
 



                                   

                                         Общие сведения 

1. Дата организации кабинета: 01.09.2022г. 
2. Преподаватель: Шмелёва Галина Сергеевна 
3. Для каких групп оборудован кабинет: Для всех групп ГБОУ СПО РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» - АД и ЛД 
4. Количество компьютеров в кабинете - 1 
5. Освещение естественное и искусственное на основании СанПиН 2.2.2-2.41340-30. 
6. Осветительные приборы: Система общего освещения, выполненная настенными 

люминесцентными светильниками, равномерно размещёнными на основании Сан 
ПиН 2.2.2-2.41340-30. 

7.Ориентация окон: на восток 
8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 
9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление 
10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 
11. Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол 
12. Рабочие столы учащихся двухместные столы 
13. Наличие локальной сети: имеется 
14. Наличие системы отопления: имеется 
15. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера : имеется вы-

тяжная вентиляция 
16. Наличие средств аптечной первой помощи: имеется 
17. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого урока, 

плюс бактерицидная лампа. 
18. Наличие занавеси на окнах: жалюзи 
19. Наличие специальных журналов: 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности (для студентов и сотрудников 
НМК); 

- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Кабинет «Физиологического акушерства Гинекологии 
Оказание акушерско-гинекологической помощи» 

должен отвечать следующим требованиям: 

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее сани-
тарно-гигиеническим требованиям; 

2. Быть оснащенным необходимым инвентарём, анатомическими моделями, му-
ляжами, таблицами, плакатами и схемами, компьютерной техникой и про-
граммным обеспечением, отвечающим современным требованиям ФГОС. 

3. Быть постоянно готовым для проведения практических знаний. 

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по дисциплине «Акушер-
ства и гинекология 

 

 

Пояснительная записка 

Кабинет № 17  «Физиологическое акушерства. Гинекологии. Оказания акушер-
ско-гинекологической помощи» - элемент учебно-материальной базы ГБПОУ СПО 
РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый для качественного 
проведения практических занятий по дисциплине «Оказания акушерск-
ско-гинекологической помощи», «Акушерство», «Здоровый человек и его окружение», 
а также для самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Оказания акушерско-гинекологической помощи» по профессиональному 
модулю: 

-  ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, се-
мье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.;  

- ПМ 03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими  заболеваниями в раз-
личные периоды жизни.;  

- ПМ 04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 
течении  беременности, родов, послеродового периода.;  

- ПМ 05. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными;  

- ПМ 02.  Лечебная деятельность. 



Специальности СПО 31.02.01. Лечебное дело , 31.02.02. Акушерское дело -  сочетает в 
себе морфологические и функциональные критерии и подходы, позволяющие изучить 
физиологические и патологические процессы, происходящие в женском организме в 
связи с зачатием, беременностью, родами и послеродовом периоде, а также профи-
лактике этих патологических процессов. 

Дисциплина по профессиональному модулю ПМ 01  специальности 31.02.02. Аку-
шерское дело «Акушерство и гинекология» в соответствии с ФГОС освещает вопросы 
физиологического и патологического течения беременности и родов, проблемы ре-
продуктивного здоровья, снижение материнской и младенчаской перинатальной забо-
леваемости и  смертности, оценка внутриутробного состояния плода современными  
методами диагностики. Слежение за характером родовой деятельности с помощью 
аппаратуры уменьшилось количество осложненных родов, этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики, лечения и профилактике гинекологических заболеваний 

Дисциплина по профессиональному модулю ПМ 01. Специальности 31.02.01. «Здо-
ровый человек и его окружение» в соответствии с ФГОС освещает вопросы понятий 
«здоровье», « качества жизни», «факторы риска болезни» в разные возрастные пери-
оды, периоды жизнедеятельности человека , значение семьи в жизни человека. 

Акушерство – это часть гинекологии, т.е. науки, изучающей нормальную деятельность 
женского организма связанное с анатомо-физиологическими особенностями женского 
организма 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 
 - строение и функциональные особенности системы женского организма, их регуля-
цию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 
- оплодотворение, развитие плодных оболочек и общие сведения  о развитии плода, 
- физиологические изменения в организме женщины и диагностику беременности; 
- асептику и антисептику в акушерстве; 
- роды- причины, предвестники, родовые изгоняющие силы. Периоды родов, меха-
низмы, клиническое течение, ведение родов и обезболивание, нормальный послеро-
довый период, уход за новорожденным; 
- патологическое течение беременности, родов, кровотечения в последовом и после-
родовом периоде, акушерские операции. 
- оказание экстренной помощи; 
- обследование гинекологических больных, воспалительные заболевания – клинику, 
профилактику; 
- оперативные методы лечения, выявление проблем и уход за тяжелобольными; 
В результате освоения учебных дисциплин обучающийся должен уметь: 
- применять знания, с учётом строения и функциях женского организма женщины и 
новорожденного  при оказании помощи. 
- оценивать параметры физического развития человека в разные возрастные периоды, 
выявлять проблемы  человека. Обучать вопросам планирования семьи, консультиро-
вать по вопросам рационального питания и диетического питания. 
 
Задачи общепрофессиональной дисциплины «Акушерство и гинекология», «Здо-
ровый человек и его окружение»: 



1 Основными задачами родовспоможения являются - проблемы репродуктивного здо-
ровья. 
2. Снижение материнской смертности. 
3. Снижение перинатальной заболеваемости. 
4. Развитие и планирование семьи со снижением числа абортов. 
5. Борьба с перинатальной инфекцией. 
6. Приобретение студентами устойчивых навыков в работе с инструментарием, основы 
сестринского дела, сестринский процесс, манипуляционную технику, соблюдением 
правил асептики и антисептики, профилактике ВБИ, безопасную больничную среду, 
применение лекарственных средств, подготовку женщин к лабораторным и инстру-
ментальным методам исследований, оказывать помощь в любых экстримальных си-
туациях. 
7. Закрепление, углубление и систематизация знаний  по предмету «Акушерства и ги-
некология". 
8. Приобретение студентами навыков клинического мышления и развития логического 
мышления; 
9. Совершенствование коммуникативных умений – работать группой. 
10. Формирование и развитие профессиональной культуры. 
11. Основными задачами дисциплины «Здоровый человек и его окружение» является: 
   - Оценивание параметров физического развития человека в разные возрастные  пе-
риоды, выявление проблем человека, оценивание закономерности и правила оценки 
физического, нервно-психического и социального развития в разные возрастные пе-
риоды. 
 
 

 

Кабинет «Физиологического акушерства Гинекологии 
Оказание акушерско-гинекологической помощи» 

должен отвечать следующим требованиям: 

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее санитар-
но-гигиеническим требованиям; 

2. Быть оснащенным необходимым инвентарём, анатомическими моделями, муляжа-
ми, таблицами, плакатами и схемами, компьютерной техникой и программным 
обеспечением, отвечающим современным требованиям ФГОС. 

3. Быть постоянно готовым для проведения практических знаний. 

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по дисциплине «Акушерства и 
гинекология» 

 
 



План работы кабинета № 17 
 

       Перед кабинетом «Физиологическое акушерство и гинекология – Оказание аку-
шерско-гинекологической помощи» стоит задача создания необходимых условий для 
получения  обще-профессиональных знаний и умений в области освоения ПМ 01., ПМ 
02.. ПМ 03., ПМ 04, ПМ05 - приобретение  студентами устойчивых навыков работы и 
участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
        В процессе освоения учебной программы необходим дифференцированный под-
ход к каждому занимающемуся студенту с учётом его подготовки и степени усвоения 
учебной программы по практическим занятиям. 
        В учебном процессе медицинского колледжа  кабинет «Физиологического аку-
шерства Гинекологии Оказание акушерско-гинекологической помощи» используется в 
соответствии с утверждённым расписанием практических занятий.  
Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное время, 
исходя из индивидуального графика работы.  

 
№п Мероприятия Сроки вы-

полнения 
Выполнение 

1 Организационная работа 
1.1 Подготовка кабинета к началу учебного года: 

• Генеральная уборка 
30.08.2022г.  

1.2. Оформление кабинета: 
• Эстетическое оформление 
• Обновление «Информаци-

онн-методического уголка» 
• Оформление стенда « Информация для 

студента» 
• Оформление 5-х баннеров на тему: 

-  «Методы исследования в акушерстве и 
гинекологии- оценка размеров и ёмкости 
женского таза, определение членорасполо-
жения плода по Леопольду. 
- Определение степени вставления головки 
ко входу в малый таз и  динамики продви-
жения головки плода,  
- Определение клинического соотношения 
размеров головки размерам таза – признак 
Генкель – Вастена. 
- Определение признаков отделения после-
да, и способы выделения последа. 
- Первичная и вторичная обработка ново-
рожденных, шкала Апгар. 
 

 
 
 
 
 
01.09. 2022г. 

 

 
 
2 

 
 

Учебно – методическая работа 
2.1 Методическое оснащение:   



 Проведение корректировки РП И КТП по 
ПМ 02. «Оказание акушер-
ско-гинекологической помощи» по специ-
альности Лечебное дело 31.02.01. 

 Дополнить УМК для преподавателя и сту-
дентов. 

 Подготовка ситуационных задач по темам 
РП для фельдшеров. 

 Провести корректировку ФОС для фельд-
шеров. 

 Внедрение в учебный процесс -  приложение 
по ведению беременной, родов и послеро-
дового периода у женщин с ВИЧ - инфек-
цией (совместно разработанное в процессе 
подготовки выступления студ. на конкурсе и 
предоставленное на ВКР)  

 Разработать пакет документов -  КТП по 
профессиональному модулю специальности 
31.02.02. Акушерское дело -  ПМ 01, ПМ 02, 
ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05.  

 Разработать и составить полный пакет до-
кументов с ФОС по программе ПМ 01, 02,   
МДК 01.01-  Физиологическое акушерсство, 
МДК 01.02. – Физиопсихопрофилактическая 
подготовка беременных к родам. 
ПМ 02. МДК 02.02 – Инфекционные болезни 
и беременность 
ПМ 03. -Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими  заболеваниями в раз-
личные периоды жизни.;  

          ПМ 04. Медицинская помощь женщине, 
          новорожденному, семье при патологическом 
        течении  беременности, родов, послеродового 
        периода.;  
      -  ПМ 05. Выполнение работ по профессии 
         младшая медицинская сестра по уходу за  
         больными;  
 
 Провести корректировку РП и ФОС по 

предмету ПМ01. Специальности Лечебное 
дело «Здоровый человек и его окружение»» 

 
05.09.2022г 
 
 
05.09.2022 г 
 
10.09.2022 г. 
 
14.01.2022г. 
 
 
15.01.2022г. 
 
 
 
 
 
К 
30.09.2022г. 
 
 
 
К 
30.09.2022г. 
 
 
 
К 
30.08.2022г. 

3 Работа со студентами 
3.1 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ кабинета 01.09.2022г.  
3.2 Индивидуальные консультации Постоянно  
3.3 Подготовка к экзаменам по ПМ 02 «Оказание 

акушерско-гинекологической помощи» гр.ЛД 201 
Подготовка  к дифференцированному зачёту в 1,2 

 
Декабрь 
2022г. 

 



семестре. 
Подготовка к  квалификационному экзамену во 2 
семестре по ПМ 02. Гр. АД 201 МДК 01.01. 
МДК 02.03. «Оказание акушер-
ско-гинекологической помощи специальности» 
Лечебное дело гр ЛД 201 

 
Июнь 2022г. 
 
Конец июня 

3.4. Проведение консультаций по написанию курсо-
вых работ в гр. АД 201 –« Физиологическое аку-
шерство»; «Инфекционные заболевания и бере-
менность» 
Гр. ЛД 201 – «Оказание акушер-
ско-гинекологической помощи» 

 
 
2 семестр 
2022г. 

 
 
 
 
 
 

3.5. Индивидуальная работа с должниками постоянно  
 
 
                                                                       Зав. Каб. __________Г.С.Шмелёва 
 



 
Оснащение кабинета № 17 
 

н/п Наименование Кол-во 
1. Телевизор 55 LED (139 СМ) (по гранту) 1 
2. Компьютер 27.0/69 Viewable (по гранту) 1 
3 Системный блок ПЭВМ T.M.OLDI« Computers»(no гранту) 1 
4. Стол пеленальный для новорожденных 2 
5.  Кольпоскоп 1 
6.  Стол для медсестры с тумбой 1 
7.  Кресло для м/с 1 
8 Модели шеек матки с вариантами патологий 1 
9 Многофункциональное устройство Brother (по гранту) 1 
10 Акушерский тренажёр для обработки навыков по родо-

вспоможению и демонстрации биомеханизма родов 
1 

11 Тренажёр для обследования груди 1 
12 Тренажёр роженицы с плодом (нижняя часть торса) меха-

ническая (по гранту) 
1 

13 Плацента с пуповиной 1 
14 Шкаф медицинский стеклянный 3 
15 Весы для новорожденных - электронные 1 
16 Стол инструментальный 4 
17 Кресло гинекологическое 1 
18 Кушетка медицинская 2 
19 Штатив для в/в вливаний 3 
20 Гинекологический инструментарий (разный)  
21 Бикс медицинский средний 1 
22 Бикс медицинский малый 1 
23 Кости женского таза 3 
24 Фантом руки для проведения в/в инъекций 1 
25 Фантом ягодиц для проведения клизм, инъекций, обработки 

стом 
1 

26 Набор разных медикаментов (ампульные р-ры, во флаконах) 
 

27 Кружка Эсмарха одноразовая 1 
28 Таблицы: 

1. Внутренние женские половые органы 
2. Костный таз 
3. Строение женской половой клетки 
4. Строение мужской половой клетки 
5. Фаза оплодотворения и начало дробления яйцеклетки 
6. Заболевания шейки матки 
7. Отслойка плаценты 
8. Развитие зародышевых оболочек 
9. Раскрытие шейки матки в родах 
10.Топография внутриутробного расположения плода 

1 

 



29 Одноразовый гинекологический инструментарий.  
30 Перевязочный материал  
31 Простыни, пелёнки, полотенце  
32 Одноразовые халаты, фартуки, простыни, пелёнки, перчатки, 

катетеры, зонды желудочные 
 

33 Одноразовый акушерский набор 1 
34 Акушерский стетоскоп 3 
35 Мешок Амбу 1 
36 Кислородная подушка 1 
37 Лоток почкообразный 5 
38 Баноры - акушерские 3 
39 Мойка для рук (импровизированная) 1 
40 Подставка под руку для в/в инъекций 1 
41 Танометр  4 
42 Стетоскоп акушерский (деревяный) 2 
43 

 

Стетоскоп акушерский (фонендоскоп) 1 
44  Одноразовые шприцы – разные  
45 Одноразовый шприц Жане 2 
46 Стёкла гинекологические №50 3 
   
   
   
   
   

 

План развития кабинета 

В современных условиях растёт актуальность проблемы повышения качества 
медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения требует 
кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, повы-
шение их квалификации в связи с чем задача преподавателя обучить студента 
технологиям выполнения медицинских услуг сестринским и акушерским персо-
налом 

Для качественного изучения Акушерского дела 31.02.02.  -  ПМ 01 МДК 01.01, 
МДК 01.02, ПМ 02 МДК 02.02.и  Оказания акушерско-гинекологической помощи  
по специальности ЛД 31.02..01. ПМ 02 МДК 02.03. целесообразно дооснастить 
кабинет:   
 -  медицинский инструментальный столик для отработки студентами техникой 
алгоритма - накрытие стерильного стола; 
-  шовный материал для наложения швов,. 
- приобрести стандартный набор с ёмкостями для обработки инструментария и 
дезсредств. 
- приобрести хирургические иглы и шовный материал для отработки алгоритма 



наложения швов на слизистую и кожу. 
- приобрести акушерские щипцы. 

В плане методического уровня изучения дисциплин дооснастить кабинет 
учебными пособиями и обучить студентов: 
- Что должен делать фельдшер и акушерка, чтобы обеспечить достаточно каче-
ственный медицинский уход, культура  общения и работу в группе; 
- Что должен делать фельдшер и акушерка, чтобы обеспечить достаточно каче-
ственное выполнение процедуры согласно алгоритма, обеспечивая собственную 
безопасность; 
- Более подробно осветить раздел «Безопасная больничная среда», т.к. внутри-
больничная инфекция является одной из важнейших проблем ЛПУ;  
- Отработка путей совершенствования профилактики парентеральных вирусных 
гепатитов  и ВИЧ – инфекции в ЛПУ; 
- Освоение и закрепление в учебном процессе профессиональных и общих ком-
петенций. 
- Подготовить учебный методический материал и фонд оценочных средств по 
программе: 
ПМ 01-Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 
семье при физиологическом течение беременности, родов, послеродовый период; 
ПМ 02.- Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравле-
ниях и травмах; 
ПМ 03.- Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни; 
ПМ 04. –Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патоло-
гическом течении беременности, родов, послеродового периода. 
-   

Оформление постоянное 

№ п/п Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
оформить 

1. Стенд «Информация для студен-
 

+  
э Методический уголок +  
3. Книжная полка +  
4. Инструкции по ТБ и ППБ +   

Оформление сменное 

— 
№ п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
оформить 

1. Дидактический материал по пред-
мету «Теория и практика акушер-
ского дела» 

+  

2 Информация для студентов +   
L  3   Нормативная документация +  
          4 Баннеры на акушерскую тему                 +  



Методическое обеспечение кабинета 
Календарно- тематическое планирование 

 
№ п /и Наименование Имеются в 

наличии 
Необходимо 
оформить 

1. Рабочая программа по: ПМ.02. Ле-
чебная деятельность 31 02 01  

+ 
 
 

 

 Календарно-тематический план по: - 
ПМ.02. Лечебная деятельность. 
-МДК.02.03. Оказание акушерско- 
 гинекологической помощи 
 
 
 
 
 

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план , 
Рабочая программа по ПМ.01. 
Акушерское дело 31.02.02.по 
ПМ 01Медицинская и медико- со-
циальная помощь женщине, ново-
рожденному, семье при физиоло-
гическом течение беременности, 
родов, послеродового периода -  
МДК 01.01, МДК 01.02. МДК 01.03; 
ПМ 02. Медицинская помощь бе-
ременным и детям при заболеваниях 
и травмах – МДК 02.01, МДК 02.01, 
МДК 02.03, МДК 02.04, 
ПМ 03. .- Медицинская помощь  
женщине с гинекологическими за-
болеваниями в различные периоды 
жизни – МДК 03.01., МДК 03.02. 
ПМ 04. - –Медицинская помощь 
женщине, новорожденному, семье 
при патологическом течении бере-
менности, родов, послеродового 
периода. – МДК 04.01, МДК 04.02. 
-  ПМ 05. Выполнение работ по 
профессии    младшая медицинская 
сестра по уходу за больными;  
 
 
 
 
 

   
   

+ 
 

 

 

       3. Календарно-тематический план,  
Рабочая программа по ПМ 01. Здо-
ровый человек и его окружение 

+ 
 

 
 
 
                 

 
 
 
Методические разработки по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 
женщине, новорожденному, семье  при физиологических родов, послеродового 
периода Материалы по контролю знаний. 



№ 
п/п 

Наименование 
Имеется 
в нали-
чии 

  ФОС 
Тесты, за-
дачи, 
диктанты 

 МДК 01.01.0- Физиологическое акушерство-   
1 Структура и организация родовспоможения. Профи-

лактика ВБИ 
+ + 

2 Анатомия ж.п.о., репродуктивные возможности жен-
щины в различные периоды жизни. Нейрогуморальная 
регуляция овариально-менструального цикла. 

+ + 

3 Физиология беременности + +    
4 Диагностика беременности . Диспансерное наблюдение 

беременных женщин 
+ + 

5 Антенатальная охрана плода. Влияние вредных факто-
ров на плод. Современные методы исследования в 
акушерстве. 

+ + 

6 Течение и ведение физиологических родов. + + 
7 Физиология послеродового периода + + 
 МДК 01.02.- Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременной к родам 
 + 

1 Значение и организация физиопсихипрофилактической  
(ФППП) подготовки в акшерской практике 

+ + 

2 Психипрофилактическая подготовка с беременными + + 
3. Лечебная физкультура в лечебной практике + + 

 
Методические разработки  по ПМ 02. Медицинская помощь беременным при за-

болеваниях, травмах и отравлениях 

№ 
п/п 

Наименование 
Имеется 
в нали-
чии 

  ФОС 
Тесты, за-
дачи, 
диктанты 

 МДК 02.02 – Инфекционные заболевания и беремен-
ность   

1 Общая патология инфекционных заболеваний. Основы 
эпидемиологии 

+ + 

2 Особенности диагностики и лечения инфекционных 
болезней 

+ + 

3 Кишечные инфекции + +    
4 Вирусные гепатиты + + 
5 Инфекции дыхательных путей + + 
6 Кровяные инфекции + + 
7 Особо опасные инфекции + + 
8 Зоонозы + + 
9 ВИЧ - инфекции + + 

 



Методические разработки по ПМ 02. - МДК 02.03. Оказание акушер-
ско-гинекологической помощи (по специальности ЛД ) 

№ 
п/п 

Наименование 
Имеется 
в нали-
чии 

  ФОС 
Тесты, за-
дачи, 
диктанты 

1 Организация акушерско-гинекологической и неонато-
логической помощи в РФ. Репродуктивное здоровье 
населения.  +  

2. Анатомо-физиологические особенности женского ор-
ганизма 

+ + 

3 Физиология беременности. Изменения в организме 
женщины во время беременности 

+ + 

4 Методы исследования в акушерстве. Ведение физио-
логической беременности 

+ +    

 5 Физиологические роды. Акушерское пособие в родах, 
особенности и принципы ведения раннего послеродо-
вого периода 

+ + 

6 Оказание акушерско-гинекологической помощи при 
патологическом течении беременности, родов, после-
родового периода 

+ + 

7 Методы исследования гинекологических больных +  
8 Воспалительные заболевания ж.п.о. Бесплодие. + + 
9 Оказание медицинской помощи при нарушениях мен-

струального цикла. 
+ + 

10 Оказание акушерско-гинекологической помощи при 
доброкачественных и злокачественных заболеваниях 
гениталий. Факторы риска возникновения онкологиче-
ских заболеваний. 

+ + 

11 Детская гинекология + + 
12 Острые гинекологические состояния – внематочная 

беременность, апоплексия яичников, перекрут ножки 
кисты. Особенности ухода при ведении послеопераци-
онного периода. 

+ + 

13 Особенности оказания экстренной помощи при неот-
ложных состояниях в гинекологии (геморрагический 
шок, синдром ДВС, анафилактический шок, септиче-
ский шок), 

+ + 

 
 
 
 
 
 
 
 



Методические разработки по ПМ 02. «Здоровый человек и его окружение» по 
специальности Лечебное дело 

№ 
п/п 

Наименование 
Имеется 
в нали-
чии 

  ФОС 
Тесты, за-
дачи, 
диктанты 

1 Общественное здоровье и здравоохранение. Концепция 
здоровья. Потребности человека в разные возрастные 
периоды. Рост и развитие человека +  

2. Внутриутробный период. Период новорожденности. 
Доношенный новорожденный. Анато-
мо-физиологические особенности. Транзиторные со-
стояния. Уход за новорожденным ребёнком 

+ + 

3 Понятие о недоношенном ребёнке + + 
4 Период грудного возраста (младенческого) возраста. 

Закономерности развития ребёнка. Значение физиче-
ского воспитания, закаливания, массажа и режима. 
Профилактика детских инфекционных заболеваний. 

+ +    

 5 Вскармливание детей периода грудного возраста. 
Естественное вскармливание. Смешанное и искус-
ственное вскармливание. Прикормы, корригирующие 
продукты. 

+ + 

6 Период преддошкольного и дошкольного возраста. + + 
7 Период младшего школьного возраста. Период стар-

шего школьного возраста (подростковый, пубертатный). 
Половое созревание. 

+  

8 Периоды юношеского возраста. + + 
9 Особенности мужского и женского организма в зрелом 

возрасте. 
+ + 

10 Здоровье семьи. + + 
11 Планирование семьи. Факторы риска развития заболе-

ваний репродуктивной системы. 
+ + 

12 Период беременности. Роды. Послеродовый период. + + 
13 Климактерический период + + 
14 Введение в геронтологию, основные понятия. Теории и 

механизмы старения. Анатомо-физиологические и 
психологические особенности лиц пожилого и старче-
ского возраста. 

+ + 

15 Организация социальной и медицинской помощи насе-
лению старших возрастных групп. 

+ + 

16 Искусство продления жизни. Медико-социальные и 
психологические асперты смерти. 
Дифференцированный зачёт. 

+ + 

 

 



                                               Каталог библиотеки кабинета 

Книжная полка 
V® п\п Называние книги Автор Количе-

 _   ... 4.   _ .... _. _  ..  ...   ....
   

1 экземпля-
 1 1 Сестринское дело в акушерстве и Л А. Лысак 1 

: 1инекологии Издание 3. 
«Феникс» 2013 

2 ; Сестринское дело в акушерстве и И К. Славя нова j 1 
гинекологии 

i 
12 издание, «Феникс» 2016 i 

3 । Основы сестринского дела Учебное 1 
1 Алгоритм манипуляций пособие/Н. В 

Широкова и др - 
i ■ М: ГОЭТАР- 
1

 
 

Медиа, 2012 
4 i Манипуляции в сестринском деле Под общ Ред. 1 

А Г Чижа. - изд , 3-е. Ростов 
н/Д 

■ Феникс 201 2 
5 i Основы медицинских знаний и Учебное 1 

! здорового образа жизни пособие/ Р И Айзман, В Б 
Рубанович, М А Суботялов 
-2 изд 

 Новосибирск 
 Сиб. унив. изд- 1 
 во 2010 
б i Фельдшер общей практики Э В Смолева и : 1 

: (семейный фельдшер) др.; под ред. Б.В ! 1 К'аба-
рухина - 

 i Изд 3-е Ростов ! н/Д 

 i Феникс,2008 
7 ■ Основы сестринского дела i Т П. Обуховец. 1 

Т Н Склярова. 
i О В Чернова. 
1 2008г Феникс 8 ■ Теоретические основы сест-

 
1 С А Мухина. 1 

; дела 
1 i ИИ 

। Тарновская, Москва, 201 I 
9. । Акушерство и гинекология И. К. Славянова, I 1 

i ! Ростов н/Д Феникс 2016 

10: Акушерство и гинекология : Г М Савельева, i 1 
Клинические рекомендации 1 В Н Серова, ГТ Сухих 

1 Москва 2016 _  ___  _ 

11     Популярная гинекология                    Ю. Филяева, Москва 2017.      

12. Акушерство В.Е.Радзинский 2019 г. 



13. Физиологическое акушерство М.В. Дзигуа 2019 г. 
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