

совместимость»; возможные осложнения 

 

3 Препараты, компоненты крови, кровезаменители, правила хранения и сроки 

годности  

 

4 Участие медицинской сестры в гемотрансфузиях и инфузиях, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса 

 

 Практическое занятие 4 

 Освоение методики определения групп крови и резус- фактора с помощью 

цоликлонов 
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 Самостоятельная работа 3 

 Памятка: «Донорство»  

Тема 1.58. Сестринский 

уход при оперативной 

хирургии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «первичная хирургическая обработка раны», «местная 

анестезия», «трахеотомия», «трахеостомия» 

 

2 Набор инструментов для первичной хирургической обработки раны, вскрытия 

абсцесса 

 

3 Набор инструментов для местной анестезии  

4 Участие медицинской сестры при проведении оперативных вмешательств, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Практическое занятие 4 

 Составление набора  инструментов для различных оперативных 

вмешательств, соблюдение правил  использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Памятка: «Дезинфекция медицинской аппаратуры операционного блока»  

Тема 1.59.  

Сестринский уход в пери-

оперативном  периоде 

 Содержание 2 

1 Деятельность медицинской сестры в предоперационном  периоде  

2 Деятельность медицинской сестры в послеоперационном  периоде  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление деятельности медицинской сестры в периоперативном перио-

де, ведение утвержденной  

медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Памятка: «Питание больных в послеоперационном периоде»  

Тема 1.60. Сестринский  Содержание 2 
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уход при травмах 

конечностей 

 

1 Определение понятия: «травматизм»; классификация   

2 Определение понятий: «ушибы», «растяжения», «вывихи», «переломы 

верхних и  нижних конечностей»; основные клинические проявления, 

возможные осложнения 

 

3 Определение понятия: «синдром длительного сдавления»; основные 

клинические проявления, возможные осложнения 

 

4 Принципы лечения и профилактика травм конечностей  

5 Сестринский уход при травмах конечностей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода  при травмах конечностей; приготовление 

гипсовых бинтов и лонгет 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Профилактика остеопороза  

Тема 1.61. Сестринский 

уход при травмах позво-

ночника и таза 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «переломы позвоночника», «повреждения спинного 

мозга»; основные клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Определение понятия: «переломы костей таза»;  основные клинические 

проявления, возможные осложнения  

 

3 Принципы лечения и профилактика травм позвоночника и таза  

4 Сестринский уход и сестринская помощь при травмах позвоночника и таза  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода   при переломе позвоночника и костей 

таза 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Ситуационные задачи по теме  

Тема 1.62. Сестринский 

уход при термических 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «ожоги»; «электротравма»; «отморожения»; основные  
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ожогах, электротравме,  

отморожении 

клинические проявления, возможные осложнения 

2 Принципы лечения и профилактика термических ожогов, электротравмы, от-

морожений 

 

3 Сестринский уход при термических ожогах, электротравме, отморожении  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода и  наблюдения  за пациентами с 

термическими  ожогами, электротравмами, отморожениями, ведение 

медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Оказание неотложной помощи при термических ожогах, электротравме, 

отморожении 

 

Тема 1.63. Сестринский 

уход при заболеваниях 

сосудов 

 

  

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «облитерирующий эндартериит», «облитерирующий 

атеросклероз», «варикозная болезнь», «тромбофлебит», «флеботромбоз», 

«острый тромбоз артерий», «сухая и влажная гангрена», «свищи», «язвы»; 

клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний сосудов, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 

3 Сестринский уход при заболеваниях сосудов  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода   за пациентами с заболеваниями сосудов, 

со свищами, трофическими язвами нижних конечностей 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Коррекция образа жизни при заболеваниях сосудов  

Тема 1.64. Сестринский 

уход при повреждении и  

заболеваниях головы 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «переломы свода и основания черепа»; основные кли-

нические проявления 
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2 Определение понятий: «черепно-мозговая травма»,  «сотрясение головного 

мозга», «ушиб головного мозга», «сдавление головного мозга»; основные 

клинические проявления 

 

3 Определение понятий: «вывихи нижней челюсти», «переломы верхней и 

нижней челюсти»; основные клинические проявления 

 

4 Принципы лечения повреждений и заболеваний головы  

5 Сестринский уход при повреждении и заболеваниях головы  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода и паллиативной помощи  при  

повреждениях и заболеваниях головы 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Ситуационные задачи по теме   

 

Тема 1.65. Сестринский 

уход при повреждении и  

заболеваниях органов шеи 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «ранение сосудов шеи», «ранение пищевода», «ране-

ние гортани», «ранение трахеи»; клинические проявления, возможные ослож-

нения     

 

2 Определение понятия: «инородные тела пищевода, гортани»; основные 

клинические проявления, возможные осложнения 

 

3 Определение понятия: «химические ожоги пищевода»;  клинические проявле-

ния, возможные осложнения   

 

4 Определение понятия: «зоб», клинические проявления,  возможные 

осложнения   

 

5 Принципы лечения и профилактика повреждений и заболеваний органов шеи  

6 Сестринский уход при  повреждении и заболеваниях органов шеи  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  повреждении  и заболеваниях 

органов шеи 
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 Самостоятельная работа 3 

 Памятка: «Питание пациентов с ожогами и рубцовыми стенозами пищевода»  

Тема 1.66. Сестринский 

уход при травмах и забо-

леваниях грудной клетки 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «закрытые травмы грудной клетки», «переломы рё-

бер»; клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Определение понятий: «пневмоторакс», «гемоторакс»; клинические 

проявления 

 

3 Определение понятий: «абсцесс лёгкого», «эмпиема плевры»; клинические 

проявления, возможные осложнения  

 

4 Определение понятия: «мастит»; клинические проявления, возможные 

осложнения 

 

5 Принципы лечения и профилактика травм и заболеваний   грудной клетки  

6 Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   грудной клетки  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при травмах и заболеваниях   грудной 

клетки,  ведение утвержденной медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Профилактика лактационного мастита  

Тема 1.67. Сестринский 

уход при заболеваниях и 

травмах брюшной поло-

сти 

 Содержание 2 

1 

 

 

Определение понятий: «тупая травма живота», «непроникающие и 

проникающие ранения живота», «грыжи передней брюшной стенки», 

«ущемлённая грыжа»; основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  заболеваний и травм брюшной полости  

3 Сестринский уход при заболеваниях и травмах брюшной полости  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  травмах и  

заболеваниях    брюшной полости 
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 Самостоятельная работа 3 

 Травмы и заболевания брюшной полости  

Тема 1.68. Сестринский 

уход при «остром  

животе» 

 Содержание 2 

1 

 

 

 Определение понятий: «острый живот», «острый аппендицит», «острый 

холецистит», «острая кишечная непроходимость», «острый панкреатит», 

«перфоративная язва желудка», «перитонит»; основные клинические 

проявления 

 

2  Принципы лечения  и профилактика  «острого живота»  

3 Сестринский уход и сестринская помощь при «остром животе»  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с синдромом «острый жи-

вот», оказание сестринской помощи 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Уход за пациентом после операций на органах брюшной полости  

Тема 1.69.  

Сестринский уход при  

заболеваниях и травмах 

мочевыводящих путей и 

почек 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «острая задержка  мочи»;  

основные клинические проявления 

 

2 Определение понятий: «травмы почек и мочевого пузыря», «мочекаменная 

болезнь», «почечная колика», «аденома предстательной железы»; основные 

клинические проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика заболеваний и травм  мочевыводящих 

путей и почек 

 

4 Сестринский уход при заболеваниях и травмах мочевыводящих путей и почек  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с заболеваниями и 

травмами мочевыводящих путей и почек 

 

 Самостоятельная работа 3 
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 Профилактика аденомы простаты  

Тема 1.70. Сестринский 

уход при заболеваниях и 

травмах прямой кишки 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «травмы прямой кишки», «выпадение прямой кишки», 

«трещины заднего прохода», «острый и хронический парапроктит», «гемор-

рой»; основные клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний и травм прямой кишки  

3 Сестринский уход при заболеваниях и травмах прямой кишки  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях и травмах прямой 

кишки, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Ситуационные задачи по теме  

Тема 1.71. Сестринский 

уход в онкологии: основ-

ные понятия, этико-

деонтологический аспект 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «канцерогены», «предраковые заболевания», 

«злокачественны новообразования»;  основные клинические проявления 

 

2 Этиология, классификация, клинические проявления злокачественных 

новообразований 

 

3 Этика и деонтология в онкологии  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за онкологическими больными с приме-

нением принципов медицинской этики и деонтологии. 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Ситуационные задачи по теме  

Тема 1.72. Сестринский 

уход при онкологических  

заболеваниях: лечение, 

профилакти-

 Содержание 2 

1 Принципы лечения  и профилактика онкологических заболеваний  

2 Сестринский уход при онкологических заболеваниях. Оказание паллиативной 

помощи в стационаре и на  
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ка, паллиативная помощь дому 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за онкологическими больными в стацио-

наре и на дому; оказание  

паллиативной помощи. 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Применение лекарственных средств при онкологических заболеваниях  

Тема 1.73. Сестринский 

уход при раке желудка, 

поджелудочной железы, 

толстого кишечника 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «рак желудка», «рак поджелудочной железы», «рак 

толстого кишечника»; основные клинические проявления, возможные ослож-

нения 

 

2 Принципы лечения и профилактика рака желудка, поджелудочной железы, 

толстого кишечника 

 

3 Сестринский уход при раке желудка, поджелудочной железы, толстого 

кишечника. Оказание паллиативной помощи в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при раке желудка, поджелудочной 

железы, толстого кишечника. Оказание паллиативной помощи  

 

 Самостоятельная работа 3 

 Питание после операций на органах ЖКТ.  

Тема 1.74. Сестринский 

уход при раке гортани, 

щитовидной железы, лег-

кого 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «рак гортани», «рак щитовидной железы», «централь-

ный и периферический рак легкого»; основные клинические проявления, воз-

можные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика рака гортани, щитовидной железы, 

лёгкого 

 

3 Сестринский уход при раке гортани, щитовидной железы, лёгкого в стациона-  
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ре и на дому 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  раке гортани, щитовидной железы, 

лёгкого в стационаре и на дому 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Способы раннего выявления рака гортани, щитовидной железы, легкого   

Тема 1.75. Сестринский 

уход при раке почки, мо-

чевого пузыря, простаты 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «рак почки», «рак мочевого пузыря», «рак простаты»; 

основные клинические проявления, возможные осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика рака почки, мочевого пузыря, простаты  

3 Сестринский уход при раке почки, мочевого пузыря, простаты в стационаре и 

на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при раке почки, мочевого пузыря, 

простаты в стационаре и на дому 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Уход за онкологическими больными на дому  

Тема 1.76 Сестринский 

уход при предраке и раке 

молочной железы, мела-

номе, раке нижней губы 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «предрак и рак молочной железы», «меланома», «рак 

нижней губы»; основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика рака молочной железы, меланомы, рака 

нижней губы 

 

3 Сестринский уход при раке молочной железы, меланоме, раке нижней губы в 

послеоперационном периоде в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода за больными  

после операции на молочной железе  
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 Самостоятельная работа 2 

 Профилактика рака молочной железы   

Тема 1.77 Сестринский 

уход при предраке и раке 

молочной железы, мела-

номе, раке нижней губы 

 Содержание  

     

 Практическое занятие 2 

1 Осуществление сестринского  ухода за больными  

после операции на   нижней губе, удалении меланомы на коже в стационаре и 

на дому 

 

 Самостоятельная работа 2 

1 Профилактика   меланомы, рака нижней губы  

Всего 56/108/82  

Учебная практика 

Виды работ 

 участие в приеме и сдачи дежурств; 

 осуществление  подготовки к стерилизации перевязочного материала,  операционного белья, медицинского 

инструментария и предметов ухода;   

 осуществление подготовки пациентов к диагностическим процедурам;  

 осуществление помощи врачу в проведении процедур, лечебных и диагностических манипуляций; 

 проведение подготовки постели послеоперационным пациентам, транспортировки пациентов в 

операционную и обратно;  

 осуществление введения лекарственных веществ разными способами;  

 участие в проведении премедикации по назначению анестезиолога;  

 осуществление наблюдения и ухода за послеоперационными пациентами;  

 осуществление ухода за умирающими пациентами 

36 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

 освоение  правил приема и сдачи дежурств, ведения документации сестринского поста;  

72 
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 осуществление ухода за пациентами до и после проведения операции; 

 осуществление ухода за пациентами с заболеваниями и травмами мочевыводящих путей и почек; 

 проведение мероприятий по профилактике пролежней; 

 ведение  листа динамического наблюдения;  

 проведение манипуляций: раздача таблеток, введение лекарственных средств в/м, п/к, в/в; 

 выполнение фармакотерапии по назначению врача; 

 осуществление забора  крови из вены;  

 проведение различных видов  уборок  в операционной; 

 осуществление подготовки перевязочного  материала,  халатов, медицинского инструментария, дренажей, 

перчаток, биксов  к стерилизации;  

 освоение техники накладывания  и снятия кожных  швов 

Тема 1.78.Сестринский 

уход за недоношенным 

ребенком 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Педиатрия». Цели и задачи  

2 Степени и характеристика недоношенного ребенка  

3 Сестринский уход за недоношенным ребенком, предоставление информации в 

понятном для родителей виде, объяснение сути вмешательств 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за недоношенным ребенком, соблюдая 

правила использования аппаратуры и оборудования 

 

Тема 1.79. Сестринский 

уход при болезни Дауна, 

синдроме Клайнфелтера, 

синдроме Шерешевского-

Тернера 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Болезнь Дауна», «Синдром Клайнфелтера», «Син-

дром Шерешевского-Тернера»; основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  наследственных заболеваний у детей  

3 Сестринский уход при болезни Дауна, синдроме Клайнфелтера, синдроме 

Шерешевского-Тернера 

 

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при болезни Дауна, синдроме  
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Клайнфелтера, синдроме Шерешевского-Тернера, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

Тема 1.80. Сестринский 

уход при целиакии, фе-

нилкетонурии, муковис-

цидозе 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Целиакия», «Фенилкетонурия», «Муковисцидоз»; 

причины, клинические проявления 

 

2  Принципы лечения и профилактика целиакии, фенилкетонурии, муковисци-

доза 

 

3 Сестринский уход при целиакии, фенилкетонурии, муковисцидозе. Оказание 

паллиативной помощи в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при целиакии, фенилкетонурии, 

муковисцидозе, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Диетотерапия при ферментопатиях  

Тема 1.81. Сестринский 

уход при врожденных 

пороках развития и 

родовых травмах 

 Содержание 2 

1 

 

 

 

 

Определение понятий: «Родовая опухоль», «Кефалогематома», «Травмы ко-

стей черепа», «Травмы спинного мозга», «Перелом ключицы», «Перелом пле-

чевой кости», «Перелом бедренной кости», «Повреждение мягких тканей», 

«Повреждение внутренних органов», «Травмы центральной нервной систе-

мы»; причины, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика врожденных пороков развития и родовых 

травм 

 

3 Сестринский уход при врожденных пороках развития и родовых травмах. 

Осуществление сотрудничества с отделениями профилактики 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при родовых травмах и врожденных 

пороках развития в стационаре и на дому 
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 Самостоятельная работа 3 

 Профилактика врожденных уродств  

Тема 1.82. Сестринский 

уход при асфиксии и ге-

молитической болезни 

новорожденного 

 Содержание 2 

1 

 

Определение понятий:  «Асфиксия новорожденного»,  «Гемолитическая 

болезнь новорожденного»; причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика асфиксии и гемолитической болезни но-

ворожденного 

 

3 Сестринский уход при асфиксии и гемолитической болезни новорожденного  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при асфиксии и гемолитической болезни 

новорожденного, ведение утвержденной медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Уход при асфиксии и гемолитической болезни новорожденного  

Тема 1.83. Сестринский 

уход при заболеваниях 

кожи, пупка, слизистых и 

сепсисе  в периоде ново-

рожденности. 

 Содержание 2 

1 Определение понятий:  «Неинфекционные заболевания кожи: опрелость, 

потница, склерема, склередема, везикулопустулез, эксфолиативный дерматит, 

флегмона новорожденного, омфалит катаральный, омфалит флегмонозный, 

омфалит некротический, катаральный и гнойный конъюнктивит, сепсис 

новорожденных»; причины, основные клинические проявления 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях кожи, пупка, слизи-

стых, сепсисе в периоде новорожденности 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Сестринский уход при заболеваниях кожи, пупочной ранки, слизистых глаз, 

сепсиса в периоде новорожденности 

 

Тема 1.84. Сестринский 

уход при хронических 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Гипотрофия», «Паротрофия»; факторы риска, клини-  
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расстройствах питания у 

детей 

ческие проявления  

2 Принципы лечения при гипотрофии, паратрофии. Организация режима и фа-

зовое питание 

 

3 Сестринский уход при гипотрофии, паратрофии  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при хронических расстройствах питания  

 Самостоятельная работа 3 

 Сестринский уход при гипотрофии у детей  

Тема 1.85. Сестринский 

уход при рахите, спазмо-

филии, гипервитаминозе 

витамина Д 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Рахит», «Спазмофилия», «Гипервитаминоз витамина  

Д »; причины, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения  и профилактика рахита, спазмофилии, гипервитаминоза 

витамина Д   

 

3 Сестринский уход при рахите, спазмофилии, гипервитаминозе витамина  Д   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при рахите, спазмофилии, гипервитами-

нозе витамина Д 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Реабилитационные мероприятия при рахите  

2 Костные изменения при рахите со стороны черепа, грудной клетки, костей 

таза, конечностей  

 

Тема 1.86.  Сестринский 

уход при аномалиях кон-

ституции 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Конституция»; факторы риска   

2 Определение понятий: «Аллергический диатез», «Экссудативно-катаральный 

диатез», «Нервно-артрити-ческий диатез», «Лимфатико-гипопластический 

диатез»; причины, клинические проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика  диатезов  
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4 Сестринский уход при диатезах в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при аллергическом, экссудативно-

катаральном, нервно-артритическом, лимфатико-гипопластическом диатезах 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Питание детей с аномалиями конституции  

Тема 1.87. Сестринский 

уход при острых заболе-

ваниях верхних дыха-

тельных путей у детей 

 

 Содержание 2 

1 Анатомо-физиологические особенности органов дыхания, влияющие на тече-

ние заболеваний верхних дыхательных путей 

 

2 Определение понятий: «Острый ринит», «Острый фарингит», «Острый трахе-

ит», «Стенозирующий ларингит»; причины, клинические проявления 

 

3 Принципы  лечения и профилактика острых заболеваний верхних дыхатель-

ных путей у детей 

 

4 Сестринский уход при острых заболеваниях верхних дыхательных путей у 

детей в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром рините, фарингите, трахеите, 

стенозирующем ларингите, ведение утвержденной медицинской документа-

ции 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Сестринский уход за детьми при  заболеваниях верхних дыхательных путей  

Тема 1.88. Сестринский 

уход при простом, об-

структивном бронхитах, 

бронхиолите 

 Содержание 2 

1 

 

Определение понятий: «Простой бронхит», «Обструктивный бронхит», 

«Бронхиолит», причины, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика простого, обструктивного бронхитов, 

бронхиолита 

 

3 Сестринский уход при простом, обструктивном бронхитах, бронхиолите  
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 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при бронхитах у детей в стационаре и на 

дому 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, артериаль-

ное давление по возрастам 

 

Тема 1.89. Сестринский 

уход при  пневмониях, 

плевритах у детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Пневмония», «Плеврит»; причины, клинические про-

явления 

 

2 Принципы лечения и профилактика пневмонии, плевритов у детей  

3 Сестринский уход при  пневмонии, плевритах у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при  пневмонии, плевритах у детей, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Наблюдение за пациентом при пневмонии, плеврите  

Тема 1.90. Сестринский 

уход при бронхиальной 

астме у детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Бронхиальная астма»; причины, клинические прояв-

ления 

 

2 Принципы лечения и профилактика бронхиальной астмы у детей  

3 Особенности сестринского ухода при бронхиальной астме у детей раннего 

возраста в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при бронхиальной астме  

 Самостоятельная работа 3 

 Психологические проблемы детей с бронхиальной астмой, пути их решения  

Тема 1.91. Сестринский  Содержание 2 
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уход при острой ревмати-

ческой лихорадке (ОРЛ) у 

детей 

1 Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у де-

тей 

 

2 Определение понятия: «Острая ревматическая лихорадка»; причины, факторы 

риска, клинические проявления  

 

3 Принципы лечения и профилактика ОРЛ у детей  

4 Сестринский уход при ОРЛ в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при ОРЛ  

 Самостоятельная работа 3 

 Наблюдение и уход при острой ревматической лихорадке  

Тема 1.92. Сестринский 

уход при врожденных по-

роках сердца (ВПС) у де-

тей 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Врожденный порок сердца»; причины, факторы риска 

развития, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика врожденных пороков сердца у детей  

3 Сестринский уход при врожденных пороках сердца  у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при врожденных пороках сердца у  детей, 

соблюдая правила использования аппаратуры и оборудования 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Уход за ребенком с врожденным пороком сердца в домашних условиях  

Тема 1.93. Сестринский 

уход при гельминтозах, 

дискинезиях желчевыво-

дящих путей (ДЖВП) у 

детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Дискинезии желчевыводящих путей», «Энтеробиоз», 

«Аскаридоз», «Описторхоз»; причины, виды, клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  гельминтозов, дискинезий желчевыво-

дящих путей у детей 

 

3 Сестринский уход при ДЖВП и гельминтозах   

 Практическое занятие 4 
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 Осуществление сестринского ухода при гельминтах, ДЖВП у детей, сотруд-

ничая с детскими дошкольными учреждениями и школами 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Профилактика гельминтозов у детей  

Тема 1.94. Сестринский 

уход при гастритах и яз-

венной болезни желудка и 

12-перстной кишки у де-

тей 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Гастрит», «Язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки у детей»; причины, предрасполагающие факторы развития, основные 

клинические проявления  

 

2 Принципы лечения и профилактика  гастритов, язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки у детей 

 

3 Сестринский уход при гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки у детей в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при гастритах, язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки у детей 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Особенности диетотерапии при язвенной болезни  

Тема 1.95. Сестринский 

уход при остром цистите 

и пиелонефрите у детей 

 Содержание 2 

1 Анатомо-физиологические особенности органов мочевыделения  

2 Определение понятий: «Острый цистит», «Острый пиелонефрит у детей»; 

наиболее частые возбудители, основные клинические проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика острого цистита, острого пиелонефрита у 

детей 

 

4 Сестринский уход при остром цистите и пиелонефрите у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при остром цистите и остром пиелоне-

фрите у детей 
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 Самостоятельная работа 3 

 Организация лечебного питания и питьевого режима при пиелонефрите у де-

тей 

 

Тема 1.96. Сестринский 

уход при гломерулоне-

фрите у детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Гломерулонефрит у детей»; факторы риска и меха-

низм развития, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  гломерулонефрита у детей      

3 Сестринский уход при гломерулонефрите у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при гломерулонефрите у детей, ведение 

утвержденной медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Сбор мочи для различных исследований у детей в разные возрастные перио-

ды 

 

Тема 1.97.  Сестринский 

уход при геморрагических 

диатезах у детей 

 Содержание 2 

1 Анатомо-физиологические особенности кроветворной системы у детей. Осо-

бенности гемограммы у детей в различные возрастные периоды 

 

2 Определение понятия: «Геморрагические диатезы»; факторы риска, основные 

клинические проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика геморрагических диатезов у детей  

4 Сестринский уход при геморрагических диатезах у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при гемофилии, тромбоцитопении, ге-

моррагических диатезах у детей, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Реабилитационные мероприятия при геморрагических диатезах  
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Тема 1.98. Сестринский 

уход при железо-

дефицитной анеми и лей-

козах у детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Анемия», «Лейкоз»; причины, основные клинические 

проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика анемий и лейкозов у детей  

3 Сестринский уход при анемиях и лейкозах у детей в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при анемиях и лейкозах у детей  

 Самостоятельная работа 3 

 Продукты животного и растительного происхождения, максимально содер-

жащих железо 

 

Тема 1.99. Сестринский 

уход при сахарном диабе-

те у детей 

 Содержание 2 

1 Анатомо-физиологические особенности желез внутренней секреции  

2 Определение понятия: «Сахарный диабет»; причины, основные клинические 

проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика сахарного диабета у детей   

4 Сестринский уход при сахарном диабете у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при сахарном диабете у детей  

 Самостоятельная работа 3 

 Правила введения инсулина  

    

Тема 1.100. Сестринский 

уход при гипотиреозе и 

гипертиреозе у детей 

 Содержание 2 

1 Функции и анатомо-физиологические особенности щитовидной железы у де-

тей 

 

2 Определение понятий: «Гипотиреоз», «Гипертиреоз»; основные клинические 

проявления  

 

3 Принципы лечения  и профилактика гипотиреоза и гипертиреоза у детей  
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4 Сестринский уход при гипотиреозе и гипертиреозе у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при гипотиреозе и гипертиреозе у детей  

 Самостоятельная работа 3 

 Профилактика заболеваний щитовидной железы у детей  

Тема 1.101. Сестринский 

уход при гриппе, пара-

гриппе, аденовирусной 

инфекции (ОРВИ) у детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Грипп», «Парагрипп», «Аденовирусная инфекция»; 

причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика гриппа, парагриппа, аденовирусной ин-

фекции у детей 

 

3 Сестринский уход при ОРВИ у детей в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при ОРВИ у детей в стационаре и на дому  

 Самостоятельная работа 3 

 Эпидемиологии, клинике гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции  

Тема 1.102. Сестринский 

уход  при дифтерии, ко-

клюше, паротитной ин-

фекции 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Дифтерии», «Коклюш», «Паротитная  инфекция»; 

причины, эпидемиология, основные клинические проявления, осложнения 

 

2 Принципы лечения и профилактика дифтерии, коклюша, паротитной инфек-

ции 

 

3 Сестринский уход при дифтерии, коклюше, паротитной инфекции  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при дифтерии, коклюше, паротитной ин-

фекции 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Противоэпидемические мероприятия при дифтерии, коклюше, паротитной 

инфекции 
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Тема 1.103. Сестринский 

уход при менингококко-

вой инфекции и полиоми-

елите 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Менингококковая инфекция», «Полиомиелит»; при-

чины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика менингококковой инфекции и полиомие-

лита 

 

3 Сестринский уход при менингококковой инфекции и полиомиелите  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при менингококковой инфекции и по-

лиомиелите 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Противоэпидемические мероприятия при менингококковой инфекции, по-

лиомиелите 

 

Тема 1.104. Сестринский 

уход при скарлатине, ко-

ри, краснухе, ветряной 

оспе 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Скарлатина», «Корь», «Краснуха», «Ветряная оспа»; 

причины, эпидемиология заболеваний, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика скарлатины, кори, краснухи, ветряной 

оспы 

 

3 Сестринский уход при скарлатине, кори, краснухе, ветряной оспе в стациона-

ре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при скарлатине, кори, краснухе, ветряной 

оспе 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Противоэпидемические мероприятия при скарлатине, кори, краснухе, ветря-

ной оспе 

 

Тема 1.105. Сестринский 

уход при острой кишеч-

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Дизентерия», «Коли-инфекция», «Сальмонеллез»;  
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ной инфекции (ОКИ) эпидемиология заболеваний, основные клинические проявления, особенности 

течения ОКИ у детей 

2 Принципы лечения и профилактика  ОКИ у детей  

3 Сестринский уход при ОКИ в сотрудничестве с Центром гигиены и эпиде-

миологии 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при дизентерии, коли-инфекции, сальмо-

неллезе у детей 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Профилактика ОКИ  

Тема 1.106. Сестринский 

уход при вирусных гепа-

титах у детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Вирусные гепатиты»; причины, эпидемиология, кли-

нические признаки вирусных гепатитов: А, В, С, Д 

 

2 Принципы лечения и профилактика вирусных гепатитов у детей  

3 Сестринский уход при вирусных гепатитах у детей   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при вирусных гепатитах у детей  

 Самостоятельная работа 3 

 Особенности течения вирусных гепатитов у детей  

Тема 1.107. Особенности 

течения туберкулеза  у 

детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Туберкулез», «Туберкулинодиагностика»; социаль-

ные факторы риска развития туберкулеза у детей 

 

2 Туберкулезная интоксикация у детей и подростков, особенности течения  

3 Основные клинические проявления туберкулеза внутригрудных лимфатиче-

ских узлов 

 

4 Туберкулинодиагностика  

 Практическое занятие 4 
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 Выявление признаков туберкулеза у детей и подростков  

 Самостоятельная работа: 3 

 Проведение туберкулинодиагностики  

Тема 1.108. Сестринский 

уход при туберкулезе у 

детей 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Первичный туберкулезный комплекс», «Туберкулез-

ный менингит у детей», «Врожденный туберкулез», основные клинические 

проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика туберкулеза у детей  

3 Сестринский уход при туберкулезе у детей  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при туберкулезе у детей, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Санитарно-гигиеническое обучение пациентов и членов их семьи при тубер-

кулезе 

 

62/118/90 

Учебная практика 

Виды работ 

 организация санитарно-противоэпидемиологического режима и лечебно-охранительного режима в отделе-

нии; 

 осуществление динамического наблюдения и выявление возможных осложнений; 

 проведение подготовки пациентов к различным манипуляциям и исследованиям; 

 осуществление ухода при различных заболеваниях; 

 выполнение антропометрии, взвешивания детей различных возрастов; 

 выполнение транспортировки пациентов; 

 ведение документации детского стационара; 

 проведение забора материала для различных видов исследования; 

36 
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 выполнение назначений врача; 

 выполнение инъекций (в/в, в/м, п/к, в/к), сбора системы для капельного введения препаратов; 

 участие в проведении физиопроцедур 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

 соблюдение санитарно-противоэпидемического и лечебно-охранитель-ного режима в детском стационаре; 

 заполнение документации детского стационара; 

 транспортировка пациентов из приемного покоя в отделение; 

 выполнение антропометрии, термометрии, графическая запись; 

 исследование частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, измерение артериального 

давления; 

 взятие мазка из носа и ротоглотки на бактериологическое исследование; 

 взятие материала для бактериологического исследования; 

 взятие соскоба на энтеробиоз; 

 проведение очистительной и лечебной клизмы, введение газоотводной трубки; 

 промывание желудка; 

 выполнение различных видов инъекций, приготовление систем для в/в введения лекарственных средств; 

 осуществление гигиенического ухода 

72 

Тема 1.109. Сестринский 

уход в акушерстве и 

гинекологии. Цели и 

задачи   

 

  

 Содержание 2 

1 Основные принципы организации акушерско-гинекологической помощи в 

нашей стране 

 

2 Цели и задачи акушерско-гинекологической помощи  

3 Структура, организация работы подразделений акушерско-гинекологической 

помощи, сотрудничество с женскими консультациями  

 

Тема 1.110. Охрана ре-

продуктивного здоровья 

 Содержание 2 

1 Организация работы службы планирования семьи в России и регионе  
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населения. Планирование 

семьи 

2 Основные методы контрацепции  

3 Участие медицинской сестры в улучшении и сохранении репродуктивного 

здоровья населения  

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление участия в консультировании выбора метода контрацепции, 

определение фертильных дней по менструальному календарю  

 

 Самостоятельная работа 2 

 Основные методы контрацепции  

Тема 1.111. Методы ис-

следования в акушерстве 

и гинекологии 

 Содержание 2 

1 Участие медицинской сестры в обследовании беременной, роженицы, ро-

дильницы, гинекологической пациентки 

 

2 Выполнение медицинской сестрой правил подготовки пациентки к акушер-

ско-гинекологическим иссле-дованиям 

 

3 Использование аппаратуры и оборудования в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление подготовки пациентки к различным акушерско-

гинекологическим исследованиям 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Аппаратура и оборудование в ходе лечебно-диагностического процесса  

Тема 1.112. Сестринский 

уход за беременной при 

нормальном течении бе-

ременности   

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Беременность»; нормальное течение беременности  

2 Гигиенические требования к режиму и питанию беременной  

3 Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за беременной  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление наблюдения и ухода за беременной при физиологическом те-

чении беременности, ведение утвержденной медицинской документации 
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 Самостоятельная работа 4 

1 Требование к режиму и питанию беременной  

2 Нормальное течение беременности    

Тема 1.113. Сестринский 

уход за роженицей при 

физиологическом течении 

родов 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Физиологические роды»; периоды родов  

2 Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за роженицей при физио-

логическом течении родов, взаимодействуя с участниками лечебного процес-

са 

 

3 Профилактика повышенной кровопотери   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление плана наблюдения и ухода за роженицей в  родах, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Сестринский уход в родах  

Тема 1.114. Сестринский 

уход за родильницей при 

физиологическом течении 

послеродового периода 

 

 Содержание 2 

3 Профилактика внутрибольничной инфекции  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за родильницей при физиологическом 

течении родов 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Рекомендации для пациенток в послеродовом периоде  

Тема 1.115. Сестринский 

уход при патологическом 

течении беременности: 

гестозах,  

экстрагенитальной 

патологии 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Гестозы беременных», причины, клинические про-

явления 

 

2 Различные виды экстрагенитальной патологии и беременность  

3 Принципы лечения и профилактика гестозов и экстрагенитальной патологии 

беременных. Применение медикаментозных средств в соответствии с прави-
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лами их использования 

3 Сестринский уход  при патологическом течении бере-менности: гестозах, 

экстрагенитальной патологии 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за беременными при патологическом те-

чении беременности 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Актуальные вопросы акушерства  

Тема 1.116. Сестринский 

уход за беременной при 

патологическом течении 

беременности, 

акушерских 

кровотечениях 

 Содержание 2 

1 Кровотечения в первой половине беременности, причины, клинические про-

явления 

 

2 Кровотечения во второй половине беременности, причины, клинические 

проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика акушерских кровотечений  

4 Сестринский уход при патологическом течении беременности, акушерских 

кровотечениях 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода и сестринской помощи при акушерских 

кровотечениях 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Актуальные вопросы акушерства  

Тема 1.117. Сестринский 

уход при осложнениях в 

родах 

 Содержание 2 

1 Основные осложнения в родах, причины, клинические проявления  

2 Принципы лечения и профилактика осложнений в родах  

3 Сестринский уход при осложнениях в родах  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при осложнениях в родах, взаимодей-  
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ствуя с участниками лечебного процесса 

 Самостоятельная работа 4 

 Сестринский ухода при осложнениях в родах  

Тема 1.118. Сестринский 

уход при патологическом 

течении послеродового 

периода 

 Содержание 2 

1 Осложнения послеродового периода: гнойно-септические послеродовые за-

болевания, причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика гнойно-септических послеродовых за-

болеваний 

 

3 Сестринский уход при патологическом течении послеродового периода: 

гнойно-септических после-родовых заболеваний 

 

3 Практическое занятие 4 

 

 

Осуществление сестринского ухода при патологическом течении послеродо-

вого периода 

 

3 Самостоятельная работа 4 

1 Обучение пациенток и их родственников по самоуходу/уходу при 

послеродовых заболеваниях 

 

Тема 1.119. Сестринский 

уход при воспалительных 

заболеваниях женских  

половых органов, 

бесплодии, нарушении 

менструального цикла 

3 Содержание 2 

 

1 

Воспалительные заболевания женских половых органов, причины, основные 

клинические проявления  

 

3 Определение понятия: «Нарушения менструального цикла», «Бесплодие»; 

причины, основные клинические проявления 

 

1 Принципы лечения и профилактика воспалительных заболеваний женских  

половых органов, бесплодия, нарушения менструального цикла 

 

3 Сестринский уход при воспалительных заболеваниях женских  половых 

органов, бесплодии, нарушении менструального цикла 

 

3 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при воспалительных заболеваниях  
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1 женских половых органов, нарушениях менструального цикла, бесплодии 

3 Самостоятельная работа 4 

 

1 

Применение лекарственных средств при воспалительных заболеваниях 

женских  половых органов, бесплодии, нарушении менструального цикла 

 

Тема 1.120. Сестринский 

уход при доброкачест-

венных и 

злокачественных 

опухолях женских 

половых органов 

3 Содержание 2 

 

1 

2 

Определение понятия: «Доброкачественные опухоли женских половых ор-

ганов», «Злокачественные  опухоли женских половых органов»; причины, 

основные клинические проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика доброкачественных и злокачественных 

опухолей женских половых органов 

 

 Сестринский уход при доброкачественных   и злокачественных опухолях 

женских половых органов в стационаре и на дому 

 

3 Оказание паллиативной помощи в стационаре    

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при доброкачественных и 

злокачественных опухолях  женских половых органов в стационаре     

 

 Самостоятельная работа 2 

 Рекомендации по уходу за пациентками со злокачественными опухолями 

женских половых органов  на дому 

 

Тема 1.121. Сестринский 

уход при доброкачест-

венных и 

злокачественных 

опухолях женских 

половых органов 

 Практическое занятие 2 

1 Осуществление сестринского ухода при доброкачественных и 

злокачественных опухолях  женских половых органов  на дому 

 

Тема 1.122. Сестринский 

уход при консерватив-

 Содержание 2 

 Определение понятия: «Консервативные методы лечения в гинекологии»  
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ных методах лечения в 

гинекологи 

 Сестринский уход при консервативных методах лечения  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода  при различных гинекологических 

заболеваниях 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Обучение пациенток консервативным методам лечения  

Тема 1.123. Сестринский 

уход при оперативных 

методах лечения в 

гинекологи 

 Содержание 2 

 Определение понятия: «Оперативные методы лечения в гинекологии»  

 Участие медицинской сестры в предоперационной подготовке и осуществ-

ление ухода в послеоперационный период 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при оперативных методах лечения в 

гинекологии 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Использование специализированной аппаратуры и оборудования  

Всего:28/54/41  

  

Тема 1.124. Сестринский 

уход в неврологии. Цели 

и задачи 

 

 

 Содержание 2 

 Анатомо-функциональные особенности ЦНС  

 Симптоматология неврологических расстройств  

 Методы обследования неврологических больных; применение утвержденной 

медицинской документации 

 

 Основные принципы лечения неврологических больных  

Сестринский уход и реабилитация неврологических больных  

Практическое занятие  4 

 
Осуществление сестринского ухода за пациентом с различными 

неврологическими нарушениями 

 



 

 100 

 Самостоятельная работа  4 

 Ситуационные задачи  

 Уход за пациентом с различными неврологическими нарушениями  

Тема 1.125 

Осуществление 

сестринского ухода за 

пациентом с различными 

неврологическими 

нарушениями 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Остеохондроз позвоночника»,  «Неврит лицевого 

нерва», «Невралгия тройничного нерва», «Полиневриты»; основные 

клинические проявления   

 

 Принципы лечения и профилактика заболеваний периферической нервной 

системы 

 

Сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы в 

стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 4 

Осуществление сестринского ухода при заболеваниях периферической 

нервной системы, ведение утвержденной медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 2 

  Ситуационные задачи  

 Профилактика остеохондроза  

Тема1.126 Осуществление 

сестринского ухода при 

воспалительных 

заболеваниях нервной 

системы, ведение 

утвержденной 

медицинской 

документации 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Нейроинфекция», «Менингит», «Энцефалит», 

«Миелит», «Арахноидит», «Энцефаломиелит»; причины, формы, 

эпидемиология, основные клинические проявления  

 

 Принципы лечения и профилактика воспалительных заболеваний нервной 

системы, применение медикаментозных средств в соответствии с правилами 

их использования 

 

Сестринский уход при воспалительных заболеваниях нервной системы  

Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при воспалительных заболеваниях  
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нервной системы, ведение утвержденной медицинской документации 

 Самостоятельная работа 2 

 Клещевой энцефалит  

 Ситуационные задачи  

Тема 1.127. Сестринский 

уход при сосудистых 

заболеваниях нервной 

системы 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Ишемический инсульт», «Геморрагический ин-

сульт»; причины, основные клинические проявления  

 

Принципы лечения и профилактика  сосудистых заболеваний нервной 

системы 

 

Сестринский уход при сосудистых заболеваниях нервной системы  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при сосудистых заболеваниях нервной 

системы, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Применение лекарственных средств при сосудистых заболеваниях нервной 

системы 

 

 Профилактика инсультов  

Тема 1.128. Сестринский 

уход при травмах нервной 

системы 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Травмы нервной системы»; причины, основные 

клинические проявления 

 

 Принципы лечения травм нервной системы  

 Осуществление лечебно-диагностических вмешательств, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса травматологического отделения 

 

 Сестринский уход при травмах нервной системы  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при травмах нервной системы  

 Самостоятельная работа 2 
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 Ситуационные задачи  

Тема 1.129. Сестринский 

уход при опухолях нерв-

ной системы 

 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Опухоли нервной системы»; 

основные клинические проявления  

 

2 Принципы лечения и профилактика опухолей нервной системы  

3 Сестринский уход при опухолях нервной системы. Паллиативная помощь в 

стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при опухолях нервной системы, 

оказание паллиативной помощи в стационаре и на дому 

 

 Самостоятельная работа 2 

1 Ситуационные задачи  

2 Применени лекарственных средств при опухолях нервной системы  

Тема  1.130.    Осуществ-

ление сестринского ухода 

при заболеваниях вегета-

тивной нервной системы. 

Оказание сестринской 

помощи при отеке Квин-

ке, приступе мигрени, ве-

гетативных кризах 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Вегето-сосудистая дистония», «Мигрень», «Отек 

Квинке», «Интоксикационное поражение»; причины, основные клинические 

проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний вегетативной нервной 

системы 

 

3 Сестринский уход при заболеваниях вегетативной нервной системы  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях вегетативной нервной 

системы. Оказание сестринской помощи при отеке Квинке, приступе 

мигрени, вегетативных кризах  

 

 Самостоятельная работа 2 

 Сестринская помощь при отеке Квинке, приступе мигрени, вегетативных 

кризах 
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Тема 1.131. Сестринский 

уход при интоксикацион-

ных поражениях, наслед-

ственных и дегенератив-

ных болезнях 

 Содержание  2 

1 Определение понятий: «Нервно-мышечные заболевания», «Паркинсонизм», 

«Детский церебральный паралич»; причины, основные клинические 

проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика интоксикационных поражений, 

наследственных и дегенеративных болезней 

 

3 Сестринский уход при интоксикационных поражениях, наследственных и 

дегенеративных болезнях в стационаре и на дому 

 

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при интоксикационных и нервно-

мышечных заболеваниях, взаимодействуя с социальными службами  

 

 Самостоятельная работа 2 

1 Нервно-мышечные заболевания  

2 Интоксикационные поражения нервной системы  

Всего:16/24/20  

Тема 1.132. Сестринский 

уход в психиатрии. Цели 

и задачи. 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Психиатрия»; классификация психических 

расстройств, организация психиатрической помощи 

 

2 Диагностика и лечение психических расстройств  

3 Сестринский уход за психически больными   

Тема 1.133. Основные 

симптомы и синдромы 

психических расстройств 

 Содержание  2 

1 Основные симптомы психических расстройств  

2 Основные синдромы психических расстройств   

 Практическое занятие 4 

 Участие медицинской сестры в обследовании пациента с расстройствами 

психики 

 

 Самостоятельная работа 2 
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 Основные синдромы психических расстройств  

Тема 1.134. Сестринский 

уход при шизофрении 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Шизофрения»; причины,  типы течения, основные 

клинические проявления 

 

2 Принципы лечения шизофрении   

3 Сестринский уход при шизофрении в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода  при шизофрении  

 Самостоятельная работа 2 

 Реабилитация больных шизофренией  

Тема 1.135. Сестринский 

уход при биполярном аф-

фективном расстройстве 

(БАР) 

 Содержание  2 

1 Определение понятия «Биполярное аффективное расстройство»; причины, 

основные клинические проявления 

 

2  Принципы лечения и профилактика БАР  

3 Сестринский уход при БАР   

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с БАР  

 Самостоятельная работа 2 

1 Сестринский уход за пациентом с депрессией  

2 Апато-абулический и депрессивный синдром  

Тема 1.136. Сестринский 

уход при эпилепсии 

 Содержание  2 

1 Определение понятия: «Эпилепсия»; причины, основные клинические 

проявления 

 

2 Принципы  лечения и профилактика эпилепсии  

3 Сестринский уход при эпилепсии в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с эпилепсией с ведением  
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утвержденной медицинской документации 

 Самостоятельная работа 4 

 Меры предосторожности и предупреждению возможных травм во время 

эпилептического приступа 

 

Тема 1.137. Осуществле-

ние сестринского ухода за 

пациентами с неврологи-

ческими расстройствами, 

взаимодействуя с участ-

никами лечебного про-

цесса 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Симптоматические психические расстройства»; 

причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика симптоматических психических 

расстройств и нарушений психики при органических  заболеваниях  мозга 

 

3 Сестринский уход и осуществление реабилитационных мероприятий в 

сотрудничестве с социальными службами 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с симптоматическими 

психическими расстройствами, нарушениями психики при органических за-

болеваниях мозга, атрофиях мозга в стационаре и на дому 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Ситуационные задачи  

 Осуществление реабилитационных мероприятий в сотрудничестве с соци-

альными службами 

 

Тема 1.138. Сестринский 

уход за пациентами с 

невротическими рас-

стройствами 

 Содержание 2 

1 Определения понятий: «Невротические расстройства», «Острые реакции на 

тяжелый стресс»; причины, основные клинические проявления  

 

2 Принципы лечения  и профилактика невротических расстройств   

3 Сестринский уход при невротических расстройствах  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с невротическими рас-

стройствами, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 
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 Самостоятельная работа 4 

 Преодоление стресса  

Тема 1.139. Сестринский 

уход в наркологии 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Психоактивные вещества (ПАВ)»; классификация, 

основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика в наркологии  

3 Сестринский уход за пациентами с зависимостью от ПАВ в сотрудничестве с 

центром реабилитации 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами с зависимостью от ПАВ  

 Самостоятельная работа 4 

 Виды наркомании и токсикомании, принципах лечения, ухода  

16/24/20 

Тема 1.140. Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях. Цели и 

задачи 

 Содержание 2 

1 Противоинфекционная служба. Цели и задачи  

2 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях  

2 Этапы оказания специализированной сестринской помощи инфекционным 

больным 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Уход  за инфекционными больными  

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекци-

онная болезнь» 

 

2 Сестринский уход в различные периоды инфекционных болезней  

 Самостоятельная работа 2 

 Классификация инфекционных болезней  

Тема 1.141. Общая харак-  Содержание 2 
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теристика инфекционных 

болезней 

1 Определение понятия: «Основные синдромы инфекционных заболеваний»; 

основные клинические проявления инфекционных заболеваний 

 

2  Клинические, лабораторные, инструментальные методы диагностики  

3 Правила забора биологического материала для лабораторного исследования  

4 Особенности работы медицинской сестры с инфекционным материалом; ве-

дение утвержденной медицинской документации. Сотрудничество с Цен-

тром гигиены и эпидемиологии 

 

 Практическое занятие 4 

 Участие в обследовании больного на всех этапах диагностики  

 Самостоятельная работа 3 

 Клинические, лабораторные, инструментальные методы диагностики  

Тема 1.142. Диагностика 

инфекционных болезней 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Эпидемический процесс», «Эпидемический очаг», 

«Внутрибольничные инфекции», «Особо опасные и карантинные инфек-

ции», «Инфекционная безопасность» 

 

2 Участие медицинской сестры в эпидемическом процессе  

 Самостоятельная работа 2 

 Инфекционная безопасность в работе с инфекционными больными  

Тема 1.143. Основы эпи-

демиологии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Противоэпидемические мероприятия», «Неспеци-

фическая профилактика», «Дезинфекция», «Специфическая профилактика» 

 

2 Определение понятий: «Иммунитет», «Виды иммунитета»  

3 Организация прививочной работы и составление календаря профилактиче-

ских прививок 

 

4 Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению ин-

фекционных заболеваний 

 

 Практическое занятие 4 
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 Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению ин-

фекционных заболеваний 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Методы укрепления иммунитета  

Тема 1.144. Профилактика 

инфекционных болезней 

 Содержание 2 

1 Принципы и методы лечения инфекционных болезней, реабилитационные 

мероприятия 

 

2 Специфическая терапия  

3 Соблюдение правил личной безопасности при работе с инфекционными 

больными 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление фармакотерапии при инфекционных заболеваниях по назна-

чению врача  

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при лечении больных инфекционными 

заболеваниями 

 

2 Виды осложнений лекарственной терапии и сестринская помощь  

Тема 1.145. Лечение ин-

фекционных болезней 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Кишечные инфекции»; причины, эпидемиология, 

клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика   кишечных инфекций  

3 Сестринский уход при кишечных инфекциях в сотрудничестве с Центром 

гигиены и эпидемиологии 

 

 Практическое занятие 2 

 
Осуществление сестринского ухода при кишечных инфекциях, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса 
 

 Самостоятельная работа 2 
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 Уход за больными при кишечных инфекциях  

Тема 1.146. Сестринский 

уход при кишечных ин-

фекциях  

 

 Содержание 2 

1 Принципы лечения и профилактика   ПТИ  

2 Сестринский уход   при ПТИ   

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при ПТИ   

 Самостоятельная работа 2 

 Оказание сестринской помощи при пищевых отравлениях  

Тема 1.147. Сестринский 

уход при пищевых токси-

коинфекциях (ПТИ) 

 
Содержание 

2 

 
1 

Определение понятия: «Пищевые токсикоинфекции»; причины, эпидемио-

логия, клинические проявления  

Тема 1.148. Сестринский 

уход при гриппе и других 

ОРВИ, инфекционном 

мононуклеозе 

 Содержание 2 

1 
Определения понятий: «Грипп», «ОРВИ», «Инфекционный мононуклеоз»; 

причины, эпидемиология, основные клинические проявления 
 

2 
 Принципы лечения и профилактика   гриппа и других ОРВИ, инфекционно-

го мононуклеоза 
 

3 
Сестринский уход   при гриппе и других ОРВИ, инфекционном мононуклео-

зе в стационаре и на дому 
 

 Самостоятельная работа 2 

 Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ, инфекционного мононук-

леоза 

 

Тема 1.149. Сестринский 

уход при менингококко-

вой инфекции, дифтерии 

 Содержание 2 

1 Определения понятий: «Менингококковая инфекция», «Дифтерия»; причи-

ны, эпидемиология, основные клинические проявления 

 

2  Принципы лечения и профилактика   менингококковой инфекции, дифтерии  
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3 Сестринский уход при менингококковой инфекции, дифтерии  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при менингококковой инфекции, дифте-

рии, объясняя пациенту суть вмешательств 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Синдромы при менингококковой инфекции, дифтерии  

Тема 1.150. Сестринский 

уход при геморрагических 

лихорадках, малярии, 

сыпном тифе, бо-лезни 

Брилла (трансмиссивные 

инфекции) 

 Содержание 2 

1 Определения понятий: «Геморрагические лихорадки», «Малярия», «Эпиде-

мический сыпной тиф», «Болезнь Брилла»; причины, эпидемиология, основ-

ные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  трансмиссивных инфекций  

3 Сестринский уход   при трансмиссивных инфекциях  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринский уход при трансмиссивных инфекциях  

 Самостоятельная работа 3 

 Правила инфекционной безопасности при контакте с кровью больного  

Тема 1.151. Сестринский 

уход при болезни Лайма, 

клещевом сыпном тифе 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Болезнь Лайма», «Клещевой сыпной тиф»,; причи-

ны, эпидемиология, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  болезни Лайма, клещевого сыпного ти-

фа, клещевого энцефалита 

 

3 Сестринский уход   при болезни Лайма, клещевом сыпном тифе   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского  ухода при болезни Лайма, клещевом сыпном 

тифе 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Основные признаки заболеваний  
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2 Применение лекарственных средств при болезни Лайма, клещевом сыпном 

тифе 

 

Тема 1.152. Сестринский 

уход при сибирской язве, 

чуме, туляремии 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Сибирская язва», «Чума», «Туляремия»; причины, 

эпидемиология, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения  и профилактика сибирской язвы, чумы, туляремии  

3 Сестринский уход   при сибирской язве, чуме, туляремии  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при сибирской язве, чуме, туляремии  

 Самостоятельная работа 3 

1 

 

Детали противочумного костюма и 

составление алгоритма его надевания  

 

2 Отличительные признаки чумы и туляремии  

Тема 1.153. Сестринский 

уход при бешенстве, 

бруцеллезе, лептоспирозе, 

псевдотуберкулезе 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Бешенство», «Бруцеллез», «Лептоспироз», «Псев-

дотуберкулез»; причины, эпидемиология, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  бешенства, бруцеллеза, лептоспироза, 

псевдотуберкулеза 

 

3 Сестринский уход   при бешенстве, бруцеллезе, лептоспирозе, псевдотубер-

кулезе 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при бешенстве, бруцеллезе, лептоспиро-

зе, псевдотуберкулезе, взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Применение лекарственных средств при бешенстве, бруцеллезе, лептоспиро-

зе, псевдотуберкулезе 

 

Тема 1.154. Сестринский  Содержание 2 
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уход при вирусных гепа-

титах 

1 Определение понятия: «Вирусные гепатиты»; причины, эпидемиология, ос-

новные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  вирусных гепатитов  

3 Сестринский уход  при вирусных гепатитах  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при вирусных гепатитах   

 Самостоятельная работа 3 

 Меры профилактики парентеральных гепатитов 

 

 

Тема 1.155. Сестринский 

уход при ВИЧ-инфекции 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «ВИЧ-инфекция»; причины, эпидемиология, основ-

ные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика   при ВИЧ-инфекции  

3 Экстренные мероприятия при аварийных ситуациях в работе медицинской 

сестры 

 

4 Сестринский уход при ВИЧ-инфекции в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при ВИЧ-инфекции, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса и общественными организациями 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Алгоритм экстренных действий при аварийной ситуации в работе медицин-

ской сестры 

 

Тема 1.156. Сестринский 

уход при осложнениях  

инфекционных заболева-

ний 

 Содержание 2 

1  Осложнения инфекционных заболеваний; причины, основные клинические 

проявления    

 

2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 
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3  Оказание сестринской помощи  при  осложнениях инфекционных заболева-

ний 

 

 Практическое занятие 4 

 Оказание сестринской помощи при  осложнениях инфекционных заболева-

ний 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Применение лекарственных средств при осложнениях инфекционных забо-

леваний 

 

36/48/42 

Тема 1.157. Сестринский 

уход в дерматовенероло-

гии. Цели и задачи 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Дерматовенерология», история развития  

2 Строение кожи, ее придатки, симптомы заболеваний  

3 Сестринский уход  в дерматовенерологии  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода в дерматовенерологии  

 Самостоятельная работа 4 

 Строение кожи, ее придатки, симптомы заболеваний  

Тема 1.158. Сестринский 

уход при аллергических 

заболеваниях кожи 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Аллергические заболевания»; классификация, ос-

новные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика аллергических заболеваний кожи  

3 Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи    

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при аллергических заболеваниях кожи  

 Самостоятельная работа 2 

 Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи    

Тема 1.159. Сестринский  Содержание 2 
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уход при гнойничковых 

заболеваниях кожи 

1 Определение понятия: «Гнойничковые заболевания кожи»; причины, основ-

ные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика гнойничковых заболеваний кожи  

3 Сотрудничество с Центром гигиены и эпидемиологии  

4 Сестринский  уход при гнойничковых заболеваниях кожи в стационаре и на 

дому 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при гнойничковых заболеваниях кожи  

 Самостоятельная работа 2 

 Применение лекарственных средств при гнойничковых заболеваниях кожи  

Тема 1.160. Сестринский 

уход при грибковых забо-

леваниях, дерматозооно-

зах 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Грибковые заболевания», «Дерматозоонозы»; ис-

точники, пути заражения, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения, применение медикаментозных средств в соответствии с 

правилами их использования.  Профилактика грибковых заболеваний, дер-

матозоонозов 

 

3 Сестринский уход при грибковых заболеваниях, дерматозоонозах   

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при грибковых заболеваниях, дермато-

зоонозах 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Профилактика чесотки  

Тема 1.161. Сестринский 

уход при заболеваниях 

невыясненной этиологии 

(ЗНЭ): пузырных дерма-

титах, коллагенозах 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Заболевания невыясненной этиологии», «Пузырчат-

ка», «Дерматоз Дюринга», «Красная волчанка», «Склеродермия»; причины, 

основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика ЗНЭ  
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3 Сестринский уход при ЗНЭ  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при ЗНЭ в стационаре и на дому  

 Самостоятельная работа 2 

 Схемы лечения ЗНЭ  

Тема 1.162. Сестринский 

уход при   многоформной 

эксудативной эритеме, 

красном плоском лишае, 

розовом лишае, псориазе 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Многоформная экссудативная эритема», «Красный 

плоский лишай», «Псориаз»; Причины, основные клинические проявления 

 

2  Принципы лечения и профилактика  многоформной эксудативной эритемы, 

красного плоского лишая, розового лишая, псориаза    

 

3 Сестринский уход при   многоформной эксудативной эритеме, красном 

плоском лишае, розовом лишае, псориазе 

 

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при многоформной эксудативной эрите-

ме, красном плоском лишае, розовом лишае, псориазе 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Формы псориаза  

Тема 1.163. Сестринский 

уход при вирусных забо-

леваниях кожи, васкули-

тах 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Вирусные заболевания кожи», «Васкулиты»; причи-

ны, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика вирусных заболеваний кожи, васкулитов  

3 Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи, васкулитах  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при вирусных заболеваниях кожи, вас-

кулитах 

 

 Самостоятельная работа 4 

 Применение лекарственных средств при вирусных заболеваниях кожи, вас-  
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кулитах 

Тема 1.164. Сестринский 

уход при заболеваниях 

волос, сальных, потовых 

желез, розацеи 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Заболевания волос», «Заболевания сальных, пото-

вых желез», «Розацея»; причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика   заболевания волос, потовых желез, ро-

зацеи 

 

3 Сестринский уход при заболевании волос, потовых желез, розацеи  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях волос, сальных, пото-

вых желез, розацеи 

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Уход за волосами  

2 Применение лекарственных средств при заболевании волос, потовых желез, 

розацеи 

 

Тема 1.165. Сестринский 

уход при предраковых за-

болеваниях кожи, новооб-

разованиях кожи 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Предраковые заболевания слизистой красной каймы 

губ», «Новообразования кожи»; причины, основные клинические проявле-

ния 

 

2 Принципы лечения и профилактика предраковых заболеваний кожи, ново-

образований кожи 

 

3 Принципы сестринского ухода при предраковых заболеваниях кожи, ново-

образованиях кожи и оказание паллиативной помощи в стационаре и на до-

му 

 

 Самостоятельная работа   

 Причины и факторы риска при новообразованиях кожи  

Тема 1.166. Сестринский 

уход при венерических 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Венерические заболевания», «Сифилис первичный,  
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заболеваниях. Сифилис, 

первичный, вторичный 

периоды 

вторичный»; причины, основные клинические проявления 

2 Принципы лечения и профилактика   венерических заболеваний  

3 Сестринский уход  при первичном и вторичном сифилесе  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при венерических заболеваниях, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Применение лекарственных средств при первичном и вторичном сифилесе  

Тема 1.167. Сестринский 

уход при сифилисе тре-

тичном и врождённом 

 Содержание 2 

 Определение понятия:  «Врождённых сифилис»; «Третичный сифилис»; 

причины, основные клинические проявления 

 

 Дополнительные методы диагностики врождённого и третичного сифилиса  

 Принципы лечения и  профилактика врождённого и третичного сифилиса   

 Сестринский уход при врождённом и третичном сифилисе  

 Практическое занятие 2 

 Осуществление сестринского ухода при сифилисе третичном и врождённом  

 Самостоятельная работа 2 

 Дополнительные методы диагностики врождённого и третичного сифилиса  

Тема 1.168. Сестринский 

уход при гонорее и дру-

гих инфекциях, передаю-

щихся половым путем 

(ИППП) 

 Содержание 2 

 Определение понятия: «Гонорея», «Хламидиоз», «Трихомониаз», «Мико-

плазмоз»; причины, основные клинические проявления 

 

 Принципы лечения и профилактика при ИППП  

 Сестринский уход при ИППП  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при ИППП  

 Самостоятельная работа 2 

 Профилактика ИППП  
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24/36/30 

Тема 1.169. Сестринский 

уход в офтальмологии. 

Цели и задачи 

 Содержание 2 

 Определение понятия: «Офтальмология»  

 Анатомия и физиология органа зрения  

 Сестринский уход в офтальмологии  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода в офтальмологии, соблюдая правила ис-

пользования аппаратуры и оборудования 

 

 Самостоятельная работа 3 

 Определение остроты зрения  

 Методика выворота верхнего века  

 Сестринский уход в офтальмологии  

Тема 1.170. Сестринский 

уход при катаракте. Ре-

фракция и аккомодация 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Рефракция», «Аккомодация», «Катаракта»; причи-

ны, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и   профилактика катаракты  

 Осуществление лечебно-диагностических вмешательств путем совместной 

работы с персоналом офтальмологического отделения 

 

 Сестринский уход при катаракте в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при катаракте  

 Самостоятельная работа 3 

 Гигиена зрительной работы  

 Артифакия в послеоперационном периоде  

 Виды рефракции по предложенной ситуационной задаче и выписывание 

простейших очков 

 

Тема 1.171. Сестринский  Содержание 2 
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уход при заболеваниях 

придаточного аппарата 

глаза 

 Определение понятий: «Заболевания век», «Заболевания слезных органов», 

«Заболевания конъюнктивы»; причины, основные клинические проявления 

 

 Принципы лечения и профилактика  заболеваний придаточного аппарата 

глаза 

 

 Заболевания придаточного аппарата глаза  

Тема 1.172. Сестринский 

уход при заболеваниях 

переднего отрезка глаза  

 

 Содержание 2 

 Определение понятий: «Заболевания роговицы», «Заболевания склеры», 

«Иридоциклит», «Хориоретинит»; причины, основные клинические прояв-

ления  

 

 Принципы лечения и профилактика заболеваний переднего отрезка глаза. 

Применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их ис-

пользования 

 

 Сестринский уход при заболеваниях переднего отрезка глаза  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях переднего отрезка 

глаза 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Промывание конъюнктивальной полости  при конъюнктивите  

 Применение лекарственных средств при конъюнктивите  

Тема 1.173. Сестринский 

уход при глаукоме 

 Содержание 2 

 Определение понятия: «Глаукома»; причины, основные клинические прояв-

ления 

 

Принципы лечения и профилактика глаукомы    

Сестринский уход при глаукоме  

Практическое занятие 4 

Осуществление сестринского ухода при глаукоме  

 Самостоятельная работа 4 
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1 Режиме труда и отдыха больных с глаукомой  

2 Составление алгоритма измерения внутриглазного давления тонометром 

Маклакова 

 

Тема 1.174. Сестринский 

уход при травмах органа 

зрения 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Травма органа зрения»; причины, основные клини-

ческие проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика  травм органа зрения  

3 Сестринский уход при травмах органа зрения  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при травмах органа зрения  

 Самостоятельная работа 4 

1 Принципы лечения и профилактика  травм органа зрения  

2 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки  

3 Противопоказанные манипуляции при проникающих ранениях глаза  

Тема 1.175. Сестринский 

уход в оториноларинго-

логии (ЛОР). Цели и за-

дачи 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Оториноларингология»; анатомия, физиология носа 

и пазух носа  

 

2 Определение понятий: «Острый ринит», «Хронический ринит»; причины, 

основные клинические проявления 

 

3 Принципы лечения и профилактика ринитов  

4 Методы исследования ЛОР-органов. Предоставление информации в понят-

ном для пациента виде, объяснение сути вмешательств 

 

5 Сестринский уход при ринитах в стационаре и на дому  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода и применение методов исследования в 

ЛОР 

 

 Самостоятельная работа 3 
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1 Словарь медицинских терминов  

2 План и порядка обработки медицинского инструментария  

Тема 1.176. Сестринский 

уход при болезнях носа и 

пазух 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Синуситы»; причины, основные клинические прояв-

ления 

 

2 Принципы лечения и профилактика болезней носа и пазух. Осуществление 

лечебно-диагностических вмешательств, взаимодействуя с медицинским 

персоналом ЛОР-отделения  

 

3 Сестринский уход при болезнях носа и пазух  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при болезнях носа и пазух  

 Самостоятельная работа 3 

1 Применение лекарственных средств при синусите  

2 Ситуационные задачи  

Тема 1.177. Сестринский 

уход при болезнях глотки. 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Лимфаденоидное глоточное кольцо Пирогова»; 

«Фарингит», «Аденоиды», «Ангина»; причины, основные клинические про-

явления 

 

2 Принципы лечения и профилактика болезней глотки  

3 Сестринский уход при болезнях глотки  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при болезнях глотки с ведением утвер-

жденной медицинской документации 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Словарь медицинских терминов  

2 Ситуационные задачи  

3 Применение лекарственных средств при ангине  
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Тема 1.178. Сестринский 

уход при болезнях гортани 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Ларингиты острые и хронические», «Острые стено-

зы гортани»; Причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика болезней гортани  

3 Сестринский уход при болезнях гортани   

4 Предоперационная подготовка и послеоперационный сестринский уход при 

заболеваниях гортани  

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при болезнях гортани  

 Самостоятельная работа 4 

1 Словарь медицинских терминов  

2 Ситуационные задачи  

3 Схема клиники и лечения стенозов гортани   

Тема 1.179. Сестринский 

уход при заболеваниях 

уха 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Острый отит»,  «Хронический отит»; причины, ос-

новные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика заболеваний уха. Сотрудничество с со-

циальными службами и специализированными учреждениями для сла-

бослышащих людей 

 

3 Сестринский уход при заболеваниях уха  

4 Соблюдение правил использования медицинского оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода при заболеваниях уха и оказание сест-

ринской помощи при остром отите 

 

 Самостоятельная работа 3 

1 Лечение при заболеваниях ушей   
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2 Сестринская помощь при остром отите   

3 Пробы, входящие в слуховой паспорт   

Тема 1.180. Сестринский 

уход при инородном теле, 

травмах и ожогах ЛОР-

органов, носовом крово-

течении, стенозе гортани 

 Содержание 2 

1 Определение понятий: «Инородное тело носа, уха,  

глотки, гортани, трахеи», «Носовое кровотечение», «Травмы и ожоги ЛОР-

органов», «Стеноз гортани»; причины, основные клинические проявления 

 

2 Принципы лечения и профилактика.  Применение медикаментозных средств 

в соответствии с правилами их использования 

 

3  Сестринский уход при инородном теле, травмах и ожогах ЛОР-органов, но-

совом кровотечении, стенозе гортани 

 

24/40/32 

Тема 1.181. Сестринский 

уход во фтизиатрии. Це-

ли и задачи 

 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Фтизиатрия»  

2 Туберкулёз – медико-социальная проблема мирового сообщества  

3 Причины, эпидемиология  

4 Сестринский уход во фтизиатрии  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода во фтизиатрии  

 Самостоятельная работа 2 

1 Ситуационные задачи  

2 Выявление групп и факторов риска по туберкулёзу  

Тема 1.182. 

Противотуберкулёзная 

служба 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Фтизиатрическая помощь населению в ЛПО»  

2 Осуществление лечебно-диагностических вмешательств, взаимодействуя с 

участниками противотуберкулезной службы 

 

 

 

3 Роль медицинской сестры в работе противотубер-кулёзного диспансера  
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4 Сотрудничество с Центром гигиены и эпидемиологии,   социальной служба-

ми 

 

 Самостоятельная работа 2 

 Написание конспекта «Цели и задачи фтизиатрической службы»  

Тема 1.183. Клинические 

проявления туберкулёза 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Туберкулёз»; классификация  

2 Осложнения туберкулёза.  Оказание сестринской помощи пациенту с объяс-

нением ему сути вмешательств 

 

 Практическое занятие 4 

 Выявление проблем пациентов и оказание сестринской помощи при лёгоч-

ном кровотечении и спонтанном пневмотораксе 

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Ситуационные задачи  

2 Алгоритм неотложной помощи при осложнениях туберкулёза  

Тема 1.184. Диагностика 

туберкулёза 

 Содержание 2 

1 Методы диагностики проблем пациента; использование аппаратуры, обору-

дования в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

2  Проведение  туберкулинодиагностики  

 Практическое занятие 4 

 Участие медицинской сестры в обследовании больного на всех этапах диа-

гностики 

 

 Самостоятельная работа 2 

1 Ситуационные задачи  

2 Оценка результатов пробы Манту  

Тема 1.185. Сестринский 

уход  и лечение во 

фтизиатрии 

 Содержание 2 

1 Принципы и методы лечения туберкулёза  

2 Сестринский уход за больными туберкулёзом  
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 Практическое занятие 4 

 Осуществление сестринского ухода за больными туберкулезом в стационаре 

и на дому 

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Ситуационные задачи  

2 Соблюдение гигиенических правил для больного туберкулёзом  

3 Применение лекарственных средств при туберкулезе  

Тема 1.186. Профилактика 

туберкулёза 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Профилактика туберкулеза»; виды профилактики   

2 Участие медицинской сестры в осуществлении  противоэпидемических ме-

роприятий в очаге 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление противоэпидемических мероприятий в очаге, сотрудничая с 

Центром гигиены и эпидемиологии 

 

 Самостоятельная работа 2 

1 Ситуационные задачи  

2 Вакцинация БЦЖ  

12/20/16 

Производственная практика 

Виды работ 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и медицинской сестры в поликлинике; 

 ведение утвержденной медицинской документации в поликлинике; 

 проведение подготовки пациентов для лабораторного и инструментального исследования в поликлинике 

и на дому; 

 выполнение алгоритма сестринского ухода по назначению врача при неотложных состояниях в поликли-

нике и на дому; 

 выполнение назначений врача по лечению пациентов в поликлинике и на дому; 

108 
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 проведение манипуляций: раздача, введение лекарственных средств в/м, п/к, в/в в процедурных кабине-

тах 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 заболеваниях в поликлинике и на дому; 

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

 оказание помощи врачу при выполнении сложных процедур и манипуляций в поликлинике и на дому;  

 осуществление подготовки перевязочного  материала,  халатов, медицинского инструментария, дрена-

жей, перчаток, биксов  к стерилизации в поликлинике;  

 осуществление контроля жизненно важных функций организма 

Тема 1.187. 

Дифференцированный 

зачет 

 Содержание                              2 

  причины, клинические проявления, возможные осложнения различных 

состояний и заболеваний 

 методы диагностики проблем пациента 

 мероприятия по уходу за пациентами с различными заболеваниями 

 сестринская помощь при различных состояниях и заболеваниях 

 правила подготовки пациентов к лабораторным и инструментальным 

исследованиям и забора у них биологического материала для 

исследования 

 паллиативная помощь умирающим больным 

 пути введения лекарственных средств, правила приема, контроль их 

побочных эффектов 
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 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения 

утвержденная медицинская документация 

Раздел 2. ПМ 02 Участие в реабилитационном процессе 216 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

     

Тема 2.1. Виды, формы 

реабилитации. Физиотера-

пия 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Реабилитация»; основные принципы и методы, роль 

медицинской сестры 

 

2 Определение понятий: «Физиотерапия», «Физические факторы»; принципы 

физиотерапевтического лечения 

 

3 Общие показания и противопоказания к физиотерапевтическому лечению  

 Практическое занятие 4 

 Составление программ индивидуальной медицинской реабилитации  

 Самостоятельная работа 4 

1 Заполнение программ индивидуальной медицинской реабилитации  

2 Составление алгоритма соблюдения техники безопасности при работе в фи-

зиокабинете 

 

Тема 2.2. Электролечение. 

Гальванизация, ле-

карственный 

электрофорез.  

 Содержание 2 

1 Физическая характеристика электролечебных факторов  

2 Виды электролечения  

3 Гальванизация. Лекарственный электрофорез  

4 Техника и методики проведения электролечебных процедур  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией методом гальванизации, на аппарате «Поток-1» 

 

 Самостоятельная работа 3 
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 Заполнение программ индивидуальной медицинской реабилитации с раз-

личной патологией методом гальванизации 

 

Тема 2.3. Низкочастотная 

импульсная электро-

терапия 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Импульсный ток»; виды  

2 Техника и методики проведения физиотерапевтических процедур  

 Практические занятия 4 

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией методом электросонтерапии 

3 

  Самостоятельная работа 3 

Тема 2.4. Низкочастотная 

импульсная электро-

терапия  

 Практические занятия 4 

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией методом диадинамотерапии, амплипульстерапии 

 

Тема 2.5. Высокочасто-

тная импульсная электро-

терапия 

 Содержание 2 

1 Основные методы высокочастотной импульсной электротерапии: дарсонва-

лизация, УВЧ-терапия 

 

2 Техника и методики проведения физиотерапевтических процедур  

 Практическое занятие 4 

 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией методом дарсонвализации, УВЧ-терапии 

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Составление словаря медицинских терминов  

2 Заполнение программ индивидуальной медицинской реабилитации с раз-

личной патологией методом дарсонвализации 

 

Тема 2.6. Магнитотерапия, 

ультра-звуковая терапия  

 Содержание 2 

1 Физическая характеристика магнитного поля и ультразвуковой терапии  

2 Техника и методики проведения физиотерапевтических процедур  

 Практическое занятие 4 
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 Осуществление подготовки пациента и выполнение основных методик маг-

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

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Составление таблицы контактных сред для ультразвуковой терапии  

2 Заполнение программ индивидуальной медицинской реабилитации с раз-

личной патологией методом магнитотерапии и ультразвуковой терапии 

 

Тема 2.7. Светолечение, 

лазеротерапия 
 Содержание 2 

1 Физическая характеристика оптического и лазерного излучения  

2 Искусственные источники оптического и лазерного излучения  

3 Методики и дозирования фототерапии  

4 Понятие биодозы  

 Практические занятия 4 

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией оптическим излучением 

 

2 Выполнение основных методик лазеротерапии с соблюдением техники без-

опасности на аппарате «Витязь» 

  

 Самостоятельная работа 4 

1 Составление алгоритма техники безопасности при работе с лазером  

2 Заполнение программ индивидуальной медицинской реабилитации с раз-

личной патологией методом фототерапии и лазеротерапии 

 

Тема 2.8. Светолечение, 

лазеротерапия 

 Практические занятия 4 

 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией оптическим излучением 

 

Тема 2.9. Тепловодолече-

ние (теплолечение) 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Природные теплоносители»  

2 Методики применения тепловых процедур, реакция пациента на их приме-

нение 
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 Практические занятия 4 

1 Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией природными теплоносителями 

 

2 Методики применения тепловых процедур, реакция пациента на их приме-

нение 

 

 Самостоятельная работа  

1 Определение понятия: «Природные теплоносители» 4 

Тема 2.10.Тепловодолече-

ние (водолечение) 

 Практические занятия 4 

1 Методики применения водных процедур, реакция пациента на их примене-

ние 

 

Тема 2.11. Искусственно 

измененная воздушная 

среда (ингаляционная 

терапия)  

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Аэрозольтерапия и аэроионотерапия»  

2 Виды аэрозолей, классификация по величине частиц  

3 Дозирование ингаляций  

 Практические занятия 4 

1 Проведение ингаляционной терапии на аппарате «Муссон» с соблюдением 

правил приема ингаляций 

 

2 Проведение аэроионотерапии. Дозирование количества аэроионов   

 Самостоятельная работа 4 

1 Получение информации в сети Интернет для написания конспекта по теме  

Тема 2.12. Искусственно 

измененная воздушная 

среда (аэроионотерапия) 

 Практические занятия 4 

1 Составление алгоритма правил приема ингаляций  

   

Тема 2.13. Основы 

лечебной физкультуры 

(ЛФК) 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «ЛФК»; механизм действия физических упражнений 

на организм человека 

 

2 Средства и методы ЛФК  
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3 Правила составления комплекса лечебной гимнастики  

4 Нормативная и регламентирующая документация для кабинетов ЛФК и мас-

сажа  

 

 Практическое занятие 4 

 Выполнение нормативных актов, регламентирующих работу кабинетов ЛФК 

и массажа, с приобретением навыков составления комплекса лечебной гим-

настики, оформления медицинской документации  

 

 Самостоятельная работа 4 

 Составление тестов и кроссворда по теме  

Тема 2.14. Особенности 

ЛФК при заболеваниях 

внутренних органов 

 Содержание 2 

1 Особенности составления комплексов лечебной гимнастики при заболевани-

ях внутренних органов 

 

2 Проведение занятий ЛФК с пациентами различных возрастных групп, име-

ющих патологию внутренних органов 

 

3 Осуществление контроля за состояние пациентов во время проведения заня-

тий ЛФК 

 

 Практические занятия  

1 Составление комплексов лечебной гимнастики и проведение процедур при 

заболеваниях  органов дыхания и кровообращения  

4 

2 Составление комплексов лечебной гимнастики и проведение процедур при 

заболеваниях  органов пищеварения и обмена веществ 

  

 Самостоятельная работа 4 

1 Составление схемы лечебной гимнастики  

2 Составление набора специальных упражнений  

Тема 2.11. Особенности 

ЛФК при заболева-ниях и 

трав-мах нервной системы 

 Содержание 2 

1 Составление комплексов лечебной гимнастики при различных заболеваниях 

и травмах нервной системы 
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2 Организация и проведение занятий с пациентами с различными поврежде-

ниями и заболеваниями ЦНС и ВНС 

 

3 Осуществление контроля за состоянием пациентов во время процедуры ЛФК  

 Практическое занятие 4 

 Составление комплексов лечебной гимнастики при  различных заболеваниях 

и травмах нервной системы и проведение занятий ЛФК  

 

 Самостоятельная работа 4 

 Составление ситуационных задач с их решением  

Тема 2.12. Особенности 

ЛФК при заболеваниях и 

травмах опорно-двига-

тельного аппарата 

 Содержание 2 

1 Составление комплексов лечебной гимнастики при различных заболеваниях 

и травмах костно-мышечной системы  

 

2 Проведение занятий ЛФК с пациентами различных возрастных групп, име-

ющих заболевания или травмы костно-мышечной системы 

 

3 Осуществление контроля за состоянием пациентов во время проведения за-

нятий ЛФК 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление реабилитации при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

 

 Самостоятельная работа 4 

1 Составление схемы лечебной гимнастики   

2 Составление ситуационной задачи с ее решением  

Тема 2.13. Особенности 

ЛФК в акушерстве и 

гинекологии 

 Содержание 2 

 Составление комплексов лечебной гимнастики для проведения дородовой, 

послеродовой гимнастики и лечения гинекологических заболеваний 

 

 Практическое занятие 4 

 Осуществление ЛФК в акушерстве и гинекологии  

 Самостоятельная работа 4 
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 Составление памятки по ЛФК для беременных с разным сроком беременно-

сти 

 

Тема 2.14. Основы 

медицинского массажа 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Медицинский массаж»  

2 Основные и  вспомогательные приемы массажа, последовательность их 

применения  

 

 Практические занятия  

1 Овладение навыками проведения основных  

приемов массажа 

 4 

2 Овладение навыками проведения вспомогательных приемов массажа 4 

 Самостоятельная работа 4 

 Составление кроссворда по теме  

 Тема 2.15. Массаж частей 

тела человека 

 Содержание 2 

1 Определение понятия: «Массаж частей тела человека»   

2 Особенности выполнения массажа у детей раннего возраста 4 

 Практические занятия  

1 Освоение методик частного массажа 4 

 Самостоятельная работа 3 

 Составление кроссворда по теме  

2 Овладение навыками сочетания массажных приемов с гимнастическими 

упражнениями в процедуре массажа с детьми раннего возраста  

4 

 Самостоятельная работа 3 

 Составление тестов по теме  

 Практические занятия  

3 Овладение избранными методиками массажа с детьми раннего возраста, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья 

4 

28/92/60 
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Учебная практика 

Виды работ   

  подготовка пациентов к лечебным процедурам; 

 проведение реабилитационных мероприятий при заболеваниях и травмах нервной системы; 

 проведение реабилитационных мероприятий при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата; 

 проведение реабилитационных мероприятий при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 проведение реабилитационных мероприятий при заболеваниях органов дыхания и ЛОР-органов; 

 проведение реабилитационных мероприятий при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

 проведение реабилитационных мероприятий при заболеваниях мочеполовой системы; 

 осуществление контроля за состоянием пациентов во время процедур 

36 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в терапии) 

 

ПК ОК Разделы 

(этапы) 

практики 

 Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоёмкость 

 ( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 

Подготовител

ьный этап 

– проведение инструктажа по технике безопасности; 

– знакомство с устройством и оснащением рабочих мест; 

– знакомство с рабочей документацией 

 

 

 

6ч. Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях и при 

проведении работ по 

учебной практике 

ПК 2.1.-

2.8.  ОК 

1-13 

Производстве

нный этап 

 

Осуществлени

 

 

 

– осуществление сестринского ухода за больными с 

  

 

 

 

 

 

 

Экспертное 
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е сестринского 

ухода за 

больными с 

заболеваниями 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы; 

– осуществление диагностики проблем пациента путем 

субъективного и объективного обследования; 

– осуществление практических навыков оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях и заболеваниях; 

– осуществление обеспечения безопасной больничной среды 

для пациентов и медицинского персонала; 

– ведение медицинской документации; 

– подготовка больных к различным диагностическим 

исследованиям; 

– обучение больных правильному приему лекарственных 

средств; 

– обучение больных самоуходу; 

– выполнение инъекций (в/м, п/к,  в/в); 

– проведение лекарственной терапии по назначению врача; 

– оказание помощи врачу при выполнении сложных 

медицинских манипуляций 

 

 

– Осуществление сестринского ухода за больными с 

заболеваниями органов пищеварения и почек; 

– осуществление диагностики проблем пациента путем 

субъективного и объективного обследования; 

– осуществление практических навыков оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях и заболеваниях; 

– осуществление обеспечения безопасной больничной среды 

для пациентов и медицинского персонала; 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Оценка умений на 

диф. зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ по 
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Осуществлени

е сестринского 

ухода за 

больными 

с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения 

и почек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ведение медицинской документации; 

– подготовка больных к различным диагностическим 

исследованиям; 

– обучение больных правильному приему лекарственных 

средств; 

– обучение больных самоуходу; 

– выполнение инъекций (в/м, п/к,  в/в); 

– проведение лекарственной терапии по назначению врача; 

– оказание помощи врачу при выполнении сложных 

медицинских манипуляций 

 

 

 

 

 

– Осуществление сестринского ухода за больными с 

эндокринологической и гематологической патологией; 

– осуществление диагностики проблем пациента путем 

субъективного и объективного обследования; 

– осуществление практических навыков оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях и заболеваниях; 

– осуществление обеспечения безопасной больничной среды 

для пациентов и медицинского персонала; 

– ведение медицинской документации; 

– подготовка больных к различным диагностическим 

исследованиям; 

– обучение больных правильному приему лекарственных 

средств; 

 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной практике. 

Оценка умений на 

диф. зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Оценка умений на 

диф. зачете. 
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Осуществлени

е сестринского 

ухода за 

больными с 

эндокринолог

ической и 

гематологичес

кой 

патологией 

 

 

 

 

 

 

Осуществлени

е сестринского 

ухода при 

ревматологиче

ских 

– обучение больных самоуходу; 

– выполнение инъекций (в/м, п/к,  в/в); 

– проведение лекарственной терапии по назначению врача; 

– оказание помощи врачу при выполнении сложных 

медицинских манипуляций 

 

 

 

 

- Осуществление сестринского ухода при ревматологических 

заболеваниях и острых аллергозах; 

– осуществление диагностики проблем пациента путем 

субъективного и объективного обследования; 

– осуществление практических навыков оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях и заболеваниях; 

– осуществление обеспечения безопасной больничной среды 

для пациентов и медицинского персонала; 

– ведение медицинской документации; 

– подготовка больных к различным диагностическим 

исследованиям; 

– обучение больных правильному приему лекарственных 

средств; 

– обучение больных самоуходу; 

– выполнение инъекций (в/м, п/к,  в/в); 

– проведение лекарственной терапии по назначению врача; 

– оказание помощи врачу при выполнении сложных 

медицинских манипуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Оценка умений на 

диф. зачете. 
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заболеваниях 

и острых 

аллергозах 

ПК 2.1.-

2.8.  ОК 

1-13 

Заключительн

ый этап 

Дифференцированный зачет 6ч. Экспертная оценка 

 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в хирургии) 

ПК  ОК Разделы ( 

этапы ) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

Подготовитель

ный этап 

– проведение инструктажа по технике безопасности; 

– знакомство с устройством и оснащением рабочих мест; 

– знакомство с рабочей документацией 

2 Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при проведении работ 

по учебной практике 

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

Производствен

ный этап: 

-осуществление подготовки к стерилизации перевязочного 

материала, операционного белья, мед. инструментария и 

предметов ухода; 

-участие в обработке и перевязке чистых и гнойных ран; 

 

 

4 

 

 

Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при выполнении работ 

в ходе учебной 

практики. Оценка 

умений на диф. 

зачете.,  

1. С/уход при 

раневом 

процессе. 

Асептика, 

антисептика. 

2. С/уход при 

кровотечении, 

гемотрансфузи

и 

-осуществление подготовки пациентов к диагностическим 

процедурам; 

-осуществление помощи врачу в проведении мероприятий по 

остановке кровотечения; 

6 
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-участие в проведении проб на определение группы крови; 

-осуществление помощи врачу при проведении 

гемотрансфузии; 

 

3. С/уход  в 

периоперативн

ом периоде при 

различных 

заболеваниях и 

травмах 

внутренних 

органов 

-осуществление подготовки пациентов к диагностическим 

процедурам; 

-осуществление помощи врачу в проведении диагностических 

и лечебных манипуляций; 

-проведение подготовки постели послеоперационным 

пациентам, транспортировки пациентов в операционную и 

обратно; 

-осуществление введения лекарственных веществ разными 

способами; 

-участие в проведении премедикации по назначению 

анестезиолога; 

-осуществление наблюдения и ухода за послеоперационными 

пациентами; 

 

6 

 

 

 

4. С/уход при 

переломах 

костей, 

термических 

ожогах, 

электротравме, 

отморожении 

-осуществление подготовки пациентов к диагностическим 

процедурам; 

-осуществление помощи врачу в проведении диагностических 

и лечебных манипуляций; 

транспортировка пациентов; 

-осуществление введения лекарственных веществ разными 

способами; 

6 

 

 

5. С/уход при 

онкологически

х заболеваниях 

-осуществление подготовки пациентов к диагностическим 

процедурам; 

-осуществление помощи врачу в проведении диагностических 

6 
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и лечебных манипуляций; 

осуществление введения лекарственных веществ разными 

способами; 

-проведение подготовки постели послеоперационным 

пациентам, транспортировки пациентов в операционную и 

обратно; 

-осуществление наблюдения и ухода за послеоперационными 

пациентами; 

-осуществление ухода за умирающими пациентами 

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

Заключительны

й этап 

Дифференцированный зачёт 

 

6 Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачёте 

 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( в педиатрии) 

 Разделы (этапы) 

практики. 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов. 

Труд

оёмк

ость 

(в 

часа

х). 

Формы текущего 

контроля.  

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

1.Подготовительный 

этап. 

 

-проведение инструктажа по технике безопасности. 

-знакомство с рабочей документацией. 

3 ч. Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практически 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 
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ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

2.Производственный 

этап. 

1)Сбор информации 

и проведение 

обследования 

пациентов с 

различной 

патологией. 

Обеспечение 

безопасной среды 

для пациентов.   

Организация санитарно-противоэпидемического режима 

и лечебно-охранительного режима в отделении. 

Осуществление динамического наблюдения и выявление 

возможных осложнений. 

3 ч. Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

 2)Осуществление 

сестринского ухода 

за пациентами 

раннего возраста 

(железодефицитная 

анемия, рахит, 

гипотрофия, 

аномалии 

конституции, 

ферментопатии, 

наследственные 

заболевания.  

Организация СПЭР и ЛОР в отделении. Осуществление 

динамического наблюдения и выявление возможных 

осложнений. Проведение забора материала для 

различных видов исследования. Проведение 

антропометрии. 

6 ч.  Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике.  

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

3)Осуществление 

сестринского ухода 

за пациентами с 

заболеваниями 

органов дыхания, 

Организация СПЭР и ЛОР в отделении. Осуществление 

динамического наблюдения и выявления возможных 

осложнений. Участие в проведении физиопроцедур. 

Проведение подготовки пациента к различным 

манипуляциям и исследованиям. Проведение забора 

6 ч. Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ на 
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сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-

кишечного тракта. 

материала для различных видов исследований.   учебной практике. 

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

4)Осуществление 

сестринского ухода 

за пациентами с 

заболеваниями 

крови, эндокринной 

патологии, 

заболеваниями 

мочевыделительной 

системы. 

Организация СПЭР и ЛОР в отделении. Осуществление 

динамического наблюдения и выявление возможных 

осложнений. Выполнение инъекций под контролем 

медицинской сестры стационара. Выполнение 

назначений врача.   

6 ч. Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

5)Осуществление 

сестринского ухода 

за пациентами с 

воздушно-капельной 

патологией, 

кишечными 

инфекциями. 

Организация СПЭР и ЛОР в отделении. 

Транспортировка пациентов. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, оборудования. Проведение 

забора материала для различных видов исследований. 

Проведение физиопроцедур (контроль). Проверка 

оформления и закапывания медицинской документации 

(контроль).  

6 ч. Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ПК 2.1-

2.6, ПК 

2.8   ОК 

1,5,6,10,1

2 

3.Заключительный 

этап. 

Защита учебной истории, дневника, цифровой отчёт. 

Текстовой отчёт. 

6 ч.  Экспертная оценка. 

 

МДК 0202 Основы реабилитации (физиотерапия) 

 

ПК, ОК Разделы (этапы) Виды учебной работы на Кол-во Содержание практической Формы текущего 
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практики практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

час. деятельности, включая 

самостоятельную работу 

контроля. 

ОК 1-13 

ПК2.1-

2.8 

 

Подготовительны

й этап 

Проведение 

реабилитационны

х мероприятий 

методом 

физиотерапии 

при заболеваниях 

и травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Подготовка 

пациента к 

лечебным 

процедурам. 

 проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности; 

 знакомство с 
устройством и 
оснащением рабочих 
мест; 

 знакомство с рабочей 
документацией. 

 подготовка пациентов 
к лечебным 
процедурам; 

 проведение 
реабилитационных 
мероприятий методом 
физиотерапии при 
заболеваниях и 
травмах опорно-
двигательного 
аппарата. 

 осуществление 
контроля за 
состоянием 
пациентов во время 
процедур; 

 оформление 
медицинской 
документации 

6 Проведение реабилитационн

ых мероприятий методом 

физиотерапии при 

заболеваниях и 

травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Подготовка пациента к 

лечебным процедурам. 

Составление 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ по 

нозологиям 
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ОК 1-13 

ПК2.1-

2.8 

 

Проведение 

реабилитационны

х мероприятий 

методом 

физиотерапии 

при заболеваниях 

желудочно-

кишечного 

тракта, обмена 

веществ и 

нервной системы. 

Подготовка 

пациента к 

лечебным 

процедурам. 

– подготовка 
пациентов к лечебным 
процедурам; 
– проведение 
реабилитационных 
мероприятий методом 
физиотерапии при 
заболеваниях 
желудочно- кишечного 
тракта, обмена веществ 
и нервной системы. 

– осуществление 
контроля за состоянием 
пациентов во время 
процедур; 
– оформление 
медицинской 
документации 

6 Проведение реабилитационн

ых мероприятий методом 

физиотерапии при 

заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, обмена 

веществ и нервной системы. 

Подготовка пациента к 

лечебным процедурам. 

Составление 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ по 

нозологиям 

ОК 1-13 

ПК2.1-

2.8 

 

Проведение 

реабилитационны

х мероприятий 

методом 

физиотерапии при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы, органов 

дыхания, JIOP- 

органов и 

мочеполовой 

 подготовка 
пациентов к лечебным 
процедурам; 
 проведение 
осуществление 
контроля за состоянием 
пациентов во время 
процедур; 
 оформление 
медицинской 
 документации 

6 Проведение реабилитационн

ых мероприятий методом 

физиотерапии при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, органов 

дыхания и ЛОР-органов, 

мочеполовой системы. 

Подготовка пациента к 

лечебным процедурам. 

Составление 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ по 

нозологиям 
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системы. 

Подготовка 

пациента к 

лечебным 

процедурам. 

реабилитацио

нных 

мероприятий 

методом 

физиотерапии 

при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

органов 

дыхания, 

ЛОP- органов 

и 

мочеполовой 

системы 

 

 

МДК 0202 Основы реабилитации (ЛФК, массаж) 

 

, Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

Кол-во 

час. 

Содержание практической 

деятельности, включая 

Формы текущего 

контроля. 
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самостоятельную работу 

студентов 

самостоятельную работу 

ОК 1-13 

ПК2.1-2.8 

 

Подготовительн

ый этап 

Проведение 

реабилитационн

ых мероприятий 

методом ЛФК и 

массажа при 

заболеваниях и 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

-проведение инструкта-
жа по технике безопас-
ности; 
-знакомство с устрой-
ством и оснащением ра-
бочих мест; 
знакомство с рабочей 

документацией. 
-подготовка пациентов к 
лечебным процедурам; 
-проведение реабилита-
ционных мероприятий 
при заболеваниях и 
травмах опорно-
двигательного аппарата.; 
- осуществление кон-
троля за состоянием па-
циентов во время проце-
дур; 
оформление 

медицинской 

документации 

6 Проведение реабилитационн

ых мероприятий методом 

ЛФК и массажа при 

заболеваниях и 

травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Составление 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ по 

нозологиям 

ОК 1-13 

ПК2.1-2.8 

 

Проведение 

реабилитационн

ых мероприятий 

методом ЛФК и 

массажа при 

заболеваниях 

-подготовка пациентов к 
лечебным процедурам; 
-проведение реабилита-
ционных мероприятий 
при заболеваниях желу-
дочно- кишечного трак-
та, обмена веществ и 

6 Проведение реабилитационн

ых мероприятий методом 

ЛФК и массажа при 

заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, обмена 

веществ и нервной системы.  

Составление 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ по 

нозологиям 
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желудочно-

кишечного 

тракта, обмена 

веществ и 

нервной 

системы. 

нервной системы 
осуществление 
контроля за состоянием 
пациентов во время 
процедур; 

-оформление 
медицинской 
документации 

ОК 1-13 

ПК2.1-2.8 

 

Проведение 

реабилитационны

х мероприятий 

методом ЛФК и 

массажа при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой, 

органов дыхания, 

JIOP-органов и 

мочеполовой 

системы. 

 подготовка паци-
ентов к лечебным про-
цедурам; 
 проведение реаби-
литационных меропри-
ятий при заболеваниях 
сердечнососудистой, 
органов дыхания, ЛОР-
органов и мочеполовой 
системы. 

оформление 

медицинской 

документации 

6 Проведение реабилитационн

ых мероприятий методом 

ЛФК и массажа при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, органов 

дыхания и ЛОР-органов, 

мочеполовой системы.  

 

Составление 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ по 

нозологиям 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ 02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессе 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в поликлинике 

 «Сестринский уход в терапии» 

 

ПК, 

ОК 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

Кол-во 

час. 

Содержание практической 

деятельности, включая 

Формы текущего 

контроля 
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самостоятельную 

работу студентов 

самостоятельную работу 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8  

 

Подготовительный 

этап   

Инструктаж по ТБ.  

– проведение 

инструктажа по технике 

безопасности; 

 

6 Проведение инструктажа по технике 

безопасности (получение общего и 

вводного инструктажа по охране 

труда, противопожарной и инфек-

ционной безопасности) 

 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

Производственны

й этап 

1.Регистратура 

поликлиники 

 

-    ознакомление со 

структурными 

подразделениями 

поликлиники 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации  

-проведение санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

6 -    ознакомление со структурными 

подразделениями поликлиники 

-участие в обеспечении безопасной 

среды для пациентов и медицинской 

сестры в поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской документации  

-проведение санитарно-

гигиенического просвещения 

населения 

заполнение паспортной части 

амбулаторной карты пациента, 

статистических талонов, 

-заполнение дневника 

производственной практики 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

2.Регистратура 

поликлиники 

 

-    ознакомление со 

структурными 

подразделениями 

поликлиники 

6 -    ознакомление со структурными 

подразделениями поликлиники 

-участие в обеспечении безопасной 

среды для пациентов и медицинской 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 
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-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации  

-проведение санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

сестры в поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской документации  

-проведение санитарно-

гигиенического просвещения 

населения 

-заполнение паспортной части 

амбулаторной карты пациента, 

статистических талонов, 

-заполнение дневника 

производственной практики 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

3.кабинеты 

специалистов 

(кабинеты 

терапевтические, 

детские, 

хирургические 

отделений 

многопрофильных 

поликлиник г. 

Барнаула и 

Алтайского края) 

- обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами 

поликлинике; 

-осуществление 

паллиативной помощи в 

поликлинике; 

-проведение 

6 -ознакомление с паспортом участка; 

-участие в заполнении медицинской 

документации (направлений на 

обследовании, медицинской карты 

амбулаторного пациента); 

- участие в проведении подготовки 

пациентов к анализам крови, УЗИ, 

рентгенологическим исследованиям 

-участие в выполнении алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике; 

-участие в выполнении назначений 

врача по лечению пациентов в 

поликлинике; 

-участие в приготовлении кабинетов 

к приему врачом пациентов в 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях в 

поликлинике; 

 

поликлинике; 

-оказание помощи врачу во время 

приема пациентов в поликлинике; 

-заполнение дневника 

производственной практики 

- составление алгоритма 

сестринский  уход  за больными с 

различными заболеваниями в 

условиях поликлиники. 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-проведение ЛФК по назначению 

врача; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

4.кабинеты 

специалистов 

(кабинеты 

терапевтические, 

детские, 

хирургические 

отделений 

многопрофильных 

поликлиник г. 

Барнаула и 

Алтайского края) 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами 

поликлинике; 

-осуществление 

паллиативной помощи в 

поликлинике; 

6 -ознакомление с паспортом участка; 

-участие в заполнении медицинской 

документации (направлений на 

обследовании, медицинской карты 

амбулаторного пациента); 

- участие в проведении подготовки 

пациентов к анализам крови, УЗИ, 

рентгенологическим исследованиям 

-участие в выполнении алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике; 

-участие в выполнении назначений 

врача по лечению пациентов в 

поликлинике; 

-участие в приготовлении кабинетов 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях в 

поликлинике; 

к приему врачом пациентов в 

поликлинике; 

-оказание помощи врачу во время 

приема пациентов в поликлинике; 

-заполнение дневника 

производственной практики 

- составление алгоритма 

сестринский  уход  за больными с 

различными заболеваниями в 

условиях поликлиники. 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-проведение ЛФК по назначению 

врача; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

5.кабинеты специ-

алистов (кабинеты 

терапевтические, 

детские, хирурги-

ческие отделений 

многопрофильных 

поликлиник г. 

Барнаула и Алтай-

ского края) 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами 

поликлинике; 

-осуществление 

паллиативной помощи в 

6 -ознакомление с паспортом участка; 

-участие в заполнении медицинской 

документации (направлений на 

обследовании, медицинской карты 

амбулаторного пациента); 

- участие в проведении подготовки 

пациентов к анализам крови, УЗИ, 

рентгенологическим исследованиям 

-участие в выполнении алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике; 

-участие в выполнении назначений 

врача по лечению пациентов в 

поликлинике; 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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поликлинике; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях в 

поликлинике; 

-участие в приготовлении кабинетов 

к приему врачом пациентов в 

поликлинике; 

-оказание помощи врачу во время 

приема пациентов в поликлинике; 

-заполнение дневника 

производственной практики 

- составление алгоритма 

сестринский  уход  за больными с 

различными заболеваниями в 

условиях поликлиники. 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-проведение ЛФК по назначению 

врача; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

6.кабинеты 

специалистов 

(кабинеты 

терапевтические, 

детские, 

хирургические 

отделений 

многопрофильных 

поликлиник г. 

Барнаула и 

Алтайского края) 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами 

поликлинике; 

-осуществление 

6 -ознакомление с паспортом участка; 

-участие в заполнении медицинской 

документации (направлений на 

обследовании, медицинской карты 

амбулаторного пациента); 

- участие в проведении подготовки 

пациентов к анализам крови, УЗИ, 

рентгенологическим исследованиям 

-участие в выполнении алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике; 

-участие в выполнении назначений 

врача по лечению пациентов в 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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паллиативной помощи в 

поликлинике; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях в 

поликлинике; 

поликлинике; 

-участие в приготовлении кабинетов 

к приему врачом пациентов в 

поликлинике; 

-оказание помощи врачу во время 

приема пациентов в поликлинике; 

-заполнение дневника 

производственной практики 

- составление алгоритма 

сестринский  уход  за больными с 

различными заболеваниями в 

условиях поликлиники. 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-проведение ЛФК по назначению 

врача; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

7.кабинеты 

специалистов 

(кабинеты 

терапевтические, 

детские, 

хирургические 

отделений 

многопрофильных 

поликлиник г. 

Барнаула и 

Алтайского края) 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами 

поликлинике; 

6 -ознакомление с паспортом участка; 

-участие в заполнении медицинской 

документации (направлений на 

обследовании, медицинской карты 

амбулаторного пациента); 

- участие в проведении подготовки 

пациентов к анализам крови, УЗИ, 

рентгенологическим исследованиям 

-участие в выполнении алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике; 

-участие в выполнении назначений 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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-осуществление 

паллиативной помощи в 

поликлинике; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях в 

поликлинике; 

врача по лечению пациентов в 

поликлинике; 

-участие в приготовлении кабинетов 

к приему врачом пациентов в 

поликлинике; 

-оказание помощи врачу во время 

приема пациентов в поликлинике; 

-заполнение дневника 

производственной практики 

- составление алгоритма 

сестринский  уход  за больными с 

различными заболеваниями в 

условиях поликлиники. 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-проведение ЛФК по назначению 

врача; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

8.кабинеты 

специалистов 

(кабинеты 

терапевтические, 

детские, 

хирургические 

отделений 

многопрофильных 

поликлиник г. 

Барнаула и 

Алтайского края) 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике; 

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами 

6 -ознакомление с паспортом участка; 

-участие в заполнении медицинской 

документации (направлений на 

обследовании, медицинской карты 

амбулаторного пациента); 

- участие в проведении подготовки 

пациентов к анализам крови, УЗИ, 

рентгенологическим исследованиям 

-участие в выполнении алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике; 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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поликлинике; 

-осуществление 

паллиативной помощи в 

поликлинике; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях в 

поликлинике; 

-участие в выполнении назначений 

врача по лечению пациентов в 

поликлинике; 

-участие в приготовлении кабинетов 

к приему врачом пациентов в 

поликлинике; 

-оказание помощи врачу во время 

приема пациентов в поликлинике; 

-заполнение дневника 

производственной практики 

- составление алгоритма 

сестринский  уход  за больными с 

различными заболеваниями в 

условиях поликлиники. 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-проведение ЛФК по назначению 

врача; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

9.работа на 

участке 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации 

-проведение подготовки 

пациентов для 

лабораторного и 

 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях 

на дому; 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов на дому; 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в 

на дому; 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами на дому; 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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инструментального 

исследования на дому 

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами на дому; 

-осуществление 

паллиативной помощи 

на дому; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-обучение пациентов и их 

родственников уходу (самоуходу) и 

правилам приема лекарств на дому; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования на дому; 

-взятие материала для 

бактериологического исследования в 

поликлинике и на дому; 

- заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

10.работа на 

участке 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации 

-проведение подготовки 

пациентов для 

лабораторного и 

инструментального 

 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях 

на дому; 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов на дому; 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в 

на дому; 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами на дому; 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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исследования на дому 

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами на дому; 

-осуществление 

паллиативной помощи 

на дому; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

-обучение пациентов и их 

родственников уходу (самоуходу) и 

правилам приема лекарств на дому; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования на дому; 

-взятие материала для 

бактериологического исследования в 

поликлинике и на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

- заполнение дневника 

производственной практики 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

11.работа на 

участке 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации 

-проведение подготовки 

пациентов для 

лабораторного и 

инструментального 

исследования на дому 

 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях 

на дому; 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов на дому; 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в 

на дому; 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами на дому; 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-обучение пациентов и их 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами на дому; 

-осуществление 

паллиативной помощи 

на дому; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

родственников уходу (самоуходу) и 

правилам приема лекарств на дому; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования на дому; 

-взятие материала для 

бактериологического исследования в 

поликлинике и на дому; 

- заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

12.работа на 

участке 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации 

-проведение подготовки 

пациентов для 

лабораторного и 

инструментального 

исследования на дому 

-осуществление 

6 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях 

на дому; 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов на дому; 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в 

на дому; 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами на дому; 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-обучение пациентов и их 

родственников уходу (самоуходу) и 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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сестринского ухода за 

пациентами на дому; 

-осуществление 

паллиативной помощи 

на дому; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

правилам приема лекарств на дому; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования на дому; 

-взятие материала для 

бактериологического исследования в 

поликлинике и на дому; 

- заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

13.работа на 

участке 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации 

-проведение подготовки 

пациентов для 

лабораторного и 

инструментального 

исследования на дому 

-осуществление 

сестринского ухода за 

6 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях 

на дому; 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов на дому; 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в 

на дому; 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами на дому; 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-обучение пациентов и их 

родственников уходу (самоуходу) и 

правилам приема лекарств на дому; 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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пациентами на дому; 

-осуществление 

паллиативной помощи 

на дому; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования на дому; 

-взятие материала для 

бактериологического исследования в 

поликлинике и на дому; 

- заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

14.работа на 

участке 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации 

-проведение подготовки 

пациентов для 

лабораторного и 

инструментального 

исследования на дому 

-осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами на дому; 

6 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях 

на дому; 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов на дому; 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в 

на дому; 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами на дому; 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-обучение пациентов и их 

родственников уходу (самоуходу) и 

правилам приема лекарств на дому; 

-осуществление забора  крови из 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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-осуществление 

паллиативной помощи 

на дому; 

-проведение 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных 

заболеваниях на дому; 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

вены для лабораторного 

исследования на дому; 

-взятие материала для 

бактериологического исследования в 

поликлинике и на дому; 

- заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий; 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

15.процедурный, 

прививочный, 

смотровой 

кабинеты 

поликлиники 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-участие в проведении 

иммунопрофилактики; 

-осуществление 

подготовки 

перевязочного  

материала,  халатов, 

медицинского 

инструментария, 

 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов в поликлинике 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в в 

процедурных кабинетах 

поликлиники 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами в поликлинике 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования в поликлинике 

-взятие материала для 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 



 

 162 

дренажей, перчаток, 

биксов  к стерилизации 

в поликлинике 

бактериологического исследования в 

поликлинике; 

-      заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

иммунопрофилактики; 

-осуществление подготовки 

перевязочного  материала,  халатов, 

медицинского инструментария, 

дренажей, перчаток, биксов  к 

стерилизации в поликлинике 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

16.процедурный, 

прививочный, 

смотровой 

кабинеты 

поликлиники 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-участие в проведении 

иммунопрофилактики 

-осуществление 

подготовки 

перевязочного  

материала,  халатов, 

медицинского 

инструментария, 

6 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов в поликлинике 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в в 

процедурных кабинетах 

поликлиники 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами в поликлинике 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования в поликлинике 

-взятие материала для 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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дренажей, перчаток, 

биксов  к стерилизации 

в поликлинике 

бактериологического исследования в 

поликлинике; 

-      заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

иммунопрофилактики; 

-осуществление подготовки 

перевязочного  материала,  халатов, 

медицинского инструментария, 

дренажей, перчаток, биксов  к 

стерилизации в поликлинике 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

17.процедурный, 

прививочный, 

смотровой 

кабинеты 

поликлиники 

-обеспечение 

безопасной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры в 

поликлинике; 

-ведение утвержденной 

медицинской 

документации в 

поликлинике  

-участие в проведении 

иммунопрофилактики 

-осуществление 

подготовки 

перевязочного  

материала,  халатов, 

медицинского 

инструментария, 

6 -выполнение алгоритма 

сестринского ухода по назначению 

врача при неотложных состояниях в 

поликлинике 

-выполнение назначений врача по 

лечению пациентов в поликлинике 

-проведение манипуляций: введение 

лекарственных средств в/м, п/к, в/в в 

процедурных кабинетах 

поликлиники 

-осуществление гигиенического 

ухода за пациентами в поликлинике 

-измерение пульса, АД, ЧДД; 

-осуществление забора  крови из 

вены для лабораторного 

исследования в поликлинике 

-взятие материала для 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 
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дренажей, перчаток, 

биксов  к стерилизации 

в поликлинике 

бактериологического исследования в 

поликлинике; 

-      заполнение дневника 

производственной практики 

-участие в проведении 

иммунопрофилактики; 

-осуществление подготовки 

перевязочного  материала,  халатов, 

медицинского инструментария, 

дренажей, перчаток, биксов  к 

стерилизации в поликлинике 

ОК 1-

13 

ПК 

2.1-2.8 

3.Заключительный 

этап 

 

-Подготовка отчета по 

практике; 

-Аттестация по итогам 

производственной 

практики 

 -Дифференцированный 

зачет 

6 -Подготовка отчета по практике; 

-Аттестация по итогам 

производственной практики  

-Дифференцированный зачет 

Экспертное на-

блюдение и оцен-ка 

при выполне-нии 

работ по 

производственной 

практике, веде-ния 

дневника практики. 

 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в хирургии) 

  Разделы ( этапы ) практики Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоёмкость  ( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 1 Подготовительный этап 6 – проведение инструктажа по 

технике безопасности; 

– знакомство с устройством и 

оснащением рабочих мест; 

– знакомство с рабочей 

Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при проведении 

работ по учебной 
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документацией практике 

 2 Работа на посту хирургического 

отделения 

24 - освоение  правил приема и сдачи 

дежурств, ведения документации            

сестринского поста;  

- осуществление ухода за 

пациентами до и после проведения 

операции; 

- осуществление ухода за 

пациентами с заболеваниями и 

травмами мочевыводящих путей и 

почек; 

- проведение мероприятий по 

профилактике пролежней; 

- ведение  листа динамического 

наблюдения;  

- проведение манипуляций: раздача 

таблеток, введение лекарственных 

средств в/м, п/к, в/в; 

- выполнение фармакотерапии по 

назначению врача; 

 

 

 

Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при проведении 

работ по учебной 

практике. 

Экспертная оценка 

на 

дифференцированн

ом зачёте. 

 3 Работа в процедурном кабинете 12 - осуществление забора  крови из 

вены;  

- проведение в/м, п /к инъекций; 

- заполнение систем для 

инфузионной терапии; 

Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при проведении 

работ по учебной 
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- определение групп крови и резус-

фактора; 

- проведение проб на резус-

совместимость, индивидуальную и 

биологические пробы; 

- оказание сестринской помощи при 

гемотрансфузионном  

анафилактическом шоке 

практике. 

Экспертная оценка 

на 

дифференцированн

ом зачёте. 

 4 Работа в операционной 12 - проведение различных видов  

уборок  в операционной; 

- осуществление подготовки 

перевязочного  материала,  халатов, 

медицинского инструментария, 

дренажей, перчаток, биксов  к 

стерилизации;  

- облачение в стерильный халат, 

одевание хирурга; 

- мытье рук по Спасокукоцкому-

Кочергину и современными 

методами; 

- обработка операционного поля; 

- накрывание стерильного стола; 

- приготовление наборов 

инструментов для: ПХО раны, 

трепанации черепа, ампутации 

конечностей, лапаротомии, 

трахеостомии, венесекции, вскрытия 

абсцесса  

Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при проведении 

работ по учебной 

практике. 

Экспертная оценка 

на 

дифференцированн

ом зачёте. 
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 5 Работа в перевязочной 12 - проведение обработки чистых и 

гнойных ран; 

- освоение техники накладывания  и 

снятия кожных  швов; 

- накладывание различных видов 

повязок,  

- изготовление и наложение 

гипсовой лангеты, 

- очищение и проведение 

предстерилизационной обработки 

инструментов и их стерилизация, 

утилизация предметов ухода; 

- проведение уборки в перевязочной 

Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при проведении 

работ по учебной 

практике. 

Экспертная оценка 

на 

дифференцированн

ом зачёте. 

 6 Заключительный этап 6 Дифференцированный зачёт 

 

Экспертная оценка 

на 

дифференцированн

ом зачёте 

 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в педиатрии) 

 1 Подготовительный этап 

 

6 – проведение инструктажа по 

технике безопасности; 

- прослушивание 

инструктажа по 

технике безопасности; 

ПК 

2.1 – 

2.8 

2 Производственный этап 

1. Приемное отделение 

6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического режи-

ма; 

 заполнение документации при-

 

 заполнение доку-

ментации приемно-

го покоя; 
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емного покоя; 

 

 измерение жизненоважных по-

казателей; 

 подготовка пациентов к иссле-

дованиям; 

- осуществление гигиенического 

ухода; 

- транспортировка пациентов из 

приемного покоя в отделение. 

 выполнение антро-

пометрии пациен-

тов; 

 проведение термо-

метрии; 

 исследование ча-

стоты сердечных 

сокращений и ча-

стоты дыхательных 

движений; 

 измерение артери-

ального давления; 

 взятие мазка из но-

са и ротоглотки на 

бактериологиче-

ское исследование; 

 взятие материала 

для бактериологи-

ческого исследова-

ния; 

 взятие соскоба на 

энтеробиоз; 

 проведение очисти-

тельной клизмы; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение раз-
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личных видов инъ-

екций под контро-

лем медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода 

-транспортировка 

пациентов из 

приемного покоя в 

отделение. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 2. Приемное отделение 

 
 6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического режи-

ма; 

 заполнение документации при-

емного покоя; 

 

 измерение жизненоважных по-

казателей; 

 подготовка пациентов к иссле-

дованиям; 

- осуществление гигиенического 

ухода; 

 - транспортировка пациентов 

из приемного покоя в отделе-

ние. 

 заполнение доку-

ментации приемно-

го покоя; 

 выполнение антро-

пометрии пациен-

тов; 

 проведение термо-

метрии; 

 исследование ча-

стоты сердечных 

сокращений и ча-

стоты дыхательных 

движений; 

 измерение артери-

ального давления; 

 взятие мазка из но-

са и ротоглотки на 
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бактериологиче-

ское исследование; 

 взятие материала 

для бактериологи-

ческого исследова-

ния; 

 взятие соскоба на 

энтеробиоз; 

 проведение очисти-

тельной клизмы; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение раз-

личных видов инъ-

екций под контро-

лем медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода 

 -транспортировка 

пациентов из при-

емного покоя в от-

деление. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 3. Процедурный кабинет  6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического режи-

ма; 

-    обеспечение безопасной 

 

 проведение обра-

ботки рук; 

 осуществление 
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больничной среды для пациентов 

и медицинской сестры; 

 заполнение документации про-

цедурного кабинета; 

 выполнение различных видов 

инъекций под контролем меди-

цинской сестры; 

 приготовление систем для в/в 

введения лекарственных 

средств. 

подготовки кабине-

та к работе (студент 

приносит биксы с 

инструментами и 

перевязочным ма-

териалом из ЦСО, 

накрывает стериль-

ный столик); 

 осуществление 

предстерилизаци-

онной обработки 

инструментов и до-

ставки их в ЦСО; 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки кабинета; 

 заполнение доку-

ментации проце-

дурного кабинета; 

 выполнение раз-

личных видов инъ-

екций под контро-

лем медицинской 

сестры; 

 приготовление си-

стем для в/в введе-

ния лекарственных 
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средств. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 4.Процедурный кабинет 

 

 

 6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического режи-

ма; 

-    обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов 

и медицинской сестры; 

 заполнение документации про-

цедурного кабинета; 

 выполнение различных видов 

инъекций под контролем меди-

цинской сестры; 

 приготовление систем для в/в 

введения лекарственных 

средств. 

 проведение обра-

ботки рук; 

 осуществление 

подготовки кабине-

та к работе (студент 

приносит биксы с 

инструментами и 

перевязочным ма-

териалом из ЦСО, 

накрывает стериль-

ный столик); 

 осуществление 

предстерилизаци-

онной обработки 

инструментов и до-

ставки их в ЦСО; 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки кабинета; 

 заполнение доку-

ментации проце-

дурного кабинета; 

 выполнение раз-

личных видов инъ-

екций под контро-

лем медицинской 
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сестры; 

 приготовление си-

стем для в/в введе-

ния лекарственных 

средств. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 5.Процедурный кабинет 

 

 

 

 

6  

 соблюдение санитарно-

противоэпидемического режи-

ма; 

-    обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов 

и медицинской сестры; 

 заполнение документации про-

цедурного кабинета; 

 выполнение различных видов 

инъекций под контролем меди-

цинской сестры; 

приготовление систем для в/в 

введения лекарственных средств. 

 проведение обра-

ботки рук; 

 осуществление 

подготовки кабине-

та к работе (студент 

приносит биксы с 

инструментами и 

перевязочным ма-

териалом из ЦСО, 

накрывает стериль-

ный столик); 

 осуществление 

предстерилизаци-

онной обработки 

инструментов и до-

ставки их в ЦСО; 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки кабинета; 

 заполнение доку-

ментации проце-

дурного кабинета; 
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 выполнение раз-

личных видов инъ-

екций под контро-

лем медицинской 

сестры; 

 приготовление си-

стем для в/в введе-

ния лекарственных 

средств. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 6.Пост палатной медсестры  6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического  ре-

жима в отделении; 

 обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

 заполнение утвержденной 

медицинской документации 

сестринского поста; 

 выполнение антропометриче-

ских исследований; 

 подготовка пациентов к ис-

следованиям; 

 осуществление сестринского 

ухода за детьми с разной пато-

логией и организация досуга 

детей в отделение 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки; 

 соблюдение ле-

чебно-

охранительного 

режима в отделе-

нии; 

 осуществление 

гигиенического 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях; 

 выполнение ан-

тропометрических 

исследований; 

 проведение тер-

мометрии и по-
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строение графика 

температурной 

кривой; 

  исследование ча-

стоты сердечных 

сокращений, ча-

стоты дыхатель-

ных движений, 

измерение арте-

риального давле-

ния; 

 взятие материала 

для различных 

видов исследова-

ний; 

 проведение очи-

стительной и ле-

чебной клизмы; 

 введение газоот-

водной трубки; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение па-

рентерального т 

орального введе-

ния лекарствен-

ных веществ под 
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контролем меди-

цинской сестры; 

 осуществление 

сестринского ухода 

за детьми с разной 

патологией и орга-

низация досуга де-

тей в отделение. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 7.Пост палатной медсестры 

 

6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического  ре-

жима в отделении; 

 обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

 заполнение утвержденной 

медицинской документации 

сестринского поста; 

 выполнение антропометриче-

ских исследований; 

 подготовка пациентов к ис-

следованиям; 

осуществление сестринского 

ухода за детьми с разной 

патологией и организация 

досуга детей в отделение 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки; 

 соблюдение ле-

чебно-

охранительного 

режима в отделе-

нии; 

 осуществление 

гигиенического 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях; 

 выполнение ан-

тропометрических 

исследований; 

 проведение тер-

мометрии и по-

строение графика 
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температурной 

кривой; 

  исследование ча-

стоты сердечных 

сокращений, ча-

стоты дыхатель-

ных движений, 

измерение арте-

риального давле-

ния; 

 взятие материала 

для различных 

видов исследова-

ний; 

 проведение очи-

стительной и ле-

чебной клизмы; 

 введение газоот-

водной трубки; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение па-

рентерального и 

орального введе-

ния лекарствен-

ных веществ под 

контролем меди-
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цинской сестры; 

осуществление 

сестринского ухода 

за детьми с разной 

патологией и 

организация досуга 

детей в отделение. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 8.Пост палатной медсестры 

 

6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического  ре-

жима в отделении; 

 обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

 заполнение утвержденной 

медицинской документации 

сестринского поста; 

 выполнение антропометриче-

ских исследований; 

 подготовка пациентов к ис-

следованиям; 

осуществление сестринского 

ухода за детьми с разной 

патологией и организация 

досуга детей в отделение 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки; 

 соблюдение ле-

чебно-

охранительного 

режима в отделе-

нии; 

 осуществление 

гигиенического 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях; 

 выполнение ан-

тропометрических 

исследований; 

 проведение тер-

мометрии и по-

строение графика 

температурной 
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кривой; 

  исследование ча-

стоты сердечных 

сокращений, ча-

стоты дыхатель-

ных движений, 

измерение арте-

риального давле-

ния; 

 взятие материала 

для различных 

видов исследова-

ний; 

 проведение очи-

стительной и ле-

чебной клизмы; 

 введение газоот-

водной трубки; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение па-

рентерального т 

орального введе-

ния лекарствен-

ных веществ под 

контролем меди-

цинской сестры; 



 

 180 

осуществление 

сестринского ухода 

за детьми с разной 

патологией и 

организация досуга 

детей в отделение. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 9.Пост палатной медсестры 

 

6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического  ре-

жима в отделении; 

 обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

 заполнение утвержденной 

медицинской документации 

сестринского поста; 

 выполнение антропометриче-

ских исследований; 

 подготовка пациентов к ис-

следованиям; 

осуществление сестринского 

ухода за детьми с разной 

патологией и организация 

досуга детей в отделение 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки; 

 соблюдение ле-

чебно-

охранительного 

режима в отделе-

нии; 

 осуществление 

гигиенического 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях; 

 выполнение ан-

тропометрических 

исследований; 

 проведение тер-

мометрии и по-

строение графика 

температурной 

кривой; 
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  исследование ча-

стоты сердечных 

сокращений, ча-

стоты дыхатель-

ных движений, 

измерение арте-

риального давле-

ния; 

 взятие материала 

для различных 

видов исследова-

ний; 

 проведение очи-

стительной и ле-

чебной клизмы; 

 введение газоот-

водной трубки; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение па-

рентерального т 

орального введе-

ния лекарствен-

ных веществ под 

контролем меди-

цинской сестры; 

осуществление 
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сестринского ухода 

за детьми с разной 

патологией и 

организация досуга 

детей в отделение. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 10.Пост палатной медсестры 

 

6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического  ре-

жима в отделении; 

 обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

 заполнение утвержденной 

медицинской документации 

сестринского поста; 

 выполнение антропометриче-

ских исследований; 

 подготовка пациентов к ис-

следованиям; 

осуществление сестринского 

ухода за детьми с разной 

патологией и организация 

досуга детей в отделение 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки; 

 соблюдение ле-

чебно-

охранительного 

режима в отделе-

нии; 

 осуществление 

гигиенического 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях; 

 выполнение ан-

тропометрических 

исследований; 

 проведение тер-

мометрии и по-

строение графика 

температурной 

кривой; 

  исследование ча-
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стоты сердечных 

сокращений, ча-

стоты дыхатель-

ных движений, 

измерение арте-

риального давле-

ния; 

 взятие материала 

для различных 

видов исследова-

ний; 

 проведение очи-

стительной и ле-

чебной клизмы; 

 введение газоот-

водной трубки; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение па-

рентерального т 

орального введе-

ния лекарствен-

ных веществ под 

контролем меди-

цинской сестры; 

осуществление 

сестринского ухода 
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за детьми с разной 

патологией и 

организация досуга 

детей в отделение. 

ПК 

2.1 – 

2.8 

 11.Пост палатной медсестры 

 

Заключительный этап 

 

 

6  соблюдение санитарно-

противоэпидемического  ре-

жима в отделении; 

 обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

 заполнение утвержденной 

медицинской документации 

сестринского поста; 

 выполнение антропометриче-

ских исследований; 

 подготовка пациентов к ис-

следованиям; 

осуществление сестринского 

ухода за детьми с разной 

патологией и организация 

досуга детей в отделение 

 проведение теку-

щей и генеральной 

уборки; 

 соблюдение ле-

чебно-

охранительного 

режима в отделе-

нии; 

 осуществление 

гигиенического 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях; 

 выполнение ан-

тропометрических 

исследований; 

 проведение тер-

мометрии и по-

строение графика 

температурной 

кривой; 

  исследование ча-

стоты сердечных 
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сокращений, ча-

стоты дыхатель-

ных движений, 

измерение арте-

риального давле-

ния; 

 взятие материала 

для различных 

видов исследова-

ний; 

 проведение очи-

стительной и ле-

чебной клизмы; 

 введение газоот-

водной трубки; 

 промывание же-

лудка; 

 выполнение па-

рентерального т 

орального введе-

ния лекарствен-

ных веществ под 

контролем меди-

цинской сестры; 

осуществление 

сестринского ухода 

за детьми с разной 
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патологией и 

организация досуга 

детей в отделение. 
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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 оториноларинглогии», «Сестринский 

уход во фтизиа-трии», 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: 

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

диагностическом процессе: учебник / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 544с. 

2. Лычев В.Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи. Руководство по проведению практических занятий: 
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учебное пособие / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 432с. 

3. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии сердечно-

сосудистой системы : учебник  / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. – Текст: электронный. - URL:  

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

4. 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  

5. 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 

6. 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 

7. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях органов 

дыхания / Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 

с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4220-3 - URL:  

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

8. 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 

9. Сединкина Р.Г., Сестринская помощь при заболеваниях 

мочевыводящей системы: 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  

10. 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  

11. 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  

12. 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  

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
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444436.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441473.html
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13. 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  

14. 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  

15. 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  

16. 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  

17. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым 

новорожденным: учебное пособие / Н.Г.Соколова. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2017. – 278с.: ил. 

18. 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  

19. 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  

20. 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  

21. 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  

22. 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  

23. 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: электронный. - ISBN 978-5-9704-4704-8 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447048.html  
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24. 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  

25. 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  

26. Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при 

патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин: учебное пособие / 

М.В.Дзигуа. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 728с.: ил. 

27. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями 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 

28. Дзигуа М.В. Акушерство: руководство к практическим 

занятиям: учебное пособие  / 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 

29. 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 

30. 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 

31. 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  

32. 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  

33. 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  

34. 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  
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35. Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: 

учебник / Ю. Г. Тюльпин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с.: ил. – 

Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5460-2 - URL:  
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http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446324.html
http://www.medcollegelib.ru/
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Сопиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с.: ил.– Текст: электронный. - 

ISBN 978-5-9704-4494-8 - URL:  

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

28. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями / 

Н.Г.Соколова, В.Г.Тульчинская. – 11-е изд., испр. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 447с. 

29. Колпикова А.Г. Сборник манипуляций по педиатрии. ПМ.02 

МДК 02.01. Сестринский уход за пациентами педиатрического профиля: 

учебное пособие / А.Г.Колпикова [и др.] . – СПб.: Лань, 2018. – 108с.: ил. 

30. Шамина Н.А. Основы вакцинопрофилактики: учебное 

пособие. - СПб.: Лань, 2018. – 96с.: ил. 

31. Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты 

деятельности средних медицинских работников: учеб. пособие  / под ред. 

С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. – Текст: электронный. 

- ISBN 978-5-9704-4094-0 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

32. Пряхин В.Ф. Диагностика болезней хирургического профиля: 

учебник / под ред. В.С.Грошилина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 592с. 

33. Пряхин В.Ф. Лечение пациентов хирургического профиля: 

учебник / Пряхин В.Ф., Грошилин В.С. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

608 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5283-7 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452837.html  

34. 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  

35. Атлас рентгеноанатомии и укладок: рук-во для врачей / Под 

ред. М.В.Ростовцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 320с.:ил. 

36. Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты 

деятельности средних медицинских работников: учеб. пособие  / под ред. 

С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. – Текст: электронный. 

- ISBN 978-5-9704-4094-0 - URL:  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

37. Современные достижения в диагностике, хирургическом, 

лучевом и лекарственном лечении злокачественных опухолей: материалы 

Российской научно-практической конференции с международным участием 

10-11 июня 2020 года г.Барнаул / Под ред. д.м.н. Вихлянова И.В. – Барнаул: 

ООО «Азбука», 2020. – 80с. 

38. Персонифицированные подходы к профилактике, диагностике 

и лечению злокачественных новообразований: материалы Российской 

научно-практической конференции с международным участием 14-15 июня 

2018 года г.Барнаул /под ред. Д.м.н. проф. А.Ф.Лазарева. – Барнаул: Азбука, 

2018. – 111с. 

39. Актуальные вопросы в онкологии: материалы Российской 

научно-практической конференции с международным участием 23-24 августа 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444948.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452837.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
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2017 года/ Под ред.  д.м.н. , проф. Лазарева А.Ф. – Барнаул: АЗБУКА, 2017. – 

299с. 

40. Высокие технологии в онкологической практике. 70 лет 

онкологической службе Алтайского края: материалы российской научно-

практической конференции с международным участием 30 июня 2016 года 

/Под ред. д.м.н., проф. Лазарева А.Ф. – Барнаул: АЗБУКА, 2016. – 248с. 

41. Российский медицинский журнал: двухмесячный  научно-

практический журнал / учредитель ОАО «Издательство Медицина». – М., 

2015-2020гг. 

42. Водянникова И.Н. Пропедевтика и диагностика в акушерстве 

и гинекологии. Акушерство. Рабочая тетрадь: учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2018. – 148с.: ил. 

43. Каптильный В.А. Акушерство и гинекология. Практические 

навыки и умения с фантомным курсом: учеб. пособие. - Текст: электронный   

/ В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-4009-4 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

44. Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при 

патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин: учебное пособие / 

М. В. Дзигуа. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

728 с. : ил. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4852-6 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448526.html 

45. 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 

46. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / Под ред. 

В.Н.Серова, Г.Т.Сухих; ред. – сост. Е.Г.Хилькевич. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Литтера, 2015. – 384с. – (Схемы лечения) 

47. 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  

48. Главная медицинская сестра: журнал для руководителей 

среднего медперсонала. – Текст: электронный.– 2015-2020гг. - URL: 

https://e.glavmeds.ru/.    

49.   Медицинская сестра: журнал / учредитель МЗ РФ, 1 МГМУ 

им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет), Издательский дом «Русский 

врач». – М.: Русский врач, 2015-2020гг. 

50. Сестринское дело: журнал / учредитель ООО «Современное 

сестринское дело». – М., 2015-2020гг. 

51. Российский медицинский журнал: двухмесячный  научно-

практический журнал / учредитель ОАО «Издательство Медицина». – М., 

2015-2020гг 

Интернет-ресурсы: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448526.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444948.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
https://e.glavmeds.ru/
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1.Кодекс: Информационно-правовая система [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: https://kodeks.ru/ 

2.Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Практические занятия проводятся: 

по разделу 1 ПМ02 (МДК02.01) в кабинете доклинической практики 

образовательного учреждения и ЛПО различного профиля г. Барнаула; 

по разделу 2 ПМ02 (МДК02.02) в кабинете доклинической практики 

образовательного учреждения и в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи;   

учебная практика в ЛПО различного профиля г. Барнаула; 

производственная практика в ЛПО терапевтического, хирургического и 

педиатрического профиля г. Барнаула. 

Модуль осваивается на всем протяжении обучения со 2 семестра после 

изучения общеобразовательных дисциплин: «Анатомия и физиология челове-

ка», «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 199 

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 

ПК2.1. Представлять 

информацию в понят-

ном 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 наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

тестирование; 

экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете и экзамене 

ПК2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностичес-

кие вмешательства, вза-

имодействуя с участни-

ками лечебного процес-

са 

выполнение стандартов 

при осуществлении ле-

чебных и диагностичес-

ких вмешательств в 

соответствии с врачеб-

ными назначениями; 

введение лекарствен-

ных средств различ-

ными способами по 

назначению врача с 

соблюдением инструк-

ций 

экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

тестирование; 

 

ПК2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и служ-

бами 

взаимодействие с ФБУЗ 

«ЦГиЭ» и социальными 

службами при работе с 

больными туберкуле-

зом, инфекционными 

заболеваниями; 

проведение реаби-

литационных меропри-

ятий пациентам с раз-

личной патологией на 

базе специализиро-

ванных ЛПО (поликли-

ники, диспансеры, сана-

тории) 

экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

тестирование; 

 

ПК2.4. Применять меди- выполнение инструк- экспертное наблюдение 
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каментозные средства в 

соответствии с прави-

лами их использования 

ций по применению 

лекарственных средств; 

проведение обучения 

пациентов правильному 

приему медикаментоз-

ных средств и обучение 

контролю их побочных 

эффектов 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете и экзамене 

ПК2.5. Соблюдать пра-

вила использования ап-

паратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностичес-

кого процесса 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при работе с аппара-

турой, оборудованием и 

изделиями медицинс-

кого назначения; 

соблюдение инструк-

ций по использованию 

аппаратуры, оборудова-

ния и изделий медицин-

ского назначения 

экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

тестирование; 

 

ПК2.6. Вести утверж-

денную медицинскую 

документацию 

выполнение правил и 

инструкций по оформ-

лению и заполнению 

учетно-отчетной меди-

цинской документации; 

выполнение инструк-

ций по хранению 

учетно-отчетной меди-

цинской документации 

экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете и экзамене 

ПК 2.7. Осущест-влять 

реабилитационные ме-

роприятия 

выполнение медицинс-

кой реабилитации в 

условиях стационара; 

выполнение медицинс-

кой реабилитации в 

условиях поликлиники 

 

экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 

на учебной и произ-

водственной практике; 

экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете и экзамене 

ПК2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

выполнение меропри-

ятий по оказанию 

паллиативной помощи 

нуждающимся пациен-

там в условиях ста-

экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу на 

практических занятиях и 

при выполнении работ 
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ционара; 

выполнение мероприя-

тий по оказанию 

паллиативной помощи в 

условиях на дому 

на учебной и произ-

водственной практике; 

экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете и экзамене 

Аттестация по модулю Формой итоговой атте-

стации по модулю яв-

ляется экзамен (квали-

фикационный), который 

представляет собой 

форму независимой 

оценки результатов обу-

чения с участием 

работодателей. 

Проводится в два этапа:  

I-й этап – теоретический 

(тестирование);  

II-й этап –практический 

(выполнение задания у 

постели больного). 

Итогом проверки явля-

ется однозначное реше-

ние: «вид профессио-

нальной деятельности 

освоен/не освоен». 

Аттестация по модулю: 

выявление у пациентов 

проблем со здоровьем и 

их устранение; 

выполнения мероприя-

тий по реабилитации и 

уходу за больными с 

различными заболева-

ниями; 

пользование предмета-

ми ухода за больными; 

осуществление подго-

товки пациентов к 

лабораторным и инст-

рументальным иссле-

дованиям и забора у них 

биологического матери-

ала для исследования; 

своевременное и пра-

вильное выполнение 

Экзамен 



 

 202 

назначений врача; 

проведение обучения 

пациентов правильному 

приему лекарственных 

препаратов, контролю 

их побочных эффектов, 

самоконтролю своего 

состояния; 

выявление показаний 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 

ОК1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

выполнение профессио-

нальных задач по уходу за 

больными; 

получение положи-

тельных отзывов по 

итогам производственной 

практики; 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах 

экспертное наблюдение 

и оценка на практи-

ческих занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и произ-

водственной практике; 

тестирование 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессио-нальных 

задач, оцени-вать их 

выполнение и качество 

проявление умения 

обоснования выбора и 

применения методов  и 

способов решения про-

фессииональных задач;  

получение положитель-

ных отзывов по итогам 

производственной прак-

ики 

экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике; 

тестирование 

ОК3. Принимать 

реше-ния в 

стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

проявление способности 

принимать правильные 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по 

производственной практи-

ке; 

участие в студенческих 

экспертное наблюдение 

и оценка на практи-

ческих занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике; 

тестирование 
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конференциях, кон-курсах 

ОК4. Осуществлять по-

иск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

проявление способ-ности 

найти и использовать 

новые методы и способы 

решения 

профессиональных задач; 

адекватное использова-

ние дополнительной ин-

формации  

экспертное наблюдение 

и оценка на практи-

ческих занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и производст-

венной практике; 

тестирование 

ОК5. Использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

владение навыками рабо-

ты на персональном 

компьютере по различ-

ным программам; 

использование инфор-

мационно-коммуникаци-

онных технологий  

экспертное наблюдение 

и оценка на практи-

ческих занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике; 

тестирование 

ОК6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руководст-

вом, потребителями 

взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавате-

лями, сотрудниками ЛПО, 

больными; 

получение положитель-

ных отзывов по итогам 

производственной прак-

тики 

экспертное наблюдение 

и оценка на практи-

ческих занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и произ-

водственной практике 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за рабо-

ту членов команды (под-

чиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление ответствен-

ности за работу членов 

команды, сопереживание 

за результаты работы 

коллег; 

осуществление органи-

зации работы в группе при 

выполнении заданий 

экспертное наблюдение 

и оценка на практи-

ческих занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и производст-

венной практике 

 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, 

заниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать и осущест-

влять повышение ква-

лификации 

участие в работе кружков, 

СНО; 

получение положитель-

ного отзыва на выступле-

ние с докладом на 

конференции по итогам 

производственной 

практики 

экспертное наблюде-

ние и оценка на 

практических занятиях 

и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

прак-тике; 

тестирование 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях смены тех-

применение новых зна-

ний при решении 

профессиональных задач; 

экспертное наблюде-

ние и оценка на 

практических занятиях 
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нологий в профессио-

нальной деятельности 

участие в работе СНО 

 

и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике; 

тестирование 

ОК10. Бережно отно-

ситься к историчес-

кому наследию и 

культурным тради-

циям народа, уважать 

социальные, культур-

ные и религиозные 

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 религиоз-

ных традиций 

экспертное наблюде-

ние и оценка на 

практических занятиях 

и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

прак-тике 

 

ОК11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные обяза-

тельства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку 

проявление бережного 

отношения к природе, 

обществу и человеку; 

участие в озеленении, 

посадке деревьев 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка в 

процессе 

внеаудиторной работы 

 

ОК12. Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, производ-

ственной санитарии, 

инфекциионной и 

проти-вопожарной 

безопас-ности 

применение требований 

охраны труда, производ-

ственной санитарии, 

инфекционной и противо-

пожарной безопасности; 

участие в работе СНО 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на 

практических занятиях 

и при выполнении 

работ по учебной и 

про-изводственной 

практике 

ОК13. Вести здоровый 

образ жизни, зани-

маться физической 

культурой и спортом 

для укрепления здо-

ровья, достижения жиз-

ненных и профессио-

нальных целей 

осуществление система-

тических занятий физи-

ческой культурой, отказ 

от вредных привычек; 

участие в спортив-ных 

секциях, спартаки-адах 

экспертное наблюде-

ние и оценка в 

процессе 

внеаудиторной работы 

 

 


