
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02   УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

 

(индекс и наименование) 

по специальности СПО 
34.02.01 Сестринское дело 

(код и наименование специальности) 

 

Квалификация выпускника: Медицинская сестра/ Медицинский брат  

 

Форма обучения: очная 

 

Группы: СД-201,202,203 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нерюнгри, 2020г. 

  



2 

 

  

 



3 

 

  

 

 

 



4 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 56 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

59 

 



5 

 

  

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

______________________________________________________ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

сестринское дело базовой  подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

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

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

- применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ; 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- ведения медицинской документации; 

- проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода. 

уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 
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- 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; 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- оказывать помощь в подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;  

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход. 

знать: 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- основы эргономики; 

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения медицинских услуг; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –1511 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1223часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 812 часов, из них: 

лекционные - 417 часов; 

практические - 371 часа; 

курсовая работа – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  405 часов;  

консультации – 6 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК.2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК.2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК.2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК.2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Максимальное 

количествочас

ов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебна

я 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

теоретическ

ие занятия 

часов 

в т.ч., 

практическ

ие занятия 

часов 

в т.ч., 

лабораторн

ые занятия 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 

ПК.2.1 ПК.2.2 

ПК2.4. ПК.2.5 

ПК.26 

ОК 1.,   ОК 2., 

ОК 3.,   ОК 4., 

ОК 6.,   ОК 7., 

ОК 9.,   ОК 12 

МДК 02.03.  

Технология оказания                      

медицинских услуг 
249 165 

 

 

 

79 86 - - 

 

 

 

82+2(кон) 

 

 

 

- 

 

 

 

72 

 

 

 

36 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 2.4; 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8; 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

884 587 

 

 

298 265 - 24 
293+4 

(конс) 
24 36 72 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 2.4; 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8; 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 90 60 

 

40 20 - - 30 - 36 36 

  

Всего: 1511 812 

 

417 371 

 

- 

 

24 

 

405+6 

(конс) 

 

24 

 

144 

 

144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа       (проект) 

Объем 

часов 

Уровень   

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 02.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

 165  

Тема 2.1 

Прием пациента в 

стационар 

Содержание  

6 

 

1 1. Структура и функции приемного отделения стационара. 

Содержание деятельности персонала приемного отделения. 

Пути госпитализации пациента в стационар. 

Документация приемного отделения.  

Практические занятия  

6 

 

2 1. Обучение технике полной, частичной санитарной обработки пациента. 

Обучение осмотру и санитарной обработке пациента при педикулезе. 

Изучение медицинской документации приемного отделения стационара. 

Самостоятельная работа   

 

30 

 

 

3 
1. Функции и устройство приемного отделения. 

Обязанности медицинской сестры (фельдшера) приемного от деления.  

Документация приемного отделения. Виды документации.  

Проведение полной санитарной обработки пациента.  

 Осуществление полной/частичной санитарной обработки пациента.  

Содержимое противопедикулезной укладки, педикулоцидные препараты.  

Министерство Здравоохранения Российской Федерации приказ № 342 от 26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».  

Тема 2.2  

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Правила выписывания и получения лекарственных средств отделениями ЛПУ. 

Порядок хранения и учета лекарственных средств. 

Порядок  выдачи  лекарственных средств. 

2. Выборка назначений из медицинской документации. 

Правила заполнения журналов учета лекарственных средств. 

Правила раздачи лекарственных средств. 

Правила приема различных лекарственных средств. 

3. Понятие видов шприцев и игл. 

Пути и способы  введения лекарственных средств в организм. 

Особенности парентерального введения масляных растворов, инсулина, гепарина, сердечных гликозидов, бициллина, 

растворов сернокислой магнезии, хлорида кальция.  



10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Осложнения инъекций: 

- осложнения, связанные с нарушением правил асептики; 

- осложнения, связанные с неправильной техникой выполнения инъекций. 

 

 

 

 

 

 

 5. Осложнения инъекций: 

- осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекций; 

- аллергические реакции.  

Практические занятия  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обучение технике применения лекарственных средств на кожу, закапывания капель в глаза, нос, ухо, закладывания 

мази в глаза, нос, ухо. 

Обучение технике применения лекарственных средств ингаляционным способом через рот, нос, введения 

лекарственных средств через прямую кишку. 

2. Обучение определению цены деления шприца. 

Обучение подготовке шприца однократного применения. 

Обучение технике разведения порошка во флаконе. 

Обучение технике набора лекарственного средства из ампулы и флакона. 

Обучение технике введения масляных растворов внутримышечно. 

Обучение технике расчета и введения инсулина. 

Обучение технике расчета и введения гепарина. 

Обучение технике расчета, разведения и введения антибиотиков.  

Понятие об особенностях применения бициллина. 

3. Обучение технике парентерального введения лекарственных средств: 

- внутрикожная инъекция; 

- подкожная инъекция; 

- внутримышечная инъекция. 

4. Обучение технике введения внутривенных инъекций. 

Обучение технике заполнения системы для капельного вливания,      выполнения инфузии.  

Самостоятельная работа   

 

20 

 

 

3 
1. Приказ МЗ РФ № 330 от 12.11.1997г. «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических лекарственных средств».  

Особенности применения гепарина, инсулина, бициллина. Введения масленых растворов внутримышечно. 

Тема 2.3 

Личная гигиена 

пациента 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

12 

 

1 1. Понятие о принципах гигиенического ухода. 

Понятие  «пролежень». Места возможного образования пролежней,      стадии. 

Шкалы Брейдена, Нортона, Ватерлоу для определения риска возникновения пролежней. 

Практические занятия  

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1. 

 

 

 

Обучение уходу за: 

- полостью рта, за глазами, за носом, за ушами, волосами. 

Обучение мытью ног в постели тяжелобольному. 

Обучение определению риска возникновения пролежней. 



11 

 

  

 

 

 Обучение мероприятиям, направленным на профилактику пролежней.   

Самостоятельная работа   

 

 

20 

 

 

 

3 

1.  Приложение к приказу МЗ РФ от 17.04.2002г.  № 123 «Об утверждении отраслевого стандарта» ОСТ 91500.110001-

2 002. «Система стандартизации в здравоохранении Российской Федерации Протокол введения больных. Пролежни 

(L.89)» 

Сестринские вмешательства по профилактике пролежней. 

Факторы риска возникновения пролежней.  

Тема 2.4 

Методы простейшей                 

физиотерапии.  

Оксигенотерапия 

Содержание 4 1 

1. Понятие о простейшей физиотерапии. Виды. Цели. Показания. 

Понятие оксигенотерапии, принципы безопасности при работе с медицинским кислородом. 

Практические занятия  

 

6 

 

 

2 
1. Обучение технике постановки горчичников, банок. 

Обучение технике постановки пузыря со льдом, грелки. 

Обучение технике постановки компрессов: холодного, согревающего, лекарственного. 

Обучение технике оксигенотерапии через носовой катетер,  кислородную канюлю, кислородную  маску. Обучение 

технике применения  кислородной подушки. 

Самостоятельная работа  4 

 

3 

1. Оксигенотерапия.  

Тема 2.5 

Термометрия.  

Уход при лихорадке 

 

 

 

Содержание  

4 

 

2 1. Понятие о механизме терморегуляции. Термометрия. Виды, механизм развития лихорадки. 

Практические занятия  

6 

 

2 1. Обучение технике измерения температуры тела в подмышечной области, в прямой кишке. 

Обучение регистрации результатов данных термометрии  медицинской сестрой. 

Обучение оказанию помощи пациенту в зависимости от периода лихорадки. 

Тема 2.6 

Питание и кормление 

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

6 

 

1 

 
1. Основные принципы лечебного питания. 

Организация лечебного питания в стационаре.                                          Система стандартных диет.  

Практические занятие  

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1. 

 

 

 

Обучение составлению порционного требования. 

Обучение технике кормления тяжелобольного с помощью ложки,  поильника. 

Обучение технике введения назогастрального зонда, осуществление искусственного питания. 

Осуществление сестринского процесса при нарушении удовлетворения потребности пациента в адекватном питании и 

приеме жидкости на примере клинической ситуации. 

Самостоятельная работа   

6 

 

3 1. МЗ РФ № 330 – 2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской федерации».  

Тема 2.7 

Клизмы. Газоотводная 

трубка 

Содержание  

6 

 

1 1. Понятия: «клизма», «газоотводная трубка». 

Классификация клизм. Виды клизм.  
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2. Показания, противопоказания, возможные осложнения при постановке клизм. 

Показания,  противопоказания, возможные осложнения при применении газоотводной трубки. 

Практические занятия  

6 

 

2 1. Обучение технике постановки очистительной клизмы, лекарственной клизмы, гипертонической клизмы, масляной 

клизмы, сифонной клизмы. 

Обучение технике применения газоотводной трубки. 

Самостоятельная работа   

4 

 

3 1. Подготовка пациента к различным видам клизм: очистительная,                  сифонная, лекарственная. 

Механизм действия различных видов клизм.   

Тема 2.8 

Катетеризация 

мочевого            пузыря 

Содержание  

4 

 

1 1. 

 

Цели катетеризации, противопоказания, возможные осложнения. 

Виды катетеров. Виды съемных мочеприемников. 

Практические занятия  

6 

 

2 1. Обучение технике введения катетера женщине, мужчине. 

Обучение уходу за постоянным катетером. 

Обучение пациента и членов семьи уходу за катетером и мочеприемником. 

Самостоятельная работа  4 3 

1. Подготовка пациента к катетеризации мочевого пузыря.  

Тема 2.9 

Манипуляции, 

связанные с уходом за 

стомами 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

4 

 

1 1. Понятие «стома». Виды стом: трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома. 

2. Особенности питания пациента при наличии стом пищеварительного тракта. 

Практические занятия  

6 

 

2 1. Обучение технике ухода за стомами. 

Обучение технике промывания мочевого пузыря через цистостому. 

Виды калоприемников и правила работы с ними. 

Обучение пациента уходу за стомой. 

Осуществление сестринского процесса при уходе за стомированными пациентами на примере клинической ситуации. 

Самостоятельная работа   

 

20 

 

 

3 
1. Питание пациента со стомой кишечника.  

Подготовка пациента к колоноскопии.  

Принципы рационального питания пациента со стомой кишечника.  

Уход за трахеостомической трубкой в домашних условиях.  

Рекомендации по питанию для пациентов с колостомами.  

Тема 2.10 

Зондовые 

манипуляции 

Содержание  

4 

 

1 1. 

 

Цели зондовых процедур, противопоказания, возможные осложнения при выполнении зондовых манипуляций.  

Практические занятия  

6 

 

2 1. Обучение уходу при рвоте. 

Виды зондов. 

Обучение технике промывания желудка, взятия промывных вод на исследования. 
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Самостоятельная работа  4 3 

1. Промывание желудка.  

Тема 2.11 

Лабораторные методы            

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

4 

 

1 

 
1. Понятие об основных видах лабораторных исследований. Техника безопасности при работе с биологическим 

материалом. 

Подготовка пациента к различным видам лабораторных исследований. 

2. Основные методы лабораторных исследований: 

- исследование крови; 

- исследование мочи; 

- исследование кала; 

- исследование мокроты 

Практические занятия  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение выборке назначений на лабораторные исследования из листа назначений. 

Обучение оформлению направлений и подготовке посуды на различные виды лабораторных исследований. 

Обучение технике взятия мазка из зева и носа для бактериологического исследования. 

Обучение технике взятия мокроты на общий анализ, на микобактерии туберкулеза, для бактериологического 

исследования. 

Обучение технике взятия крови из вены на ИФА (иммуноферментный анализ на ВИЧ – инфекцию, на сифилис). 

Обучение технике взятия мочи на общий анализ, по методу Нечипоренко, Зимницкого, по Амбурже, на сахар, на 

диастазу и для бактериологического исследования. 

Обучение технике взятия кала на копрологическое исследование, на скрытую кровь, для исследования на простейшие, 

яйца гельминтов, для бактериологического исследования.  

Обучение транспортировке биологического материала в лабораторию. 

Самостоятельная работа   

4 

 

3 1. Общие принципы взятия бактериологических анализов. 

Подготовка и взятие мочи (клинического, по Нечипоренко, по Зимницкому) 

Подготовка и взятие кала (на скрытую кровь, на простейшие).  

Тема 2.12 

Инструментальные 

методы  исследования 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1.  Основные виды инструментальных методов исследования: 

- рентгенологические; 

- радиоизотопные; 

- эндоскопические; 

- функциональные; 

- ультразвуковые (УЗИ). 

Цели, показания, противопоказания предстоящих инструментальных методов исследования. 

Самостоятельная работа  4 3 

1.  Что такое ФГДС? 

Тема 2.13 

Сестринский уход за 

тяжелобольным и 

Содержание  

4 

 

1 
1. Принципы организации ухода за тяжелобольным и неподвижным пациентом в стационаре и на дому. 

Возможные настоящие и потенциальные проблемы длительной неподвижности. 
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неподвижным 

пациентом 

 

Самостоятельная работа   

 

36 

 

 

3 
1. Смена постельного белья (продольным/поперечным способами).  

Смена нательного белья пациенту с поврежденной рукой.  

Смена нижнего белья (брюк).  

Подача подкладного судна тяжелобольному пациенту. 

Уход за кожей и влажное обтирание пациента. 

Подмывание тяжелобольного. 

Уход за полостью рта. 

Уход за полостью рта тяжелобольного пациента при помощи ватных палочек Pagavit. 

Уход за глазами. 

Уход за ушами. 

Уход за волосами тяжелобольного с применением современных технологических приемов. 

Уход за промежностью и половыми органами тяжелобольных. 

Мытье ног в постели тяжелобольному пациенту. 

Уход и профилактика пролежней. 

Оценка риска развития пролежней по шкале Waterlow.  

Профилактика пролежней памятка для пациента/родственников.  

Расчет дневного рационного питания при пролежнях.  

Тема 2.14 

Потери, смерть и  

горе 

Содержание  

3 

 

1 1. Потребности умирающего человека, его семьи и близких. 

Эмоциональные стадии горевания. 

Виды боли. 

  Дифференцированный зачет в II семестре 1  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03. Технология оказания медицинских услуг 82  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции, изучение текста учебника, ответы на контрольные вопросы 

2. Изучение нормативных документов: 

-  Министерство Здравоохранения Российской Федерации Приказ № 342 от 26 ноября 1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» 

- МЗ РФ № 330 от 12 ноября 1997г. «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств» 

-  Приложение к приказу Минздрава РФ от 17.04.02 №123 «Об утверждении отраслевого стандарта» ОСТ 91500.110001-2002. «Система 

стандартизации в здравоохранении Российской Федерации Протокол ведения больных. Пролежни (L.89)» 

- МЗ РФ № 330-2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской федерации» 

3. Подготовка презентаций по темам: 

 Функции и устройство приемного отделения. Обязанности медицинской сестры (фельдшера) приемного         отделения. Документация приемного 

отделения. Виды документации.   

 Проведение полной санитарной обработки пациента. Осуществление полной/частичной санитарной обработки пациента. Содержимое 

противопедикулезной укладки, педикулоцидные препараты.  

 Особенности применения гепарина. 

 Особенности применения инсулина. 

 Особенности применения бициллина.  
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 Введения масляных растворов в/м. 

4. Подготовка сообщений по темам: 

- «Сестринские вмешательства по профилактике пролежней» 

- «Факторы риска возникновения пролежней» 

-  «Оксигенотерапия» 

- «Механизм действия различных видов клизм» 

- «Промывание желудка» 

- «Общие принципы взятия бактериологических анализов» 

- «Что такое ФГДС?» 

5. Составление памяток для пациента 

- «Смена постельного белья (продольным/поперечным способами). Смена нательного белья пациенту с  

   поврежденной рукой. Смена нижнего белья (брюк)» 

- «Подача подкладного судна тяжелобольному пациенту» 

- «Уход за кожей и влажное обтирание пациента» 

- «Подмывание тяжелобольного» 

- «Уход за полостью рта» 

- «Уход за полостью рта тяжелобольного пациента при помощи ватных палочек Pagavit»  

- «Уход за глазами» 

- «Уход за ушами» 

- «Уход за волосами тяжелобольного с применением современных технологических приемов» 

- «Уход за промежностью и половыми органами тяжелобольных» 

- «Мытье ног в постели тяжелобольному пациенту» 

- «Уход и профилактика пролежней» 

- «Оценка риска развития пролежней по шкале Waterlow» 

- «Профилактика пролежней памятка для пациента/родственников.  

- «Расчет дневного рационного питания при пролежнях»  

- «Подготовка и взятие анализа мочи (клинического, по Нечипоренко, по Зимницкому)» 

- «Подготовка и взятие анализа кала (на скрытую кровь, на простейшие)» 

- «Подготовка пациента к колоноскопии» 

- «Принципы рационального питания» 

- «Питание пациента со стомой кишечника» 

- «Уход за трахеостомической трубкой в домашних условиях» 

- «Рекомендации по питанию для пациентов с колостомами» 

- «Подготовка пациента к катетеризации мочевого пузыря» 

- «Подготовка пациента к различным видам клизм: очистительная, сифонная, лекарственная»  

Учебная практика 

Виды работ 

 Прием пациента в стационар. Оформление медицинской документации. 

 Оценка функционального состояния пациента. 

 Антропометрия.  

 Обработка пациента при педикулезе. 

72  
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 Раздача пищи пациентам. 

 Кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд. 

 Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

 Проведение оксигенотерапии. 

 Ассистирование при промывании желудка. 

 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

 Первая помощь при анафилактическом шоке. 

 Обучение технике разведения порошка во флаконе, технике расчета, разведения и введения антибиотиков, бициллина. 

 Обучение технике набора лекарственного средства из ампулы и флакона. 

 Обучение технике введения масляных растворов внутримышечно. 

 Обучение технике расчета и введения инсулина. Понятие ХЕ. Профилактика липодистрофии. 

 Проведение инфузионной терапии. 

 Постинъекционные осложнение, профилактика. 

 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

 Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 
1.Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. 

2.Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу. 

3.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений ЛПУ. 

4.Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ. 

5.Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6.Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7.Мытье рук. 

8.Рациональное использование перчаток. 

9.Прием пациента в стационар. 

10.Транспортировка пациента.  

11.Перемещение и размещение пациента в постели. 

12.Раздача пищи пациентам. 

13.Кормление тяжелобольного пациента. 

14.Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

15.Обучение пациентов. 

16.Оценка функционального состояния пациента. 

17.Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

18.Проведение оксигенотерапии. 

19.Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

20.Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

21.Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

22.Уход за постоянным мочевым катетером. 

36 
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23.Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

24.Ассистирование при промывании желудка. 

25.Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

26.Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

27.Проведение сердечно-легочной реанимации. 

28.Оказание помощи при потере, смерти, горе. 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах   

МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

…………………………………………………………………….. ТО-298 

ПО-265 

   СРС-293 

 

Раздел 1 Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля     

Тема 1.1. 

Сестринское дело в 

терапии. Модели 

сестринского ухода 

Содержание 2 1 

1. Основные этапы развития терапии, как науки. Структура терапевтической службы  в России. Роль  

медсестры в оказании помощи терапевтическим больным.  Сестринский процесс в терапии. 

Модели сестринского ухода.  

Тема 1.2.  

Сестринский уход при 

бронхитах 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия «бронхит», классификация, причины, предрасполагающие факторы, 

основные симптомы бронхитов. Виды лечебно-диагностических вмешательств при бронхитах, 

роль блемы пациентов. Использование модели В. Хендерсон при планировании ухода. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при бронхитах на примере решения ситуационных 

задач. Отработка манипуляций: в/м введение антибиотиков, п/к введение лекарственных средств, 



18 

 

  

постановка лекарственной пробы. Отработка техники использования карманного ингалятора, 

спинхалера, пикфлоуметра, изучение правил и техники введения препаратов через небулайзер. 

  

Тема 1.3. 

Сестринский уход при 

бронхиальной астме 

Содержание 2 2 

1. Определение «бронхиальная астма». Этиология, механизмы развития бронхиальной астмы. 

Клинические проявления. Доврачебная помощь при приступе удушья. Виды лечебно-

диагностических вмешательств при бронхиальной астме, роль медицинской сестры в их 

осуществлении. Роль астма - школ. Сестринские проблемы, использование модели В.Хендерсон 

при уходе за пациентом с бронхиальной астмой. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при бронхиальной астме  на примере решения 

ситуационных задач. Возможные проблемы пациентов. Отработка доврачебной помощи при 

неотложных состояниях: приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе. Отработка 

техники использования карманного ингалятора, спинхалера, пикфлоуметра, изучение правил и 

техники введения препаратов через небулайзер. 

Тема 1.4.  

Сестринский уход при 

пневмониях 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия "пневмонии". Эпидемиология пневмонии. Классификация пневмоний. 

Факторы риска пневмоний, этиология. Клинические проявления очаговой и крупозной пневмоний. 

Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры при их осуществлении. 

Проблемы пациентов и планирование сестринского ухода с использование модели В. Хендерсон. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при пневмониях на примере решения ситуационных 

задач. Возможные проблемы пациентов. Подготовка и проведение дополнительных исследований, 

выполнение манипуляций по уходу за пациентами с пневмониями, оформлению необходимой 

документации. 

Тема 1.5.  

Сестринский уход при 

плевритах 

Содержание 2 2 

1. Плевриты, определение, этиология. Клинические симптомы сухого и экссудативного плевритов. 

Типичные проблемы пациента. Виды лечебно-диагностических вмешательств. Особенности 

сестринской помощи.  

 Рак легких. Факторы риска. Теории развития опухолей. Клинические проявления. Потенциальные 

проблемы пациента/семьи. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской 

сестры. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при плевритах, раке лёгкого (планирование ухода с 

использованием модели Д.Орэм и В.Хендерсон). Возможные проблемы пациентов. Отработка 

оказания  помощи при неотложном состоянии: лёгочном кровотечении. Подготовка пациента, 

необходимых инструментов для проведения плевральной пункции. 

Тема 1.6.  Содержание 2 2 
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Сестринский уход при 

гнойных заболеваниях 

легких 

1. 

 

 

 

 

 

Абсцесс лёгкого. Определение, этиология. Клинические симптомы.  Настоящие и потенциальные 

проблемы пациентов.  

Бронхоэктатическая болезнь. Определение, этиология. Клинические симптомы. Настоящие и 

потенциальные проблемы пациентов. Виды лечебно-диагностических вмешательств с  

использованием модели В. Хендерсон, роль медицинской сестры в подготовке и проведении. 

Примеры дренажных положений. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при гнойных заболеваниях лёгких, плевритах, раке 

лёгкого (планирование ухода с использованием модели Д.Орэм и В.Хендерсон). Планирование 

действий медсестры: по уходу при решении конкретных проблем. Отработка оказания доврачебной 

помощи при   лёгочном кровотечении. 

Тема 1.7.  

Сестринский уход при 

острой ревматической 

лихорадке 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия '' острая  ревматическая лихорадка ''. Этиология, клинические проявления. 

Лечебно-диагностические вмешательства, роль медицинской сестры. Возможные проблемы 

пациента. Использование моделей Д.Орэм и В.Хендерсон при оказании сестринской помощи 

пациентам с острой ревматической лихорадкой. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при ревматизме на примере решения ситуационных 

задач. Отработка лечебно-диагностических вмешательств: в/м инъекции, в/в капельное введение 

препаратов, взятие крови из периферической вены, подготовка к лабораторным и 

инструментальным исследованиям (ЭКГ, эхо-кардиография, суточное мониторирование ЭКГ, 

тредмил-тест, велоэргометрия, рентгенография органов грудной клетки и др.). Обучение 

пациента/родственников правилам питания в соответствие с диетой №10.  

Тема 1.8.  

Сестринский уход  при 

приобретенных пороках 

сердца 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия "порок сердца". Приобретенные пороки. Причины приобретенных пороков. 

Клинические проявления, виды лечебно-диагностических вмешательств при пороках сердца, роль 

медицинской сестры. Выбор модели сестринского ухода. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при пороках сердца на примере решения 

ситуационных задач (планирование сестринской помощи с использованием моделей Д.Орэм и 

В.Хендерсон). Отработка лечебно-диагностических вмешательств: в/м инъекции, в/в капельное 

введение препаратов, взятие крови из периферической вены, подготовка к лабораторным и 

инструментальным исследованиям (ЭКГ, эхо-кардиография, суточное мониторирование ЭКГ, 

тредмил-тест, велоэргометрия, рентгенография органов грудной клетки и др.) 

Тема 1.9.  

Сестринский уход при 

артериальной 

Содержание 4 2 

1. Определение АГ. Факторы риска, клинические проявления. Гипертонический криз (I и II тип). 

Доврачебная помощь при гипертоническом кризе. Виды лечебно-диагностических вмешательств 
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гипертензии при АГ, роль медицинской сестры при их осуществлении. Проблемы пациентов при АГ, 

планирование сестринской помощи, используя модель ухода В. Хендерсон. 

2. Основные группы гипотензивных средств. Особенности назначения. Показания к применению. 

Побочные эффекты, методы их профилактики. Противопоказания. 

  

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при артериальной гипертензии  на примере решения 

проблемно - ситуационных задач. Отработка навыков оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях: гипертоническом кризе I-II типа. Обучение пациента технике измерения 

АД. Составление рекомендаций по режиму лечебного питания. Выполнение манипуляций и 

процедур: в/в введение лекарственных средств (струйно, капельно), п/к введение гепарина, 

подготовка пациента к дополнительным исследованиям (исследования крови, мочи, эхо- КГ, ЭКГ, 

суточное мониторирование АД и ЭКГ и др.). Работа с ЭУМ, ЭДМ. 

Тема 1.10. 

Сестринский процесс 

при атеросклерозе 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия «атеросклероз». Эпидемиология атеросклероза. Социальная значимость. 

Факторы риска. Клинические проявления атеросклероза. Виды лечебно-диагностических 

вмешательств. Проблемы пациентов при атеросклерозе, планирование сестринской помощи.   

Практические занятия 2 2 

1. Особенности осуществления сестринского процесса при атеросклерозе при решении ситуационных 

задач. Возможные проблемы пациентов. Выполнение манипуляций и процедур: измерение АД, 

подсчёт пульса,  подготовка пациента к проведению дополнительных исследований. 

Тема 1.11. 

Сестринский процесс 

при  ИБС, стенокардии 

 Содержание 2 2 

1. Определение понятий  ''ИБС'', «стенокардия». Клинические проявления стенокардии. 

Функциональные классы. Неотложная помощь при приступе стенокардии. Принципы диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации. Использование модели сестринского дела Д.Орэм и 

В.Хендерсон при уходе за пациентом. Основные группы антиангинальных средств. Особенности 

назначения. Показания к применению. Побочные эффекты, методы их профилактики. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности осуществления сестринского процесса при ИБС, стенокардии при решении 

ситуационных задач. Возможные проблемы пациентов. Выполнение манипуляций и процедур: 

измерение АД, подсчёт пульса,  подготовка пациента и проведение дополнительных исследований. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях: приступе стенокардии. 

Тема 1.12. 

 Сестринский уход при 

инфаркте миокарда 

(ИМ) 

Содержание 4 2 

1. Определение понятия ''инфаркт миокарда''. Распространённость в мире и России. Клинические 

варианты - типичная болевая форма и атипичные формы. Возможные проблемы пациентов 

(настоящие и потенциальные). Диагностика ИМ: ЭКГ, лабораторные исследования. 

2. Неотложная помощь при типичной болевой форме ИМ и осложнениях. Принципы диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации. Диспансерное наблюдение. Использование моделей 
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Д.Орэм и В.Хендерсон при оказании сестринской помощи пациентам с ИМ. 

 Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при   ИМ на примере решения проблемно- 

ситуационных задач (планирование сестринской помощи с использованием моделей Д.Орэм и 

В.Хендерсон). Отработка манипуляций и процедур: измерение АД, подсчёт пульса. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях: при типичной болевой форме ИМ и 

осложнениях. 

Тема 1.13.  

Сестринский уход при 

острой и хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Содержание 2 2 

1. Понятие острой сосудистой и острой сердечной недостаточности: обморок, коллапс, шок. 

Причины. Доврачебная помощь при обмороке, кардиогенном шоке, острой левожелудочковой 

недостаточности. Типичные проблемы пациентов с острой сердечно-сосудистой 

недостаточностью. Виды лечебно-диагностических вмешательств. Использование моделей 

сестринского дела при уходе за пациентами. 

Понятие о ХСН. Определение, классификация, клинические проявления. Типичные проблемы 

пациентов с ХСН. Принципы лечения. Использование моделей сестринского дела при уходе за 

пациентом. Кардиотоническое действие сердечных гликозидов. Признаки гликозидной 

интоксикации. Первая медицинская помощь. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при острой  и хронической сердечно - сосудистой 

недостаточности на примере решения проблемно - ситуационных задач (планирование сестринской 

помощи с использованием моделей Д.Орэм и В.Хендерсон). Отработка выполнения манипуляций и 

процедур: измерение АД, подсчёт пульса. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях: обмороке, коллапсе, кардиогенном шоке, отёке лёгких, сердечной астме.  

Регистрация ЭКГ, подготовка к дополнительным исследованиям. 

Тема 1.14.  

Сестринский уход при 

язвенной болезни 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия «язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки». Факторы риска и 

причины. Клинические проявления. Проблемы пациентов. Возможные осложнения: прободение, 

кровотечение, рубцово-язвенный стеноз привратника, малигнизация язвы. Принципы неотложной 

помощи при желудочном кровотечении. Виды лечебно-диагностических вмешательств. 

Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской помощи пациентам с язвенной 

болезнью. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной 

кишки на примере решения проблемно - ситуационных задач (планирование сестринской помощи 

с использованием моделей Д. Орэм и В.Хендерсон). Отработка манипуляций и процедур. Оказание  

доврачебной помощи при неотложных состояниях: желудочном и кишечном кровотечениях. 

Обучение пациента/родственников правилам лечебного питания, правилам приёма назначенных 
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лекарственных препаратов. 

Тема 1.15.  

Сестринский уход при 

заболеваниях 

кишечника 

Содержание 2 2 

1. Распространенность хронических заболеваний кишечника. Определение, причины и факторы 

риска. Клинические проявления. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской 

сестры в подготовке и проведении. Проблемы пациентов (запор, понос, обезвоживание, нарушение 

целостности кожи в перианальной области и др.). Использование модели  В. Хендерсон. при уходе 

за пациентами. 

  

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при хронических заболеваниях кишечника на 

примере решения проблемно - ситуационных задач (планирование сестринской помощи с 

использованием моделей Д. Орэм и В.Хендерсон). Выполнение манипуляций и процедур, 

подготовка пациента к дополнительным исследованиям. Оказание  доврачебной помощи при 

кишечном кровотечении. 

  

Тема 1.16. 

Сестринский уход при 

заболеваниях 

желчевыводящих путей, 

хроническом 

панкреатите 

Содержание 2 2 

1. Распространенность заболеваний желчевыводящих путей. Определение понятий: «ЖКБ», 

«хронический холецистит», «хронический панкреатит». Причины, факторы риска. Клинические 

проявления ЖКБ, хронического холецистита, хронического панкреатита, проблемы пациента. 

Дополнительные методы исследования, роль медицинской сестры в подготовке и проведении 

исследований. Особенности диетотерапии, режима, техника проведения тюбажа. Выбор модели 

ухода. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса  при хроническом холецистите, ЖКБ, хроническом 

панкреатите на примере решения проблемно - ситуационных задач. Возможные проблемы 

пациентов. Подготовка пациента к манипуляциям и процедурам: дуоденальному зондированию, 

исследованиям крови и мочи, холецистографии, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы. Оказание доврачебной помощи при желчной колике. Обучение пациента/родственников 

правилам лечебного питания, правилам приёма лекарственных препаратов. 

Тема 1.17. 

Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах, циррозах 

печени 

Содержание 2 2 

1. Эпидемиология гепатитов. Хронические гепатиты, циррозы печени. Причины, факторы риска. 

Клинические симптомы и синдромы. Проблемы пациентов. Принципы лечения и профилактики. 

Планирование сестринской помощи по уходу. Паллиативный уход за пациентами в терминальной 

стадии цирроза печени. Выбор модели ухода. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при хроническом гепатите, циррозах печени на 

примере решения проблемно - ситуационных задач. Возможные проблемы пациентов. Подготовка 

пациента к манипуляциям и процедурам: дуоденальному зондированию, холецистографии, УЗИ 

печени и желчного пузыря. 



23 

 

  

Тема 1.18. 

 Сестринский уход при 

пиелонефритах 

Содержание 2 2 

1. Определение «пиелонефрит». Причины и факторы риска. Клинические проявления пиелонефритов. 

Проблемы инфекции мочевыводящих путей в пожилом возрасте. Настоящие и потенциальные 

проблемы, профилактика и реабилитация. Диспансеризация. Использование модели В. Хендерсон 

при оказании сестринской помощи пациентам с пиелонефритом. 

Практические занятия 2 2 

1. Ведение сестринского обследования при заболеваниях почек. Особенности ведения сестринского 

процесса при пиелонефритах на примере решения проблемно - ситуационных задач (планирование 

с использованием модели Д.Орэм и В.Хендерсон). Подготовка пациента к манипуляциям и 

процедурам: к сбору мочи для микроскопического и микробиологического исследования, на пробу 

Зимницкого, Реберга, по Нечипоренко.  Интерпретация анализов мочи.  Обучение 

пациента/родственников правилам лечебного питания, правилам приёма назначенных 

лекарственных средств. 

Тема 1.19.  

Сестринский уход при 

гломерулонефритах 

Содержание 2 2 

1. Определение «гломерулонефрита». Причины и факторы риска. Клинические проявления 

гломерулонефритов. Особенности возникновения, течения, клинических проявлений, лечения и 

профилактики гломерулонефритов. Настоящие и потенциальные проблемы, профилактика и 

реабилитация. Диспансеризация. Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской 

помощи пациентам с гломерулонефритом. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при гломерулонефритах на примере решения 

проблемно - ситуационных задач (планирование с использованием модели Д.Орэм и В.Хендерсон). 

Подготовка пациента к манипуляциям и процедурам: к сбору мочи для общего анализа, по 

Нечипоренко.  Интерпретация анализов мочи.  Обучение пациента/родственников правилам 

лечебного питания, правилам приёма назначенных лекарственных средств. 

Тема 1.20. 

Сестринский уход при 

мочекаменной болезни 

и хронической 

почечной 

недостаточности (ХПН) 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия ''МКБ''. Факторы риска. Клинические проявления. Возможные проблемы 

пациентов. Почечная колика - причины, предрасполагающие факторы, клиника приступа. 

Доврачебная помощь при почечной колике. Определение понятия «почечная недостаточность», 

«уремия». Причины, клиника ХПН.  Настоящие и потенциальные проблемы пациентов, виды 

лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры. Подготовка  пациента к 

процедуре гемодиализа, возможные осложнения. Сестринская помощь пациентам в терминальной 

стадии ХПН. Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской помощи пациентам с 

МКБ и ХПН. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при МКБ, ХПН на примере решения проблемно- 

ситуационных задач (планирование с использованием модели Д.Орэм и В.Хендерсон). Возможные 
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проблемы пациентов. Подготовка пациента к манипуляциям и процедурам: к сбору мочи  на пробу 

Зимницкого, Реберга, по Нечипоренко, к в/в урографии, к процедуре гемодиализа. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях: почечной колике. Обучение 

пациента/родственников правилам лечебного питания, правилам приёма назначенных 

лекарственных средств. 

Тема 1.21. 

Сестринский уход при 

анемиях 

Содержание 2 2 

1. Основные клинические синдромы при заболеваниях крови и органов кроветворения. Нормальные 

показатели клинического анализа крови. 

Определение понятия "анемия". Основные группы анемий. Причины железодефицитной и В-12-

дефицитной анемий. Клинические проявления анемий. Виды лечебно-диагностических 

вмешательств при анемиях, роль медицинской сестры. Использование моделей сестринского дела  

при уходе за пациентами с анемией. 

Практические занятия 2 2 

1. Ведение сестринского обследования при анемиях. Особенности ведения сестринского процесса 

при анемиях  на примере решения проблемно - ситуационных задач (планирование с 

использованием модели В.Хендерсон).Выявление проблем пациента, составление плана 

мероприятий. 

Тема 1.22. 

 Сестринский процесс 

при лейкозах 

Содержание 2 2 

1. Определение понятия ''лейкоз''. Симптомы и синдромы острого лейкоза, хронического 

миелолейкоза и лимфолейкоза. Принципы диагностики лейкозов (лабораторные). Показатели 

клинического анализа крови при лейкозах. Принципы лечения лейкозов. Проблема 

пациента/семьи. Использование моделей сестринского дела при планировании сестринской 

помощи. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при  лейкозах на примере решения проблемно - 

ситуационных задач (планирование с использованием модели В.Хендерсон. Подготовка пациента к 

манипуляциям и процедурам: стернальной пункции. 

Тема 1.23. 

Сестринский уход при 

заболеваниях 

щитовидной железы 

Содержание 2 2 

1. Сестринское обследование пациентов при заболеваниях эндокринной системы, дополнительные 

исследования (лабораторные, инструментальные), правила подготовки пациента  к исследованиям. 

Эпидемиология заболеваний щитовидной железы. Йоддефицитные заболевания. Причины и 

факторы риска. Клинические проявления. Виды вмешательств, профилактика и реабилитация. 

Проблемы пациентов при заболеваниях щитовидной железы. 

Практические занятия 2 2 

1. Сестринское обследование при заболеваниях щитовидной железы. Особенности ведения 

сестринского процесса при гипертиреозе, гипотиреозе и эндемическом зобе на примере решения 

проблемно-ситуационных задач (планирование с использованием модели В.Хендерсон). 
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Подготовка пациентов к манипуляциям и процедурам: к взятию крови на Т-3, Т-4, ТТГ, к 

исследованию щитовидной железы. 

Тема 1.24.  

Сестринский уход  при 

ожирении 

Содержание 2 2 

1. Распространённость ожирения. Определение понятия ''ожирение''. Причины и факторы риска. 

Степени ожирения. Клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Типичные проблемы пациентов. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при ожирении на примере решения проблемно - 

ситуационных задач (планирование с использованием моделей В.Хендерсон и Д.Орэм). 

Подготовка пациента к манипуляциям и процедурам. Определение ИМТ, окружности талии, 

анализ результатов. Проблемы пациентов с ожирением. Обучение пациента/родственников 

правилам лечебного питания, правилам приёма назначенных лекарственных средств. 

Тема 1.25.  

Сестринский уход  при 

сахарном диабете 

Содержание 4 2 

1. Понятие "сахарный диабет". Классификация сахарного диабета. Настоящие проблемы диабета I и 

II типа.  Острые потенциальные проблемы сахарного диабета: диабетический кетоацидоз, 

гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома. Предрасполагающие факторы. 

Характерные симптомы. Принципы доврачебной помощи. 

2. Хронические потенциальные проблемы сахарного диабета. Зависимые и независимые 

вмешательства при диабете и реабилитация. Метаболический синдром: лечение, уход, 

профилактика. Причины проявления, осложнения сахарного диабета  типа в пожилом и 

старческом возрасте и симптоматика неотложных состояний. Роль школ диабета. Диетотерапия 

при сахарном диабете. Использование моделей  сестринского дела (В. Хендерсон) для ухода за 

пациентами с сахарным диабетом. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при сахарном диабете на примере решения 

проблемно - ситуационных задач (планирование с использованием моделей В.Хендерсон и 

Д.Орэм). Подготовка пациента к манипуляциям и процедурам: к сбору мочи для определения 

глюкозы и ацетона, п/к введению инсулина. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях: гипогликемическая кома, гипергликемическая кома. Обучение 

пациента/родственников правилам лечебного питания, правилам приёма назначенных 

лекарственных средств. 

Тема 1.26. 

 Сестринский уход при 

ревматоидном 

полиартрите и 

остеоартрозе.  

Сестринский уход при 

Содержание 4 2 

1. Определение понятий  ревматоидного полиартрита и деформирующего остеоартроза. Настоящие и 

потенциальные проблемы пациента. Подготовка пациентов к общему анализу крови,  общему 

анализу мочи,  биохимии крови, рентгенографии суставов, УЗИ органов брюшной полости и 

сердца, КТ, денситометрии. Причины и факторы риска, клинические проявления, виды 

вмешательств, принципы профилактики и реабилитации. Значение диспансеризации. 
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остеопорозе Использование модели  В.Хендерсон для планирования ухода за пациентом. 

2. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, их роль  в формировании патологии. 

Проблема остеопороза в пожилом  возрасте. Причины,  факторы риска, диагностика, принципы  

лечения  и профилактики. Особенности наблюдения, ухода и реабилитации лиц пожилого и 

старческого возраста с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в амбулаторно-

поликлинических и стационарных  условиях. Обучение пациентов (родственников) навыкам 

самоухода (ухода). 

Практические занятия 2 2 

 1. Особенности ведения сестринского процесса при ревматоидном артрите и деформирующем 

остеоартрозе на примере решения проблемно - ситуационных задач. Отработка выполнения ухода 

за пациентом, выполнение лечебно-диагностических вмешательств при ревматоидном 

полиартрите, остеоартрозе, остеопорозе. Обучение пациента/родственников правилам лечебного 

питания, правилам приёма и применения лекарственных средств (постановка согревающих 

компрессов на сустав, втирание мазей и гелей). 

Тема 1.27.  

Сестринский уход при 

острых аллергических 

заболеваниях 

Содержание 2 2 

1. Распространённость острых аллергических заболеваний. Причины и факторы риска. 

Анафилактический шок, отёк Квинке, крапивница. Клинические проявления. Проблемы пациентов. 

Доврачебная помощь при анафилактическом шоке и отёке Квинке. Виды лечебно-диагностических 

вмешательств. Роль медицинской сестры аллергологических кабинетов. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при крапивнице, отёке Квинке, анафилактическом 

шоке на примере решения проблемно - ситуационных задач (планирование и использование 

модели Д.Орэм и В.Хендерсон). Отработка выполнения ухода за пациентом, постановки в/к 

аллергической пробы и её оценки. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях: 

крапивнице, отёке Квинке, анафилактическом шоке. Обучение пациента/родственников правилам 

лечебного питания, правилам приёма и применения лекарственных средств. 

Тема 1.28. 

Сестринский уход при 

заболеваниях 

периферической 

нервной системы 

(ПНС). 

Сестринский уход  при 

воспалительных 

заболеваниях нервной 

системы 

Содержание 2 2 

1. Частота заболеваний периферической нервной системы. Причины, основные неврологические 

симптомы, провоцирующие факторы, осложнения, профилактика. Краткие сведения о характере 

поражения оболочек и вещества головного мозга. Понятие о первичных и вторичных менингитах, 

энцефалитах.  Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при поражениях периферической нервной системы: 

радикулитах, невритах, полиневритах, менингитах, энцефалитахи, миелитах, 

полирадикулоневритах. Возможные проблемы пациентов. Умение готовить постель со щитом и 

укладывать больных на функциональную кровать с целью вытяжения позвоночника. 
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Решение проблемно-ситуационных задач. 

Тема 1.29.  

Сестринский уход  при 

нарушениях мозгового 

кровообращения 

Содержание 2 2 

1. Классификация, причины и предрасполагающие факторы, вызывающие нарушение мозгового 

кровообращения. Клинические проявления преходящего и острого нарушения мозгового 

кровообращения. Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических,  реабилитационных 

мероприятий и  профилактике. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при ОНМК. Возможные проблемы пациентов. 

Решение сестринских проблем и вмешательств. Решение проблемно-ситуационных задач. 

Тема 1.30. 

Сестринский уход при 

травмах головного и 

спинного мозга. 

Судорожный синдром 

Содержание 2 2 

1. Основные неврологические симптомы при сотрясении, ушибе, сдавлении головного и спинного 

мозга, ранние и поздние осложнения. Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий. Виды судорог, причины, неотложная медицинская помощь и 

особенности ухода во время эпиприпадка. Информирование о правилах приема 

противосудорожных средств. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности ведения сестринского процесса при травмах головного и спинного мозга. Возможные 

проблемы пациентов. Правила транспортировки и ухода за больными с тяжелыми  ЧМТ и 

травмами спинного мозга. Участие в подготовке больных к различным инструментальным и R-

логическим исследованиям. Решение проблемно-ситуационных задач. 

Тема 1.31.  

Сестринский процесс 

при наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях, 

заболеваниях 

вегетативной нервной 

системы и при 

интоксикациях нервной 

системы 

Содержание 2 2 

1. Наследственно-дегенеративные заболевания нервной и нервно-мышечной систем. Аномалии 

развития нервной системы. Причины поражения вегетативной нервной системы. Основные 

клинические проявления, принципы лечения и ухода. Роль медсестры в проведении лечебно-

диагностических, реабилитационных и профилактических  мероприятиях. 

Практические занятия 2 2 

2. Выполнение элементов ухода за пациентами при гипоталамическом  кризе, приступе мигрени, 

отеке Квинке, обмороке.   

Решение проблемно-ситуационных задач. 

Тема 1.32.  

Основные 

психопатологические 

синдромы 

Содержание 2 2 

1. Основные психопатологические синдромы. Шизофрения, биполярное расстройство. Принципы 

классификации психических расстройств. Понятие психического здоровья, профилактики 

психических расстройств. Биологические методы лечения в психиатрии. 

Практические занятия 2 2 

1. Решение ситуационных задач по организации надзора и ухода за больными с явлениями 

негативизма, ступора и кататонического возбуждения. 
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Выполнение задания по описанию психостатуса. 

Тема 1.33 

Нарушения 

психической 

деятельности при   

инфекционных и 

соматических 

заболеваниях 

Содержание 2 2 

1. Острые и хронические инфекционные заболевания. Психические нарушения и личностные 

реакции при длительно текущих соматических заболеваниях. Церебральный атеросклероз. 

Атеросклеротические психозы 

Практические занятия 2 2 

1. Решение ситуационных задач. Написание терминологического диктанта.  

 Решение заданий по планированию сестринского ухода при соматических и инфекционных 

психозах. 

Тема 1.34 

Алкоголизм, 

наркомания и 

токсикомания 

Содержание 2 2 

1. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Основы клиники и течения. Профилактика. Организация 

наркологической службы. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

Практические занятия 2 2 

1. Решение ситуационных задач на применение знаний законодательства в психиатрии,  по 

выявлению проблем наркологических пациентов,  по планированию сестринского ухода за 

больными хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

Составление памятки для родственников больных хроническим алкоголизмом. 

Раздел 2. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля   

Тема 2.1. 

Введение. Этапы 

развития и 

становления хирургии 

Содержание 2 2 

1. Понятие «хирургия» и «хирургические болезни». Этапы развития и становления хирургии. 

Краткая история хирургии русской, советской и современной. Организация хирургической 

службы в России. 

Тема 2.2. 

Профилактика 

хирургической 

внутрибольничной 

инфекции 

Содержание 2 2 

1. Определение  терминов «асептика» и «антисептика». Основные мероприятия по их 

проведению.  

Требования к личной гигиене медицинского персонала, основные нормативные документы 

ЛПУ.  

Подготовка к работе инструментов, перчаток, операционной одежды, белья, перевязочного 

материала, изделий из резины, рук. 

Практические занятия 2 2 

1. Правила пользования стерильным биксом, подготовка бикса, стерилизация  перевязочного 

материала, хирургического инструментария, одежды и белья хирургического персонала. 

Отработка облачения в стерильную одежду; надевания стерильной одежды на хирурга; 

накрытия стерильного столика «кюветным методом»; 
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одевания и снятия стерильных перчаток; хирургической обработки рук современными 

антисептиками (хирургической дезинфекции). Изготовление перевязочного материала и 

дренажей; обработка  операционного    поля    различными способами; правила подачи 

инструментов и перевязочного материала врачу; правила подготовки перевязочной и 

операционной к работе; различные виды уборки операционной; поведение персонала в 

операционной; техника безопасности при работе в операционной; правила    обработки    

изделий    медицинского назначения согласно приказу  МЗ СССР  № 770 от 10.06.85.    

(ОСТ    42-21-2    85)    «Методы, средства  и  режимы         дезинфекции, стерилизации  

изделий  медицинского    назначения». 

Тема 2.3. 

Сестринский уход за 

пациентами при 

проведении 

обезболивания 

Содержание 2 2 

1. Понятие об общем обезболивании. Виды общего обезболивания.  Осложнения, связанные с 

общим обезболиванием, их распознавание и профилактика. Понятие о местной анестезии, 

ее виды. Участие медсестры в  проведении обезболивания. 

Тема 2.4. 

Сестринский уход 

при кровотечении 

Содержание 4 2 

1. Понятие о кровотечении. Показатели адекватности кровообращения. Понятие об объеме 

циркулирующей крови и способах его определения. 

2. Методы временной и окончательной остановки кровотечений. Возможные осложнения 

кровотечений. Неотложная помощь при осложнениях. 

Практические занятия 6 2 

1. Обучение: определению по местным признакам источника кровотечения; подбору 

оптимального метода временной остановки кровотечения; технике временной остановке 

кровотечения: (пальцевому прижатию артерии к кости, максимальному сгибанию 

конечности в суставе с фиксацией в этом положении, наложению артериального жгута, 

закрутки, наложению давящей повязки); правилам соблюдения инфекционной 

безопасности при  оказании помощи пациентам с кровотечением; оценке лабораторных 

показателей клинического анализа крови  при острой кровопотере; особенностям 

транспортировки пострадавших с кровопотерей. 

Тема 2.5. 

Сестринский уход за 

пациентами при 

проведении инфузии 

и трансфузии 

Содержание 4 2 

1. Роль медсестры при проведении инфузионной терапии. Пути введения инфузионных сред 

(внутривенный, внутрикостный, внутриартериальный и т.д.) 

2. Группы крови, системы АВО и системы резус. Препараты крови. Критерии годности 

трансфузионных сред. Способы и методы введения гемотрансфузионных сред. Проведение 

проб на совместимость, биологическая проба. 
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Практические занятия 6 2 

1. Обучение: выявлению признаков непригодности крови к переливанию; составлению 

наборов для определения группы крови и резус-фактора различными методами; 

выявлению проблем пациента при переливании крови; соблюдению инфекционной 

безопасности при переливании крови; работе с медицинской  документацией и 

методическими материалами службы крови. 

Отработка: заполнения инфузионных систем однократного использования; техники 

введения растворов в подключичный катетер на фантоме; правил дезинфекции и 

утилизации изделий медицинского назначения однократного использования. 

2.6. 

Роль медсестры в 

интраоперативном 

периоде 

Содержание 2 2 

 Оперативная хирургия, понятие. Хирургические инструменты. Виды хирургических 

операций. Элементы хирургических операций. 

Практические занятия 2 2 

 Ознакомление с: организацией работы операционной сестры; функциональным 

назначением хирургического инструментария; делением хирургического инструментария 

по группам; правилами выбора хирургического инструментария к определенной операции; 

современным хирургическим инструментарием. 

Обучение: составлению наборов хирургических инструментов для ПХО ран, 

инструментальной перевязки раны, трахеостомии, пункции плевральной и брюшной 

полости. 

Тема 2.7. 

Десмургия 
Содержание 2 2 

1. Понятие о повязке и перевязке. Виды перевязочного материала. Виды бинтовых повязок. 

Правила наложения бинтовых повязок. Безбинтовые повязки. Твердые повязки. 

Практические занятия 6 2 

1. Студенты отрабатывают навыки умения наложения бинтовых повязок на участки тела:  на 

голову «чепец»; повязка «уздечка»; крестообразную на затылок; повязка на один глаз; 

повязка на одно ухо; повязка пращевидная; повязка «Дезо»; повязка Вельпо; колосовидная 

повязка на плечевой сустав, на один палец; черепашья, сходящая и расходящая. повязка на 

локтевой сустав; повязка «варежка»; спиральная повязка на один палец. 

Тема 2.8. 

Сестринский уход за 

операциооной раной 

и при  ранениях 

Содержание 4 2 

1. Понятие об операционной ране. Особенности ведения послеоперационных ран, возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

2. Принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях.  Лечение 
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инфицированной раны. Принципы ПХО. 

Практические занятия 4 2 

1. Обучение: проведению туалета раны; составление наборов инструментов для ПХО и 

инструментальной перевязки  раны; методике забора раневого содержимого на 

бактериологическое исследование и оформлению направления на исследование; 

выявлению проблем пациента с ранениями и планирования их решения; 

Отработка: способов временной остановки кровотечений; техники наложения мягких 

повязок на различные части тела; методики снятия швов с раны, зажившей первичным 

натяжением; 

соблюдения правил инфекционной безопасности медсестры и пациента. 

Тема 2.9. 

Хирургическая 

деятельность 

медицинской сестры 

в учреждениях 

первичной 

медицинской 

помощи. Общие 

принципы ПМП 

Содержание 2 1 

1. Виды медицинской помощи. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

Обязанности медицинской сестры при оказании ПМП. 

Тема 2.10. 

Сестринский процесс 

у пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями 

Содержание 2 1 

1. Этапы сестринского процесса у пациентов с хирургическими заболеваниями. Типы и 

объёмы сестринских вмешательств. 

Тема 2.11. 

Хирургическая 

деятельность 

медицинской сестры 

в стационаре. 

Сестринский процесс 

в периоперативном 

периоде 

Содержание 2 2 

1. Предоперационный период, его цели и задачи Особенности обследования пациентов для 

оперативного вмешательства (планового, срочного, экстренного). Подготовка 

операционного поля. 

2. Послеоперационный период, его цели и задачи. 

Подготовка палаты и постели для больного после операции. 

Выявление и решение проблем пациента в разных фазах послеоперационного периода. 

Методы профилактики застойных пневмоний. Выявление признаков и неотложная помощь 

при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

Практические занятия 2 2 
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1. Обучение: обработке операционного поля различными способами; транспортировке 

пациентов в диагностические кабинеты и операционную; выявлению проблем пациентов в 

предоперационном периоде, планированию их решения, подготовке палаты и постели 

пациенту после операции; особенностям транспортировки пациента в палату интенсивной 

терапии; мониторингу  состояния функции основных органов и систем пациента; 

выявлению состояний, угрожающих жизни пациента; алгоритму оказания  помощи при 

неотложных состояниях в послеоперационном   периоде; четкому и правильному 

оформлению медицинской документации пациента в   послеоперационном периоде; 

умению консультировать пациента и его родственников по вопросам ухода и самоухода; 

созданию и поддержанию безопасной среды для пациента в послеоперационной палате. 

Тема 2.12. 

Сестринский уход  

при повреждениях 

Содержание 4 2 

1. Виды травм, ведущие клинические симптомы, принципы лечения. Принципы оказания 

неотложной помощи при травмах. Механические травмы. 

2. Основные симптомы и синдромы  повреждений головы и позвоночника. Ведущие 

клинические симптомы. Неотложные мероприятия. Сестринский уход. 

3. Ожоги. Отморожения. Замерзание. Синдром длительного сдавливания. Неотложная 

помощь. Сестринский уход. 

Практические занятия 4 2 

1. Обучение: определять наличия признаков механической травмы, ожога, отморожения, 

открытого пневмоторакса на месте происшествия; оказывать доврачебную помощь при 

травмах; подготавливать транспортные шины для иммобилизации и выполнять её; 

накладывать окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе; обследованию 

пациента с механической травмой; алгоритму оказания неотложной помощи при 

механических травмах; составлению наборов инструментов для скелетного вытяжения и 

остеосинтеза; правилам транспортировки пациентов с различными видами травм   в 

стационар; уходу за пациентами с повреждениями (пациентов с гипсовыми повязками, 

скелетным вытяжением, аппаратами Елизарова, внутрикостным и внекостным 

остеосинтезом); выявлению проблем пациента и умению грамотно информировать его о 

предстоящем медицинском вмешательстве. 

Тема 2.13. 

Сестринский уход 

при хирургической 

инфекции 

Содержание 4 2 

1. Особенности клинических проявлений острых местных гнойных хирургических 

заболеваний: фурункула, абсцесса, флегмоны, гидраденита, лимфаденита, рожистого 

воспаления, панариция, остеомиелита, мастита. 

2. Сепсис - общая гнойная хирургическая инфекция.  
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Роль медицинской сестры в проведении профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий у пациентов с хирургической инфекцией. 

Практические занятия 6 2 

1. Обучение: выявлению  клинических признаков острой хирургической инфекции; 

определения стадии течения гнойно-воспалительного процесса; уходу за дренажами, 

обеспечение их функционирования; проведению промывания гнойных полостей; 

соблюдению правил индивидуальной защиты при работе с пациентами, имеющими 

гнойно-септические заболевания; особенностям проведения инструментальной перевязки у 

пациентов   с острой  гнойной хирургической инфекцией; четкого выполнения, согласно 

нормативным документам, предстерилизационной обработки использованных 

инструментов, перчаток, перевязочного материала,  операционного белья; мероприятиям 

по профилактике  развития и распространения хирургической инфекции; 

консультированию пациента и его родственников по вопросам ухода и самоухода; 

выявлению возможных проблем пациента с гнойно-септическим заболеванием,  

планированию сестринских вмешательств. 

Тема 2.14. 

Сестринский уход за 

пациентами при 

заболеваниях в 

области конечностей 

Содержание 2 2 

1. Клинические проявления острой и хронической артериальной и венозной 

недостаточности. Тактика медицинской сестры. Сестринский уход. 

Практические занятия 2 2 

1. Обучение: выявлению признаков острого нарушения кровообращения нижних 

конечностей; оказывать неотложную помощь при этой патологии; осуществлять 

профилактику и обработку пролежней; осуществлять сестринский процесс у пациентов с 

синдромом нарушения кровообращения в нижних конечностях; накладывать повязку на 

культю. 

Тема 2.15. 

Сестринский уход за 

онкологическими 

больными 

Содержание 2 1 

1. Причины возникновения рака (фоновые заболевания и предраковые состояния). Основные 

симптомы и синдромы при опухолях различных органов и систем. 

2. Наружные локализации рака. Принципы ухода за онкологическими больными 

(паллиативная помощь). 

Тема 2.16. 

Сестринский уход за 

пациентами при 

заболеваниях и 

травмах в области 

Содержание 4 2 

1. Понятие «острый живот». Основные группы заболеваний и повреждений, объединенных 

синдромом «острый живот». 

2. Тактика медицинской сестры при оказании неотложной помощи пациентам с подозрением 

на острые хирургические заболевания органов брюшной полости до врачебного осмотра. 
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живота 3. Особенности сестринского процесса у пациентов после различных операций на органах 

брюшной полости. 

Практические занятия 4 2 

1. Обучение: обследованию пациента с подозрением на «острый живот»; особенностям 

транспортировки при остром животе; подготовки набора инструментов для операции на 

органах брюшной полости; консультации родственников по вопросам ухода за пациентом 

в послеоперационном периоде и дальнейшей  реабилитации; выявлению проблем пациента 

и осуществлению ухода в послеоперационном   периоде. Обработка операционного поля; 

постановка очистительной и лечебных клизм; эвакуация желудочного содержимого через 

зонд; 

снятие швов с раны. Обучение уходу за назогастральным зондом, гастростомой, 

колостомой, дренажами и микроирригаторами в брюшной полости. 

Тема 2.17. 

Сестринский уход за 

пациентами при 

заболеваниях и 

травмах в области 

прямой кишки 

Содержание 2 2 

1. Основные виды патологии прямой кишки.     Методы обследования проктологических 

больных. Неотложная помощь. Сестринский процесс.     

Практические занятия 2 2 

1. Студенты отрабатывают умения  на фантомах, муляжах: подготовки  пациентов к 

инструментальным методам исследования прямой кишки; подготовки пациента к операции 

на прямой кишке; сестринскому уходу за пациентом после проктологических операций; 

особенностям питания пациентов после проктологических операций; оказанию 

доврачебной помощи при геморроидальном кровотечении; при повреждении прямой 

кишки; подмыванию пациента и обработке послеоперационной раны; наложению Т-

образной повязки; обработке калового свища; сестринскому уходу за пациентом с 

колостомой. 

Тема 2.18. 

Сестринский уход за 

пациентами при 

заболеваниях и 

травмах в области 

мочеполовой системы 

Содержание 4 2 

1. Основные виды хирургической патологии мочевыделительной системы. Клинические 

проявления почечной колики, тактика медицинской сестры. 

2. Основные признаки острой задержки мочи и первая доврачебная медицинская помощь. 

Участие медицинской сестры в профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятиях у пациентов с заболеваниями мочеполовых органов. 

Практические занятия 2 2 

1. Студенты отрабатывают на фантомах и муляжах: сестринский осмотр пациентов с 

заболеваниями и травмами мочевыделительной системы; характерные симптомы при 

травме органов мочевыделения; основные симптомы при заболеваниях органов 
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мочевыделения; 

алгоритм оказания доврачебной помощи при ишурии, почечной колике; алгоритм оказания 

доврачебной помощи при заболеваниях: (фимоз, парафимоз, баланопостит,  острый 

цистит); 

правила взятия мочи для анализов у мужчин и женщин; особенности подготовки 

пациентов к урологическим операциям; особенности ухода за пациентами после 

урологических операций; 

сестринский уход за пациентом с цистостомой. 

Тема 2.19. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

носа и придаточных 

пазух носа 

Содержание 2 2 

1. Дифференциальная диагностика  заболеваний. Принципы лечения и ухода. Особенности 

применения лекарственных средств у детей. Показания к госпитализации пациента и 

организация транспортировки в ЛПУ. Показания и противопоказания к проведению 

лечебно–диагностических мероприятий. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности физикального обследования пациентов с заболеваниями носа и носовых 

синусов.  Выполнение назначений врача и оценка результатов лечебных мероприятий. 

Организация специализированного ухода. 

Тема 2.20. 

Сестринский уход  

при заболеваниях 

глотки 

Содержание 2 2 

1. Принципы лечения и ухода. Немедикаментозное лечение. Особенности применения 

лекарственных средств у детей. Показания к госпитализации пациента и организация 

транспортировки в ЛПУ. Показания и противопоказания к проведению лечебно – 

диагностических мероприятий. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с заболеваниями глотки. Выявление 

проблем  пациента.    Выполнение лечебных мероприятий по назначению врача. 

Организация специализированного ухода. Контроль эффективности лечения. 

        Тема 2.21. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

гортани 

 

Содержание 2 2 

1. Принципы лечения и ухода. Диагностика  заболеваний гортани. Тактика ведения пациента. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств. Особенности применения лекарственных средств у 

детей. 

Показания к госпитализации пациента и организация транспортировки в ЛПУ. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с заболеваниями гортани.  Выявление 
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проблем  пациента.  Выполнение лечебных мероприятий по назначению врача.  

Организация специализированного ухода.  Контроль эффективности лечения. 

Тема 2.22. 

Сестринский уход 

при заболеваниях уха 

и сосцевидного 

отростка 

Содержание 2 2 

1. Принципы лечения и ухода. Особенности применения лекарственных средств у детей. 

Показания к госпитализации пациента и организация транспортировки в ЛПУ. Показания 

и противопоказания к проведению лечебно–диагностических мероприятий. 

Тема 2.23. 

Сестринский уход 

при неотложных 

состояниях, травмахы 

и инородных телах  

ЛОР-органов 

Содержание 2 2 

1. Дифференциальная диагностика  неотложных состояний, травм и инородных тел ЛОР-

органов. Принципы лечения и ухода. Особенности применения лекарственных средств у 

детей. Показания к госпитализации пациента и организация транспортировки в ЛПУ. 

Показания и противопоказания к проведению лечебно–диагностических мероприятий. 

Практические занятия 4 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного 

отростка. Выявление проблем  пациента.  Принципы лечения и ухода. Немедикаментозное 

лечение.  Выполнение лечебных мероприятий по назначению врача. Организация 

специализированного ухода. Показания к госпитализации пациента и организация 

транспортировки в ЛПУ.  

Тема 2.24. 

Сестринский процесс 

в офтальмологии  

Содержание 2 2 

1. Общие вопросы организации офтальмологической службы. Строение, функции органа 

зрения, методика исследования органа зрения. Общие вопросы этиологии, патогенеза 

заболеваний органа зрения, основы диагностики, принципы общей и местной терапии. 

Организация сестринского процесса в офтальмологи 

Практические занятия 2 2 

1. На практическом занятии студент должен ознакомиться с патологией органа зрения; 

освоить методику обследования пациента в глазном кабинете; освоить выполнение 

обязательных манипуляций; провести этапы сестринского процесса при работе с 

пациентами;  заполнить документацию (лист сестринской оценки пациента, карту 

сестринского процесса, результаты определения функций в амбулаторной карте; 

оформить манипуляционные тетради. 

Тема 2.25. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

глаз и придаточного 

Содержание 2 2 

1. Сестринский процесс при заболеваниях  придаточного аппарата глаз (ячмень,  

блефарит,  конъюнктивит,  выворот, заворот век, лагофтальм,  дакриоцистит,  флегмона 

слезного мешка). Сестринский процесс при заболеваниях  глазного яблока. Кератит, 
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аппарата язва роговицы, склерит, иридоциклит, катаракта, глаукома. 

Практические занятия 4 2 

1. Определение остроты зрения по таблице Сивцева. Измерение внутриглазного давления. 

Осуществление на практике этапов сестринского процесса при заболеваниях глаз и 

придаточного аппарата; инстилляции растворов лекарственных веществ в 

конъюнктивальную полость; производить туалет век и конъюнктивальной полости; 

закладывать мазь за веки; выворачивать веки и производить осмотр конъюнктивы. 

Тема 2.26. 

Сестринский уход 

при неотложных 

состояниях в 

офтальмологии 

Содержание 2 2 

1. Сестринский процесс при повреждениях органа зрения. Контузия век и глаза, 

непрободное ранение, прободное ранение, инородное тело конъюнктивальной полости, 

ожоги. 

2. Сестринский процесс при неотложных состояниях при заболеваниях. Гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, истерический амавроз, острый приступ  глаукомы. 

Практические занятия 2 2 

1. Осуществлять на практике этапы сестринского процесса по оказанию неотложной 

доврачебной помощи при контузии век и глаза, непрободном  ранении, инородном теле 

конъюнктивальной полости, ожогах. 

Раздел 3. Сестринский уход за пациентами детского возраста   

Тема 3.1.  

История педиатрии. 

Система организации 

педиатрической 

службы в условиях 

амбулаторного и 

стационарного 

лечения                      

 Содержание 2 1 

1. Педиатрия. Этапы развития, цели и задачи. Вклад отечественных педиатров в развитие 

науки. Структура педиатрической службы. Проблемы профилактической педиатрии. Роль 

медицинской сестры в оказании помощи детям в стационарных условиях и поликлинике. 

Тема 3.2. 

Недоношенный 

ребенок и уход за ним 

Содержание 2 2 

1. Недоношенный ребенок, определение, причины недоношенности, степени незрелости, 

томо-физиологические особенности. Организация этапов выхаживания. 

Практические занятия 2 2 

1. Выполнение манипуляций по уходу за недоношенным ребенком (выхаживание 

недоношенного ребенка в кувезе, обработка кувеза, кормление через зонд). 
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Тема 3.3. 

Сестринский уход 

при асфиксии, 

перинатальном 

поражении ЦНС, 

гемолитической 

болезни 

новорожденных 

Содержание 4 2 

1. Сестринский процесс при асфиксии новорожденных, при перинатальном поражении ЦНС. 

Определение, причины, факторы риска, клинические проявления, особенности ухода и 

профилактики. 

2. Сестринский процесс при гемолитической болезни новорожденных. Определение, 

причины, факторы риска, клинические проявления, особенности ухода и профилактики. 

Практические занятия 2 2 

1. Сестринский процесс при асфиксии, перинатальном поражении ЦНС, гемолитической 

болезни новорожденных. Выявление проблем новорожденного. Организация сестринского 

ухода.  Выполнение манипуляций по уходу за больным новорожденным. 

Тема 3.4. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

кожи, пупка и сепсисе 

новорожденного 

Содержание 4 2 

1. Сестринский процесс при заболеваниях кожи и пупка новорожденного. Причины, факторы 

риска, клинические проявления, особенности ухода и профилактики при неинфекционных 

и инфекционных заболеваниях кожи и пупочной ранки. 

2. Сестринский процесс при сепсисе новорожденного. Определение, причины, факторы 

риска, клинические проявления, принципы лечения, особенности ухода и профилактики. 

Практические занятия 2 2 

1. Выявление проблем новорожденного с заболеваниями кожи, пупка и при сепсисе. 

Организация сестринского ухода. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций. 

Решение задач, тестов. 

Тема 3.5. 

Сестринский уход 

при рахите, 

спазмофилии, 

гипервитаминозе  Д 

Содержание 4 2 

1. Сестринский процесс при рахите. Определение, факторы риска, клинические признаки 

периодов рахита. Принципы лечения, профилактика. Диспансерное наблюдение и 

реабилитация детей с рахитом. 

2. Сестринский процесс при спазмофилии, гипервитаминозе Д. Определение. Спазмофилия 

(скрытая и явная), факторы риска, клинические признаки. Неотложная доврачебная 

помощь при ларингоспазме. Гипервитаминоз Д. 

Практические занятия 2 2 

1. Выявление проблем. Организация сестринского ухода. Подготовка пациента к 

лабораторно-инструментальным методам исследования. Неотложная помощь при 

ларингоспазме, судорогах, гипервитаминозе Д. 

Тема 3.6. 

Сестринский уход 

при острых и 

Содержание 2 2 

1. Гипотрофия, паратрофия, гипостатура. Причины, факторы риска, клинические признаки. 

Принципы диетотерапии. Уход. 
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хронических 

расстройствах 

питания и 

пищеварения 

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем. Организация ухода. Неотложная помощь при срыгивании, рвоте, 

метеоризме. Промывание желудка. 

Тема 3.7. 

Сестринский уход 

при аномалиях 

конституции. 

Сестринский уход 

при атопическом 

дерматите 

Содержание 2 2 

1. Определение, факторы риска, клинические проявления у детей различного возраста, 

диагностика, принципы лечения, уход. 

Практические занятия 2 2 

1. Выявление проблем. Организация сестринского ухода, выполнение манипуляций. 

Неотложная помощь при  анафилактическом шоке, крапивнице, отеке Квинке. 

Тема 3.8. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

органов 

кроветворения у 

детей 

Содержание 6 2 

1. Сестринский процесс при железодефицитной анемии. Причины, факторы риска, 

клинические признаки, диагностика, принципы       лечения,  диетотерапия, профилактика, 

особенности  ухода. 

2. Сестринский процесс при заболеваниях органов кроветворения. Причины, факторы риска 

при геморрагическом васкулите, тромбоцитопении, клиника, осложнения, принципы 

лечения, профилактика, уход. 

3. Сестринский процесс при заболеваниях органов кроветворения. Причины, факторы риска 

при гемофилии, лейкозах. Клиника, осложнения, принципы лечения, профилактика, 

особенности ухода. 

Практические занятия 2 2 

1. Сестринский процесс при заболеваниях органов кроветворения.    Выявление проблем, 

организация сестринского ухода, выполнение манипуляций. Неотложная помощь при 

обмороке, коллапсе, кровотечении: носовом, легочном, желудочно-кишечном, гемартрозе. 

  

Тема 3.9. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

органов 

кровообращения у 

детей 

Содержание 4 2 

1. Причины, факторы риска, проблемы при врожденных пороках сердца. Фазы развития 

порока, клинические признаки, лечение, профилактика. 

2. Причины, факторы риска  при острой ревматической лихорадке. Клиника кардита, 

полиартрита, хореи. Лечение, профилактика. 

Практические занятия 2 2 

1. Выявление проблем, подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам 

исследования, организация сестринского ухода. 

Тема 3.10. Содержание 4 2 
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Сестринский уход 

при заболеваниях 

органов дыхания у 

детей 

1. Причины, факторы риска, клинические признаки, принципы лечения, уход, профилактика 

при рините, ринофарингите, ангинах, ларингитах. Неотложная помощь при лихорадке, 

стенозирующем ларинготрахеите. 

2. Причины, факторы риска, проблемы, клинические признаки, принципы лечения,   уход, 

профилактика при бронхитах и пневмонии у детей. 

3. Причины, факторы риска, клинические признаки, диагностика, принципы лечения, 

особенности ухода, профилактика при бронхиальной астме  у детей. Неотложная помощь 

при приступе бронхиальной астмы. 

Практические занятия 6 2 

1. Выявление проблем при ринитах, ринофарингитах, ангинах, ларингитах бронхитах. 

Организация сестринского ухода. Алгоритмы выполнения манипуляций. Решение 

ситуационных задач, тестовых заданий. 

 Выявление проблем ребенка при пневмониях, бронхиальной астме. Организация ухода. 

Алгоритмы выполнения  манипуляций: правила  пользования ингалятором, небулайзером, 

спейсером, пикфлоуметром. 

Тема 3.11. 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

органов пищеварения 

у детей старшего 

возраста 

Содержание 2 2 

1. Причины, факторы риска, проблемы, клинические признаки при  стоматитах, гастритах, 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Принципы лечения, особенности ухода, 

профилактика. 

2. Причины, факторы риска, клинические признаки при дискинезиях   желчевыводящих 

путей, при гельминтозах (аскаридоз, энтеробиоз). Принципы лечения, уход,  

профилактика. 

Практические занятия 6 2 

1. Выявление проблем. Организация сестринского ухода. Подготовка    пациента к  

лабораторным и инструментальным методам исследования. 

 Алгоритмы выполнения манипуляций: постановка очистительной клизмы, газоотводной 

трубки, промывание желудка, соскоб на энтеробиоз,  забор кала на различные виды 

исследований. Решение задач, тестов. 

Тема 3.12. 

Сестринский уход 

при      заболеваниях 

органов 

мочевыделения у 

детей 

Содержание 4 2 

1. Причины, факторы риска, проблемы, клинические признаки, диагностика, осложнения, 

принципы лечения, особенности ухода, профилактика  при инфекции мочевыводящих 

путей, пиелонефрите. 

2. Причины, факторы риска, проблемы, клинические признаки, осложнения, принципы 

лечения, уход, профилактика гломерулонефрита. Доврачебная помощь при острой 
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задержке мочи, почечной колике. 

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем. Организация ухода, подготовка пациента к лабораторным и 

инструментальным методам исследования. Алгоритмы выполнения манипуляций: сбор 

мочи на различные виды исследований, оценка суточного диуреза.  Помощь при задержке 

мочи, колике. 

Тема 3.13. 

Сестринский уход 

при сахарном диабете 

у детей 

Содержание 2 2 

1. Особенности течения диабета у детей в зависимости от возраста и вида. Диагностика,  

принципы лечения, диетотерапия, характеристика препаратов инсулина. Осложнения. 

Профилактика   

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем. Организация сестринского ухода. Подготовка пациента к 

лабораторно-инструментальным методам исследования. Неотложная    помощь при комах. 

Алгоритмы выполнения манипуляций. 

Тема 3.14. 

Сестринский уход 

при инфекционных  

заболеваниях у детей 

Содержание 8 2 

1. Организация противоэпидемических мероприятий. Сестринский процесс при острых 

респираторно-вирусных инфекциях. Причины, проблемы, клинические проявления, 

принципы лечения, уход, профилактика. 

2. Причины, проблемы, клинические проявления при кори, краснухе, ветряной оспе, 

эпидемическом паротите. Мероприятия в очаге. Схема иммунизации. 

3. Причины, проблемы, клинические проявления при коклюше, скарлатине, дифтерии. 

Мероприятия в очаге. Схема иммунизации. 

4. Причины, проблемы, клинические проявления при менингококковой инфекции, 

полиомиелите.  Осложнения. Мероприятия в очаге. Схема активной иммунизации. 

5. Причины, проблемы, клинические проявления при острых кишечных инфекциях 

(эшерихиозе, шигеллезе, сальмонеллезе), при вирусных     гепатитах. Мероприятия в очаге. 

Диагностика. Особенности лечения, ухода. Профилактика. Схема иммунизации против 

гепатита В. 

6. Особенности течения туберкулеза у детей. Специфическая профилактика, ранняя 

диагностика. Мероприятия в очаге. 

Практические занятия 12 2 

1. Выявление проблем ребенка при ОРВИ, кори, краснухе, эпидпаротите,    ветряной оспе, 

коклюше, скарлатине, дифтерии, менингококковой инфекции. Организация сестринского 

ухода. Подготовка пациента к исследованиям. Профилактика инфекций. Мероприятия в 



42 

 

  

очаге инфекций. 

2. Выявление проблем ребенка при полиомиелите, острых кишечных инфекциях, вирусных 

гепатитах, туберкулезе. Организация сестринского ухода. Алгоритмы выполнения 

манипуляций: взятие материала на бактериологическое исследование, техника выполнения 

профилактических прививок. Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования. Мероприятия в очаге инфекций. 

Тема 3.15. 

Сестринский процесс 

при неотложных 

состояниях у детей 

Содержание 2 2 

1. Причины, проблемы, клинические проявления при неотложных состояниях у детей. 

Алгоритмы действий при неотложных состояниях у детей. 

Практические занятия 2 2 

1. Роль медсестры в оказании доврачебной неотложной помощи. Алгоритм действий при 

остановке дыхания и сердечной деятельности. 

Защита курсовых работ. 

Раздел 4.  

Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях 

  

Тема 4.1.  

Современное 

представление об 

инфекционных 

болезнях. 

Вакцинация. 

Календарь прививок, 

осложнения после 

вакцинации 

Содержание 3 1 

1. Понятия «инфекции», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». 

Особенности инфекционных болезней. Основные эпидемиологические понятия. 

Эпидемический процесс, звенья эпидемического процесса. Профилактические 

мероприятия, направленные на звенья эпидемического процесса. 

2. Вакцинация. Календарь прививок, осложнения после вакцинации. 

 

  

Тема 4.2.  

Устройство и режим 

работы  

инфекционной 

больницы 

Содержание 1 1 

1. Знакомство с режимом и устройством инфекционной больницы. Работа в обычных, 

боксированных отделениях. Изучение документов палатной медсестры, процедурной 

медсестры. 

Проведение лабораторных методов исследования. Подготовка пациентов к 

инструментальным методам исследования. Решение ситуационных задач, тестовых 

заданий. 

Тема 4.3.  

Клинико-

эпидемиологический 

Содержание 6 2 

1. Брюшной тиф. Этиология. Эпидемиология. Клиника, осложнения. Сестринский уход. 

Профилактика. 
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обзор кишечных 

инфекций 

Шигеллезы. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Сестринский уход. Профилактика. 

2. Сальмоннелез. Этиология. Эпидемиология. Клиника, осложнения. Диагностика. 

Сестринский уход. Профилактика. 

Ботулизм, пищевые токсикоинфекции. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика 

Сестринский уход. Профилактика. 

3. Холера. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Специфические осложнения. Диагностика 

Сестринский уход. Профилактика. 

Вирусные гепатиты А, Е. Гепатиты с фекально-оральным механизмом заражения. 

Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы исследования. Уход за 

пациентами с гепатитами. Профилактика. 

Практические занятия 2 2 

1. Выявление проблем пациента при кишечных инфекциях. Организация сестринского ухода. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Неотложная помощь при состояниях 

угрожающих жизни. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций: забор крови на 

гемокультуру; забор кала, мочи, желчи, рвотных масс. Подготовка пациента и 

инструментов к ректороманоскопии. Введение противоботулинической антитоксической 

сыворотки.  

Тема 4.4.  

Клинико-

эпидемиологический 

обзор инфекций 

дыхательных путей 

Содержание 2 2 

1. Грипп, ОРВИ, инфекционный мононуклеоз. Этиология. Эпидемиология. Клиника, 

осложнения. Диагностика. Сестринский уход. Профилактика. 

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем пациента при инфекциях дыхательных путей. Организация 

сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций: забор мазка из носа. Забор мазка из 

носоглотки на менингококк. Забор мазка из ротоглотки на BL. Решение ситуационных 

задач, тестовых заданий. 

Тема 4.5.  

Клинико-

эпидемиологический 

обзор кровяных 

(трансмиссивных) 

инфекций 

Содержание 6 2 

1. Малярия. Этиология. Эпидемиология. Клиника, осложнения. Диагностика.  Сестринский 

уход. Профилактика. 

Сыпной тиф, болезнь Бриля.  Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы 

исследования. Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Профилактика. 

2. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Лабораторные методы исследования. Организация сестринского ухода. 
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Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика. 

Клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз.  Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Лабораторные методы исследования. Организация сестринского ухода. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика. 

3. Вирусные гепатиты B, D, C. Гепатиты с парентеральным путем заражения. Этиология. 

Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы исследования. Организация сестринского 

ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика. 

Чума, туляремия.  Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы 

исследования. Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Профилактика. 

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем пациента при кровяных (трансмиссивных) инфекциях. Организация 

сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Алгоритмы выполнения 

сестринских манипуляций: забор анализа мочи по Зимницкому. Микроскопическое 

исследование крови. Тактика при укусе клеща. Методика удаления клеща. Одевание и 

снятие противочумного костюма.  

Тема 4.6.  

Клинико-

эпидемиологический 

обзор зоонозных и 

инфекций наружных 

покровов 

Содержание 4 2 

1. Лептоспироз. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы исследования. 

Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

Бруцеллез. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы исследования. 

Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

2. Бешенство. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы исследования. 

Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

Сибирская язва. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лабораторные методы 

исследования. Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Профилактика. 

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем пациента при зоонозных инфекциях и инфекциях наружных покровов. 

Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика. Забор содержимого карбункула на лабораторное исследование. Первая 

помощь при укусе. Постановка кожно-аллергической пробы Бюрне.  
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Тема 4.7.  

Особенности 

сестринского 

процесса при 

иммунодефицитных 

состояниях 

Содержание 2 2 

1. ВИЧ – инфекция. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Лабораторные 

методы диагностики. Регламентирующие приказы. 

СПИД - ассоциированные заболевания. Профилактика. Предупреждение 

профессионального заражения. 

Основные направления профилактики ВИЧ-инфекции. Психосоциальное 

консультирование. Организация и роль анонимных кабинетов. Организация работы 

центров по профилактике и борьбе со СПИДом, их роль, задачи. 

Практические занятия 4 2 

1. Выявление проблем пациента при ВИЧ – инфекции (иммунодефицитных состояниях). 

Организация сестринского ухода. Профилактика. Использование набора для оказания 

помощи в случае возникновения аварийной ситуации на рабочем месте. Проведение 

опроса и осмотра пациентов с ВИЧ инфекцией. Подготовка к  лабораторным методам 

исследования. Интерпретация полученных результатов. Оформление документации. 

Работа с нормативными документами. Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 

Тема 4.8.  

Ведущие 

симптомокомплексы 

при инфекционных 

заболеваниях 

Содержание 2 2 

1. Общетоксический синдром (тифо-паратифозные заболевания, бруцеллез, менингококковая 

инфекция). Диарейный синдром  

(шигеллезы, сальмонеллезы, холера). Гепатолиенальный синдром. Изменение кожи и 

слизистых оболочек, лимфоаденопатия (чума, сибирская язва, туляремия, инфекционный 

мононуклеоз). Неврологический синдром (гнойный и серозный менингит, энцефалит, 

бешенство, ботулизм). Синдром острой пневмонии (чума, туляремия). Катаральный и 

тонзиллярный синдром (дифтерия, инфекционный мононуклеоз, грипп). Сестринская 

помощь при нарушениях терморегуляции, при нарушении паттернов выделения, при 

инфекционно-воспалительных и инфекционно-аллергических изменениях кожи и 

слизистых оболочек, при нарушениях газообмена. 

Практические занятия 2 2 

1. Выявление проблем пациента с инфекционной патологией. Организация сестринского 

ухода. Проведение опроса и осмотра пациентов с инфекционной патологией. 

Интерпретация полученных результатов. Определение объема лабораторных методов 

исследования. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

Сестринская помощь при различных нарушениях инфекционного генеза у пациентов. 

Тема 4.9. 

Общие вопросы 
Содержание 2 2 

1. Общие вопросы этиологии и патогенеза заболеваний кожи. 
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этиологии и 

патогенеза 

заболеваний кожи. 

Сестринский уход 

при аллергических 

заболеваниях кожи 

Диагностика: сбор анамнеза; осмотр кожи: первичные и вторичные элементы высыпаний. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение 

Сестринский уход при атопическом дерматите, экземе. Крапивница, отек Квинке: клиника. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение. 

Практические занятия 2 2 

1. Изучение особенностей опроса, осмотра, обследования пациента с заболеваниями кожи. 

Оформление медицинской документации. Обучение методике сестринского обследования 

пациента при аллергических заболеваниях кожи. 

Тема 4.10. 

Сестринский уход 

при гнойничковых 

заболеваниях кожи. 

Сестринский уход 

при паразитарных 

заболеваниях кожи и 

при болезнях кожи с 

мультифакториальной 

и аутоиммунной 

этиологией 

Содержание 4 2 

1. Пиодермия – гнойничковые заболевания кожи. Классификация пиодермии. Клинические 

разновидности. Стафилококковые пиодермии, стрептококковые пиодермии, этиология, 

клиника. 

2. Чесотка и педикулез. Клиника, лечение, профилактика, противоэпидемические 

мероприятия. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика болезней кожи с мультифакториальной и 

аутоиммунной этиологией.  

Немедикаментозное и медикаментозное лечение. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с паразитарными болезнями и 

пиодермиями. Выявление проблем пациента. Организация специализированного ухода за 

пациентами. Контроль эффективности лечения. 

Особенности сестринского обследования пациентов с болезнями, обусловленными 

мультифакториальной и аутоиммунной этиологией. Выявление проблем пациента. 

Организация специализированного ухода за пациентами. Контроль эффективности 

лечения. 

Тема 4.11. 

Сестринский уход 

при грибковых 

заболеваниях кожи. 

Сестринский уход 

при вирусных 

заболеваниях кожи. 

Содержание 4 2 

1. Грибковые заболевания кожи: понятие, классификация. 

Клинические проявления, диагностика, принципы лечения, профилактика, 

противоэпидемические мероприятия. 

Кандидозы кожи, слизистых, ногтей. Клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

Понятие о глубоких микозах. 

2. Герпесы: пузырьковый, опоясывающий. Этиология, клиника, лечение, профилактика. 

Эпидермальные опухоли: бородавки. 
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Контагиозный моллюск. 

Практические занятия 4 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с грибковыми и вирусными 

заболеваниями кожи.  Выявление проблем пациента. Организация специализированного 

ухода за пациентами с грибковыми и вирусными заболеваниями кожи. Контроль 

эффективности лечения. 

Тема 4.12. 

Сестринский уход 

при сифилисе I,II, III. 

Сестринский уход при 

врожденном сифилисе 

Содержание 2 2 

1. Этиология. Клиника. Диагностика сифилиса. Роль матери в передаче сифилиса потомству. 

Врожденный сифилис плода, ранний, поздний. Достоверные и вероятные признаки 

позднего врожденного сифилиса. Профилактика врожденного сифилиса. 

Практические занятия 2 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с сифилисом. Выявление проблем 

пациента. Организация специализированного ухода за пациентами с сифилисом.  Контроль 

эффективности лечения. 

Тема 4.13. 

Сестринский уход при 

урогенитальном 

хламидиозе, 

уреамикоплазмозе, 

трихомониазе, 

бактериальном 

вагинозе. 

Сестринский уход при 

гонорее мужчин, 

женщин и детей 

Содержание 4 2 

1. Современная классификация ИППП. Распространенность, группы риска. Трихомониаз у 

мужчин, женщин, девочек. Принципы лечения и уход за больными. Бактериальный 

вагиноз, принципы лечения, профилактика. 

Урогенитальные    венерические    заболевания (урогенитальный хламидиоз, 

уреамикоплазмоз): этиология, клиника,    возможные осложнения.   Принципы   лечения. 

Методы профилактики. 

2. Гонорея  - определения,   возбудитель.  Пути передачи.          Классификация. Клинические 

симптомы. Заболевания у мужчин, женщин детей. Принципы терапии гонорейного 

процесса. Препараты, применяемые для лечения: антибиотики, иммунотерапия, 

вакцинотерапия, аутогемотерапия. Критерии излеченности. Профилактика гонореи 

общественная и индивидуальная. 

Практические занятия 4 2 

1. Особенности сестринского обследования пациентов с ИППП. Выявление проблем 

пациента. Организация специализированного ухода за пациентами с ИППП.  Контроль 

эффективности лечения. 

Особенности сестринского обследования пациентов с гонорееей. Выявление проблем 

пациента. Организация специализированного ухода за пациентами с гонореей.  Контроль 

эффективности лечения. 
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Тема 4.14. 

Введение во 

фтизиатрию. Общие 

сведения о 

туберкулезе 

Содержание 2 1 

1. Определение фтизиатрии как составной части современной медицины. Исторические 

аспекты развития учения о туберкулезе, вклад отечественных ученых в развитие 

фтизиатрии. Цели и задачи фтизиатрии. Перспективы развития. Динамика заболеваемости 

туберкулезом в мире, Российской Федерации, РТ.  Структура, цели и задачи 

противотуберкулезной службы. Организация противотуберкулезной службы в России, 

регионе. Основные нормативные документы, регламентирующие противотуберкулезную 

деятельность в России. 

 Клиническая классификация туберкулеза. 

Тема 4.15. 

Диагностика 

туберкулеза 

Содержание 2 2 

1. Этиология туберкулеза.  Эпидемиологический процесс при  туберкулезе. Факторы и 

группы риска развития заболевания. Диагностическая значимость лабораторных, 

рентгенологических, инструментальных методов исследований для диагностике 

туберкулеза. Клиническое значение методов ранней диагностики туберкулеза: 

флюорографии, туберкулинодиагностики. 

Практические занятия 2 2 

1. Отработка сбора объективной и субъективной информации о пациенте. Правила 

постановки туберкулиновых проб и оценка результатов. Подготовка пациентов к лечебно - 

диагностическим процедурам. Составление плана обучения пациентов, их родственников 

технике подготовки к различным исследованиям. 

Правила инфекционной безопасности при работе с пациентами, страдающими 

туберкулезом. 

Тема 4.16. 

Сестринский уход 

при туберкулезе 

органов дыхания у 

взрослых. 

Сестринский уход 

при туберкулезе 

внелегочных 

локализаций 

Содержание 4 2 

1. Сбор субъективной и объективной информации о пациенте с туберкулезом органов 

дыхания, в том числе эпидемиологического анамнеза. Основные клинические проявления 

различных форм первичного и вторичного туберкулеза органов дыхания амбулаторного 

больного. 

2. Сбор субъективной информации о пациенте с внелегочным туберкулезом, в том числе 

эпидемиологического анамнеза. Основные клинические проявления различных форм 

внелегочного туберкулеза. Механизмы развития внелегочного туберкулеза. 

Морфологические изменения, основные клинические проявления, принципы диагностики, 
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лечения, ухода и профилактики туберкулеза внелегочной локализации. Причины, 

клиническая картина осложнений при внелегочных формах туберкулеза. 

Практические занятия 2 2 

1. Сбор объективной и субъективной информации о пациенте с туберкулезом. Актуальность 

проблемы туберкулеза органов дыхания. Выявление проблем пациента. Принципы 

диагностики, лечения, профилактики и ухода за больными с туберкулезом органов 

дыхания  и внелегочными формами.    Взаимосвязь противотуберкулезной и санитарно-

противоэпидемической службы. 

Тема 4.17. 

Принципы лечения и 

ухода за пациентами 

при туберкулезе. 

Неотложные 

состояния.  

Профилактика 

туберкулеза. Работа в 

очагах туберкулезной 

инфекции 

Содержание 2 2 

1. Общие принципы лечения туберкулеза. Принципы лечебного питания, диета № 11. 

Основные группы лекарственных препаратов, применяемых для лечения туберкулеза. 

Неспецифические средства лечения больных туберкулезом. Хирургические методы 

лечения. Коллапсотерапия.  Рациональное трудоустройство. Санаторно-курортное 

лечение. Принципы реабилитации больных туберкулезом. Оказание первой помощи при 

легочном кровотечении и спонтанном пневмотораксе. Первичная и вторичная 

профилактика туберкулеза.  Химиопрофилактика туберкулеза. Критерии  

эпидемиологической опасности очага туберкулезной инфекции.  Методы, средства и 

режимы обеззараживания отдельных объектов в очагах туберкулеза. 

Практические занятия 2 2 

1. Принципы лечебного питания при туберкулезе. Оказание первой помощи при легочном 

кровотечении и спонтанном пневмотораксе. 

Обучение пациента (членов семьи) методам самоухода (ухода). Обучение пациентов 

(родственников) приготовлению дезрастворов и обеззараживанию помещений, предметов 

ухода, личных вещей. 

Раздел 5. Оказание акушерско-гинекологической помощи   

Тема 5.1.  

Организация 

акушерско-

гинекологической и 

неонатологической 

помощи в Российской 

Федерации. 

Репродуктивное 

здоровье населения 

Содержание 2 1 

1. Подразделения акушерско-гинекологической службы. Нормативные документы. Родовые 

сертификаты. Основы этики и деонтологии в акушерской практике. Репродуктивное 

здоровье населения в России 
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Тема 5.2. 

Анатомо-

физиологические 

 особенности  

женского организма 

Содержание 2 2 

1. Анатомия наружных и внутренних половых органов. Физиология женской половой сферы. 

Анатомо-физиологические особенности женщины в разные периоды жизни 

Тема 5.3. 

Физиология 

беременности. 

Изменения в 

организме женщины 

во время 

беременности 

Содержание 4 2 

1. Понятие о процессе оплодотворения. Имплантация. Развитие плодного яйца. 

Физиологические изменения в организме женщины во время беременности. 

2. Влияние вредных факторов на плод и меры профилактики вредных воздействий. 

Рациональное поведение здоровой женщины в период беременности. 

Практические занятия 6 2 

1. Контроль теоретических знаний. Практическая работа учащихся на фантомах и муляжах с 

использованием медицинского инструментария и таблиц, ЭДМ. 

Тема 5.4. 

Методы исследования 

в акушерстве. 

Ведение 

физиологической 

беременности 

Содержание 2 2 

1. Принципы и методы обследования беременных в женской консультации. Принципы и 

методы подготовки беременной к родам. 

Тема 5.5.  

Физиологические 

роды. Акушерское 

пособие в родах. 

Особенности и 

принципы ведения 

раннего 

послеродового  

периода. 

Содержание 4 2 

1. Физиологическое течение родов, послеродового периода. Особенности течения периодов 

родов и ведение. Акушерское пособие в родах. Особенности и принципы ведения раннего 

послеродового периода. 

2. Оценка состояния новорожденного. 

Первичный туалет новорожденного, доврачебная помощь. 

Прикладывание к груди. Наблюдение и уход за родильницей и новорожденным. Анатомо-

физиологические процессы, происходящие в организме родильницы. 

Принципы послеродового наблюдения и ухода за родильницей. Современные 

перинатальные технологии. 

Практические занятия 6 2 

1. Контроль теоретических знаний. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

студентами на фантомах и муляжах с использованием медицинского инструментария и 

таблиц, ЭДМ: проведение акушерского пособия при переднем виде затылочного  

предлежания; подсчет и оценка схваток; приемы обезболивания родов; обработка 
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наружных половых органов перед влагалищным исследованием; проведение первичного 

туалета новорожденного; помощь родильнице при задержке мочеиспускания и стула; 

подготовка к грудному вскармливанию. 

Тема 5.6. 

 Особенности 

сестринского 

процесса при 

патологическом 

течении 

беременности, родов, 

послеродового 

периода. 

Содержание 4 2 

1. Основные виды осложнений беременности: невынашивание беременности, внематочная 

беременность, предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты, гестозы, анемия.  

Особенности сестринского процесса при осложнениях беременности. 

2. Основные виды осложнений при патологическом течении родов: кровотечения в 

последовом периоде, разрыв тела матки, промежности, шейки матки. 

Особенности сестринского процесса при осложнениях родов. Основные виды осложнений 

при патологическом течении раннего послеродового периода: кровотечения в раннем 

послеродовом периоде, гнойно-септические заболевания. Особенности сестринского 

процесса при патологическом течении раннего послеродового периода. 

Практические занятия 6 2 

1. Контроль теоретических знаний. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

студентами на фантомах и муляжах с использованием медицинского инструментария и 

таблиц, ЭДМ: оказание помощи при рвоте; оказание неотложной помощи при приступе 

эклампсии; оказание неотложной помощи беременной при кровотечениях, при разрыве 

тела матки, мягких тканей родовых путей; методы наружных приемов выделения 

ущемившегося последа; туалет родильницы; уход за нагноившимися швами на 

промежности; помощь при мастите; рекомендации родильнице при выписке. 

Тема 5.7. 

Методы исследования 

гинекологических 

больных 

Содержание 2 1 

1. Основные методы обследования гинекологических больных. Дополнительные методы 

обследования гинекологических больных. 

Тема 5.8.  

Особенности 

сестринского ухода 

при воспалительных 

заболеваниях 

женских  половых 

органов, бесплодии 

Содержание 2 2 

1. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

2. Бесплодие. 

Тема 5.9. Содержание 2 2 
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 Особенности 

сестринского 

процесса  при 

нарушениях 

менструального 

цикла. 

Нейроэндокринные 

синдромы 

1. Особенности проявлений нарушений менструального цикла. Нейроэндокринные 

синдромы. 

Практические занятия 6 2 

1. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций студентами на фантомах и муляжах с 

использованием медицинского инструментария и таблиц, ЭДМ: осмотр половых органов в 

створчатых зеркалах; взятие мазков на гонорею и онкоцитологию; методика 

бимануального исследования; подготовка женщины к пункции брюшной полости через 

задний свод влагалища; подготовка к рентгенологическим исследованиям половых 

органов; подготовка к взятию биопсии из эрозированной поверхности шейки матки; 

подготовка инструментов для диагностического выскабливания полости матки; взятие 

мазков на бактериологическое исследование, постановка влагалищных ванночек; введение 

во влагалище тампонов, проведение спринцевания влагалища, оказание неотложной 

помощи гинекологическим больным при маточном кровотечении. 

Тема 5.10. 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

доброкачественных и 

злокачественных 

заболеваниях 

гениталий. Факторы 

риска возникновения 

онкологических 

заболеваний 

Содержание 2 2 

1. Предопухолевые и доброкачественные заболевания гениталий. Злокачественные опухоли 

женских половых органов. Факторы рискам возникновения онкологических заболеваний. 

Практические занятия 4 2 

1. Контроль теоретических знаний. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

студентами на фантомах и муляжах с использованием медицинского инструментария и 

таблиц, ЭДМ: пальпация молочной железы; подготовка к влагалищной операции; 

подготовка женщины и инструментов к выскабливанию полости матки; уход за больными, 

перенесшими лапоротомические операции. 

Тема 5.11. 

Диспансерное 

наблюдение при 

гинекологических 

заболеваниях. 

Консервативные 

методы лечения 

гинекологических 

больных 

Содержание 2 1 

1. Консервативные методы лечения гинекологических больных. Диспансерное наблюдение 

при гинекологических заболеваниях. 

Тема 5.12.  Содержание 2 2 
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Особенности 

сестринского 

процесса при 

оперативных методах 

лечения 

гинекологических 

больных. 

Предоперационная 

подготовка и 

послеоперационный 

уход 

1. Основные оперативные методы лечения в гинекологии. Предоперационная подготовка. 

Особенности сестринского процесса при ведении послеоперационного периода. 

Практические занятия 6 2 

1. Контроль теоретических знаний. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

студентами на фантомах и муляжах с использованием медицинского инструментария и 

таблиц, ЭДМ: введение во влагалище тампонов; проведение спринцевания влагалища, 

влагалищного орошения; введение во влагалище пессариев. Подготовка женщины и 

инструментов к операции «искусственный медицинский аборт»; подготовка женщины и 

инструментов к проведению диагностического выскабливания, введению и удалению 

внутриматочной спирали; подготовка женщины и инструментов к гистероскопии, к 

эндоскопической операции. 

Тема 5.13. 

Сестринский процесс 

при неотложных 

состояниях в 

гинекологии. 

Терминальные 

состояния. 

ДВС – синдром. 

Геморрагический шок 

Содержание 2 2 

1. Гинекологические заболевания, требующие неотложной помощи. Особенности 

сестринского процесса при неотложных состояниях в гинекологии. 

Практические занятия 4 2 

1. Контроль теоретических знаний. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

студентами на фантомах и муляжах с использованием медицинского инструментария и 

таблиц, ЭДМ: алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях половых 

органов, маточных кровотечениях, при синдроме «острого живота». 

     

     

  Квалифицированный экзамен V семестр  

  Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 293  

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа в библиотеке НМК; 

2. Подготовка сообщений: 

- «Обучение пациента самоконтролю при бронхиальной астме. Пикфлоуметрия»; 

- «Сестринский уход за пациентами с дыхательной недостаточностью»; 

- «Составление плана сестринского ухода при плевритах»; 

- «Подготовка и взятие крови на общий и биохимический анализы, интерпритация результатов»; 

- «Особенности сестринского ухода при приобретенных пороках сердца»; 

- «Роль медсестры в работе школы «Артериальная гипертензия»; 
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- «Планирование сестринского ухода при ИБС»; 

- «Проблемы пациента и родственников при уходе за тяжелобольным пациентом»; 

- « Особенности питания больных при сердечно-сосудистой недостаточности»; 

- «Проведение тюбажа по Демьянову»; 

- «Измерение суточного диуреза и обучение пациента учету водного баланса»; 

- « Проблемы пациента при ХПН, составление плана ухода»; 

- «Диетотерапия железодефицитной анемии»; 

- « Проблемы пациента при лейкозе, составление плана ухода»; 

- «Возможные проблемы пациента при заболеваниях щитовидной железы. План сестринских вмешательств»; 

- «Деформирующий остеоартроз  - болезнь возраста»; 

- «Независимые и зависимые вмешательства медсестры при аллергических реакциях»; 

- «Немедикаментозные методы лечения при заболеваниях периферической нервной системы»; 

- «Сестринский уход при заболеваниях вегетативной нервной системы»; 

- «Подготовка пациента к различным методам исследования при нарушениях психической деятельности». 

3. Составление плана сестринских вмешательств при проблемах пациента: кашель, лихорадка. 

4. Составление памяток для пациента:  

- «Собирание мокроты на общий клинический анализ»; 

- «Диета при атеросклерозе»; 

- « Подготовка к эндоскопическим методам исследования (ФЭГДС, колоноскопия)»; 

- «Подготовка  к рентгенологическим методам исследования ЖКТ»; 

- «Подготовка  к УЗИ печени желчевыводящих путей»; 

- «Подготовка  и взятие общего анализа мочи, по Нечипоренко, Зимницкому и на бакурию»; 

- «Питание и ЛФК при ожирении»; 

- «Диетотерапия при сахарном диабете». 

5. Подготовка  плана беседы:  

- «Профилактика повторных нарушений мозгового кровообращения»; 

- «Значение выполнения назначений врача при судорожном синдроме». 

6. Составление глоссария по теме: «Психопатологические синдромы». 

7. Составление кроссворда по теме: «Алкоголизм, наркомания и токсикомания». 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа в библиотеке НМК. 

2. Работа с конспектом лекции, учебниками, первоисточниками, дополнительной литературы: составление плана текста, выписки 

из текста, конспектирование текста. 

3. Изучение нормативных материалов. 

4. Составление кроссвордов с использованием  медицинских терминов дисциплины. 

5. Подготовка докладов, сообщений  по темам: 

- «Инфекционная безопасность медицинского персонала и пациента» 
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- «Современные местные биологические гемостатические материалы» 

- «Современные гемотрансфузионные среды и применение их в хирургии» 

- «Профилактика раневых осложнений» 

- «Особенности ухода за пациентами после  операций на органах  брюшной полости»  

- «Особенности диеты пациентов в послеоперационном периоде в зависимости  от вида оперативного вмешательства» 

- «Особенности инфузионной терапии у пациентов с гнойной хирургической инфекцией» 

- «Профилактика столбняка у привитых и не привитых групп населения при   травмах» 

- «Особенности ухода за пациентами после операции  на органах грудной клетки» 

- «Аномалии развития мочеполовой системы у детей» 

- «Особенности диетотерапии у пациентов с патологией прямой кишки» 

- «Инородные тела ЛОР-органов» 

- «Народная медицина в лечении ларингитов» 

- «Профилактика глазного травматизма». 

- «Поражение органа зрения при сахарном диабете, туберкулезе» 

6. Заполнение таблицы «Исследование зрительных функций» 

7. Составление памятки для пациентов по теме:  

- «Профилактика заболеваний ЛОР-органов» 

8. Составление кроссворда по теме:  

- «Заболевания уха, горла, носа». 

9. Составление игрового лото по теме: «Десмургия». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка сообщений:  

- «Уход за недоношенным ребенком в кувезе» 

-  «Проведение оксигенотерапии детям различными способами» 

- «Выявление проблем и составление плана ухода при атопическом дерматите» 

- «Диетотерапия при железодефицитной анемии у детей различного возраста» 

- «Оценка функционального состояния детей при нарушениях кровообращения» 

- «Обучение детей и родителей самоконтролю при бронхиальной астме» 

- «Обучение детей и родителей самоконтролю при сахарном диабете» 

- «Национальный календарь прививок РФ» 

- «Проведение сердечно-легочной реанимации детям различного возраста» 

2. Составление кроссвордов по теме:  

- «Заболевания  кожи и пупка новорожденного» 

- «Неотложные  состояния у детей» 

3. Подготовка презентации:  

- «Сестринский уход при рахите»; 

- «Сестринский уход при хронических расстройствах питания у детей»; 
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4. Составление памяток для родителей:  

- «Специфическая и неспецифическая профилактика рахита» 

- «Подготовка детей к инструментальным методам исследования при заболеваниях органов пищеварения» 

- «Подготовка детей к инструментальным методам исследования при заболеваниях органов мочевыделения» 

5. Составление меню ребенку при различных заболеваниях (гипотрофии, гастрите, сахарном диабете) 

6. Составление таблиц дифференциальной диагностики ОРВИ и ОКИ. 

7. Ознакомление с приказами МЗ РФ, РС (Я). 

8. Изучение дополнительной литературы.                                                                                                                         

9. Работа с источниками информации (учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, периодические 

медицинские издания).                                                                                                                              

10. Работа с учебной, методической, справочной литературой. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с источниками информации (учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, периодические 

медицинские издания).                                                                                                                              

2. Работа с учебной, методической, справочной литературой. 

3. Изучение нормативных материалов. 

4. Подготовка сообщений: 

- «Гигиена женщины»; 

- «Гигиена менструального цикла»; 

- «Предменструальный синдром»; 

- «Методы положительного воздействия на развитие плода»;  

- «Психопрофилактическая подготовка к родам»; 

- «Принципы реабилитации родильницы в родильном доме, женской консультации»;  

- «Профилактика раннего токсикоза»; 

- «Выявление проблем при эндометриозе, составление плана сестринского ухода»; 

- «Проблемы пациента при миоме тела матки»; 

-«Инфекционная безопасность медицинского персонала и пациента в гинекологическом отделении»; 

- «Особенности ухода за пациентами после  оперативных методов лечения гинекологических больных»; 

- «Кровотечения репродуктивного периода»;  

- «Роль медсестры при лечении геморрагического шока». 

42  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка сообщений по темам и докладов:  

- «Брюшной тиф, сестринский уход» 

- «Вирусные гепатиты и беременность» 

- «Сестринский уход при бруцеллезе» 
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- «Выявление проблем пациента при сибирской язве, составление плана ухода» 

- «Сестринский уход при синдроме интоксикации»;  

- «Сестринский уход при менингеальном синдроме» 

- «Значение гипоаллергенной диеты в лечении и профилактике аллергических заболеваний» 

- «Профилактика врожденного сифилиса»  

- «Подготовка пациента к лабораторным методам исследований при сифилисе» 

- «Сестринский уход при гонорее у мужчин» 

- «Сестринский уход при гонорее у женщин»   

- «Профилактика гонобленнореи» 

- «Алгоритм проведения туберкулинодиагностики у детей, интерпретация результатов» 

- «Подготовка и проведение рентгенологических методов исследования» 

- «Мероприятия в очаге туберкулезной инфекции» 

- «Алгоритм проведения вакцинации против туберкулеза» 

2. Составление таблицы:  

- «Дифференциальная диагностика ОКИ» 

- «Дифференциальная диагностика ОРВИ»; 

3. Составление памятки для пациента:  

- «Специфическая и неспецифическая профилактика гриппа» 

- «Профилактика педикулеза» 

- «Профилактика грибковых заболеваний кожи» 

- «Профилактика туберкулеза» 

4. Сочинение диктанта для школьников: «Профилактика чесотки». 

5. Подготовка презентации:  

- «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

6.Работа с источниками информации (учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, периодические 

медицинские издания). 

Учебная практика после изучения МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 36  

Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) педиатрического профиля 

Виды работ: 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в амбулаторно-поликлинических условиях: 

Составление планов патронажей больных детей. 

Составление планов обучения семьи уходу за больным ребенком, подготовке к дополнительным исследованиям, сбору 

биологического материала для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального давления, 

обучение родителей подготовке ребенка к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной документации): истории развития ребенка, карт экстренных 
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извещений, направлений на лечебно-диагностические исследования и др. 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Планирование и участие в осуществлении сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация полученных данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации. 

Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) хирургического профиля. 

Работа в хирургическом отделении многопрофильного стационара. Соблюдение правил охраны труда по технике безопасности 

при работе в хирургическом отделении. 

Участие в дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации материалов. Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного материала. Участие в обработке дренажей. Заполнение утверждённой медицинской документации. 

Участие в дезинфекции наркозной аппаратуры. Проведение оценки состояния пациента после анестезии. 

Отработка алгоритмов временной остановки кровотечений. 

Забор крови для определения групп крови и резус-фактора. Составление оснащения для определения групп крови и резус-

фактора. Наблюдение за пациентом во время и после трансфузий. 

Отработка навыков по наложению мягких повязок. 

Участие в составлении наборов для типичных операций. Участие в подготовке стерильного стола операционной сестры, столика 

медицинской сестры-анестезистки. 

Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной операциям. Транспортировка пациента в операционную. 

Участие в расположении пациента на операционном столе. Транспортировка пациента после операции. Участие в подготовке 

палаты для послеоперационного пациента. Наблюдение и уход за пациентом в послеоперационном периоде. Участие в 

проведении профилактических и реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. 

Работа в перевязочном кабинете. Отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран. 

Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) терапевтического профиля 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в амбулаторно-поликлинических условиях: 

Составление планов патронажей больных и людей с нарушениями здоровья (лиц с ограниченными возможностями). 

Составление планов обучения пациента и семьи  уходу /самоуходу, подготовке к дополнительным исследованиям, сбору 

биологического материала для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального давления,  

обучение подготовке  к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной  документации): амбулаторной карты, карт экстренных извещений, 

направлений на лечебно-диагностические исследования и др. 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, интерпретация подученных 

данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 



59 

 

  

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации. 

Производственная практика МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Производственная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) педиатрического профиля 

Виды работ 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в амбулаторно-поликлинических условиях: 

Участие в патронажах больных детей, обучение семьи  уходу за больным ребенком, подготовке к дополнительным 

исследованиям, сбору биологического материала для исследований. Обучение уходу/самоуходу лиц с ограниченными 

возможностями (двигательными, сенсорными, умственными). 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального давления,  

обучение родителей подготовке ребенка к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной  документации): истории развития ребенка, карт экстренных 

извещений, направлений на лечебно-диагностические исследования и др. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, интерпретация подученных 

данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации. 

Производственная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) хирургического профиля 

Работа в хирургическом отделении многопрофильного стационара. Соблюдение правил охраны труда по технике безопасности 

при работе в хирургическом отделении. Заполнение утверждённой медицинской документации, ведение форм учёта и отчетности 

по результатам работы. 

Проведение  дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации материалов. Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного материала. Проведение обработки дренажей. Проведение мониторинга витальных функций в ходе 

наркоза. 

Проведение дезинфекции наркозной аппаратуры. Проведение оценки состояния пациента после анестезии. 

Забор крови для определения групп крови и резус-фактора.  

Составление оснащения для определения групп крови и резус-фактора. Наблюдение за пациентом вовремя и после трансфузий. 

Составление наборов для типичных операций.  

Осуществление приёма пациента в стационар. Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной операции. 

Транспортировка пациента в операционную. Транспортировка пациента после операции. Участи е подготовке палаты для 

послеоперационного пациента. Наблюдение и уход за пациентом в послеоперационном периоде. Участие в проведении 

профилактических и реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. Обучение пациента и его родственников по 

уходу в послеоперационном периоде. 

Работа в перевязочном кабинете. Отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран. 

Производственная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) терапевтического профиля 

Виды работ 

72  
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Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в амбулаторно-поликлинических условиях: 

Составление планов и участие в патронажах больных  и людей с нарушениями здоровья (лиц с ограниченными возможностями). 

Обучение пациента и семьи  уходу /самоуходу, подготовке к дополнительным исследованиям, сбору биологического материала 

для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального давления, 

обучение подготовке к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной документации): амбулаторной карты, карт экстренных извещений,  

санаторно-курортных карт, направлений на медико-социальную экспертизу, направлений на лечебно-диагностические 

исследования и др. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, интерпретация подученных 

данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации 

Консультации после изучения МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 4  
Всего: 4  
Темы курсовых работ после изучения МДК 02.01. 

1.Нутритивная поддержка пациентов хирургического отделения. 

2.Особенности работы медицинской сестры отделения патологии новорожденных. 

3.Сестринский уход за пациентами пожилого и старческого возраста кардиологического отделения. 

4.Профессиональная деятельность палатной медсестры терапевтического отделения в предупреждении осложнений 

бронхиальной астмы.  

5.Особенности сестринского ухода при пограничных психических нарушениях. 

6.Диспансерное наблюдение за детьми первого года жизни. 

7.Участие участковой медицинской сестры в уходе за больными эпилепсией. 

8.Значение ухода в лечении больных с бронхиальной астмой по материалам. 

9.Организация работы постовой медицинской сестры хирургического отделения. 

10.Значение ухода в лечении больных с артериальной гипертензией. 

11.Этико-деонтологические аспекты в работе постовой медицинской сестры. 

12.Проведение реабилитационных мероприятий медицинской сестрой за пациенты с нарушением осанки  

13.Организация сестринского ухода за пациентами с ожогами и ожоговой болезнью. 

14.Значение ухода в лечении детей с ДЦП по материалам.  

15.Профессиональная деятельность постовой медсестры терапевтического отделения.  

16.Сестринский уход за больными с заболеваниями мочевыделительной системы. 

17.Особенности ухода за больными с онкологическими заболеваниями. 

24  
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18.Роль ЛФК в процессе реабилитации пациентов после перенесенного инфаркта миокарда.  

19.Особенности ухода за недоношенными новорожденными. 

20.Деятельность палатной медсестры терапевтического отделения в предупреждении осложнений язвенной болезни.  

21.Особенности организации ухода за пациентами пожилого и старческого возраста. 

22.Ведение утвержденной медицинской документации постовой медицинской сестрой инфекционного отделения. 

23.Проведение реабилитационных мероприятий участковой медицинской сестрой для часто болеющих детей.  

24.Роль участковой медсестры больницы в организации ухода за больными с диабетической стопой на дому.  

25.Сестринский уход за пациентами с кишечными инфекциями. 

26.Роль физических методов в оказании помощи при гипертоническом кризе. 

27.Сестринский уход за пациентами с хирургической инфекцией.  

28.Организация работы кабинета здорового ребенка. 

29.Роль медицинской сестры в мотивировании родителей к вакцинации детей.  

30.Сестринская помощь при геморрагическом инсульте. 

31.Сестринский уход и паллиативная помощь при тяжелых формах анемии у детей.  

32.Сестринский уход за пациентами с повреждениями костей таза. 

33.Сестринская помощь пациентам с различными формами туберкулеза, находящимися в противотуберкулезном диспансере. 

34.Сестринский уход за больными с онкологическими заболеваниями. 

35.Обеспечение эпидемической безопасности при катетеризации мочевого пузыря.  

36.Роль медсестры в введении прикорма и корригирующих добавок детям первого года жизни. 

37.Особенности сестринского ухода за пациентками с послеродовыми осложнениями. 

38.Сестринский уход за пациентами с ЧМТ на базе травматологического отделения. 

39.Сестринские вмешательства при приступе бронхиальной астмы постовой медсестрой пульмонологического отделения. 40. 

Сестринский уход за больными с онкологическими заболеваниями.  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

     

МДК 02.02.  

Основы 

реабилитации 

  

 СД-191, СД-192, СД-193 
ТО- 40ч. 

ПО – 20ч. 

СРС-30 

 

Тема 1. 

 Основные понятия 

реабилитации 

Содержание 2 1 
1. Исторические аспекты. Основные понятия. Роль медицинской сестры в реабилитации 

Тема 2. 

Основы лечебной 
Содержание 2 1 
1. Основы лечебной физкультуры, методы, средства, формы. Основы медицинского контроля. Структура 
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физкультуры. 

Основы массажа 

занятия лечебной физкультуры. 

Основные приёмы, их действие. Показания и противопоказания к массажу. 

Самостоятельная работа 4 2 
1. Реферат: Основные приемы массажа. 

Тема 3.  

Реабилитация 

методами ЛФК и 

массажа больных с 

заболеваниями 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

Содержание 4 2 
1. Цели и задачи ЛФК при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда. 

бронхиальной астме, пневмонии. Показания и противопоказания к ЛФК. 

2. Цели и задачи ЛФК при бронхитах, бронхиальной астме, пневмонии. Показания и противопоказания к 

ЛФК. 

Практические занятия 2 2 
1. Основные приёмы массажа. Массаж спины, воротниковой зоны, конечностей, головы, конечностей. 

Освоение приёмов друг на друге. Проведение комплексов ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой  

и дыхательной систем. 

Самостоятельная работа 4 2 
1. Составление комплекса лечебной физкультуры при артериальной гипертензии, ИБС, инфаркте 

миокарда, бронхиальной астме, пневмонии. 

Тема 4.  

Реабилитация 

методами ЛФК  и 

массажа пациентов с 

различной 

патологией 

Содержание 6 2 
1. Цели и задачи ЛФК. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-

двигательной системы, заболеваниями пищеварительной системы. 

2. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с нарушениями обмена веществ, с 

гинекологическими заболеваниями. 

3. Реабилитация методами ЛФК  и массажа пациентов детского возраста. 

Практические занятия 4 2 
1. Проведение подготовленных комплексов лечебной физкультуры и массажа при указанной выше 

патологии. 

Самостоятельная работа 6 2 
1. Составление комплекса лечебной физкультуры при шейном остеохондрозе, пояснично-крестцовом 

остеохондрозе, плоскостопии, артрозах коленного и тазобедренного суставов. 

2. Составление комплекса ЛФК при хронических воспалительных процессах в гинекологии, при 

ожирении, атонических запорах, дискинезии  желчевыводящих путей. 

Тема 5. 

Основы 

физиотерапии. 

Реабилитация 

постоянным током 

Содержание 4 2 
1. Основы физиотерапии. 

2. Электролечение. Механизм действия гальванического тока. Электрофорез. Показания и 

противопоказания. Техника проведения процедур. Аппаратура. 

Практические занятия 4 2 
1. Особенности техники проведения процедуры гальванизации и лекарственного электрофореза, отпуск 

процедур на аппарате «Поток-1». Техника безопасности при работе с аппаратурой. 
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Самостоятельная работа 2 2 
1. Подготовка сообщения: 

«Методики проведения лекарственного электрофореза» 

Тема 6. 

Реабилитация 

импульсными 

токами 

Содержание 4 2 
1. Виды импульсов, их действие на организм. Электросон. Диадинамотерапия. Показания и 

противопоказания к назначению. 

2. Виды импульсов, их действие на организм. Флюктуоризация.  Синусоидальные модулированные токи.  

Показания и противопоказания к назначению. 

Практические занятия 2 2 
1. Особенности техники проведения процедуры электросна на аппарате «Электросон», отпуск процедур 

на аппаратах «Тонус - 2», «Амплипульс». Техника безопасности при работе с аппаратами. 

Самостоятельная работа 4 2 
1. Подготовка сообщений: 

«Электросон, механизм действий на организм пациента»; 

«Подготовка пациента и проведение диадинамотерапии». 

Тема 7.  

 Реабилитация 

токами и полями ВЧ, 

УВЧ, СВЧ 

Содержание 4 2 
1. Механизм действия ВЧ, УВЧ. Методики. Техника проведения. Показания и противопоказания к 

дарсонвализации и УВЧ-терапии. 

2. Механизм действия СВЧ, показания, противопоказания. Техника проведения. Техника безопасности 

при работе с аппаратурой. 

Практические занятия 2 2 
1. Проведение процедур на аппаратах ВЧ, УВЧ, СВЧ. Техника безопасности. 

Самостоятельная работа 2 2 
1. Подготовка беседы: «Правила поведения пациента при проведении электропроцедур». 

Тема 8. 

Светолечение. 

Ультразвуковая 

терапия. 

Магнитотерапия 

Содержание 6 2 
1. Спектр света. Действие составных частей спектра на организм. Инфракрасное излучение, его 

источники, аппаратура, показания и противопоказания к применению. Хромотерапия. 

2. Ультрафиолетовое излучение. КУФ, СУФ и ДУФ - лучи. Аппаратура. Биодоза. Показания и 

противопоказания. Методики. Лазеротерапия. 

3. Действие ультразвука на организм. Ультрафонофорез. Показания и противопоказания к УЗТ – терапии. 

Магнитотерапия. 

Практические занятия 2 2 
1. Проведение процедур светолечения (ОН, БОП, лампа Минина).  

Определение биодозы. Техника безопасности. 

Самостоятельная работа 4  
 Подготовка сообщений: 

«Действие магнитного поля. Аппаратура»; 
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«Техника проведения ультразвуковой терапии». 

Тема 9.  

Аэрозольтерапия. 

Тепловодолечение   

Содержание 4 2 
1. Аэрозоли. Классификация. Виды ингаляций. Правила приёма ингаляций. Показания и 

противопоказания к аэрозольтерапии. Парафин, озокерит, механизм действия. Методики. Показания и 

противопоказания. 

2. Виды лечебных грязей, действие на организм. Методики отпуска процедур. Гидротерапия. 

Бальнеотерапия. Ванны. Души. Действие. Показания, противопоказания.   

Практические занятия 4 2 
1. Правила приёма ингаляций. Техника проведения ингаляций в домашних условиях.  

Подготовка парафина и озокерита к процедуре. 

 Самостоятельная работа 4 2 
 1. Подготовка сообщений: 

«Аэрозольтерапия в домашних условиях»; 

«Подготовка к проведению парафинотерапии». 

Тема 10. 

Домашняя 

физиотерапия. 

Физиопрофилактика. 

Санаторно-

курортное лечение 

 Содержание 4 1 
1. Применение физических факторов в домашних условиях. Первичная и вторичная физиопрофилактика. 

Применение свето -водо - электролечения с профилактической целью. 

2. Санаторий. Курорт. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

  Комплексный экзамен  IV 

экзамен 

 

  Квалификационный экзамен МДК 02.01. и МДК 02.02. V экзамен  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Составление комплекса лечебной физкультуры при артериальной гипертензии, ИБС, инфаркте миокарда, бронхиальной астме, 

пневмонии.  

2. Составление комплекса лечебной физкультуры при шейном остеохондрозе, пояснично-крестцовом остеохондрозе, 

плоскостопии, артрозах коленного и тазобедренного суставов. 

3. Составление комплекса ЛФК при хронических воспалительных процессах в гинекологии, при ожирении, атонических запорах, 

дискинезии желчевыводящих путей.  

4. Подготовка сообщений: 

- «Методики проведения лекарственного электрофореза»; 

- «Электросон, механизм действий на организм пациента»; 

- «Подготовка пациента и проведение диадинамотерапии»; 

- «Действие магнитного поля. Аппаратура»; 

- «Техника проведения ультразвуковой терапии»; 

30  
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- «Аэрозольтерапия в домашних условиях»; 

 - «Подготовка к проведению парафинотерапии». 

5. Подготовка беседы: «Правила поведения пациента при проведении электропроцедур». 

6. Реферат: Основные приемы массажа. 

7. Работа с источниками информации (учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, периодические 

медицинские издания). 

Учебная практика после изучения МДК 02.02. 

Виды работ: 

1. Обоснование двигательного режима и назначение ЛФК при различных заболеваниях у пациентов разных возрастных групп.  

2. Подготовка пациентов к различным физиотерапевтическим процедурам.  

3. Обоснование двигательного режима и назначение массажа при различных заболеваниях у пациентов разных возрастных групп.  

4. Составление программ индивидуальной медицинской и психологической реабилитации инвалидов, участников боевых 

действий, лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и престарелых лиц.  

5. Составление планов реабилитации больных разных возрастных групп с различной патологией (опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, эндокринной и 

нервной систем, крови и органов кроветворения, нарушениями и заболеваниями органов зрения и слуха, онкологическими 

заболеваниями). 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) после изучения МДК 02.02. 

Виды работ: 

1. Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка.  

2. Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности. Выполнение работ с соблюдением правил по 

охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности.  

3. Изучение техники безопасности при работе с различной физиоаппаратурой. 

4. Участие в проведении физиотерапевтических процедур гальванизации и лекарственного электрофореза для пациентов с 

различной патологией.  

5. Участие в проведении физиотерапевтических процедур импульсными токами (электросон, диадинамические токи и 

синусоидальные модулированные токи). 

6. Участие в проведении физиотерапевтических процедур светолечения, теплолечения для пациентов с различной патологией. 

7. Участие в проведении физиотерапевтических процедур магнитотерапии, УЗТ. 

8. Участие в проведении физиотерапевтических процедур ВЧ -, УВЧ - и СВЧ - терапии. 

9. Участие в проведении ЛФК и массажа.  

10. Проведение бесед с пациентами.  

11. Оценка состояния пациента при допуске к реабилитационному мероприятию.  

12. Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры.  

13. Оформление медицинской документации  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля проводится в 

лекционных аудиториях, учебных кабинетах. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Мебель и оборудование: 

- столы,  

- стулья, 

- доска классная,  

- кровать функциональная,  

- раковина,  

- кушетки, 

- столики передвижные манипуляционные, 

- шкафы    для    хранения    инструментария,   оборудования,     

аппаратуры, медикаментов,   предметов   ухода,   медицинской   

документации,   учебно-наглядных пособий. 

Предметы   и  средства  индивидуальной защиты  и гигиенического ухода 

медицинского персонала:  

- халат хирургический,  

- халат медицинский, 

- фартуки клеенчатые,  

- перчатки медицинские (разные), 

- перчатки медицинские стерильные в индивидуальной упаковке,  

- салфетки   одноразовые,   пропитанные   антисептическим   раствором   

для инъекций, 

- маски медицинские.  

Посуда и инструменты:  

- аппарат Боброва, 

- коробки стерилизационные разных размеров,  

- бумага компрессная,  

- ведра, 

- ветошь, 

- грушевидные баллоны разные, 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

- емкости для дезинфицирующих средств разные, 

- ершики,    

- жгуты для внутривенных вливаний, 

- иглы разной длины, 

- иглы - бабочки, 

- клизменные наконечники, 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения 

уборки, 
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- канюли носовые, 

- подушки кислородные, 

- катетеры носовые 

- крафт-пакета для стерилизации медицинского инструментария, 

- кружки Эсмарха, 

- маски кислородные, 

- мензурки, 

- мерная посуда, 

- контейнеры для сбора биологического материала (разные), 

- пробирки для бактериологических исследований мочи, кала, 

материала, взятого из носоглотки, 

- контейнеры для дезинфицирующих средств (разные), 

- мешки для сбора обходов классов А и Б, 

- часы песочные, 

- подушечки клеенчатые, 

- ростомер, 

- система для проведения сифонной клизмы. 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- системы для промывания желудка, 

- стерилизатор воздушный, 

- тонометры, 

- фонендоскопы, 

- чашки Петри, 

- шприцы разного объема, 

- штативы для внутривенного капельного вливания, 

- штативы для пробирок. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом:  

- бинты,  

- банки,  

- вата, 

- воронки вместимостью 1л,  

- гребешок, 

- газоотводные трубки разные,  

- клеенки, 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента,  

- комплекты нательного белья,  

- комплекты постельного белья,  

- корнцанги, 

- кувшины, 

- клеенчатая шапочка или косынка,  

- ингалятор карманный,  

- лотки разные,  

- грелки,  

- марля, 
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- мочеприемники разные,  

- уретральные катетеры разные,  

- ножницы,  

- пеленки,  

- пипетки глазные, 

 - полотенца,  

- пузыри для льда,  

- салфетки марлевые разные,  

- стеклянные глазные палочки, 

- судна подкладные,  

- тазы, 

- термометры водяные,  

- термометры медицинские (ртутные),  

- тонкие желудочные зонды,  

- шпатели,  

- воздуховоды. 

Лекарственные средства, химические реагенты:  

- стерильный глицерин,  

- 1 % спиртовой раствор фенолфталеина,  

- азопирам,  

- горчичники 

- 3% раствор перекиси водорода, 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости,  

- аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с 

кровью,  

- аптечка для оказания первой медицинской помощи,  

- вазелин, 

- спирт 70%,  

- стерильная дистиллированная вода, 

- 0,025% раствор KMg04, 

- детская присыпка, 

- жидкое мыло, 

- защитный крем (для профилактики пролежней), 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения, 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 

- педикулоциды разные, 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями 

(Дезинфицирующие  средства – порошки  или  жидкости,   имитирующие 

дезинфицирующие средства): 

- флаконы с антибиотиком, 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости. 

Наглядные средства обучения: 

- «Медицинская карта стационарного больного» форма № 003/у, 
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- «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации» форма № 

001/у, 

- «Статистическая карта выбывшего из стационара» форма №006/у, 

- «Экстренное извещение» форма №058/у, 

- «Температурный лист» форма № 004/у, 

- порционник, 

- тетрадь назначений,  

- «Листы врачебных назначений», 

- бланки направлений на анализы, 

- «Журнал движения больных», 

- «Журнал учета наркотических веществ», 

- «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава)» форма № 257/у. 

- «Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной  

установки» Р. 3.5.1904-04 

Фантомы/Муляжи: 

- фантом руки для проведения инъекций, 

- фантом катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

- фантом для постановки клизм,  

- фантом для зондирования и промывания желудка, 

- фантом головы для взятия мазка из зева и носа, 

-фантом человека для осуществления ухода, 

-фантом для обработки стом. 

Учебные тренажеры: 

- тренажер сердечно-легочной реанимации, 

Дополнительное материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы: 

- система для забора крови «Вакутейнер», 

- мочеприемная система для сбора мочи у мужчин, 

- впитывающие пеленки, 

- термометры медицинские электронные, 

- подставки для биксов, 

- инструментальный столик 

- столик для кормления пациента. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с современным программным обеспечением; 

- телевизор. 

Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала: 

- предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала; 

Аппаратура, инструменты и посуда: 

- хирургический инструментарий; 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 
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- изделия медицинского назначения; 

- предметы ухода за пациентом; 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: 

- медицинские принадлежности; 

Фантомы – тренажеры:   

- муляжи, фантомы, тренажеры; 

Наглядные пособия: 

- таблицы, схемы, плакаты. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

- мультимедийный проектор, 

- телевизор; 

- экран;  

-учебные видеофильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Карта обеспеченности литературой 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

колледжа 

 Основная   

1. Э.В. Смолева  Сестринский уход в терапии, Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2015 

 

2. А.В. Вязьмитина, А.Б. Карабухин   Сестринский уход в хирургии, 

Ростов-на-Дону, «Феникс»,     2016 

 

3. О.С. Католикова Сестринский уход в педиатрии: Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015    

 

4. И.К. Славянова    Сестринское дело в  акушерстве и гинекологии, Ростов-

на-Дону, «Феникс»,     2016 

 

5. А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015 

 

6. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела/ Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; 

под ред. Б.В. Карабухина. - Изд. 22-е, стер. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2015. 

 

7. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии/Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. В.В. Морозова. – 

Изд. 6-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.  

 

8. Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи: практикум / Т.П. Обуховец; под ред. Б.В. 

Кабарухина. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс,2013 

 

 Дополнительная литература  

9. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни, ООО «Лань- 

Трейд»,Санкт- Петербург,  2012 

 

10. Митрофанова Н.А.Пылаева Ю.В. Сестринское дело во фтизиатрии, ООО 

«Лань- Трейд»,Санкт- Петербург,  2012 
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11. Хмыз Л.А. Кожные и венерические болезни. Практикум. Ростов – на 

Дону, «Феникс» 2007 

 
 

 

12. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи / Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – 

Изд. 17-е.– Ростов н/Д: Феникс,2014. 

 

13.  Парахина А.П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. 

ПМ 04. «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016.    

 

14. ПетряковВ.А. «Оториноларингология», ООО «Лань - Трейд»,Санкт- 

Петербург,  2008 

 

15. Егоров Е.А. Епифанова Л.М. Глазные болезни, 2012  

 

Электронные образовательные ресурсы 
№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 

Носитель 

(CD, DVD, 

сервер НБ)  

 

Место доступа Автор Регистрационный 

номер и учреждение 

его выдавшее  

1       

2       

3       

 

Интернет ресурсы 
№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 www.edu.ru    

2 www.elibrary.ru    

3 http://dezsredstv

a.ru/ 

   

Нормативные документы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 408 «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране» от 12 июля 1989 г. 

2. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 288 «Об утверждении инструкции о 

санитарно-противоэпидемическом режиме больниц и о порядке осуществления 

органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы 

государственного санитарного надзора за санитарным состоянием лечебно-

профилактических учреждений» от 23 марта 1976 г. 

3. Отраслевой стандарт 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства и режимы». 

4. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 31.07.1978 № 720 «Об улучшении 

медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и 

усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией». 

5. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 10.06.1985 № 770 «О введении в 

действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция 

изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы». 

6. Министерство Здравоохранения Российской Федерации Приказ № 342 от 26 ноября 

1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа 

и борьбе с педикулезом» 

7. МЗ РФ № 330 от 12 ноября 1997г. «О мерах по улучшению учета, хранения, 

выписывания и использования наркотических лекарственных средств» 

8. Приложение к приказу Минздрава РФ от 17.04.02 №123 «Об утверждении 

отраслевого стандарта» ОСТ 91500.110001-2002. «Система стандартизации в 

http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://dezsredstva.ru/
http://dezsredstva.ru/
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здравоохранении Российской Федерации Протокол ведения больных. Пролежни 

(L.89)» 

МЗ РФ № 330-2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской федерации 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические и лабораторные занятия выполняются после 

прохождения необходимой теоретической части.  

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках данного профессионального модуля и реализуется 

концентрированно в рамках профессионального модуля.  

Учебная практика проводится на базе учебных кабинетов и 

лабораторий колледжа концентрированно после теоретического обучения.  

Производственная практика проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 По результатам практики руководителями практики от учреждения и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих учреждений. 

По сложным темам разделов профессионального модуля оказывается 

консультационная помощь обучающимся. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного профессионального модуля: 

ОП.02. Анатомия и физиология человека; 

ОП.03. Основы патологии; 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики; 

ОП.05. Гигиена и экология человека; 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии; 

ОП.07. Фармакология; 

ОП.09. Психология; 

ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности; 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение;  

МДК.01.02. Основы профилактики;  

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению; 



73 

 

  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля, 

междисциплинарного курса, а также руководство учебной практикой должно 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими:  
- высшее медицинское образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля;  

- опыт деятельности в учреждениях здравоохранения соответствующей 

профессиональной сферы; 

- курсы повышения квалификации по педагогике. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

МДК 02.03. Технология оказания медицинских усл 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

1 2 3 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

1.соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению ухода за пациентами с различной 

патологией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Задание  

«Дополните 

правильный  

ответ» 

 

 

Устный опрос 

«Ответ на      

теоретический 

вопрос» 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий          

(алгоритм        

выполнения   

манипуляции)   

2. точность и полнота создания общих и индивидуальных 

планов сестринского ухода за пациентами при различных 

состояниях и травмах; 

3.последовательность, точность и обоснованность 

выполнения сестринского ухода за пациентами при 

различных состояниях и заболеваниях 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно - 

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса. 

1.Обоснованность стандартов при осуществлении 

лечебных и диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными назначениями; 

2.Рациональное и грамотное использование знаний 

лечебно - диагностических вмешательств, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

3.Принятия решений по проведению зависимых лечебно - 

диагностических вмешательств, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

применению лекарственных средств; 

2. Точность, полнота и обоснованность рекомендаций 

по применению лекарственных средств 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

использованию аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения; 

2.Точность, последовательность и обоснованность 

использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

ПК 2.6. 

Вести утверждённую 

медицинскую документацию. 

1.Грамотность оформления медицинской документации;  

2.Соответствие оформления медицинской документации 

современным требованиям. 

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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

1 2 3 
ОК 1.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости избранной 

специальности 

 

 

 
2. Рациональное использование знаний этических 

аспектов  профессиональной деятельности среднего 
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медицинского работника  

 

 

 
Тестирование 

 

 

Задание       

«Дополните 

правильный       

ответ» 

 

 

Устный опрос 

«Ответ на          

теоретический 

вопрос» 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий              

(алгоритм         

выполнения  

манипуляции)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

1. Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения  

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

2. Грамотная и качественная организация            

собственной деятельности 

3. Обоснованность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач 

4. Рациональное использование типовых  методов  

и способов выполнения профессиональных задач 

ОК 3.  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях 

2. Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий промежуток 

времени 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и 

личностного развития. 

1. Обоснованность выбора метода поиска, анализа  

и  оценки  информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития 

2. Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  

оценки  информации 

3. Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдение этических норм и правил поведения 

при взаимодействии с коллегами, преподавателями, 

с руководителями ЛПУ, пациентами 

2. Обоснованность выбора методов организации 

взаимодействия и профессионального общения, 

приемов саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

3. Соответствия основным принципам общих 

социально-психологических закономерностей 

общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в 

профессиональных сообществах, принципов 

делового общения 

4. Рациональное распределение времени для 

эффективной работы в команде 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

1. Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде. 

2. Готовность к работе в коллективе и команде 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения профессиональных задач. 
Тестирование 

 

 

Задание       

«Дополните 

правильный       

ответ» 

 

 

Устный опрос 

«Ответ на          

теоретический 

2. Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной деятельности 

3. Эффективное и грамотное использование 

технологий при решении профессиональных задач 

4. Оптимальное распределение времени на все 

этапы решения профессиональных задач 

ОК 12.  

Организовывать рабочее место с        

соблюдением требований охраны  

1. Обоснованность выбора форм и методов 

организации рабочего места согласно требованиям  

охраны труда, производственной санитарии, 
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труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

инфекционной и противопожарной безопасности вопрос» 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий              

(алгоритм         

выполнения  

манипуляции)   

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

3. Эффективное и грамотное использование форм 

организации рабочего  с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

МДК 02.01. и МДК 02.02. 

 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Осуществлять лечебно- 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

- соблюдение нормативноправовых актов 

по осуществлению ухода за пациентами с 

различной патологией; 

- точность и полнота создания общих и 

индивидуальных планов сестринского 

ухода за пациентами при различных 

состояниях и травмах; 

- последовательность, точность и 

обоснованность выполнения сестринского 

ухода за пациентами при различных 

состояниях и заболеваниях 

- оценка результатов 

экзамена; 

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач, 

- оценка результатов 

тестирования; 

- оценка выполнения 

реферативного сообщения по 

темам;  

- оценка выполнения словаря 

терминов; 

- оценка результатов учебно-

исследовательской 

деятельности 
ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно - 
диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса. 

- выполнение стандартов при 
осуществлении лечебных и 
диагностических вмешательств в 
соответствии с врачебными назначениями; 
- введение лекарственных средств 
различными способами по назначению 
врача с соблюдением инструкций 

- экспертное наблюдение и 
оценка практических 
действий по уходу на 
практических занятиях и при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практике; 
- тестирование. 

ПК 2.3. 

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

- взаимодействие в необходимых ситуациях 

со вспомогательными службами, смежными 

организациями; 

- точность, последовательность и 

обоснованность своих действий 

- оценка результатов 

экзамена; 

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемноситуационных 

задач; 

- оценка результатов 

тестирования 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования 

- соблюдение нормативноправовых актов 

по применению лекарственных средств; 

- точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций по применению 

лекарственных средств 

- оценка результатов 

экзамена; 

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемно- ситуационных 
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задач; 

- оценка результатов 

тестирования; 

- оценка выполнения 

реферативного сообщения по 

темам;  

-оценка составления памяток; 

-оценка правильности 

составления таблиц по темам 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

- соблюдение нормативноправовых актов 

по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения; 

-точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

- оценка результатов 

экзамена;  

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач; - оценка результатов 

тестирования;  

- оценка выполнения 

реферативного сообщения по 

темам 

ПК 2.6. 

Вести утверждённую 

медицинскую 

документацию. 

- грамотность оформления медицинской 

документации;  

- соответствие оформления медицинской 

документации современным требованиям. 

- оценка результатов 

экзамена;  

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемноситуационных 

задач;  

- оценка результатов 

тестирования 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- соблюдение нормативноправовых актов 

по осуществлению реабилитационных 

мероприятий; - точность, 

последовательность и обоснованность 

рекомендаций по осуществлению 

реабилитационных мероприятий 

- оценка результатов 

экзамена;  

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемноситуационных 

задач;  

- оценка результатов 

тестирования;  

- оценка выполнения 

реферативного сообщения по 

темам 

ПК 2.8. 

Оказывать паллиативную 

помощь 

- последовательность и точность 

выполнения манипуляций больным, 

нуждающимся в паллиативной помощи; 

- правильность осуществления социальной 

и психологической помощи больным и 

близким 

- оценка результатов 

экзамена;  

- оценка выполнения 

практических умений;  

- оценка результатов решения 

проблемноситуационных 

задач;  

- оценка результатов 

тестирования;  

- оценка выполнения 

реферативного сообщения по 

темам. 

 

Виды форм и методов контроля и оценки:  промежуточный контроль 

(контрольно-практические и контрольно-лабораторные работы); оценка 
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практической работы во время учебной практики; оценка качества 

нормативно-технической документации, разработанной во время 

производственной практики и др. 

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:  
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