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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   340201«Сестринское дело» в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): 

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 пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделиями медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6  Вести утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области здравоохранения и образования при наличии 

среднего  общего образования (опыт работы не требуется), а также в программах 

повышения квалификации, переподготовке и углубленной подготовке 

работников здравоохранения на базе среднего профессионального образования 

по специальностям 340201«Сестринское дело». 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 
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- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

знать: 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента; 

-организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –2145 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1641 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1094часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 547 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы 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 
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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 пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утверждённую 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 эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 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 

 

 

 

 

 



7 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Самосто

ятельная 

работа 

студенто

в 

Аудитор

ная 

работа 

Теория Практи

ка 

Номер 

страницы 

 ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

1641 547 1094 474 620 8-163 

ПК 2.1 - ПК 

2.8 
МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

1260 420 840 360 480 8-103 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 
Сестринский уход  в терапии 279 93 186 102 84 8-32 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  во 

фтизиатрии 
48 16 32 14 18 32-35 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в хирургии 180 60 120 54 66 35-47 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в 

инфекционных болезнях 
123 41 82 32 60 47-60 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в педиатрии 174 58 116 44 72 60-77 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в неврологии 42 14 28 16 12 78-82 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в психиатрии 36 12 24 6 18 82-85 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в 

дерматовенерологии 
51 17 34 16 18 85-89 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в акушерстве 

и гинекологии 
84 28 56 56  89-93 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в 

оториноларингологии 
48 16 32 8 24 93-97 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в 

офтальмологии 
48 16 32 8 24 97-99 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 

Сестринский уход  в гериатрии 48 16 32 14 18 99-103 

 Лекарствоведение 54 18 36 18 18 104-110 

 Манипуляционная техника 72 24 48 - 48 110-113 

 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

117 39 78 30 48 113-121 

 МДК.02.03 Онкология и 

паллиативная помощь 

153 51 102 48 54 121-147 

 МДК.02.04 Актуальные 

вопросы сестринской 

деятельности в условиях 

региона 

81 27 54 36 18 147-163 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 
Актуальные вопросы 

сестринской деятельности в 

условиях региона: в терапии 

27 9 18 12 6 147-152 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 
Актуальные вопросы 

сестринской деятельности в 

условиях региона: в хирургии 

27 9 18 12 6 152-158 

ПК 2.1 – 2.6. 

ПК 2.8 
Актуальные вопросы 

сестринской деятельности в 

условиях региона: в 

педиатрии 

27 9 18 12 6 158-163 
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Наименование разделов ПК, МДК и тем Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 

1. МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 

1.1 Раздел ПМ 02. Сестринский уход в терапии 

 

186  

Тема 1.1.1. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. 

 

Тема 1.1.1.1. Острый и хронический 

бронхит 

 

  

Роль медицинской сестры в оказании помощи терапевтическим 

пациентам. Понятие о методах обследования пациента в 

терапевтической практике: субъективное, объективное 

обследование. Особенности сестринского обследования 

пациента с заболеванием органов дыхания. Распространенность 

заболеваний органов дыхания в РФ. Определение понятий. 

Причины и факторы риска, клинические проявления, возможные 

осложнения. Типичные проблемы пациентов с заболеваниями 

дыхательной системы. Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Организация и оказание сестринской 

помощи. Пути введения лекарственных препаратов. Роль 

медицинской сестры в профилактике заболеваний органов 

дыхания. Определение бронхитов. Причины заболеваний, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. 

Возможные проблемы пациента. Особенности сестринского 

ухода. Роль медицинской сестры в профилактике бронхитов. 

2 1 – 2  

 Тема 1.1.1.2. Бронхиальная астма  Определение бронхиальной астмы. Причины заболеваний, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. Пути 

введения лекарственных препаратов. 

2 1 – 2  
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Роль медицинской сестры в профилактике бронхиальной астмы. 

Оказание неотложной доврачебной помощи при астматическом 

статусе как грозном, опасном для жизни осложнении 

бронхиальной астмы. 

Тема 1.1.1.3. 

Пневмонии. 

Определение очаговой и крупозной пневмоний. Понятие о 

застойной и аспирационной пневмониях. Причины заболеваний, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. Роль 

медицинской сестры в профилактике очаговой и крупозной 

пневмонии.  

2 1 – 2  

Тема 1.1.1.4 

ХОБЛ и дыхательная недостаточность 

Причины заболевания, основные клинические проявления. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Паллиативная сестринская помощь 

инкурабельным пациентам в медицинском учреждении и на 

дому. Планирование индивидуального паллиативного 

сестринского ухода. Роль медицинской сестры в профилактике 

рака легкого и ХОБЛ. 

2 1-2 

Тема 1.1.1.5 

Гнойно-деструктивные заболевания 

легких. 

Определение абсцесса легкого, гангрены легкого, 

бронхоэктатической болезни. Причины заболеваний, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. Основные 

методы диагностики и принципы лечения. Возможные проблемы 

пациента. Особенности сестринского ухода. Роль медицинской 

сестры в профилактике абсцесса легкого, гангрены легкого, 

бронхоэктатической болезни. 

2 1-2 

Тема 1.1.1.6 

Плевриты.  

Определение сухого и экссудативного плевритов. Причины 

заболеваний, основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медицинской сестры в профилактике 

сухого и экссудативного плевритов. 

2 1 – 2  

1.1.1.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Распознавание заболевания на основании клинических 

симптомов. Выявление проблем пациентов (продуктивный, 

6 1 – 2  
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Тема: «Сестринский уход  за пациентами 

при заболевании дыхательной системы. 

Проблемы пациента. Методы сестринского 

обследования пациентов». 

непродуктивный кашель, лихорадка, одышка, интенсивность 

боли, отсутствие информации об исследовании, недостаток 

информации о заболевании и др.). Определение и обоснование 

приоритетных проблем пациента. Составление и обсуждение 

плана сестринского ухода за пациентом, его реализация. 

Распознавание заболевания на основании клинических 

симптомов. Выявление проблем пациентов (продуктивный, 

непродуктивный кашель, лихорадка, одышка, интенсивность 

боли, отсутствие информации об исследовании, недостаток 

информации о заболевании и др.). Определение и обоснование 

приоритетных проблем пациента. Составление и обсуждение 

плана сестринского ухода за пациентом, его реализация. 

1.1.1.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

бронхиальной астме и ХОБЛ». 

 

 

Выявление симптомов. Распознавание заболевания на основании 

клинических симптомов. Осуществление подготовки к 

необходимым лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Распознавание неотложных состояний при данных заболеваниях 

и составление алгоритмов доврачебной помощи при  приступе 

бронхиальной астмы и при астматическом статусе.  

Отработка алгоритмов лечебно-диагностических манипуляций: 

внутривенное введение лекарственных препаратов, применение 

карманного ингалятора, использование пикфлуометра. 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами с 

ХОБЛ. Обучение пациента технике кашля, приемам самоухода.  

6 1 – 2  

1.1.1.9 Доклиническое практическое 

занятие. 

Тема: «Сестринский уход при плевритах и 

гнойно-деструктивных заболеваниях 

легких». 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами с 

плевритами и  гнойными заболеваниями легких (абсцессы, 

гангрена легкого, бронхоэктатическая болезнь). 

Подготовка «пациента» к диагностическим исследованиям: 

рентгеноскопии, рентгенографии, томографии, бронхоскопии; 

определению функции внешнего дыхания, к плевральной 

пункции. Объяснение пациенту цели, сути проведения лечебно-

диагностических манипуляций, получение информированного 

согласия на проведение процедур. Отработка зачетных 

манипуляций на фантомах. 

6 1 – 2  
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Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы по заболеваниям дыхательной 

системы, санлисток. 

2. Составление сводной таблицы сравнительной 

характеристики очаговой и крупозной пневмоний.  

Составление глоссария по пройденному материалу. 

3. Подготовка информационного сообщения на темы: 

«Профилактика приступов бронхиальной астмы», 

«Этиотропное лечение бронхиальной астмы». 

4. Составление кроссворда из терминов по пройденному 

материалу. 

5. Подготовка рефератов  на темы:  «Плевриты», «Гнойные 

заболевания легких»,  «Бронхоэктатическая болезнь». 

6. Подготовка информационных сообщений  на темы:  

«Лечение рака легких в зависимости от стадии», 

«Паллиативная помощь при раке легких», «Заболевания, 

приводящие к ХОБЛ», «Дифференциальная диагностика 

ХОБЛ и других хронических заболеваний дыхательной 

системы». 

7. Составление  сводной таблицы по клинике и степени тяжести 

ХОБЛ. 

15 1 – 2  

Тема 1.1.2. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 

Тема 1.1.2.1 

Атеросклероз. ИБС: стенокардия. 

Этиология. Классификация. Факторы риска: обратимые и 

необратимые. Основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медсестры в профилактике 

атеросклероза. Клиническая классификация ИБС. Причины 

заболевания, основные клинические проявления. Понятие об 

остром коронарном синдроме (ОКС). Основные методы 

диагностики и принципы лечения. Острая левожелудочковая 

недостаточность как осложнение острых форм ИБС. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода Роль 

2 1-2 
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медсестры в профилактике ишемической болезни сердца.   

Тема 1.1.2.2 

ОИМ 

Основные методы диагностики и принципы лечения ОИМ.  

Возможные проблемы пациента. Особенности сестринского 

ухода. Роль медсестры в профилактике ОИМ. Причины 

заболевания, основные клинические проявления. Понятие об 

остром коронарном синдроме (ОКС). Возможные проблемы 

пациента. Особенности сестринского ухода. Роль медсестры в 

профилактике ишемической болезни сердца.   

2 1-2 

Тема 1.1.2.3 

ОСН. ОРЛ 

Определение острой сосудистой и сердечной недостаточности. 

Причины заболевания,  клинические проявления, возможные 

осложнения. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медсестры в профилактике острой 

сердечной и сосудистой недостаточности. Этиология 

заболевания, основные клинические формы: проявления, 

возможные осложнения. Методы диагностики и принципы 

лечения. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медсестры в профилактике развития 

хронической ревматической болезни сердца и формирования 

пороков сердца. 

2 1-2 

Тема 1.1.2.4 

Кардиогенный шок 

Кардиогенный шок как осложнения острых форм ИБС. 

Возможные проблемы пациента. Особенности сестринского 

ухода Роль медсестры в профилактике ишемической болезни 

сердца.   

2 1-2 

Тема 1.1.2.5 

Хроническая сердечная 

недостаточность. Нарушения ритма и 

проводимости. 

Определение хронической сердечной недостаточности. Причины 

заболевания,  клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. Роль 

медсестры в профилактике хронической сердечной 

недостаточности. Определение заболеваний, причины их 

возникновения. Основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Методы диагностики и принципы лечения. 

Возможные проблемы пациента. Особенности сестринского 

2 1-2 
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ухода. Роль медсестры в профилактике  нарушений ритма и 

проводимости. 

Тема 1.1.2.6 

Артериальная гипертензия. 

Гипертоническая болезнь. 

Этиология заболевания, факторы риска.  Клинические 

проявления,  осложнения. Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Возможные проблемы пациента. 

Особенности сестринского ухода. Роль медсестры в 

профилактике гипертонической болезни и ее осложнений. 

2 1-2 

1.1.2.7  Доклиническое практическое 

занятие. 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

заболевание ССС. Проблемы пациентов». 

Субъективное обследование пациента с заболеваниями органов 

кровообращения: сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни. Объективное обследование: осмотр грудной клетки, 

исследование пульса, измерение артериального давления, 

перкуссия и аускультация сердца. Выявление проблем, 

планирование ухода за пациентами с  атеросклерозом. 

Разбор конкретных ситуаций, решение клинических и 

ситуационных задач, выявление симптомов. Распознавание 

заболевания на основании клинических симптомов. Выделение 

проблем «пациентов» (боли, перемежающаяся хромота и др.). 

Определение и обоснование приоритетных проблем пациента. 

Составление и обсуждение плана сестринского процесса по 

уходу за пациентом, его реализация. Выявление проблем, 

планирование ухода за пациентами с ИБС: стенокардия, ОКС, 

острый инфаркт миокарда. Распознавание заболевания на 

основании клинических симптомов. Выделение проблем 

«пациентов» (боли, одышка, головная боль, тошнота, рвота, 

учащенное сердцебиение,, отсутствие информации о факторах 

риска, об исследовании, недостаток информации о заболевании и 

др.). Обучение умению оказания доврачебной помощи при 

острой левожелудочковой недостаточности, кардиогенном шоке 

как осложнений острых форм ИБС. Подготовка пациента к 

коронарографии. Объяснение пациенту цели, сути проведения 

лечебно-диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры. 

6 1 – 2 

1.1.2.8 Доклиническое практическое Электрокардиография. Значение электрокардиографии для 6 1-2 
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занятие. 

Тема: «Методика снятия ЭКГ». 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Типы 

электрокардиографов. Принцип устройства 

электрокардиографов. Условия проведения регистрации ЭКГ. 

Техника безопасности пациента и медсестры. Подготовка 

пациента к исследованию Получение информированного 

согласия. Электрокардиографические отведения: стандартные 

(I,II,III), усиленные (avr, avl, avf), грудные V1-V6 - места 

расположения на грудной клетке. Понятие о нормальной 

электрокардиограмме, буквенное обозначение. Выполнение 

правил использования электрокардиографа. Подготовка 

электрокардиографа к работе (наличие ленты, заземления). 

Выбор усиления электрокардиографа. Обучение технике 

регистрации электрокардиограммы. Регистрация 

электрокардиограммы, буквенные обозначения. Подготовка 

«пациента» к ЭКГ. 

1.1.2.9  Доклиническое практическое 

занятие. 

Тема: «Сестринский уход при ОРЛ, при 

пороках сердца, ХСН, ОСН». 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами. 

Подготовка «пациента» к УЗИ сердца. Объяснение пациенту 

цели, сути проведения лечебно-диагностической манипуляции, 

получение информированного согласия на проведение 

процедуры. Роль медицинской сестры в профилактике развития 

хронической ревматической болезни сердца и формирования 

пороков сердца. Выявление проблем, планирование ухода за 

пациентами. Планирование мероприятий по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента. Распознавание 

заболевания на основании клинических симптомов. Выделение 

проблем «пациентов».Выполнение сестринских вмешательств: 

проведение оксигенотерапии при патологии сердца; размещение 

тяжелобольных в постели; отработка зачетных манипуляций на 

фантомах.  

6 1 – 2 

1.1.2.10 Доклиническое практическое 

занятие. 

Тема: «Сестринский уход при 

гипертонической болезни,  с нарушениями 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами с  

гипертонической болезнью. Заполнение утвержденной 

медицинской документации, направлений на консультации, на 

лабораторные исследования. Консультирование пациента по 

6 1 – 2 
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сердечного ритма и проводимости». применению лекарственных средств. Проведение беседы с 

пациентами о соблюдении диеты, режима, факторах риска. 

Обучение пациентов методам самоконтроля артериального 

давления. Распознавание неотложных состояний при данных 

заболеваниях и составление алгоритма доврачебной помощи при 

гипертоническом кризе. Отработка зачетных манипуляций на 

фантомах. Особенности сестринского ухода за пациентами с 

нарушениями сердечного ритма и проводимости. Выявление 

проблем пациентов.  Определение и обоснование приоритетных 

проблем пациента. Заполнение утвержденной медицинской 

документации, направлений на консультации, на лабораторные 

исследования. Роль медицинской сестры в профилактике  

нарушений ритма и проводимости. 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка реферата на тему: « История создания ЭКГ». 

2. Подготовка информационного сообщения на тему 

«Профилактика атеросклероза и его осложнений», «Диета 

при атеросклерозе». Составление кроссворда из терминов по 

пройденному материалу. 

3. Составление опорного конспекта по теме «ИБС». 

4. Подготовка презентаций на темы: «Факторы риска при 

гипертонической болезни», «Профилактика инфарктов и 

инсультов у пациентов, страдающих гипертонической 

болезнью»,  «Режим и диета при гипертонической болезни». 

5. Подготовка презентаций на темы: «Ревматическая болезнь 

сердца», «Пороки сердца». 

6. Подготовка информационного сообщения на тему «Роль 

медицинской сестры в профилактике ревматической болезни 

сердца», «Необходимость вторичной профилактики при 

ревматизме». 

7. Составление сводной таблицы по дифференциальной 

диагностике пороков сердца. 

8. Подготовка презентации  на тему:  «Роль медицинской 

сестры в лечении и профилактике ХСН».  

18  
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9. Подготовка информационного сообщения на тему: «Режим и 

диета при хронической сердечной недостаточности». 

10. Подготовка информационного сообщения на тему: 

«Профилактика тромбоэмболических осложнений при 

постоянной форме мерцательной аритмии». 

11. Составление глоссария по теме «Сестринский уход при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы». 

Тема 1.1.3  Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения 

 

Тема 1.1.3.1 Острый и хронический 

гастрит. Эзофагит. 

Типичные проблемы пациентов с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Организация и оказание сестринской помощи. 

Определение эзофагитов, гастритов. Причины заболеваний, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. Роль 

медсестры в профилактике язвенной болезни. 

2 1-2 

Тема 1.1.3.2 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Определение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Причины заболеваний, основные клинические 

проявления, возможные осложнения. Основные методы 

диагностики и принципы лечения. Возможные проблемы 

пациента. Особенности сестринского ухода. Роль медсестры в 

профилактике язвенной болезни. 

2 1-2 

Тема 1.1.3.3 Осложнения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. Роль 

медсестры в профилактике язвенной болезни. 

2 1-2 

Тема 1.1.3.4 Заболевания желчного 

пузыря. 

 

Причины заболеваний, основные клинические проявления, 

возможные осложнения. Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Возможные проблемы пациента. 

Особенности сестринского ухода. 

2 1 – 2 

Тема 1.1.3.5 Цирроз печени. 

 

Причины заболеваний, основные клинические проявления, 

возможные осложнения. Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Определение понятия «печеночная 

2 1 – 2 
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недостаточность». Роль медицинской сестры в профилактике 

острой и хронической печеночной недостаточности. 

1.1.3.6 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболевания ЖКТ.». 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами с 

эзофагитами, острыми и хроническими гастритами, язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Подготовка к 

необходимым лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Оказание доврачебной помощи при желудочно-кишечном 

кровотечении. Заполнение утвержденной медицинской 

документации, направлений на консультации, на лабораторные 

исследования. Определение гастритов, эзофагитов, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Причины 

заболеваний, основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медсестры в профилактике 

заболеваний.  

6 1-2 

1.1.3.7Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях ЖКТ». 

Определение энтеритов и колитов, причины возникновения, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами при 

данных заболеваниях. Подготовка «пациента» к лечебно-

диагностическим исследованиям: к ФГДС, ирригоскопии, 

колоноскопии. Выявление духовных и психологических проблем 

онкологических пациентов. Планирование паллиативного 

сестринского ухода. Оказание психологической поддержки 

онкологическому пациенту и его родственникам 

6 1-2 

1.1.3.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях ЖКТ». 

Определение холецистита, панкреатита, цирроза печени, 

причины возникновения, основные клинические проявления, 

возможные осложнения. Выявление проблем, планирование 

ухода за пациентами. Определение и обоснование приоритетных 

проблем пациента. Составление и обсуждение плана 

сестринского процесса по уходу за пациентом, его реализация. 

6 1 – 2  
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Отработка зачетных манипуляций на фантомах. Распознавание 

заболевания на основании клинических симптомов. Подготовка 

к необходимым лечебно-диагностическим вмешательствам.  

Транспортировка пациента на лечебно-диагностические 

процедуры с использованием правил эргономического 

перемещения. Распознавание неотложных состояний при данных 

заболеваниях и умению оказать  доврачебную помощь при 

кровотечениях из варикозно  расширенных вен пищевода. 

Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы по темам «Гастриты», «Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки». 

Составление глоссария по пройденному материалу. 

2. Написание рефератов на темы: 

-неспецифический язвенный колит; 

-синдром раздраженного кишечника. 

3. Подготовка информационных сообщений на темы: «Диета при 

заболеваниях печени и поджелудочной железы». 

4. Подготовка презентации по теме «Желчекаменная болезнь». 

5. Составление опорного конспекта на тему «Острая и хроническая 

печеночная недостаточность». 

14 1 – 2  

Тема 1.1.4 Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной системы 

 

Тема 1.1.4.1 

Острый и хронический пиелонефрит. 

Распространенность заболеваний почек в РФ. Причины, факторы 

риска. Типичные проблемы пациентов. Основные  методы 

диагностики и принципы лечения. острого и хронического 

циститов. Причины заболевания, основные клинические 

проявления, возможные осложнения. Основные методы 

диагностики и принципы лечения.Причины заболевания, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Роль 

медицинской сестры в профилактике  пиелонефрита. 

2 1-2 

Тема 1.1.4.2 

Острые и хронические 

гломерулонефриты. 

Причины острого и хронического гломерулонефрита, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. Основные 

методы диагностики и принципы лечения. Основные методы 

2 1-2 
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диагностики и принципы лечения. Роль медицинской сестры в 

профилактике  гломерулонефрита. 

Тема 1.1.4.3 

Острая почечная недостаточность. 

Причины острой почечной недостаточности, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. Основные 

методы диагностики и принципы лечения. Основные методы 

диагностики и принципы лечения. Роль медицинской сестры в 

профилактике  ОПН. 

2 1-2 

Тема 1.1.4.4 

Хроническая болезнь почек. 

Причины ХБП, основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Основные методы диагностики и принципы лечения. 

Роль медицинской сестры в профилактике  ХБП. 

2 1-2 

Тема 1.1.4.5 

Мочекаменная болезнь. 

Этиология  и патогенез заболевания.  Клинические проявления 

почечной колики. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Проблемы пациента и пути их решения. Возможные 

осложнения. Особенности сестринского ухода. 

2 1-2 

1.1.4.6 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях почек». 

Определение и обоснование приоритетных проблем пациента. 

Подготовка «пациента» к лечебно-диагностическим процедурам: 

внутривенная урография, УЗИ почек, рентгенологические и 

магнитно-резонансные методы исследования. Заполнение 

утвержденной медицинской документации, направлений на 

консультации, на лабораторные исследования. Отработка 

зачетных манипуляций на фантомах. Выявление проблем, 

планирование ухода за пациентами. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи при почечной колике. Составление и 

обсуждение плана сестринского ухода за пациентом, его 

реализация. Роль медицинской сестры в профилактике 

мочекаменной болезни. 

Отработка зачетных манипуляций на фантомах  

6 1-2 

1.1.4.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях почек». 

Определение и обоснование приоритетных проблем пациента. 

Составление и обсуждение плана сестринского ухода за 

пациентом, его реализация. Выполнение лечебно-

диагностических манипуляций: сбор мочи для 

микроскопического исследования, на пробу Зимницкого, 

6 1-2 
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Нечипоренко, Реберга; катетеризация мочевого пузыря; 

определение отеков при заболеваниях почек. Отработка 

манипуляций на фантомах. Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда. 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка презентаций на темы: «Циститы», «Острый и 

хронический пиелонефрит». 

2. Подготовка информационного сообщения на темы 

«Профилактика циститов», «Диета при хроническом 

пиелонефрите».  

3. Подготовка реферата на тему «Лечение мочекаменной 

болезни в зависимости от характера камней». 

 Составление опорного конспекта на тему «Острая и хроническая 

почечная недостаточность». 

12 1-2 

Тема 1.1.5 . Сестринский уход  при заболеваниях эндокринной системы 

 

Тема 1.1.5.1 

Заболевания щитовидной железы. 

 

Причины и факторы риска. Типичные проблемы пациентов с 

заболеваниями желез внутренней секреции. Основные  методы 

диагностики и принципы лечения. Заболевания, вызывающие 

гипертиреоз, основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Основные методы диагностики и принципы 

лечения. Особенности сестринского ухода. Роль медицинской 

сестры в профилактике гипертиреозов. 

2 1-2 

Тема 1.1.5.2 

Заболевания щитовидной железы. 

Заболевания, при которых развивается данное состояние. 

Причины заболеваний, основные клинические проявления, 

возможные осложнения. Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Возможные проблемы пациента. 

Особенности сестринского ухода. 

2 1-2 

Тема 1.1.5.3 

Сахарный диабет 

Причины заболевания, основные клинические проявления. 

Основные методы диагностики. Особенности сестринского 

ухода.  

2 1-2 

Тема 1.1.5.4 

Сахарный диабет. 

Осложнения сахарного диабета. Роль медицинской сестры в 

профилактике осложнений сахарного диабета. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи при гипо- и гипергликемических 

2 1-2 
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комах. 

Тема 1.1.5.5 

Ожирение. 

Клинические проявления по степени ожирения, возможные 

осложнения. Особенности сестринского ухода. Роль 

медицинской сестры в профилактике ожирения. 

2 1-2 

Тема 1.1.5.6 

Заболевания надпочечников. 

Причины заболевания, основные клинические проявления. 

Основные методы диагностики. Особенности сестринского 

ухода. 

2 1-2 

1.1.5.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при эндокринных заболеваниях». 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами с 

ожирением. Определение индекса массы тела. Роль медицинской 

сестры в профилактике ожирения. Отработка манипуляций на 

фантомах. 

6 1-2 

1.1.5.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при эндокринных заболеваниях». 

Выявление проблем, планирование ухода за пациентами. 

Подготовка пациента к сцинтиграфии щитовидной железы, 

йодопоглотительному тесту. Заполнение утвержденной 

медицинской документации в установленном порядке, 

направлений на консультации, на лабораторные исследования. 

6 1-2 

1.1.5.9 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при эндокринных заболеваниях». 

Распознавание заболевания на основании клинических 

симптомов. Выявление проблем «пациента»: жажда, полиурия, 

кожный зуд, слабость, отсутствие информации о факторах риска,  

об исследовании, недостаток информации о заболевании и др.). 

Определение и обоснование приоритетных проблем пациента. 

Составление и 

 обсуждение плана сестринского ухода за пациентом, его 

реализация. Распознавание осложнений сахарного диабета 

(гипогликемическая, кетоацидотическая комы) и составление 

алгоритмов доврачебной помощи. Роль медицинской сестры в 

профилактике осложнений сахарного диабета. Проведение 

беседы с пациентами о правилах лечебного питания, ведению 

дневника при сахарном диабете, уходу за ногами, соблюдению 

режима труда и отдыха, факторах риска. Обучение пациентов 

методам самоконтроля уровня сахара в крови и моче. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений на темы: 

«Диета при ожирении», «Профилактика ожирения» 

15 1-2 
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2. Составление сводной таблицы на тему «Ожирение как 

фактор риска различных заболеваний». 

3. Составление кроссворда из терминов по пройденному 

материалу. 

4.  Подготовка рефератов на темы: «Диффузный 

токсический зоб», «Эндемический зоб», «Аутоиммунный 

тиреоидит». 

5. Подготовка презентаций на темы «Сахарный диабет II 

типа», «Сестринский уход при диабетической стопе», 

«Диабетическая ретинопатия», «Диабетическая 

нефропатия». 

Составление сводной таблицы дифференциальной диагностики 

гипер-, гипогликемической и уремической ком. 

Тема 1.1.6 Сестринский уход за пациентами при заболеваниях крови 

 

Тема 1.1.6.1 Железодефицитная анемия и 

В12 дефицитная анемия. 

Факторы риска возникновения, типичные проблемы пациентов. 

Роль медицинской сестры в профилактике данных заболеваний. 

Определение «анемии». Этиология, клинические проявления 

постгеморрагической, железодефицитной и В-12 дефицитной 

анемий, возможные осложнения.  Основные методы диагностики 

и принципы лечения. Возможные проблемы пациента. 

Организация и оказание сестринской помощи. Роль медицинской 

сестры в профилактике заболевания. 

2 1-2 

Тема 1.1.6.2 Лейкозы. Геморрагические 

диатезы. 

Этиология, патогенез заболеваний,  клинические проявления. 

Возможные осложнения.  Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Возможные проблемы пациента. 

Организация и оказание сестринской помощи. Роль медицинской 

сестры в профилактике данных заболеваний. 

2 1-2 

Тема 1.1.6.3 Аллергозы. Этиология, патогенез заболеваний,  клинические проявления. 

Возможные осложнения.  Основные методы диагностики и 

принципы лечения. Возможные проблемы пациента. 

Организация и оказание сестринской помощи. Роль медицинской 

сестры в профилактике данных заболеваний. 

2 1-2 
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1.1.6.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях крови». 

Выявление проблем пациентов (тахикардия, боль, слабость, 

повышенная кровоточивость, извращение вкуса и обоняния, 

нарушение стула,  повышение температуры, ломкость ногтей и 

волос, немотивированное  похудение, безразличие к 

окружающему, отсутствие информации о факторах риска,  об 

исследовании, недостаток информации о заболевании и др.). 

Составление и обсуждение плана сестринского ухода за 

пациентом, его реализация. Отработка манипуляций на 

фантомах. 

6 1-2 

1.1.6.5 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях крови». 

Выявление проблем пациента, составление плана их решения 

оценка клинического анализа крови. Подготовка «пациента» к 

стернальной пункции. Объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры. 

Заполнение утвержденной медицинской документации, 

направлений на консультации, лабораторные исследования. 

Отработка манипуляций на фантомах. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений на темы 

«Заболевания, приводящие к железодефицитной анемии», 

«Профилактика анемий у беременных». 

2. Составление сводной таблицы дифференциальной 

диагностики различных анемий. 

3. Подготовка презентаций на темы: «Острые лейкозы», 

«Хронический лимфолейкоз», «Гемофилия». 

Составление глоссария по терминам из пройденного материала. 

9 1-2 

Тема 1.1.7 Сестринский уход за пациентами при заболеваниях суставов и соединительной ткани 

 

Тема 1.1.7.1 

Заболевания суставов 

Определение заболеваний. Причины и факторы риска, 

клинические проявления, возможные осложнения. Основные 

методы диагностики. Возможные проблемы пациента.  

Принципы лечения и профилактики. Причины заболеваний, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Основные методы диагностики и принципы лечения. Возможные 

2 1 – 2  
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проблемы пациента. Особенности сестринского ухода. Роль 

медицинской сестры в профилактике подагры и болезни 

Бехтерева. 

Тема 1.1.7.2 

Заболевания соединительной ткани 

Причины заболеваний, основные клинические проявления, 

возможные осложнения. Основные методы диагностики. 

Принципы лечения. Роль медицинской сестры в профилактике 

системных заболеваний соединительной ткани. Этиология, 

патогенез. основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. Роль 

медицинской сестры в профилактике системных васкулитов. 

2 1 – 2  

1.1.7.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

при заболеваниях соединительной ткани и 

суставов». 

Выявление проблем пациентов (боль в суставах, боль в мышцах, 

болевой синдром в позвоночнике, ограничение подвижности в 

суставах, лихорадка, риск травм, дефицит самоухода,  отсутствие 

информации о факторах риска,  об исследовании, недостаток 

информации о заболевании и др.). Составление и обсуждение 

плана сестринского процесса по уходу за пациентом, его 

реализация. Планирование мероприятий по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента. Распознавание 

заболевания на основании клинических симптомов. Подготовка 

«пациента» к различным методам исследования костно-

мышечной системы. Объяснение пациенту цели, сути 

проведения лечебно-диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры. 

Проведение беседы с «пациентами» о соблюдении лечебного 

питания, режима, факторах риска, правилам самоухода. 

Отработка зачетных манипуляций на фантомах. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка презентаций на темы: «Ревматоидный 

артрит», «Остеоартроз», «Подагра», «Болезнь Безтерева». 

2. Подготовка информационного сообщения на тему 

«Профилактика травматизма у пациентов с 

остеопорозом», «Проблемы пациентов при остеопорозе и 

пути их решения». 

3. Подготовка  презентаций по темам: «Системная красная 

5 1-2 
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волчанка», «Системная склеродермия», «Болезнь 

Такаясу». 

4. Составление глоссария по ревматологическим терминам . 

Составление кроссворда по терминам глоссария. 

Тематика домашних работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные 

пособия, дополнительная литература, Интернет ресурсы, 

нормативно-правовые документы). 

2. Повторение способов введения лекарственных средств 

при заболеваниях органов пищеварения, органов 

дыхания, крови, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, аллергических заболеваниях. 

3. Составление схемы основных групп лекарственных 

средств, применяемых терапии. 

4. Составление прописи лекарственных средств, 

применяемых при терапевтических заболеваниях. 

5. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) по изучаемым темам.  

6. Поиск информации в периодической печати, в сети 

Internet и работа с ней при подготовке реферативных 

сообщений, создании презентаций, рефератов к занятиям, 

семинару, конференции, олимпиаде. 

7. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

8. Подготовка к практическим занятиям. 

  

Учебная практика 

Виды работ Работа на отделениях стационара после изучения теоретического 

и практического раздела модуля под руководством 

преподавателя и медицинского персонала. 

Знакомство со структурой, оснащением и работой 

подразделений стационара, их назначением и принципом 

поточно-пропускной системы в них, правилами внутреннего 

48 3 
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трудового распорядка, медицинской документацией, 

организацией приема и обследования соматических больных, 

правилами техники безопасности при работе с пациентами. 

Освоение обязанностей медицинской сестры профильного 

отделения. Организация рабочего места с учетом требований 

охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности. Соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима в медицинском 

учреждении в соответствии с нормативными документами. 

Соблюдение инфекционной безопасности медсестры и пациента 

при работе на отделениях. Планирование собственной 

деятельности в структурных подразделениях медицинской 

организации. 

Тема 1.1.8 

Работа на пульмонологическом 

отделении.  

 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями органов 

дыхания. Определение и обоснование приоритетных 

нарушенных потребностей и проблем пациента. Совместно с 

пациентом/семьей составление планов сестринского процесса по 

уходу при решении конкретных проблем пациента и их 

реализация. Соблюдение этики общения с пациентами и 

медицинским персоналом. Консультирование пациента и его 

окружение по применению лекарственных средств при 

заболеваниях органов дыхания. Беседы с родственниками 

пациентов об особенностях ухода, режима, соблюдения диеты.  

Заполнение медицинской документации, введение сведений в 

электронную базу данных, выписывание направлений на 

исследования, консультации к специалистам. 

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям,  объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Транспортировка пациента на лечебно-диагностические 

процедуры и отделения с использованием правил 

эргономического перемещения. 

6 3 
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Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача. 

Сестринский уход, мониторинг за пациентами с заболеваниями 

органов дыхания с учетом их возрастных, культурных и 

этических особенностей. Осуществление паллиативной помощи 

больным раком легких. Соблюдение инфекционной 

безопасности медсестры и пациента. Психологическая 

поддержка онкопациента и его родственников. Планирование 

индивидуального паллиативного сестринского ухода. 

Тема 1.1.9 

Работа на кардиологическом отделении 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Определение и обоснование приоритетных 

нарушенных потребностей и проблем пациента. Составление 

плана сестринского процесса по уходу за пациентами при 

решении конкретных проблем и их реализация. Соблюдение 

этики общения с пациентами и медицинским персоналом. Беседа 

с родственниками больного об особенностях ухода, режима, 

соблюдения диеты, применения лекарственных средств при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Психологическая 

поддержка пациента и его родственников.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Транспортировка пациента на лечебно-диагностические 

процедуры и отделения с использованием правил 

эргономического перемещения. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

6 3 
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Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с учетом их 

возрастных, культурных и этических особенностей. 

Заполнение медицинской документации, выписывание 

направлений на исследования, консультации к специалистам. 

Тема 1.1.10 

Работа на гастроэнтерологическом 

отделении 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

пищеварительной системы.  

Определение нарушенных потребностей и проблем пациента. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами при решении конкретных проблем и их реализация. 

Соблюдение этики общения с пациентами и медицинским 

персоналом. Беседа с родственниками больного об особенностях 

ухода, режима, соблюдения диеты, применения лекарственных 

средств при заболеваниях органов пищеварения. 

Психологическая поддержка пациента.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям,  транспортировка больного на 

лечебно-диагностические процедуры и отделение с 

использованием правил эргономического перемещения. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями органов пищеварения с учетом их возрастных, 

культурных и этических особенностей. 

Заполнение медицинской документации, введение сведений в 

электронную базу данных, выписывание направлений на 

6 3 
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исследования, консультации к специалистам. 

Тема 1.1.11 

Работа на ревматологическом отделении 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями опорно-

двигательной системы. Определение нарушенных потребностей 

и проблем пациента. Составление плана сестринского процесса 

по уходу за пациентами при решении конкретных проблем и их 

реализация. Соблюдение этики общения с пациентами и 

медицинским персоналом. Беседа с родственниками больного об 

особенностях ухода, режима, соблюдения диеты, применения 

лекарственных средств при заболеваниях опорно-двигательной 

системы. Психологическая поддержка пациента.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям,  транспортировка больного на 

лечебно-диагностические процедуры и отделение.  

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями опорно-двигательной системы с учетом их 

возрастных, культурных и этических особенностей. 

Заполнение медицинской документации, выписывание 

направлений на исследования, консультации к специалистам. 

6 3 

Тема 1.1.12 

Работа на урологическом и 

нефрологическом отделениях.  

 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы. Определение нарушенных 

потребностей и проблем пациента. Составление плана 

сестринского процесса по уходу за пациентами при решении 

конкретных проблем и их реализация. Соблюдение этики 

общения с пациентами и медицинским персоналом. Беседа с 

родственниками больного об особенностях ухода, режима, 

соблюдения диеты, применения лекарственных средств при 

заболеваниях мочевыделительной системы. Психологическая 

6 3 



30 

 

поддержка пациента.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям,   объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Транспортировка пациента на лечебно-диагностические 

процедуры и отделения с использованием правил 

эргономического перемещения. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Заполнение медицинской документации, выписывание 

направлений на исследования, консультации к специалистам. 

Тема 1.1.13 

Работа на эндокринологическом 

отделении 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

эндокринной системы. Определение нарушенных потребностей 

и проблем пациента. Составление плана сестринского процесса 

по уходу за пациентами при решении конкретных проблем и их 

реализация. Соблюдение этики общения с пациентами и 

медицинским персоналом. Беседа с родственниками больного об 

особенностях ухода, режима, соблюдения диеты, применения 

лекарственных средств при заболеваниях эндокринной системы. 

Психологическая поддержка пациента.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, транспортировка больного на 

лечебно-диагностические процедуры и отделение. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения.  

6 3 
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Сестринский уход, мониторинг за пациентами с заболеваниями 

эндокринной системы с учетом их возрастных, культурных и 

этических особенностей. 

Тема 1.1.14 

Работа на неврологическом отделении 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями нервной 

системы. Определение нарушенных потребностей и проблем 

пациента. Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами при решении конкретных проблем и их реализация. 

Соблюдение этики общения с пациентами и медицинским 

персоналом. Беседа с родственниками больного об особенностях 

ухода, режима, соблюдения диеты, применения лекарственных 

средств при заболеваниях нервной системы. Психологическая 

поддержка пациента.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям,   объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Транспортировка пациента на лечебно-диагностические 

процедуры и отделения с использованием правил 

эргономического перемещения. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями нервной системы с учетом их возрастных, 

культурных и этических особенностей. 

Заполнение медицинской документации, выписывание 

направлений на исследования, консультации к специалистам. 

6 3 

Тема 1.1.15 

Работа на гематологическом отделении 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

кроветворной системы. Определение нарушенных потребностей 

и проблем пациента. Составление плана сестринского процесса 

6 3 
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по уходу за пациентами при решении конкретных проблем и их 

реализация. Соблюдение этики общения с пациентами и 

медицинским персоналом. Беседа с родственниками больного об 

особенностях ухода, режима, соблюдения диеты, применения 

лекарственных средств при заболеваниях крови. 

Психологическая поддержка пациента.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям,  транспортировка больного на 

лечебно-диагностические процедуры и отделение.  

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения.  

Сестринский уход, мониторинг за пациентами с заболеваниями 

крови с учетом их возрастных, культурных и этических 

особенностей. Осуществление паллиативной помощи больным 

лейкозом. 

 

1.2. Раздел ПМ.02 Сестринский уход во фтизиатрии 32  

Тема 1.2.1 Организация противотуберкулезной службы в России 

 

Тема 1.2.1.1 

Организация 

противотуберкулезной службы в 

России. 

Общие вопросы фтизиатрии. Организация противотуберкулёзной 

службы. Методы выявления туберкулёза.    Документация.  Роль 

медицинской сестры в профилактике и лечении  туберкулёза. 

2 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Составить информативное сообщение: 

«Туберкулёз и  ВИЧ-инфекция» 

2. Составить таблицы: 

«Классификация очагов туберкулёза» 

«Группы диспансерного учёта» 

3. Составить кроссворд:  «Борьба с туберкулёзом» 

4 1 – 2 

Тема 1.2.2 Сестринский уход при различных формах туберкулеза 
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Тема 1.2.2.1 

Первичный туберкулез легких. 

Определение «первичный туберкулез». Причины заболевания, 

основные клинические проявления туберкулезной интоксикации, 

первичного туберкулезного комплекса, туберкулезного 

бронхоаденита. Возможные осложнения. Основные методы 

диагностики. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медицинской сестры в профилактике 

первичного туберкулеза. 

2 1 – 2 

Тема 1.2.2.2 

Вторичный туберкулез легких. 

Причины заболевания, основные клинические проявления очагового, 

инфильтративного, диссеминированного и фиброзно-кавернозного 

туберкулеза.  Возможные осложнения. Основные методы 

диагностики. Возможные проблемы пациента. Особенности 

сестринского ухода. Роль медицинской сестры в профилактике 

вторичного туберкулеза. 

2 1 – 2  

Тема 1.2.2.3 

Внелегочный туберкулез.  

Причины заболевания, основные клинические проявления туберкулеза 

костей и суставов, глаз, кожи, центральной нервной системы, 

кишечника, мочеполовой системы. 

2 1 – 2  

Тема 1.2.2.4 

Осложнения внелегочного 

туберкулеза. 

Основные методы диагностики. Особенности сестринского ухода. 

Роль медицинской сестры в профилактике внелегочных форм 

туберкулеза. 

2 1 – 2  

Тема 1.2.2.5 

Общие принципы лечения 

туберкулеза. 

Этиотропное лечение туберкулеза. Пути введения лекарственных 

препаратов. Неспецифические средства лечения больных 

туберкулезом. 

2 1 – 2  

Тема 1.2.2.6 

Хирургические методы лечения 

туберкулеза. 

Особенности ухода в послеоперационном периоде. Рациональное 

трудоустройство. Принципы реабилитации больных туберкулезом. 

2 1 – 2  

1.2.2.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

первичном туберкулёзе лёгких». 

 

Определение и обоснование приоритетных проблем пациента. 

Составление и обсуждение плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом, его реализация. Планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента. Оказание 

психологической поддержки пациенту и его родственникам. 

Туберкулинодиагностика. Вакцинация. 

6 1 – 2  

1.2.2.8 Доклиническое практическое Особенности, формы. Метод выявления – проверочная 6 1 – 2  
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занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

диссеминированном и вторичном 

туберкулёзе лёгких и при 

внелёгочном туберкулёзе». 

флюорография.  Микроскопия мокроты. Консультирование 

«пациента» об особенностях распространения туберкулеза в закрытых 

помещениях (в квартирах, на предприятиях). Беседа с «пациентами» о 

соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в лечебном 

учреждении и на дому. Основные локализации внелегочного 

туберкулеза. Роль медицинской сестры в выявлении внелёгочного 

туберкулёза в нетуберкулёзных лечебных учреждениях. Определение 

и обоснование приоритетных проблем пациента. 

1.2.2.9 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Роль медицинской сестры в 

лечении туберкулеза». 

Объяснение пациенту цели, сути проведения лечебно-

диагностической манипуляции, получение информированного 

согласия на проведение процедуры. Соблюдение этики общения с 

пациентом, с участниками лечебно-диагностического процесса. 

Проведение беседы с «пациентами» о правилах лечебного питания, 

соблюдению режима труда и отдыха, факторах риска. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Составление ситуационной задачи: «Тубинфицирование у 

ребёнка» 

2. Составление таблицы: 

«Противопоказания к вакцинации БЦЖ» 

3. Подготовить информационные сообщения:  

«Милиарный туберкулёз» 

«Казеозная пневмония» 

4. Составить ситуационную задачу: «ФКТЛ» 

5. Подготовить информативное сообщение: 

«Туберкулёзный менингит. Люмбальная пункция» 

6. Составить презентацию: 

«Проблемы пациента и его семьи при внелёгочном туберкулёзе 

различных локализаций» 

7. Подготовить информативные сообщения:  

«Коллапсотерапия» 

«Санаторно-курортное лечение туберкулёза» 

11 1 – 2  

Тематика домашних работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, Интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 
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2. Повторение способов введения лекарственных средств при 

заболеваниях первичными, вторичными и внелегочными 

формами туберкулеза. 

3. Составление схемы основных групп лекарственных средств, 

применяемых во фтизиатрии. 

4. Составление прописи лекарственных средств, применяемых 

при заболеваниях туберкулезом. 

5. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) по изучаемым темам.  

6. Поиск информации в периодической печати, в сети Internet и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, 

создании презентаций. 

7. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

8. Подготовка к практическим занятиям. 
 

1.3. Раздел ПМ.02 Сестринский уход в хирургии 

 

120  

Тема 1.3.1 Понятие о хирургических заболеваниях. Виды хирургических операций. 

Тема 1.3.1.1 

Понятие о хирургии и хирургических 

заболеваниях. 

Понятие «хирургия» и «хирургические заболевания». Отличие 

хирургии от других клинических дисциплин. Функциональные 

обязанности м/с хирургического профиля (процедурного 

кабинета, постовой м/с и перевязочного кабинета). Методы 

обследования пациентов в хирургии. Виды хирургических 

операций. 

2 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Оформить схему видов хирургических операций в виде 

графологических структур. 

1 1 – 2  

Тема 1.3.2 Профилактика хирургической инфекции 

Тема 1.3.2.1 

Асептика. 

Нормативно-правовые документы. Возбудители, входные ворота 

и пути проникновения инфекции в рану. Реакция организма на 

инфекцию (местная и общая). Методы стерилизации. Методы 

контроля стерильности. Методы хирургической дезинфекции 

рук. 

2 1 – 2 



36 

 

Тема 1.3.2.2 

Антисептика. 

Возбудители хирургической инфекции. Входные ворота и пути 

проникновения инфекции в рану.  Реакция организма на 

инфекцию (местная и общая).  Антисептика и ее виды. 

2 1 – 2 

1.3.2.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Роль медицинской сестры в 

профилактике хирургической инфекции».  

Подготовка рук к операции. Изготовление перевязочного 

материала. Подготовка  к стерилизации операционного белья, 

перевязочного материала. 

6 1 – 2 

1.3.2.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Работа медицинской сестры в 

отделении хирургии». 

Надевание стерильного халата на себя и на врача. Надевание 

стерильных перчаток на себя и на врача. Этапы обработки 

хирургических инструментов. Контроль стерильности. 

6 1 – 2 

1.3.2.5 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Роль медицинской сестры в 

опреационном блоке». 

Подготовка операционного поля. Накрытие стерильного стола 

для перевязочного кабинета. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов Подготовка информационного сообщения о структуре 

операционного блока. 

Формирование информационного блока по деятельности 

медицинской сестры в хирургическом отделении. 

Составление глоссария по хирургической терминологии. 

Составление сводной таблицы по этапам обработки 

хирургических инструментов и контролю стерильности. 

Создание презентации о подготовке рук к операции. 

Составление сводной таблицы по видам перевязочного 

материала. 

11 1 – 2 

Тема 1.3.3 Сестринский уход  при кровотечениях 

 

Тема 1.3.3.1 

Сестринский уход при кровотечениях. 

Понятие о гемодинамике и ОЦК. Классификации кровотечений. 

Осложнения кровопотери. 

2 1 – 2  

Тема 1.3.3.2 

Геморрагический шок. 

Понятие о геморрагическом  шоке. Степени тяжести 

геморрагического шока  и их клинические проявления. Понятие 

о шоковом индексе Алговера. Доврачебная помощь при ГШ. 

2 1 – 2  

1.3.3.3 Доклиническое практическое Способы временной остановки наружного и внутреннего 6 1 – 2  
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занятие 

Тема: «Роль медицинской сестры в 

проведении гемостаза». 

открытого кровотечения. Особенности транспортировки 

пациента. 

Самостоятельная работа студентов Составление  сводной таблицы по видам кровотечения. 

Составление сводной таблицы по методам гемостаза. 

1. Составление кроссворда по теме «Гемостаз» 

Составить схему по степеням тяжести геморрагического шока. 

Составить графологическую структуру по видам и причинам 

кровотечений. 

5 1 – 2  

Тема 1.3.4 Сестринский уход  в трансфузиологии 

 

Тема 1.3.4.1 

Основы трансфузиологии. 

Краткая история переливания крови. Учение о группах крови и 

резус-факторе. Показания и противопоказания к переливанию 

крови. Мероприятия перед переливанием.   Методы и способы 

переливания крови. Проведение гемотрансфузии. Осложнения и 

их профилактика. 

2 1 – 2  

1.3.4.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Роль медицинской сестры в 

проведении трансфузионной терапии». 

Составление наборов для определения группы крови и резус-

фактора. Пробы на совместимость крови донора и реципиента. 

Консервирование и хранение крови. Компоненты и препараты 

крови. Гемокорректоры. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Составление глоссария по теме «Трансфузионная терапия». 

1. Составление сводной таблицы по компонентам крови и 

гемокорректорам. 

Составить сводную (обобщающую) таблицу по группам крови. 

4 1 – 2  

Тема 1.3.5 Хирургическая деятельность медицинской сестры в периоперативном периоде 

Тема 1.3.5.1 

Сестринский уход в предоперационном 

периоде. 

Этапы, роль медицинской сестры в подготовке пациента к 

операции. Особенности подготовки детей и лиц пожилого 

возраста. Подготовка к экстренной и плановой операции.  

2 1 – 2  

Тема 1.3.5.2 

Сестринский уход в послеоперационном 

периоде. 

Стадии послеоперационного периода. Профилактика 

послеоперационноых осложнений. Особенности ухода за детьми 

и лицами пожилого возраста. 

2 1 – 2  

1.3.5.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Этапы хирургической операции Классификация хирургических 

инструментов. 

6 1 – 2  
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Тема: «Сестринский уход в 

интраоперационном периоде». 

Самостоятельная работа студентов Создание презентации по видам хирургических инструментов. 

Подготовка информационного сообщения о видах 

хирургических операций. 

Составление сводной таблицы по классификации хирургических 

инструментов. 

Составить сводную (обобщающую) таблицу по особенностям 

подготовки к экстренной и плановой операциям. 

Подготовить информационное сообщение о послеоперационных 

осложнениях.  

5 1 – 2  

Тема 1.3.6 Основы травматологии 

 

Тема 1.3.6.1 

Понятие о травме и травматизме. 

Понятие о травме и травматизме. Организация 

травматологической помощи. Выявление и решение проблем 

больного. Объем помощи на месте происшествия. Закрытые 

повреждения мягких тканей (ушиб, растяжение и разрыв  связок, 

мышц и сухожилий). Термины травматологии. Понятие о 

травматическом шоке. 

2 1 – 2 

Тема 1.3.6.2 

Сестринский уход при закрытой 

механической травме. 

Закрытые повреждения костей и суставов. Доврачебная помощь, 

принципы лечения, сестринский уход. 

2 1 – 2  

Тема 1.3.6.3 

Сестринский уход при открытой 

механической травме. 

Понятие о ране. Классификация ран. Фазы раневого процесса. 

Виды заживления ран. Первая помощь и лечение ран, ПХО. 

Уход за пациентами с чистой и гнойной раной. 

2 1 – 2  

1.3.6.4   Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

механической травме». 

Обследование пациента с травмой. Методы диагностики. 

Транспортная  иммобилизация. Особенности транспортировки в 

ЛПУ пациентов с различными травмами. 

6 1 – 2  

1.3.6.5  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Десмургия». 

Понятие о десмургии. Основы гипсовой техники. Бинтовые 

повязки на верхнюю и нижнюю конечности. Общие правила 

наложения повязок на верхнюю и нижнюю конечности. 

Требования к готовым повязкам, особенности изготовления 

6 1 – 2 
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гипсовых повязок. Отработка алгоритмов техники наложения 

повязок на верхнюю и нижнюю конечности: сходящаяся и 

расходящаяся черепицеобразная налоктевой и голеностопный 

суставы, «рыцарская перчатка» на левую и правую кисть, 

«варежка» на кисть, колосовидная на левый и правый плечевые 

суставы,  на культю предплечья и бедра, колосовидная на 

первый палец руки, восьмиобразная повязка на кисть и 

голеностопный сустав. Повязка косыночная и Дезо. 

Инструменты общей группы, для ПХО и для работы на костях.                                       

Соблюдение этики общения с пациентом, с участниками 

лечебно-диагностического процесса при накладывании повязок. 

Беседа с пациентами об особенности обращения с повязкой и 

возможными осложнениями.  Инструменты общей группы, для 

ПХО и операций на костях. 

Самостоятельная работа студентов Сформировать информационный блок по теме «Десмургия». 

1. Составить сводную таблицу по мягким повязкам. 

Создание презентации по транспортной иммобилизации в 

современных условиях. 

1. Подготовка информационного сообщения об 

особенностях транспортировки пациентов с различными 

травмами. 

Оформить  графологическую структуру организации 

травматологической  помощи. 

Подготовка информационного сообщения о  распространенности 

механической травмы. 

Подготовка информационного сообщения о современных 

средствах лечения гнойной раны.. 

9 1 – 2  

Тема 1.3.7 Сестринский уход при травмах и хирургических заболеваниях грудной клетки, ЧМТ. 

Тема 1.3.7.1 

Сестринский уход при черепно-мозговой 

травме 

Этапы исследования пациентов с ЧМТ (анамнез, осмотр, 

пальпация). Понятие об открытой и закрытой ЧМТ, переломы 

свода и основания черепа. Особенности ухода за пациентами с 

ЧМТ. Понятие об открытой и закрытой травме черепа. Повязки. 

Отработка алгоритмов техники наложения бинтовых повязок на 

2 1-2 
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голову (чепец, пращевидная, 8-образная на затылок и шею, на 

глаз и оба глаза). Инструменты для трепанации черепа.                

Этапы исследования пациента с травмой грудной клетки 

(осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация). Понятие о 

закрытой и открытой травме грудной клетки. Воспалительные и 

невоспалительные заболевания органов грудной клетки. 

Тема 1.3.7.2 

Сестринский уход при травме грудной 

клетки. 

Понятие о закрытой и открытой травме грудной клетки. 

Пневмоторакс и его виды. Этапы исследования пациента с 

травмой грудной клетки: осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация. 

2 1 – 2  

1.3.7.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при ЧМТ и 

травме грудной клетки». 

Доврачебная помощь. Повязки на голову и грудную клетку. 

Инструменты для трепанации черепа. Уход за пациентом с 

дренажом плевральной полости. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Подготовить информационное сообщение о современных видах 

окклюзионных повязок. 

1. Составление глоссария по данной теме. 

Составить графологическую структуру по видам ЧМТ и методам 

обследования пациентов. 

Составить сводную таблицу  по видам травм грудной клетки. 

5 1 – 2  

Тема 1.3.8 Сестринский уход при травмах позвоночника, таза, термической травме и заболеваниях органов брюшной полости 

 

Тема 1.3.8.1 

Сестринский уход при травмах 

позвоночника и таза 

Классификация переломов, осложнения. Этапы  исследования. 

Первая помощь, особенности транспортировки. Уход за 

пациентом. 

2 1-2 

Тема 1.3.8.2 

Термическая травма. 

Виды термических травм. Термические ожоги. Определение 

степени, площади ожога, прогноза выздоровления. Понятие об 

ожогах и ожоговой болезни. Выявление и решение проблем 

больного с ожогом. Определение степени ожога. Определение 

площади ожога и прогноза выздоровления. Оказание 

неотложной доврачебной помощи. Роль м/с в лечении и уходе за 

больным с ожогом и ожоговой болезнью. Профилактика и 

2 1-2 
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лечение инфекционных осложнений. 

Тема 1.3.8.3 

Сестринский уход при термической 

травме 

Понятие об ожоговой болезни, периоды. Первая помощь, 

лечение. Химические ожоги. Электротравма. Холодовая травма. 

2 1-2 

Тема 1.3.8.4 

Сестринский уход при травме живота 

Понятие об «остром животе». Закрытая и открытая травма 

живота. Доврачебная помощь. 

2 1-2 

Тема 1.3.8.5 

Острый аппендицит. Острый 

холецистит. 

Клинические проявления, осложнения. Тактика  медицинской 

сестры при подозрении на острый аппендицит и острый 

холецистит. Особенности сестринского ухода. 

2 1-2 

Тема 1.3.8.6  

Острый панкреатит. Перитонит. 

Клинические проявления, осложнения.Тактика медицинской 

сестры при остром панкреатите и перитоните. Особенности 

сестринского ухода. 

2 1-2 

Тема 1.3.8.7 

Сестринский уход при 

невоспалительных заболеваниях 

живота. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

признаки осложнения (прободение, кровотечение, малигнизация, 

стеноз). Грыжи – понятие, виды, строение. Сестринский осмотр 

пациента. Признаки осложненной грыжи (ущемленной). Тактика 

медицинской сестры при неосложненной и ущемленной грыже. 

ОКН – классификация и причины заболевания. Особенности 

сбора анамнеза. Тактика медицинской сестры при подозрении на 

ОКН. 

2 1-2 

Тема 1.3.8.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при острых 

хирургических заболеваниях живота». 

Сестринское обследование пациента с острым животом. 

Инструменты для лапароцентеза и лапаротомии. Уход за 

пациентами, кормление пациента с гастростомой. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Составление графологической структуры по сестринскому 

обследованию пациентов с острым животом. 

1. Составление глоссария по данной теме. 

Составить сводную (обобщающую) таблицу по видам и 

клиническим проявлениям переломов. 

10 1 – 2  
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Подготовить информационное сообщение о структуре и 

оснащении ожогового отделения. 

Составить сводную (обобщающую) таблицу по периодам 

ожоговой болезни. 

Подготовить информационное сообщение о распространенности 

и структуре травмы живота. 

Составить сравнительную таблицу по острому аппендициту и 

острому холециститу. 

Составление сводной таблицы по острому панкреатиту и 

перитониту. 

Подготовить информационное сообщение о современных  

хирургических принципах лечения грыж. 

Тема 1.3.9 Сестринский уход при урологических и проктологических  заболеваниях 

 

Тема 1.3.9.1 

Сестринский уход при урологических 

заболеваниях. 

Виды урологических заболеваний. Роль медицинской сестры в 

обследовании пациентов с урологической патологией. 

Подготовка к инструментальным методам исследования. 

2 1 – 2  

Тема 1.3.9.2 

Травмы органов мочевыделительной 

системы. 

Закрытые и открытые травмы органов мочевыделительной 

системы. Первая помощь, принципы лечения. 
2 1 – 2  

Тема 1.3.9.3 

Сестринский уход при 

проктологических заболеваниях. 

Понятие о геморрое, трещинах заднего прохода, выпадении 

прямой кишки, парапроктите и свищах. Травмы прямой кишки. 

Особенности сестринского ухода. 

2 1 – 2  

1.3.9.4  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

урологических и проктологических 

заболеваниях». 

Подготовка пациента к урологическим инструментальным 

методам исследованиям. Подготовка пациента к операциям на 

прямой кишке. Инструменты для работы на прямой кишке. Уход 

за пациентом после операции на прямой кишке и органах 

мочевыделительной системы. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Подготовка информационного сообщения о профилактике МКБ. 

1. Формирование информационного блока по данной теме. 

Подготовка информационного сообщения о современных 

6 1 – 2  
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инструментальных методах исследования. 

Составление сводной таблицы по закрытым и открытым травмам 

органов мочевыделительной системы. 

Составление сводной таблицы по проктологическим 

заболеваниям. 

Тема 1.3.10 Сестринский уход  при острой хирургической инфекции  

 

Тема 1.3.10.1 

Острая аэробная инфекция. 

 

Понятие об отдельных видах аэробной инфекции: фурункул, 

карбункул, гидраденит, абсцесс, флегмона, рожистое 

воспаление, лимфангит, лимфаденит, флебит, панариций, 

гнойный паротит, остеомиелит, сепсис. 

2 1 – 2  

Тема 1.3.10.2 

Сестринский уход при острой аэробной 

инфекции. 

Принципы общего и местного лечения острой аэробной 

инфекции. Особенности сестринского ухода при ОХИ. 

2 1-2 

Тема 1.3.10.3 

Сестринский уход при острой 

анаэробной инфекции. 

Клостридиальная инфекция: газовая гангрена, газовая флегмона, 

столбняк. Роль медицинской сестры в экстренной и плановой 

профилактике анаэробной инфекции. Особенности ухода. 

2 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Подготовка информационного сообщения о распространенности 

и профилактике столбняка. 

Подготовка информационного сообщения о распространенности 

и профилактике аэробной инфекции. 

Составление сводной таблицы по клиническим проявлениям 

острой аэробной инфекции. 

3 1 – 2  

Тема 1.3.11 Сестринский уход  при хирургических заболеваниях сосудов  

 

Тема 1.3.11.1 

Сестринский уход при заболеваниях 

сосудов конечностей. 

Этиология и классификация хирургических заболеваний артерий 

и вен. Клинические проявления, лечение, профилактика ОАН, 

ХАН, ОВН, ХВН. Сестринский уход. 

2 

 

1 – 2  

 

Самостоятельная работа студентов Составление сводной таблицы по клиническим проявлениям 

ОАН, ХАН, ОВН, ХВН. 

1 1 – 2 

Тематика домашних работ 1.Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, Интернет ресурсы, нормативно-
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правовые документы). 

2.Повторение способов введения лекарственных средств при 

хирургических болезнях.  

3.Составление схемы основных групп лекарственных средств, 

применяемых при хирургической патологии. 

4.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

хирургической практике.. 

5.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение тестовых 

заданий) по изучаемым темам.  

6.Поиск информации в периодической печати, в сети Internet и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций, рефератов. 

7.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

8.Подготовка к практическим занятиям. 

 Учебная практика   

Виды работ Работа в стационаре после изучения теоретического и 

практического раздела модуля под контролем преподавателя и 

медицинского персонала. 

48  

Тема 1.3.12 

Работа в операционном блоке. 

Знакомство с устройством и работой операционного блока, 

правилами поведения в различных зонах операционной, 

медицинской документацией, обязанностями хирургической 

операционной медсестры, правилами техники инфекционной  

безопасности при работе с пациентами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

структурных подразделениях стационара в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. Обеспечение личной и 

общественной инфекционной безопасности в отделениях. 

Присутствие на операции, наблюдение и обсуждение всех этапов 

подготовки операционной бригады к операции. Определение 

видов проводимой уборки: предоперационной, текущей, 

послеоперационной и анализ правильности их проведения. 

18 3 
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Анализ алгоритмов обработки операционного поля. Наблюдение 

за этапами послеоперационной обработки инструментов перед 

стерилизацией, алгоритмом снятия халатов, перчаток, масок. 

Обсуждение и анализ положительных и отрицательных черт 

работы всей операционной бригады в процессе оказания 

хирургической оперативной помощи.  

Соблюдение этики общения с пациентом, с участниками 

лечебно-диагностического процесса. Помощь персоналу при 

перекладывании пациентов на операционный стол, а после 

операции на каталку. Психологическая поддержка пациента. 

Транспортировка пациентов в отделение с соблюдением правил 

эргономичного перемещения.  

Распознавание различных видов кровотечений и способов их 

остановки: кровоостанавливающими зажимами, 

электротермокоагуляцией, клипированием, горячими 

стерильными салфетками. 

Тема 1.3.13 

Работа в хирургическом отделении. 

Знакомство с устройством и организацией работы 

хирургического отделения, с медицинской документацией, 

обязанностями постовой и процедурной сестры хирургического 

отделения, историями болезни, постовыми журналами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении и других структурных подразделениях.  

Демонстрация и разбор пациентов с различными видами травм: 

переломами, вывихами, повреждениями позвоночника, костей 

таза, грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Выявление 

проблем пациентов, определение и обоснование приоритетных 

проблем. Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом, его реализация. Планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента. 

Соблюдение этики общения с пациентом, его психологическая 

поддержка. Осуществление ухода за пациентами с лечебной 

иммобилизацией. 

Обучение пациентов приемам самоухода. Консультирование 

30 3 
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родственников по уходу за пациентом на всех этапах лечения в 

стационаре и на дому. 

Участие в лечебно-диагностическом процессе: подготовка 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам, 

объяснение пациенту сути проведения процедуры, получение его 

информированного согласия, участие в подготовке пациентов к 

экстренным и плановым операциям. Помощь при перевязках, 

наложении и снятии гипсовых повязок, лангет, современных 

фиксирующих повязок, оценка алгоритма и правильности их 

наложения и снятия, транспортировка пациентов на лечебно-

диагностические процедуры и отделения с соблюдением правил 

эргономичного перемещения. 

Помощь медперсоналу при перевязках в палате или 

перевязочной. Соблюдение личной (использование 

индивидуальных средств защиты) и общественной 

инфекционной безопасности при работе с биологическим 

материалом, обращении с медицинскими отходами.  

Сестринский уход за послеоперационными больными с учетом 

их возрастных, культурных и этнических особенностей, 

осуществление профилактики пролежней, смена постельного и 

нательного белья. Выполнение назначений врача под 

руководством медперсонала. 

Беседа с пациентами об особенности обращения с гипсовой 

повязкой и возможными осложнениями. Консультирование 

пациента по применению лекарственных средств. 

Демонстрация и разбор пациентов с травмами и заболеваниями 

органов брюшной полости. Выявление проблем пациентов, 

определение и обоснование их приоритетных проблем. 

Совместно с пациентом (его семьей) составление плана 

сестринского процесса по уходу, его реализация. Планирование 

мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента. Соблюдение этики общения с пациентом, его 

психологическая поддержка. Консультирование пациента по 
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применению лекарственных средств, по вопросам режима, 

соблюдения диеты. Обучение пациента приемам самоухода. 

Участие в подготовке пациентов к операции на органах 

брюшной полости. Особенности диеты и послеоперационного 

периода у абдоминальных больных. Уход за лежачими 

больными: выявление проблем пациентов и посильное их 

решение. Выполнение назначений врача под руководством 

медперсонала. Транспортировка пациентов в диагностические 

кабинеты: эндоскопические, рентгенологические, компьютерной 

томографии. Соблюдение личной (использование 

индивидуальных средств защиты) и общественной 

инфекционной безопасности при работе с биологическим 

материалом, обращении с медицинскими отходами.  

Заполнение медицинской документации. 

1.4. Раздел ПМ.02 Сестринский уход в клинике инфекционных болезней 

 

82  

Тема 1.4.1 Общая характеристика инфекционной патологии 

 

Тема 1.5.1.1 

Общая характеристика инфекционной 

патологии 

Напоминающие вопросы из курса анатомии, основ сестринского 

дела, микробиологии. Исторические данные, изучение понятий: - 

инфекционный процесс; 

- формы проявления инфекций. Повторение понятий 

«возбудитель, микроорганизм, факторы окружающей среды». 

Знакомство с принципами   классификации инфекционных 

болезней, цикличностью течения инфекционных болезней. 

Изучение групп инфекционных болезней. Изучение важнейших 

методов инфекционных болезней.   

Предоставление краткого исторического очерка о развитии 

инфекционных болезней как отдельной науки. Создание 

образного представления патологических инфекционных 

процессов. Целевой и системный подход к изложению 

материала. Актуальность проблемы.  

2 1 – 2  

1.5.1.2 Доклиническое практическое Составление сестринской истории болезни по этапам 6 1 – 2  
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занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

инфекционной патологии. Общая 

патология  инфекционных болезней».                                                                                          

сестринского ухода, постановка сестринского диагноза, характер 

сестринского вмешательства. Изучение и фиксирование в 

дневнике сестринской истории болезни. Самостоятельная работа 

малыми группами с рисунками, конспектами, рабочими 

тетрадями. Решение проблемных и ситуационных задач. 

Фронтальный опрос. Самостоятельная работа малыми группами 

в соответствии с заданием. Разбор схем, листков назначений 

лекарственных средств. Контроль знаний: тесты, опрос группами 

с таблицами. 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка презентации на тему «История развития 

инфекционных болезней, как науки». 

2. Составление опорного конспекта-особенности ухода за 

инфекционным за больным. 

4 1 – 2  

Тема 1.5.2 Общая эпидемиология инфекционных заболеваний 

 

Тема 1.5.2.1 

Основные эпидемиологические понятия. 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Знакомство с эпидемиологией как наукой, изучение ее основных 

задач и методов. Изучение противоэпидемических мероприятий 

в очаге инфекций. Изучение видов и способов дезинфекции, 

используемых при инфекционных заболеваниях. Понятие 

«иммунитет, его виды». Создание искусственного иммунитета. 

Применяемые препараты в вакцинации.  

Напоминающие вопросы из курса анатомии, ОСД, 

микробиологии. Системный подход к изложению материала. 

2 1 – 2  

1.5.2.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Основные эпидемиологические 

понятия. Очаг инфекционного заболевания. 

Мероприятия в очаге».                                                                                                      

Изучение и фиксирование в дневнике графологической 

структуры: схема регистрации и госпитализации инфекционных 

больных, манипуляция «экстренное извещение об 

инфекционном больном», составление плана 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного 

заболевания Основы прививочного дела. Диспансеризация 

инфекционных больных в кабинете инфекционных заболеваний 

(КИЗ) в поликлиник Самостоятельная работа малыми группами. 

Запись в дневник-порядок регистрации и госпитализации 

инфекционных больных. Решение проблемных и ситуационных 

6 1 – 2  
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задач. Разбор биопрепаратов, применяемых для специфической и 

неспецифической профилактики. 

Самостоятельная работа студентов 1. Составление вопросника к изложенной теме. Составление 

плана противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекций. 

2. Подготовка информационного сообщения на тему 

«Противоэпидемические мероприятия в очаге кишечных 

инфекций». 

4 1 – 2  

Тема 1.5.3 Ведущие симптомокомплексы при инфекционных заболеваниях и основные принципы диагностики инфекционных 

заболеваний 

 

 Тема 1.5.3.1 

Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях. Ведущие симптомы при 

инфекционных заболеваниях. 

Клинические проявления. Изменение кожи, слизистых, 

лимфааденопатия. Напоминающие вопросы из курса анатомии, 

ОСД, микробиологии. 

2 1 – 2  

Тема 1.5.3.2 

Ведущие симптомокомплексы при 

инфекционных заболеваниях. 

Катаральный синдром. Синдром гастрита, энтерита, колита. 

Неврологические синдромы. Гепатолиенальный синдром. 

Определение, этиологические и эпидемиологические 

особенности, формы и варианты течения, основные клинические  

симптомы и синдромы, возможные осложнения. Выявление 

проблем пациента. Основные методы диагностики, принципы 

лечения, особенности госпитализации и выписки из стационара. 

Особенности сестринского ухода. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции. 

2 1 – 2  

Тема 1.5.3.3 

Основные принципы диагностики 

инфекционных заболеваний. 

Понятия прямые и не прямые методы диагностики 

инфекционных заболеваний. Инструментальные методы 

диагностики. Напоминающие вопросы из курса ОСД, 

микробиологии, фармакологии, терапии. Целевой и системный 

подход к изложению материала блоками с ориентацией на цели 

практического обучения. 

2 1-2 

1.5.3.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Основные принципы диагностики 

Составление графологической структуры основных принципов 

диагностике инфекционных болезней в дневнике. Объективное и 

субъективное обследование пациента. Синдром интоксикации.  

6 1 – 2  
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инфекционных заболеваний» Определение экзантемы и энантемы, типы сыпей, пальпация 

лимфатических узлов, их характеристика, осмотр полости рта.  

Катаральный синдром. Синдром гастрита, энтерита, колита. 

Неврологические синдромы. Гепатолиенальный синдром.  Знать 

способы информирования пациента о сути диагностического 

вмешательства. Самостоятельная работа малыми группами. 

Решение проблемных и ситуационных задач. Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная работа студентов 1. Составление графологической структуры к изложенной 

теме. 

2. Составление глоссария к изложенной теме. 

3. Составление кроссворда к изложенной теме. 

4. Составление сводной таблицы различных синдромов при 

инфекционной патологии. 

5. Составление обобщающих схем по пройденному 

материалу. 

6 1 – 2  

Тема 1.5.4 Основные принципы лечения инфекционных больных. Неотложные состояния.         

                

Тема 1.5.4.1 

Основные принципы лечения 

инфекционных больных. Неотложные 

состояния. 

Изучение общих принципов лечения. Особенности лечения 

инфекционных больных. Направленность лечения на этиологию 

и патогенез. Соблюдение режима и диеты как лечебный фактор. 

Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях:  

- инфекционно- токсический шок- острая печеночная и почечная 

недостаточность; - кишечное кровотечение; - острая дыхательная 

недостаточность; печеночная, малярийная кома; - 

гиповолемический и анафилактический шок; 

- первая сестринская помощь при неотложных состояниях. 

Напоминающие вопросы из курса ОСД, фармакологии, терапии. 

Целевой и системный подход к изложению материала блоками с 

ориентацией на цели практического обучения. Направленность 

лечения на этиологию и патогенез. Соблюдение режима и диеты 

как лечебный фактор. Неотложные состояния при 

инфекционных заболеваниях:  

2 1 – 2  
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- инфекционно- токсический шок; 

- острая печеночная и почечная недостаточность; 

- кишечное кровотечение; 

- острая дыхательная недостаточность; 

- печеночная, малярийная кома; 

 - гиповолемический и анафилактический шок; 

- первая сестринская помощь при неотложных состояниях.            

Напоминающие вопросы из курса ОСД, фармакологии. Целевой 

и системный подход к изложению материала блоками с 

ориентацией на цели практического обучения. 

Тема 1.5.4.2 

Устройство и режим инфекционного 

стационара. Основные принципы 

регистрации и госпитализации и 

инфекционных больных.                                                             

Целевой и системный подход к изложению материала блоками с 

ориентацией на цели практического обучения. Знакомство с 

устройством инфекционного стационара. Основные принципы 

работы и устройства приемного покоя. Обработка вещей 

инфекционных больных. Основные принципы распределения 

инфекционных больных по отделениям. Инфекционная 

безопасность персонала. 

2 1 – 2 

1.5.5.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Основные принципы лечения 

инфекционных больных. Неотложные 

состояния, возникающие у больных при 

инфекционных заболеваниях». 

Изучение врачебных назначений. Способы приема 

лекарственных средств. Способы информирования пациента о 

возможностях лечения. Выполнение врачебных назначений, 

выписанных из истории болезни Предварительный контроль 

знаний, фронтальный опрос.  Применение дидактического 

материала. Разбор групп препаратов, применяемых для лечения 

инфекционных больных. Первая доврачебная помощь при 

неотложных состояниях.   

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы на тему: «Приоритетные 

проблемы пациента при неотложных состояниях». 

2. Составление кроссворда на тему: «Состав аптечки  

неотложной помощи». 

3. Подготовка информационных сообщений на темы: 

«Жизнедеятельность С.П.Боткина»; «История создания 

КИБ № 30». 

5 1 – 2 

Тема 1.5.6 Сестринский уход при воздушно-капельных инфекциях 
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Тема 1.5.6.1 

Сестринский уход при дифтерии, 

менингококковой инфекции.            

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и 

структурой заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, 

осложнений, лабораторной диагностики, лечения, 

специфической профилактики данных инфекций. Целевой и 

системный подход в изложении материала. Напоминающие 

вопросы из курса анатомии, микробиологии. Статистические 

данные, актуальность проблемы для региона, Целевой и 

системный подход в изложении материала. Напоминающие 

вопросы из курса анатомии, микробиологии. Статистические 

данные, актуальность проблемы для региона, применение. 

2 1 – 2 

1.5.6.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при дифтерии, 

менингококковой инфекции».               

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и 

структурой заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, 

осложнений, лабораторной диагностики, лечения, 

специфической профилактики данных инфекций. Целевой и 

системный подход в изложении материала. Напоминающие 

вопросы из курса анатомии, микробиологии ОСД, 

фармакологии, терапии, Статистические данные, актуальность 

проблемы для региона, Целевой и системный подход в 

изложении материала. Напоминающие вопросы из курса 

анатомии, микробиологии. Статистические данные, Определение 

этапов сестринского процесса при воздушно –капельных 

инфекциях. Группы риска при данной инфекции. Отработка 

манипуляций Составление плана ухода за больными с воздушно 

-капельными инфекциями. Решение ситуационных задач. 

Вопросы для фронтального опроса. Тестовый контроль для 

определения исходного уровня знаний. Выполнение манипуляций. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов Подготовка информационных сообщений по темам: 

1. «Птичий грипп»; 

2. «Саркома Капоши»; 

3. «Особенности специфической профилактики дифтерии у 

взрослых»; 

4. «Реабилитация пациентов с менингококковой 

4 1 – 2 
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инфекцией». 

Тема 1.5.7 Сестринский уход при кишечных инфекциях 

 

Тема 1.5.7.1 

Сестринский уход при брюшном тифе, 

паратифах А и В. Ботулизм.                                                

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и 

структурой заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, 

осложнений, лабораторной диагностики, лечения, 

специфической профилактики данных инфекций Целевой и 

системный подход в изложении материала. Напоминающие 

вопросы из курса анатомии, микробиологии. Статистические 

данные, актуальность проблемы для региона. 

2 1 – 2 

Тема 1.5.7.2 

Сестринский уход при кишечных 

пищевые токсикоинфекции, дизентерия, 

сальмонеллез. 

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и 

структурой заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, 

осложнений, лабораторной диагностики, лечения, 

специфической профилактики данных инфекций Целевой и 

системный подход в изложении материала. Напоминающие 

вопросы из курса анатомии, микробиологии, инфекционных 

болезней. Статистические данные, актуальность проблемы для 

региона. 

2 1 – 2 

Тема 1.5.7.3 

Сестринский уход при холере, 

ротавирусный гастроэнтерит. 

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и 

структурой заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, 

осложнений, лабораторной диагностики, лечения, 

специфической профилактики данных. Целевой и системный 

подход в изложении материала. Напоминающие вопросы из 

курса анатомии, микробиологии. Статистические данные, 

актуальность проблемы для региона. 

2 1 – 2 

1.5.7.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при кишечных 

инфекциях, при брюшном тифе, паратифах 

А и В. Ботулизм».                                                                          

Фронтальный опрос. Этиология, клиника кишечных инфекций. 

Определение этапов сестринского процесса при кишечных 

инфекциях. Решение ситуационных задач. Составление плана 

ухода за больными с кишечными Группы риска при данных 

инфекциях. Вопросы для фронтального опроса. Тестовый 

контроль для определения исходного уровня знаний. 

Ситуационные задачи. Отработка манипуляций. 

6 1 – 2 

1.5.7.5 Доклиническое практическое Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и 6  
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занятие 

Тема: «Сестринский уход при кишечных 

инфекциях, пищевые токсикоинфекции, 

дизентерия, сальмонеллез».                                                                          

структурой заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, 

осложнений, лабораторной диагностики, лечения, 

специфической профилактики данных инфекций Целевой и 

системный подход в изложении материала. Напоминающие 

вопросы из курса анатомии, микробиологии, ОСД, 

фармакологии, терапии. Статистические данные, актуальность 

проблемы для региона, 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений по теме: 

«Осложнения при брюшном тифе»; «Особенности 

сестринского ухода за больными с осложнениями 

брюшного тифа». 

2. Подготовка презентации на тему: «Осложнения 

кишечных инфекций». 

3. Подготовка информационных сообщений по теме: 

«Уровень заболеваемости холеры в мире». 

4. Подготовка презентации на тему: «Степени 

обезвоживания». 

5. Подготовка информационных сообщений по темам: 

«Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге 

кишечных инфекций»; «Профилактика ботулизма на 

пищевых предприятиях». 

9 1 – 2 

Тема 1.5.8 Сестринский уход при зоонозных инфекциях 

 

Тема 1.5.8.1 

Сестринский уход при лептоспирозе, 

псевдотуберкулёзе, бруцеллёзе. 

Клинико-эпидемиологический обзор зоонозных инфекций. 

Знакомство с данными заболеваниями и актуальностью 

проблемы в регионе.  Изучение клинико-эпидемиологических 

особенностей данных инфекций, возможных осложнений и 

неотложных состояний. Осуществление противоэпидемических 

мероприятий в очаге, тактика в отношении лиц, укушенных 

животными. Напоминающие вопросы из микробиологии. 

Целевой и системный подход в изложении материала. История, 

статистические данные, использование стендов и таблиц, 

информативно-нормативных документов. 

2 1 – 2 
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1.5.8.2  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

лептоспирозе, псевдотуберкулёзе, 

бруцеллёзе.                                         

Фронтальный опрос. Этиология, эпидемиология, клиника 

данных инфекций. Определение этапов сестринского процесса 

при зоонозных инфекциях. Группы риска при данной инфекции. 

Решение ситуационных задач с определением этапов 

сестринского ухода Тестовый контроль для определения 

исходного уровня знаний. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений по теме: 

«Особенности питания при псевдотуберкулёзе». 

2. Подготовка презентации на тему: «Методы борьбы с 

грызунами». 

4 1 – 2 

Тема 1.5.9 Сестринский уход при парентеральных инфекциях 

 

Тема 1.5.9.1 

Сестринский уход при вирусных 

гепатитах А Е В С Д, ВИЧ – инфекции. 

Напоминающие вопросы из анатомии, микробиологии. 

Системный подход в изложении материала вирусных гепатитов   

Е B C D. 

Клинико-эпидемиологический обзор вирусных гепатитов  E B C 

D Этиология, эпидемиология, клиника, осложнения, 

лабораторная диагностика. Лечение и уход: определение этапов 

сестринского ухода. Профилактика. 

2 1 – 2 

1.5.9.2  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при вирусных 

гепатитах, ВИЧ-инфекции». 

Фронтальный опрос.  Этиология, эпидемиология, клиника 

данных инфекций.  Контроль знаний. Разбор дидактического 

материала по вопросам организации и формам 

профилактической работы. Разбор правовых документов: закон 

РФ №289, приказ №158. Санитарно-эпидемиологический режим 

на ВИЧ отделении Решение ситуационных задач с определением 

сестринского ухода. Права и обязанности пациентов с ВИЧ – 

инфекции Выполнение манипуляций. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений по темам: 

«Специфическая и неспецифическая профилактика 

вирусных гепатитов»; «Психологические особенности 

пациентов с ВИЧ-инфекцией». 

2. Подготовка презентации на темы: «Строение вируса»; 

«Строение печени»; «Медико-социальная помощь ВИЧ-

4 1 – 2 
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инфицированным в Санкт-Петербурге»; «Уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе и стране». 

Тема 1.5.10 Сестринский уход при трансмиссивных инфекциях 

Тема 1.5.10.1 

Малярия. Клещевой энцефалит. Болезнь 

Лайма.                                                                                   

Напоминающие вопросы из микробиологии. Целевой и 

системный подход в изложении материала. История, 

статистические данные, использование стендов и таблиц, 

информативно-нормативных документов. Изучение 

актуальности данных инфекций в России и регионах. Изучение 

этиологии, эпидемиологии, клиники, осложнений, диагностики и 

профилактики данных инфекций. Определение этапов 

сестринского ухода, оказание доврачебной  неотложной помощи. 

2 1 – 2 

1.5.10.2  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при малярии, 

клещевом энцефалите, болезни Лайма» 

Фронтальный опрос.                                                         

Этиология, клиника заболеваний. Решение тестов. Определение 

этапов сестринского процесса при трансмиссивных инфекциях 

Группы риска при данных инфекциях. Составление плана ухода 

за больными с трансмиссивными инфекциями. Решение 

ситуационных задач. Вопросы для фронтального опроса. 

Тестовый контроль для определения исходного уровня знаний. 

Выполнение манипуляций. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений по темам: 

«Причины роста заболеваемости малярией в 90 годы»; 

«Способы специфической и неспецифической 

профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма». 

2. Подготовка информационных сообщений по темам: 

«Малярия как гуманитарная проблема в странах 

Африканского континента». 

4 1 – 2 

Тема 1.5.11 Сестринский уход при особо опасных инфекциях 

Тема 1.5.11.1 

Сестринский уход при геморрагических 

лихорадках, чуме, туляремии, сибирской 

язве Клинико-эпидемиологический 

обзор ООИ.                                                            

Клинико-эпидемиологический обзор ООИ.                                                                                         

Напоминающие вопросы из микробиологии. Целевой и 

системный подход в изложении материала. История, 

статистические данные, 

 Изучение актуальности данных инфекций в России и регионах. 

Изучение этиологии, эпидемиологии, клиники, осложнений, 

2 1 – 2 
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диагностики и профилактики данных инфекций. Определение 

этапов сестринского ухода, оказание доврачебной и неотложной 

помощи. Первичные эпидмероприятия в очаге инфекции. 

Тема 1.5.11.2 

Сестринский уход при столбняке, 

бешенстве                      

Напоминающие вопросы из микробиологии. Целевой и 

системный подход в изложении материала. История, 

статистические данные Клинико-эпидемиологический обзор 

зоонозных инфекций: столбняк, бешенство. Знакомство с 

данными заболеваниями и актуальностью проблемы в регионе 

 Изучение клинико-эпидемиологических особенностей данных 

инфекций, возможных осложнений и неотложных состояний. 

Осуществление противоэпидемических мероприятий в очаге. 

2 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений по теме: 

«Лихорадка Эбола». Проблемы создания вакцины против 

лихорадки Эбола». 

2. Подготовка презентации на тему: «Выявление животных, 

больных бешенством. Тактика в отношении лиц, 

укушенных животными». 

2 1 – 2 

Тематика домашних работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные 

пособия, дополнительная литература, Интернет ресурсы, 

нормативно-правовые документы). 

2. Повторение способов введения лекарственных средств 

при инфекционных заболеваниях.  

3. Составление схемы основных групп лекарственных 

средств, применяемых при инфекционных заболеваниях. 

4. Составление прописи лекарственных средств, 

применяемых при инфекционных заболеваниях. 

5. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) по изучаемым темам.  

6. Составление в письменном виде памяток по уходу за 

инфекционными пациентами. 

7. Поиск информации в периодической печати, в сети 
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Интернет и работа с ней при подготовке реферативных 

сообщений, создании презентаций, рефератов. 

8. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

9. Подготовка к практическим занятиям. 

Учебная практика 

Виды работ Работа в инфекционном стационаре после изучения 

теоретического и практического раздела модуля под контролем 

преподавателя и медперсонала. 

Знакомство со структурой, оснащением и работой 

подразделений инфекционной больницы, их назначением и 

принципом поточно-пропускной системы в них, медицинской 

документацией, организацией приема и обследования 

инфекционных больных, правилами внутреннего трудового 

распорядка, обязанностями медицинской сестры, с санитарно-

эпидемиологическим режимом больницы, правилами техники 

безопасности.  

36  

Тема 1.5.15 

Работа в приемном отделении 

Проведение первичных мероприятий в приемном отделении при 

выявлении (поступлении) инфекционного больного. Осмотр 

пациента на педикулез. Санобработка инфекционных больных (в 

т.ч. педикулезных).  

Проведение субъективного и объективного обследования 

пациентов, оценка состояния инфекционных больных. 

Распознавание заболевания на основании клинических 

симптомов. Определение нарушенных потребностей и проблем 

пациента, обоснованное выделение приоритетных проблем. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами и его реализация. Соблюдение этики общения с 

пациентами и медицинским персоналом. Психологическая 

поддержка пациента и его окружение. Беседа с родственниками 

больного об особенностях ухода, режима, соблюдения диеты, 

применения лекарственных средств при инфекционном 

заболевании. 

Заполнение первичной медицинской документации в приемном 

12 3 
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отделении, введение сведений в электронную базу, выписывание 

направлений на исследования, консультации к специалистам. 

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: объяснение 

пациенту цели, сути проведения диагностических манипуляций, 

подготовка пациента к лечебно-диагностическому 

исследованию, получение информированного согласия, забор 

биологического материала от инфекционного больного. 

Выполнение назначений врача под руководством медперсонала. 

Доставка биологического материала от инфекционного больного 

в лаборатории. Транспортировка больного на лечебно-

диагностические процедуры и отделение с соблюдением правил 

эргономичного перемещения.  

Соблюдение инфекционной безопасности медсестры и пациента 

при работе в приемном отделении, с биологическим материалом, 

медицинскими отходами. Выполнение правил личной гигиены и 

противоэпидемического режима в приемном отделении.  

Тема 1.5.16 

Работа в различных отделениях 

инфекционного стационара. 

 

Проведение субъективного и объективного обследования 

пациентов, оценка состояния инфекционных больных. 

Распознавание заболевания на основании клинических 

симптомов. Определение нарушенных потребностей и проблем 

пациента, обоснованное выделение приоритетных проблем. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами и его  реализация. Соблюдение этики общения с 

пациентами и медицинским персоналом. Психологическая 

поддержка пациента.  

Ведение и оформление медицинской документации в приемном 

отделении, учетно-отчетных форм, выписывание направлений на 

исследования. 

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: объяснение 

пациенту цели, сути проведения диагностических манипуляций, 

подготовка пациента и получение информированного согласия 

на процедуры, забор биологического материала от 

инфекционного больного. Осуществление сестринского ухода, 

24 3 
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мониторинга за пациентом с учетом возрастных, культурных и 

этнических особенностей больного. Транспортировка больного 

на лечебно-диагностические процедуры и отделение с 

соблюдением правил эргономичного перемещения.  

Соблюдение личной инфекционной безопасности 

(использование индивидуальных средств защиты) и участников 

лечебно-диагностического процесса при работе на отделении, с 

биологическим материалом, медицинскими отходами.  

Организация и оснащение рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. Подготовка 

медицинского инструментария для проведения лечебно-

диагностических вмешательств. Соблюдение правил 

пользования медицинским инструментарием. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача: раздача лекарственных 

средств и проверка приема лекарств пациентами, выполнение 

внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций. 

Выполнение врачебных назначений, сестринских манипуляций 

под контролем медперсонала. Доставка биологического 

материала от инфекционного больного в лаборатории с 

соблюдением инфекционной безопасности. Разведение 

дезинфицирующих средств, дезинфекция медицинского 

инструментария, биологических выделений пациента.  

Консультирование пациента по применению лекарственных 

средств, назначенных врачом. Беседа с пациентом об 

особенностях ухода, режима, соблюдения диеты при 

инфекционном заболевании. 

1.5. Раздел ПМ.02 Сестринский уход в педиатрии 

 

116  

Тема 1.5.1 Сестринский уход при асфиксии, родовой травме, гемолитической  болезни новорожденных 

 

Тема 1.5.1.1 

Асфиксия, родовая травма, 

Асфиксия-определение. Факторы риска и причины приводящие 

к асфиксии. Виды асфиксии. Клиника. Лечение. Уход. 

2 1 – 2  
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гемолитическая болезнь 

новорожденных. 

Профилактика. 

Определение родовая травма. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Уход. 

ГБН-определение. Формы ГБН, их клиника, диагностика, 

лечение, уход, профилактика. 

1.5.1.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при асфиксии, 

родовой травме, гемолитической болезни 

новорожденных». 

Проведение субъективного (сбор информации у родителей 

пациента о состоянии ребенка, анамнезе заболевания, анамнезе 

жизни) и объективного обследования пациента. Составление и 

обсуждение плана сестринского ухода по уходу за больным 

новорожденным совместно с родителями, его реализация. 

Организация ухода с учетом выявленных нарушенных 

потребностей (дыхательных расстройств, нарушение 

терморегуляции, затруднение при вскармливании). 

Моделирование патронажей к новорожденным с перинатальной 

асфиксией, родовыми травмами, гемолитической болезнью. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Подготовка в письменной форме рефератов на одну из тем: 

-оказание экстренной помощи при перинатальной асфиксии у 

новорожденного; 

-обеспечение охранительного режима при уходе за 

новорожденным с перинатальной асфиксией; 

-обеспечение охранительного режима при уходе за 

новорожденным с родовой травмой; 

-заменное переливание крови; 

-реанимационная помощь при асфиксии 

4 1 – 2  

Тема 1.5.2 Сестринский уход при заболеваниях кожи новорожденных, заболеваниях пупка. Сепсис. 

 

Тема 1.5.2.1 

Неинфекционные и инфекционные 

заболевания кожи у новорожденных и 

грудных детей. 

 

Неинфекционные заболевания кожи: 

Потница. Определение, этиология, клиника, диагностика, 

лечение, уход, профилактика. 

Опрелости. Определение, этиология, виды опрелостей, их 

клиника, лечение, уход, профилактика. 

Инфекционные заболевания кожи: 

Везикулопустулез. Определение, этиология, 

2 1 – 2  
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клиника,диагностика, лечение, уход, профилактика. 

Пиодермия. Определение, этиология, клиника, диагностика, 

лечение, уход, профилактика. 

Пузырчатка. Определение, этиология, клиника, диагностика, 

лечение, уход, профилактика. 

Псевдофурункулез. Определение, этиология, клиника, 

диагностика, лечение, уход, профилактика. 

Дерматит Риттера. Определение, этиология, клиника, 

диагностика, осложнения, лечение, уход, профилактика, прогноз. 

Тема 1.5.2.2 

Омфалит. Сепсис. 

Омфалит. Определение, виды омфалита, их клиника, 

диагностика, лечение, уход, профилактика. 

Сепсис. Определение, этиология, факторы высокого  риска, 

степени течения заболевания, клиника, формы сепсиса, 

диагностика, лечение, уход. 

2 1-2 

1.5.2.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

заболеваниях кожи новорожденных, пупка 

и грудных детей. Сепсис». 

Проведение субъективного (сбор информации у родителей 

пациента о состоянии ребенка, анамнезе заболевания, анамнезе 

жизни) и объективного обследования пациента (поэтапный 

осмотр систем организма). Распознавание болезни на основании 

клинических проявлений. Выявление проблем, нарушенных 

потребностей пациента и родителей, определение и обоснование 

приоритетных проблем и пути их решения. Составление и 

обсуждение плана сестринского ухода по уходу за больным 

новорожденным совместно с родителями, его реализация. 

Организация ухода с учетом выявленных нарушенных 

потребностей. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы по заболеваниям кожи. 

2. Составление глоссария по теме: заболевания кожи. 

3. Составление кроссворда из терминов глоссария. 

4. Подготовка информационного сообщения об 

особенностях вскарливания, режима и ухода при 

заболеваниях новорожденных. 

5. Составление сводной таблицы по теме «Сепсис». 

6. Составление глоссария по теме: омфалит. 

5 1 – 2 
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Тема 1.5.3 Сестринский уход при рахите, гипервитаминозе Д, спазмофилии. 

 

Тема 1.5.3.1 

Рахит. 

Определение, причины, факторы риска, степени тяжести, 

периоды и течения, основные клинические проявления, 

возможные осложнения. Выявления проблем пациента и 

родителей. Методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики. Особенности введения препаратов витамина Д. 

Особенности сестринского ухода за новорожденным при 

заболевании рахитом. 

2 1 – 2  

Тема 1.5.3.2 

Гипевитаминоз Д.,  

Спазмофилия. 

Гипервитаминоз D. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

лечение, уход, прогноз. 

Спазмофилия. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

формы спазмофилии, лечение, уход, профилактика, прогноз. 

2 1-2 

1.5.4.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при рахите, 

гипервитаминозе Д, спазмофилии». 

Распознавание болезни на основании клинических проявлений.  

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. Составление и обсуждение плана сестринского 

ухода по уходу за больным ребенком совместно с родителями, 

его реализация. Выявление симптомов и синдромов заболевания. 

Распознавание болезни на основании клинических проявлений.  

Организация ухода с учетом выявленных нарушенных 

потребностей. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационного сообщения по 

уходу за ребенком при гипервитаминозе Д. 

2. Составление сводной таблицы по явной с скрытой 

спазмофилии. 

3. Составление кроссворда по терминам из пройденного 

материала. 

4. Составление опорного конспекта по теме: «Рахит» 

5 1 – 2  

Тема 1.5.5 Сестринский уход  при аномалиях конституции, атопическом дерматите, стоматите. 

 

Тема 1.5.5.1 

Аномалии конституции. 

Диатезы-определение, их виды. 

Экссудативно-катаральный диатез. Определение, этиология, 

2 1 – 2 
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Экссудативно-катаральный диатез. 

Нервно-артритический диатез. 

Лимфатико-гипопластический диатез. 

факторы риска, клиника, диагностика, лечение, уход. 

Лимфатико-гипопластический диатез. Определение, этиология, 

клиника, диагностика, лечение, уход, профилактика. 

Нервно-артритический диатез. Определение, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, уход, профилактика. 

Тема 1.5.5.2 

Атопический дерматит. Стоматит. 

Определение, этиология, классификация по возрасту, по степени 

тяжести, по распространенности, по стадии, основные критерии 

для постановки диагноза, дополнительные критерии, клиника, 

лечение,  общие принципы наружной терапии, уход. 

2 1-2 

1.5.5.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при аномалиях 

конституции. Атопический дерматит. 

Стоматит» 

Проведение субъективного (сбор информации у родителей 

пациента о состоянии ребенка, анамнезе заболевания, анамнезе 

жизни) и объективного обследования пациента (поэтапный 

осмотр систем организма). Выявление проблем, нарушенных 

потребностей пациента и родителей, определение и обоснование 

приоритетных проблем и пути их решения. Составление и 

обсуждение плана сестринского ухода по уходу за больным 

ребенком совместно с родителями, его реализация.  

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы по теме «Диатезы». 

2. Подготовка информационного сообщения на тему «Диета 

ребенка, страдающего диатезом». 

Подготовка рефератов на одну из тем: 

-атопический дерматит; 

-методы диагностики экссудативно-катарального диатеза. 

5 1 – 2 

Тема 1.5.6 Сестринский уход при хронических расстройствах питания 

 

Тема 1.5.6.1 

Хронические расстройства питания. 

Дистрофия-определение, виды дистрофии. Гипотрофия-

определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, уход. Паротрофия-определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, уход. 

2 1 – 2 

1.5.6.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при дистрофиях 

и гипотрофиях». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. Составление и обсуждение плана сестринского 

ухода по уходу за ребенком с дис- и гипотрофиями. 

6 1 – 2 
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1.5.6.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за 

недоношенными детьми». 

Проведение субъективного (сбор информации у родителей 

пациента о состоянии ребенка, анамнезе заболевания, анамнезе 

жизни) и объективного обследования пациента (поэтапный 

осмотр систем организма). Выявление проблем, нарушенных 

потребностей пациента и родителей, определение и обоснование 

приоритетных проблем и пути их решения. Отработка зачетных 

манипуляций на фантомах. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений на одну из тем: 

- Гипотрофия I степени 

- Гипотрофия II степени 

- Гипотрофия III степени 

2. Составление глоссария из терминов по пройденному 

материалу. 

3. Составление сводной таблицы «Диетотерапия для детей с 

хроническими расстройствами питания». 

4. Составить кроссворд по теме: «Дистрофии». 

7 1 – 2 

Тема 1.5.7 Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у детей 

 

Тема 1.5.7.1 

Заболевания органов дыхания у детей 

1. Заболевания верхних дыхательных путей. 

Ринит. Определение, этиология, патогенез, дифференциальная 

диагностика аллергического и вазомоторного ринитов, клиника, 

лечение, уход.   

Острый фарингит. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

Острый тонзиллит. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

(катаральная ангина, фолликулярная ангина, лакунарная ангина, 

флегманозная ангина, герпетическая ангина), осложнения, 

диагностика, лечение, уход, профилактика, прогноз. 

Хронический тонзиллит. Определение, этиология, 

патоморфологическая классификация, клиника, диагностика, 

лечение, уход, прогноз. 

Острый ларингит, острый стенозирующий ларингит. 

Определение, этиология, патогенез, клиника, 4 степени стеноза, 

2 1 – 2 
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диагностика, лечение, уход, прогноз. 

2. Заболевания нижних дыхательных путей. 

Острый простой бронхит. Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, уход, реабилитация. 

Острый обструктивный бронхит. Определение, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, уход, рееабилитация.  

Бронхиолит острый. Определение, эиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, уход. 

Пневмония. Определение, этиология, патогенез, классификация 

по условиям инфицирования, по морфологическим формам, по 

течению, клиника пневмоний, особенности пневмоний у детей 

первых месяцев жизни 

(интерстициальная пневмония, пневмония новорожденных), 

диагностика, лечение, уход, профилактика, прогноз. 

Тема 1.5.7.2 

ОРВИ. 

Грипп. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, 

лечение, уход, прогноз. 

Парагрипп. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, осложнения, лечение, уход. 

Аденовирусные заболевания. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, уход. 

2 1-2 

Тема 1.5.7.3 

Бронхиальная астма. 

Определение, этиология, патогенез, факторы, 

предрасполагающие к БА, факторы вызывающие обострения БА, 

классификация у детей, клиника, диагностика, дневник 

самоконтроля, пиклофлоуметрия, пикфлометр, ремиссия БА, 

критерии оценки степени тяжести приступа  БА у детей (легкий, 

среднетяжелый, тяжелый, астматическое состояние), показания к 

госпитализации при БА, лечение острого приступа БА, скрининг 

БА, уход. 

2 1 – 2 

1.5.7.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

заболеваниях органов дыхания у детей». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. Составление и обсуждение плана сестринского 

ухода по уходу за больным ребенком совместно с родителями, 

его реализация. Проведение субъективного (сбор информации у 

6 1 – 2 
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родителей пациента о состоянии ребенка, анамнезе заболевания, 

анамнезе жизни) и объективного обследования пациента (общий 

осмотр ребенка, оценка общего состояния, характера кашля, 

одышки, наличие цианоза, подсчет частоты дыхательных 

движений, частоты сердечных сокращений) Организация ухода с 

учетом выявленных нарушенных потребностей.  

Самостоятельная работа студентов 1. Составление опорного конспекта по теме: пневмонии. 

2. .Подготовка информационного сообщения на одну из тем: 

-оказание сестринской помощи при бронхиальной астме; 

-астматический статус; 

-диспансеризация детей с бронхиальной астмой; 

-диспансеризация детей с бронхиальной астмой. 

3. Составление опорного конспекта по теме: бронхиальная 

астма. 

6 1 – 2 

Тема 1.5.8 Сестринский уход при гельминтозах и аллергических заболеваниях у детей. 

 

Тема 1.5.8.1 

Гельминтозы 

1.Аскаридоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

2.Трихоцефалез. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

3.Энтеробиоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

2 1 – 2 

Тема 1.5.8.2 

Аллергические заболевания у детей 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, уход, 

профилактика, прогноз. 

2 1-2 

1.5.8.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

гельминтозах и аллергических 

заболеваниях у детей». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. 

Составление и обсуждение плана сестринского ухода по уходу за 

больным совместно с родителями, его реализация. Организация 

ухода с учетом выявленных нарушенных потребностей. 

Отработка манипуляций. 

6 1 – 2 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка рефератов на одну из тем: 

-аскаридоз; 

5 1 – 2 
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-энтеробиоз; 

-трихоцефалез. 

Тема 1.5.9 Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения 

Тема 1.5.9.1 

Гастриты. Язвенная болезнь желудка. 

Острый гастрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, уход, профилактика, прогноз. 

Хр. гастрит. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, уход. 

Язвенная болезнь желудка. Определение, этиология, 

предрасполагающие факторы, патогенез, классификация, фазы 

болезни, клиника, осложнения, лечение. ДЖВП. Этиология, 

патогенез, клиника, формы ДЖВП, диагностика, лечение, уход, 

диспансерное наблюдение. 

2 1-2 

Тема 1.5.9.2 

Острые кишечные инфекции 

ОКИ-определение. 

Ротавирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, уход. 

Сальмонеллез-определение. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, уход. 

Шигеллез (дизентерия)-определение. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, осложнение, лечение, уход. 

Эшехириоз-определение. Этиология, эпидемиология, клиника, 

особенности у детей 1 года жизни, диагностика, лечение, уход. 

2 1-2 

1.5.9.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при гастритах, 

язвенной болезни желудка, острых 

кишечных инфекциях у детей». 

Проведение субъективного (сбор информации у родителей 

пациента о состоянии ребенка, анамнезе заболевания, анамнезе 

жизни) и объективного обследования пациента. 

Составление и обсуждение плана сестринского ухода по уходу за 

ребенком совместно с родителями, его реализация. Организация 

ухода с учетом выявленных нарушенных потребностей. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов 1 Составление сводной таблицы по теме: ОКИ 

2 Составление кроссворда по теме :заболевания ЖКТ. 

5 1 – 2 

Тема 1.5.10 Сестринский уход при детских воздушно – капельных инфекциях. Туберкулез. 

Тема 1.5.10.1 

Детские воздушно-капельные 

инфекционные заболевания. 

1.Ветряная оспа. Эпидемиология, источник инфекции, пути 

передачи инфекции, патогенез, классификация, клиника, 

осложнения, диагностика, лечение, уход, показания к 

2 1-2 
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госпитализации, критерии выздоровления, 

противоэпидемические мероприятия, диспансерное наблюдение. 

2.Краснуха. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, осложнения, лабораторная диагностика, лечение, 

уход. 

3.Скарлатина. Определение, этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение, уход, 

изоляция заболевших, изоляция контактных. Условия выписки, 

диспансеризация. Специфическая профилактика не разработана. 

Неспецифическая профилактика. 

4.Эпидемиологический паротит. Определение, этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, уход, 

мероприятия в отношении больных и контактных лиц. Условия 

выписки. Диспансеризация. 

5.Коклюш. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, уход, мероприятия с 

контактными, условия выписки, допуск в коллектив, 

диспансеризация. 

6.Корь. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, осложнения, лабораторная диагностика, 

лечение, уход, мероприятия в отношении больных и контактных 

лиц. 

7.Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, 

классификация, патогенез, клиника (менингококковый 

назофарингит, менингококкцемия, менингококковый менингит) 

диагностика, осложнения, лечение, уход, прогноз. 

Тема 1.5.10.2 

Туберкулез у детей. Проба R-манту. 

Туберкулез-определение. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, оценка реакции R-манту 

по величине папулы, лечение, уход, профилактика, прогноз. 

Основные принципы иммунопрофилактики. 

2 1-2 

1.5.10.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при детских 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. Организация ухода за детьми с воздушно-

6 1-2 
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воздушно-капельных инфекционных 

заболеваниях, туберкулезе. 

капельными инфекциями, туберкулезом. Заполнение 

медицинской документации, направлений на лабораторные 

исследования, консультации к специалистам. Подготовка 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Самостоятельная работа студентов 1. Составления глоссария по теме: инфекционные 

заболевания у детей.  

2. Составление сводной таблицы по теме: туберкулез. 

5 1-2 

Тема 1.5.11 Сестринский уход при заболеваниях кровообращения, крови, кроветворения.  

Тема 1.5.11.1 

Геморрагические диатезы. 

1.Геморрагический васкулит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагносттика, осложнения, лечение. 

2.Гемофилия. Клиника, диагностика, лечение. 

3.Болезнь Верльгофа (идеопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура). Этиология,  клиника, диагностика, лечение. 

2 1-2 

Тема 1.5.11.2 

Врожденные пороки сердца. 

Этиология, патогенез, нарушение гемодинамики: без цианоза и с 

цианозом. 

1.Открытый Боталлов проток. 

2.Дефект межпредсердной перегородки. 

3.Дефект межжелудочковой перегородки. 

4.Тетрада Фалло. 

5.Стеноз легочной артерии. 

6.Коарктация аорты. 

2 1-2 

Тема 1.5.11.3 

Анемии. 

Анемии-определение. Классификация анемий по патогенезу, по 

уровню гемоглобина, по цветовому показателю, по 

клиническому течению. 

1.Приобретенные гипо- и апластические анемии. Этиология, 

патогенез, клиника, лечение, прогноз. 

2.Железодефицитные анемии. Группа риска. Этиология, 

клиника, диагностика, осложнения, лечение, профилактика. 

3.Постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение, прогноз. 

2 1-2 

1.5.11.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. 

6 1-2 
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заболеваниях органов кровообращения, 

крови, кроветворения». 

Организация ухода за детьми с пороками сердца, анемией, 

геморрагическими васкулитами, гемофилией. Отработка 

зачетных манипуляций на фантомах. 

Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы по теме: анемии. 

2. Составление сводной таблицы по теме: ВПС. 

Составление глоссария. 

6 1-2 

Тема 1.5.12 Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной системы и эндокринологических заболеваниях. Неотложные 

состояния у детей. 

 

Тема 1.5.12.1 

Заболевания мочевыделительной 

системы у детей. 

Пиелонефрит. Определение, этиология, классификация 

пиелонефрита у детей, ведущие синдромы острого пиелонефрита 

у детей, клиника, осложнения, диагностика, лечение, уход, 

диспансерное наблюдение. 

Гломерулонефрит. Определение. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение, уход. 

Хронический гломерулонефрит. Клинические формы. Клиника, 

диагностика, лечение, уход, прогноз, профилактика. 

2 1-2 

Тема 1.5.12.2 

Эндокринные заболевания у детей. 

Сахарный диабет. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, методы диагностики, лечение, уход. 

Гипотиреоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, уход, профилактика.  

Гипертиреоз. Этиология, патогенез, клиника,(тиреоидный шторм 

или криз), диагностика, лечение, уход. 

2 1 – 2 

1.5.12.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

заболеваниях эндокринных органов и 

мочевыделительной системы у детей. 

Неотложные состояния у детей». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента и 

родителей, определение и обоснование приоритетных проблем и 

пути их решения. Организация ухода за детьми с сахарным 

диабетом, гипотиреозом, гипертиреозом, пиелонефитом и 

гломерулонефритом. Заполнение медицинской документации, 

направлений на лабораторные исследования, консультации к 

специалистам. Подготовка пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Распознавание болезни на основании клинических проявлений. 

Подготовка пациента к лечебно-диагностическим 

6 1 – 2 
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вмешательствам. 

Распознавание болезни на основании клинических проявлений.  

Составление и обсуждение плана сестринского ухода по уходу за 

больным совместно с родителями, его реализация 

Моделирование патронажей к детям с неотложными 

состояниями. 

Самостоятельная работа студентов Составление сводной таблицы по теме: заболевания почек. 

Составление кроссворда из терминов глоссария. 

Составить опорный конспект: 

-гипертермия; 

-стенозирующий ларингит; 

-обморок; 

-анафилактический шок; 

-рвота; 

-носовое кровотечение; 

-судороги; 

-метеоризм. 

5 1 – 2 

Тематика домашних работ. 1.Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, Интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2.Повторение способов введения лекарственных средств при 

заболеваниях новорожденных, детей раннего возраста. 

3.Составление схемы основных групп лекарственных средств, 

применяемых при заболеваниях органов дыхания у детей, 

пищеварения, заболеваниях мочевыводящих путей, 

эндокринной, сердечно-сосудистой систем. 

4.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

педиатрической практике. 

5.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) по изучаемым темам. 

6.Изучение инструкций применения и обработки медицинской 
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аппаратуры, оборудования при оказании помощи 

новорожденным и детям раннего возраста. 

7.Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

8.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

9.Подготовка к практическим занятиям. 

Учебная практика 

Виды работ Работа в медицинской организации после изучения 

теоретического и практического раздела модуля под контролем 

преподавателя и медперсонала. 

Знакомство со структурой, оснащением и работой 

подразделений детской поликлиники, их назначением, 

организацией приема и обследования пациентов с детской 

патологией, медицинской документацией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, обязанностями медицинской 

сестры, с санитарно-эпидемиологическим режимом 

поликлиники, правилами техники безопасности.  

48  

Тема 1.5.13 

Работа в приемном отделении детского 

стационара 

Знакомство со структурой, оснащением и работой отделений 

детской больницы, организацией приема и обследования 

пациентов с детской патологией, правилами внутреннего 

трудового распорядка, медицинской документацией, 

обязанностями медицинской сестры, с санитарно-

эпидемиологическим режимом больницы, правилами техники 

безопасности.  

Оценка субъективного и объективного состояния ребенка с 

соматическим заболеванием. Определение нарушенных 

потребностей и проблем пациента, обоснованное выделение 

приоритетных проблем. Составление плана сестринского 

процесса по уходу за пациентами совместно с родителями. 

Соблюдение этики общения с ребенком, его родителями и 

медицинским персоналом. Психологическая поддержка пациента 

и его окружения. Беседа с родителями больного ребенка об 

12 3 
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особенностях ухода, режима, соблюдения диеты, применения 

лекарственных средств при заболевании. Выполнение правил 

личной гигиены и противоэпидемического режима в 

медицинском учреждении.  

Помощь медицинской сестре на приеме участкового педиатра: 

проведение антропометрии ребенка, заполнение медицинской 

документации, введение сведений в электронную базу, 

выписывание направлений на исследования, консультации к 

специалистам. Выполнение манипуляций по уходу за ребенком 

под контролем медперсонала. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и медперсонала. Патронаж к ребенку 1-2 

года жизни под контролем участковой медсестры. Выполнение 

назначений врача при уходе за кожей и слизистыми. 

Составление пищевого дневника и его проверка. 

Консультирование родителей по уходу за выздоравливающим 

новорожденным, с рахитом, гельминтозами, по применению 

лекарственных средств, назначенных врачом.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за ребенком с 

инфекционным заболеванием. Проведение беседы с родителями 

о противоэпидемических мероприятиях, особенностях ухода, 

проведения сроков вакцинации. 

Тема 1.5.14 

Работа в боксе детского стационара 

Организация и оснащение рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. Подготовка 

медицинского инструментария для проведения лечебно-

диагностических вмешательств. Соблюдение правил 

пользования медицинским инструментарием. Выполнение 

врачебных назначений, сестринских манипуляций под 

контролем медперсонала: забор крови из вены, мазка со 

слизистых носа, зева, носоглотки, задней стенки глотки, забор 

испражнений, выделений пациента, соскоб на энтеробиоз; посев 

биоматериала на питательные среды. Выполнение 

внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций. 

12 3 
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Разведение дезинфицирующих средств, дезинфекция 

медицинского инструментария, биологических выделений 

пациента. Соблюдение личной инфекционной безопасности 

(использование индивидуальных средств защиты) и участников 

лечебно-диагностического процесса при работе на отделении, с 

биологическим материалом, медицинскими отходами.  

Ведение и оформление медицинской документации, 

выписывание направлений на исследования, консультацию к 

специалистам. Консультирование пациента и родителей по 

вопросам ухода и профилактики инфекционных заболеваний. 

Объяснение родителям сути лечебно-диагностических 

вмешательств. 

Тема 1.5.15 

Работа на отделении патологии 

новорожденных. 

Субъективное (сбор информации у родителей) и объективное 

обследование пациентов.  Определение нарушенных 

потребностей и проблем новорожденного и его родителей. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом совместно с родителями. Соблюдение этики общения 

с родителями и медицинским персоналом. Психологическая 

поддержка родителей больного новорожденного. 

Подготовка новорожденного к лечебно-диагностическим 

исследованиям под контролем медперсонала отделения. 

Объяснение родителям сути, техники проведения лечебно-

диагностических вмешательств. Получение информированного 

согласия родителей на лечебно-диагностические вмешательства. 

Участие в лечебно-диагностических обследованиях 

новорожденных, участие в уходе и наблюдении за пациентами с 

гемолитической болезнью новорожденных, перинатальной 

асфиксией, родовой травмой. Подготовка новорожденного к 

транспортировке. 

Организация и оснащение рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. Подготовка 

медицинского инструментария для проведения лечебно-

12 3 
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диагностических вмешательств. Соблюдение правил 

пользования медицинским инструментарием. Выполнение 

врачебных назначений, сестринских манипуляций под 

контролем медперсонала: антропометрия новорожденного, 

энтеральное кормление новорожденных, подмывание, обработка 

пупочной ранки, проведение туалета слизистых оболочек 

ротовой полости, естественных складок кожи, подмывание, 

закапывание глаз, ушей и т.д. Помощь при выхаживании ребенка 

в кувезе и кроватке «Бебитерм. Соблюдение личной 

инфекционной безопасности (использование индивидуальных 

средств защиты) и участников лечебно-диагностического 

процесса при работе на отделении, с биологическим материалом, 

медицинскими отходами. Осуществление фармакотерапии 

новорожденным по назначению врача. Консультация родителей 

по применению лекарственных средств, назначенных врачом. 

Проведение беседы с родителями по уходу за новорожденным.  

Ведение медицинской документации, выписывание направлений 

на лабораторные исследования.  

Тема 1.5.16 

Работа на соматических отделениях 

детского стационара. 

Субъективное (сбор информации у родителей) и объективное 

обследование пациентов.  Определение нарушенных 

потребностей и проблем больного ребенка и его родителей. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом совместно с родителями. Соблюдение этики общения 

с родителями и медицинским персоналом. Психологическая 

поддержка родителей больного ребенка. 

Подготовка пациента к лечебно-диагностическим исследованиям 

под контролем медперсонала отделения. Объяснение родителям 

сути, техники проведения лечебно-диагностических 

вмешательств. Получение информированного согласия 

родителей на лечебно-диагностические вмешательства. 

Транспортировка больного на лечебно-диагностические 

процедуры и отделение с использованием эргономики, приемов 

и средств при перемещении. Участие в лечебно-диагностических 

12 3 
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обследованиях пациентов, участие в уходе и наблюдении за 

детьми с соматическими заболеваниями. 

Организация и оснащение рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. Подготовка 

медицинского инструментария для проведения лечебно-

диагностических вмешательств. Соблюдение правил 

пользования медицинским инструментарием. Выполнение 

врачебных назначений, сестринских манипуляций под 

контролем медперсонала: антропометрия, сбор мочи, забор 

крови из вены, сбор мокроты, постановка горчичников; 

закапывание капель в нос, уши; согревающий компресс, 

создание дренажного положения. Организация помощи детям в 

уходе за кожными покровами и слизистыми оболочками. 

Осуществление фармакотерапии пациентам: раздача 

лекарственных средств и контроль их приема пациентом, 

введение жидких форм лекарственных средств по назначению 

врача, введение инсулина под контролем медперсонала, 

составление меню ребенку с сахарным диабетом с учетом 

хлебных единиц и контроль соблюдения. Выполнение личной 

инфекционной безопасности (использование индивидуальных 

средств защиты) и участников лечебно-диагностического 

процесса при работе на отделении, с биологическим материалом, 

медицинскими отходами. Консультация родителей по 

применению лекарственных средств, назначенных врачом. 

Консультирование родителей по применению инсулина и 

методике самоконтроля уровня глюкозы у пациента. Проведение 

беседы с родителями по уходу за детьми с сахарным диабетом I 

типа.  

Заполнение и ведение медицинской документации, учетно-

отчетных форм, выписывание направлений на лабораторные 

исследования. 

1.6.  Раздел ПМ 02. Сестринский уход в неврологии 28  
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                           Тема 1.6.1 Сестринский уход  при заболеваниях нервной системы 

 

Тема 1.6.1.1 

АФО нервной системы. 

Организация неврологической помощи. Обязанности 

медицинской сестры неврологического профиля. Нормативно-

правовая и медицинская документация. Особенности 

симптоматики нервных болезней в зависимости от локализации 

поражения головного и спинного мозга. Организация и оказание 

сестринской помощи неврологическим больным. 

2 1 – 2  

Тема 1.6.1.2 

Методы диагностики и лечения в 

неврологии. 

 

Современные инструментальные методы диагностики-МРТ, КТ, 

дуплексное сканирование сосудов головного мозга, 

электронейромиография. Использование фармакотерапии, 

физиотерапии, массажа, ЛФК в лечении заболеваний нервной 

системы. 

2 1 – 2  

Тема 1.6.1.3 

Ишемический инсульт. 

 

Классификация, причины, этиология, факторы риска развития 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).  

Этиология, основные клинические проявления, возможные 

осложнения, диагностика, лечение тромботических поражениях 

сосудов головного мозга. Неотложная помощь, ранняя 

реабилитация. Первичная и вторичная профилактика. 

2 1 – 2  

Тема 1.6.1.4 

Геморрагический инсульт. 

Этиология, основные клинические проявления, возможные 

осложнения, диагностика, лечение геморрагического инсульта. 

Неотложная помощь, ранняя реабилитация. Первичная и 

вторичная профилактика. Особенности сестринского ухода  в 

остром периоде кровоизлияния в головной мозг. 

  

1.6.1.5. Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: 

«Сестринский уход при заболеваниях 

ЦНС». 

Субъективное обследование пациентов с невропатологией (сбор 

информации у больного/родственников, анамнез заболевания, 

анамнез жизни, выявление характерных жалоб: мышечная 

слабость, нарушение болевой, температурной и тактильной 

чувствительности, гиперкинезы). Объективный осмотр 

неврологических пациентов (исследование кожи, мышечной 

силы, активных и пассивных движений, чувствительности).  

Разбор историй болезни, конкретных ситуаций, решение 

6 1 – 2  
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клинических и ситуационных задач, выявление симптомов и 

синдромов заболевания. Распознавание болезни на основании 

клинических проявлений. Выявление проблем, нарушенных 

потребностей пациента (нарушение движений, речи, самоухода, 

насильственные движения, высокий риск ожогов, обморожений, 

гнойничковых заболеваний кожи, пролежни, мучительные 

парестезии, эмоциональная реакция на болезнь, 

приступообразные головные боли и т.д.), определение и 

обоснование приоритетных проблем и пути их решения. 

Составление и обсуждение плана сестринского процесса по 

уходу за пациентом совместно с пациентом (родственниками), 

его реализация. Соблюдение этики общения с пациентом и 

участниками лечебно-диагностического процесса. 

Психологическая поддержка пациента и его окружения. 

Заполнение медицинской документации, направлений на 

лабораторные исследования, консультации к специалистам. 

Подготовка пациента к лечебно-диагностическим процедурам: к 

спондилографии, краниографии, компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, люмбальной пункции, 

электроэнцефалографии, эхоэнцефалографии, доплексному 

сканированию, лабораторным исследованиям. 

Консультирование пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств, назначенных врачом. Обучение 

пациента приемам самоухода. Обучение родственников 

пациента приемам ухода и общения с неврологическим 

пациентом. 

Самостоятельная работа студентов 1. Формирование информационного блока по теме 

«Организация неврологической помощи в РФ. 

2. Написание рефератов на темы:  

• Миелит; 

• Арахноидиты; 

• Боковой амиотрофический склероз; 

• Туберкулезный менингит. 

7 1 – 2  
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3. Написание рефератов на темы: 

• Причины, вызывающие нарушения мозгового 

кровообращения; 

• Механизм острого нарушения мозгового 

кровообращения; 

• Проблемы пациента с нарушениями мозгового 

кровообращения в области спинного мозга. 

         Тема 1.6.2 Сестринский уход  при новообразованиях центральной нервной системы 

 

Тема 1.6.2.1 

Опухоли нервной системы. 

Классификация, инновационные методы диагностики и лечения 

в нейроонкологии. 

2 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Формирование информационного блока по теме «Эпилепсия и 

эпилептиформные синдромы». 

1 1 – 2  

Тема 1.6.3 Сестринская помощь при наследственно-дегенеративных заболеваниях, заболеваниях нервно-мышечного синапса и 

мышц. 

Тема 1.6.3.1 

Наследственно-дегенеративные 

заболевания нервной системы.   

Краткие сведения о наследственности и наследственно-

дегенеративных заболеваниях. Причины возникновения, 

клинические проявления, возможные осложнения, основные 

принципы диагностики, лечения, профилактики хореи 

Гентигтона, гепато-церебральной дистрофии, сирингомиелии. 

Особенности сестринского ухода. Генетическое тестирование в 

пренатальной диагностике наследственных заболеваний.  

Использование средств технической реабилитации при 

необратимых поражениях нервной системы. 

2 1 – 2  

Тема 1.6.3.2 

Инфекционные заболевания нервной 

системы.   

Менингеальные симптомы и синдромы как основной метод 

диагностики менингитов. 

2 1-2 

Тема 1.6.3.3 

Невропатии. 

Особенности сбора жалоб, анамнеза и осмотра при невропатиях 

различного генеза.Виды восстановительного лечения.  

2 1 – 2  

1.6.3.4. Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: 

«Сестринский уход при заболеваниях 

Субъективное обследование и объективный осмотр пациентов. 

Разбор историй болезни, конкретных ситуаций, решение 

клинических и ситуационных задач, выявление симптомов и 

синдромов заболевания. Распознавание болезни на основании 

6 1-2 
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периферической нервной системы». клинических проявлений (и/или по истории болезни). Выявление 

проблем, нарушенных потребностей пациента, определение и 

обоснование приоритетных проблем и пути их решения. 

Составление и обсуждение плана сестринского процесса по 

уходу за пациентом, его реализация. Особенности наблюдения за 

жизненно важными функциями при тяжелых формах закрытых 

черепно-мозговых. Планирование мероприятий по сохранению и 

улучшению качества жизни пациентов. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с закрытыми 

черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести, 

новообразованиях центральной и периферической  нервной 

системы.  

Выявление психологических и духовных проблем 

онкологического пациента. Планирование индивидуального 

паллиативного сестринского ухода. Психологическая поддержка 

пациента и ухаживающих за ним родственников. 

Отработка алгоритма надевания воротника Шанца, корсета.   

Самостоятельная работа студентов  Создание презентаций на темы: «Проблемы пациента с 

наследственно-дегенеративными нервно-мышечными 

заболеваниями», «Детский церебральный паралич». 

6 1 – 2  

Тематика домашних работ 1.Работа с теоретическим материалом учебника, учебного 

пособия, дополнительными источниками, интернет ресурсами. 

2.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме).  

3.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

неврологической практике. 

4.Составление в письменном виде памяток по уходу за 

пациентами с патологией нервной системы. 

5.Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 
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6.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

7.Подготовка к практическим занятиям. 

1.7.  Раздел ПМ 02. Сестринский уход в психиатрии 24  

                                Тема 1.7.1 Организация психиатрической помощи в России. Основы психопатологии. 

Тема 1.7.1.1 

Организация и структура 

психиатрической службы в России. 

Уровень и структура заболеваемости психическими 

расстройствами. Особенности структуры и организации 

психиатрического стационара. Обязанности медицинской 

сестры. Основы законодательства РФ в области психиатрии. 

Этические и юридические аспекты оказания психиатрической 

помощи. Медицинская документация, учетно-отчетные формы 

деятельности ЛПУ. 

Роль медицинской сестры в организации и оказании сестринской 

помощи пациентам с психическими расстройствами. Основные 

принципы ухода за пациентами с нарушениями психического 

здоровья на посту строгого надзора и дифференцированного 

наблюдения. 

2 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Составление глоссария на тему: «Организация и структура 

психиатрической службы в России». 

1 1 – 2  

                                 Тема 1.7.2 Сестринский уход при психических расстройствах различного генеза 

Тема 1.7.2.1 

Аффективные расстройства. 

Классификация, основные симптомы, методы диагностики и 

фармакотерапии депрессивных и маниакальных состояний. 

Особенности сестринского ухода.Нарушения познавательной, 

эмоциональной и двигательно-волевой сфер психической 

деятельности.  

2 1 – 2  

Тема 1.7.2.2 

Расстройства шизофренического 

спектра. 

Шизофрения. Основные концепции этиологии болезни, роль 

наследственного фактора. Понятие о продуктивных и 

дефицитарных симптомах. Изменение мышления, восприятия, 

эмоций при шизофрении. Клинические формы шизофрении 

(простая, параноидная, шизоаффективные расстройства). 

Варианты течения шизофрении. Выявление проблем пациента. 

Особенности лекарственной терапии и сестринского ухода. 

Помощь при остром психомоторном возбуждении. Роль 

сестринского наблюдения за пациентом с шизофренией. 

2 1-2 
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Тема 1.7.2.3 

Расстройства личности. 

Классификация, основные симптомы, методы диагностики и 

психотерапии в пограничной психиатрии. 

2 1 – 2  

1.7.2.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: 

«Сестринский уход за пациентами с 

психическими расстройствами». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента, 

определение и обоснование приоритетных проблем и пути их 

решения. Составление и обсуждение плана сестринского 

процесса по уходу за пациентом. Планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациентов. 

Обсуждение особенностей сестринского ухода за пациентами 

при различных нарушениях психического здоровья. 

Выявление психологических и духовных проблем пациента с 

психическими расстройствами. Планирование индивидуального 

паллиативного сестринского ухода. Психологическая поддержка 

пациента и ухаживающих за ним родственников.  

Осуществление личной гигиены пациента (обработка слизистых 

ротовой полости, кожных складок и покровов, смена 

постельного и нательного белья и т.д.).  

Соблюдение личной (использование индивидуальных средств 

защиты) и общественной инфекционной безопасности при 

работе с биологическим материалом, обращении с 

медицинскими отходами. Приготовление дезинфицирующих 

растворов и проведение дезинфекции медицинских отходов, 

медицинского инструментария. 

Обучение родственников пациента приемам ухода и общения с 

пациентом с психическими расстройствами. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Написание рефератов на темы: 

• Психические нарушения при СПИД; 

• Психические нарушения при сифилисе; 

• Психические нарушения при хронических 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

• Психические нарушения при туберкулезе; 

• Интоксикационные психозы; 

• Психические нарушения при витаминной 

недостаточности. 

6 1 – 2  
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2. Составление сводной таблицы по теме «Биполярное 

аффективное расстройство. 

3. Составление сводной таблицы по теме «Умственная 

отсталость врожденного характера. 

4. Подготовка презентаций на тему: «Сравнительная 

характеристика основных психопатий (шизоидные, 

психоастенические, астенические, аффективные, 

паранойяльные, истерические). 

                                Тема 1.7.3 Психические и поведенческие расстройства при злоупотреблении алкоголем и наркомании 

Тема 1.7.3.1 

Зависимость от ПАВ. 

Классификация психоактивных веществ. Общие пагубные 

свойства наркотических веществ. Стадии наркотической 

зависимости. Особенности сестринского ухода. Методы лечения 

и профилактики. 

2 1 – 2  

Тема 1.7.3.2 

Зависимость от алкоголя. 

Виды алкогольного опьянения. Клиническая картина обычного 

алкогольного опьянения (легкая, средняя, тяжелая степени). 

Клиническая картина атипичного алкогольного опьянения 

(дистрофическое, истерическое, патологическое).  

Алкоголизм. Клинические симптомы и синдромы в зависимости 

от стадии алкоголизма. Формирование психической и 

физической зависимости. Соматические осложнения данного 

заболевания, прогноз. Особенности лекарственной терапии. 

Выявление проблем пациента. Особенности сестринского ухода. 

Роль медицинской сестры в профилактике алкоголизма. Основы 

законодательства в области наркологии. Обязанности 

медицинской сестры. Основные понятия наркологии. 

Корсаковский синдром. 

2 1-2 

1.7.3.3  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: 

«Сестринский уход за пациентами с 

зависимостью от ПАВ и алкоголя». 

Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

зависимостью от ПАВ  и алкоголя в наркологической больнице. 

Специфика этики общения с пациентом (корректность и границы 

доверия).  

Разбор и обсуждение особенностей ухода за пациентами с 

психическими и поведенческими расстройствами при 

наркомании и алкоголизме. Особенности режима пациентов. 

6 1 – 2  
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Особенности оказания помощи при остром алкогольном психозе. 

Наблюдение и уход в период абстиненции.  

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений на темы: «Роль 

медицинской сестры в профилактике алкоголизма»; «Роль 

медицинской сестры в профилактике наркомании». 

2. Составление кроссворда из терминов по пройденному 

материалу. 

5 1 – 2  

Тематика домашних работ 1.Работа с теоретическим материалом учебника, учебного 

пособия, дополнительными источниками, интернет ресурсами. 

2.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме).  

3.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

психиатрической практике. 

4.Составление в письменном виде памяток по уходу за 

пациентами с нарушениями психического здоровья. 

5.Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

6.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

7.Подготовка к практическим занятиям. 

  

1.8. Раздел ПМ.02 Сестринский уход в дерматовенерологии 

 

34  

Тема 1.8.1 Общие вопросы  дерматовенерологии. Сестринский уход при патологии кожи. 

 

Тема 1.8.1.1 

Организация дерматовенерологической 

службы в России. 

Этические и юридические аспекты работы с пациентами с 

дерматовенерическими заболеваниями. Обязанности 

медицинской сестры. Медицинская документация, учетные 

формы. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам 

с кожными и венерическими заболеваниями. Причины и 

этиология заболеваний кожи. Клинические симптомы кожных 

заболеваний. Основные методы диагностики, методика 

2 1 – 2  
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обследования пациентов с заболеваниями кожи. Общие 

принципы общей и местной терапии. Основные наружные 

лекарственные средства, применяемые в дерматологии. 

Профилактика кожных заболеваний. 

Тема 1.9.2 Сестринский уход  при патологии кожи 

 

Тема 1.8.2.1 

Аллергические заболевания кожи. 

Общая характеристика аллергических заболеваний кожи 

(дерматиты, экземы, крапивница, токсикодермии, синдром 

Лайелла.): причины, клинические проявления, особенности 

течения, диагностики, основные принципы лечения и 

профилактики. Выявление проблем пациента. Сестринский уход 

за пациентами с аллергическими заболеваниями кожи. 

2 1 – 2  

Тема 1.8.2.2 

Пузырные дерматозы. Красная 

волчанка. Новообразования кожи. 

Причины, клинические проявления, особенности течения, 

возможные осложнения, диагностики, основные принципы 

лечения и профилактики. Выявление проблем пациента. 

Сестринский уход за пациентами. 

2 1 – 2  

Тема 1.8.2.3 

Новообразования кожи. 

Общая характеристика заболеваний кожи мультифакторной и 

иммунной этиологии (псориаз, красный плоский лишай, красная 

волчанка, склеродермия): причины, клинические проявления, 

особенности течения, возможные осложнения, диагностики, 

основные принципы лечения и профилактики. Выявление 

проблем пациента. Сестринский уход за пациентами с 

заболеваниями мультифакторной и аутоиммунной этиологией 

кожи. 

2 1-2 

Тема 1.8.2.4 

Псориаз. Красный плоский и розовый 

лишай. Болезни волос и сальных желез. 

Причины, клинические проявления, особенности течения, 

возможные осложнения, диагностики, основные принципы 

лечения и профилактики. Выявление проблем пациента. 

2 1 – 2  

Тема 1.8.2.5 

Инфекционные заболевания кожи.  

Пиодермии, микозы, чесотка, педикулез, вирусные дерматозы. 

Причины, клинические проявления, особенности течения, 

возможные осложнения, диагностики, основные принципы 

лечения и профилактики. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

2 1 – 2  

Тема 1.8.2.6 Противоэпидемические мероприятия в очаге. Сестринский уход. 2 1 – 2  
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Вирусные дерматозы.  Изучение этиологии, клиники, лабораторной диагностики, 

лечения. 

1.8.2.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

аллергических заболеваниях кожи, 

пузырных дерматозах, красной волчанке, 

новообразованиях кожи». 

Субъективное обследование и объективное обследование 

«пациентов» (сбор анамнеза заболевания, анамнеза жизни, 

жалоб, наружный осмотр очага кожного поражения, осмотр 

волосистой части головы, пальпирование элементов 

кожи).Выполнение сестринского ухода и сестринских 

манипуляций: подготовка очага кожного поражения к 

применению наружных лекарственных форм, обработка 

первичных и вторичных морфологических элементов кожи. 

Применение примочек, болтушек, лечебных пластырей, влажно-

высыхающих повязок, присыпок, линиментов, кремов, мазей, 

паст, обработка ран йодом, проведение туширования очагов 

анилиновыми красителями. 

6 1 – 2  

1.8.2.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при псориазе, 

красном плоском и розовом лишае. 

Болезни волос и сальных желез, при 

инфекционных заболеваниях кожи». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента, 

определение и обоснование приоритетных проблем и пути их 

решения. Составление и обсуждение плана сестринского ухода 

за пациентом. Соблюдение этики общения с пациентом и 

участниками лечебно-диагностического процесса. 

Психологическая поддержка пациента и его родственников. 

Отработка алгоритмов манипуляций: забор биологического 

материала с волос, ногтей, чешуек для исследования на грибы. 

мазков-отпечатков с пораженных участков кожи для 

цитологического исследования; определения псориатических 

феноменов у пациентов.  

Соблюдение личной и общественной инфекционной 

безопасности при работе с биологическим материалом, 

обращении с медицинскими отходами. Приготовление 

дезинфицирующих растворов и проведение дезинфекции 

медицинских отходов, медицинского инструментария. Правила 

дезинфекции обуви при грибковых заболеваниях. 

Демонстрация лампы Вуда, изучение инструкции по подготовке 

лампы и ее использовании при люминесцентной диагностике. 

6 1 – 2  
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Отработка алгоритмов подготовки лампы к исследованию и 

проведения люминесцентной диагностики.  

Самостоятельная работа студентов 1. Составление сводной таблицы «Сравнительная 

характеристика зудящих дерматозов». 

2. Подготовка  рефератов на одну из тем: 

-профессиональные дерматозы; 

-особенности ухода за пациентами с дерматитами; 

-новообразования кожи; 

-поражение кожи у больных сахарным диабетом; 

-профессиональные заболевания кожи у медицинских 

работников. 

3. Составление сводной таблицы «Сравнительная 

характеристика дерматозоонозов». 

4. Составление глоссария дерматовенерологической 

терминологии. 

5. Составление кроссворда из терминов глоссария. 

6. Составление опорного конспекта по теме «Грибковые и 

гнойничковые заболевания кожи».  

13 1 – 2  

Тема 1.8.3 Сестринский уход  при венерических заболеваниях 

 

Тема 1.8.3.1 

ЗППП. Гонорея.Сифилис. 

Выявление проблем пациента, сестринский уход. Критерии 

излеченности от гонореи. Этические и юридические аспекты 

оказания помощи пациентам. Инфекционная безопасность 

медицинского персонала при работе с венерическими больными. 

Сестринский уход при сифилисе. Сифилис и беременность. 

Врожденный сифилис. 

2 1 – 2  

1.8.3.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

венерическими заболеваниями». 

Выявление проблем, нарушенных потребностей пациента, 

определение и обоснование приоритетных проблем и пути их 

решения. Составление и обсуждение плана сестринского  ухода 

за пациентом. Соблюдение этики общения с пациентом и 

участниками лечебно-диагностического процесса. 

Психологическая поддержка пациента и его родственников. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов на одну из тем: 4 1 – 2  
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-государственные мероприятия, направленные на 

предупреждение и распространения венерических заболеваний; 

-этические вопросы общения с пациентами с венерическими 

заболеваниями; 

 -организация кабинетов анонимного обследования и лечения 

пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем; 

-основные принципы лечения и профилактики трихомониаза; 

-основные принципы лечения и профилактики врожденного 

сифилиса. 

Тематика домашних работ 1.Работа с теоретическим материалом учебника, учебного 

пособия, дополнительными источниками, интернет ресурсами. 

2.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме).  

3.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

дерматовенерологической практике. 

4.Составление в письменном виде памяток по уходу за 

пациентами с патологией кожи. 

5.Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

6.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

7.Подготовка к практическим занятиям. 

  

1.19.Раздел ПМ.02 Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 

 

56  

Тема 1.9.1 Организация акушерско-гинекологической помощи 

 

Тема 1.9.1.1 

Анатомо-физиологические особенности  

женской репродуктивной системы. 

Организация акушерско-гинекологической помощи в РФ. 

Нормативно-правовая документация. Структура и задачи 

женской консультации, акушерского стационара и 

гинекологического отделения. Профилактика внутрибольничных 

инфекций. Обязанности медицинской сестры по оказанию 

2 1 – 2  
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профилактической, лечебно-диагностической помощи, 

сестринского ухода в акушерско-гинекологической практике. 

Анатомия и физиология женской репродуктивной системы, 

менструальный цикл и его регуляция. 

Тема 1.9.1.2 

Медицинская документация в 

акушерстве и гинекологии. 

Обменная карта беременной. История родов. Карта пациентки 

гинекологического стационара. Специализированная 

документация. 

2 1-2 

Самостоятельная работа студентов Организация акушерско-гинекологической помощи в РФ – 

написание конспекта первоисточников. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.2 Физиологическое течение беременности и родов 

 

Тема 1.9.2.1 

Физиологическая беременность. 

Диагностика беременности; определение предполагаемой даты 

родов; изменения в организме женщины во время беременности; 

документация в женской консультации; обследование 

беременных; сестринский уход при беременности.Эмбриогенез, 

периоды гестации, исходы беременности, плодовые оболочки; 

строение и функции плаценты. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.2.2 

Физиологические роды 

Причины наступления родовой деятельности; понятие о родовых 

изгоняющих силах;  периоды родов и их течение. 

2 1 – 2  

1.9.2.3  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Женский таз в акушерстве. Плод, 

как объект родов». 

Строение женского таза; размеры большого таза; пельвиометрия; 

понятие о плоскостях малого таза и их значении в процессе 

родов; понятие о положении, предлежании, виде  и позиции 

плода; места аускультации  сердцебиения плода; размеры плода; 

строение головки плода и её размеры. 

6 1 – 2  

1.9.2.4  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в родах. 

Биомеханизм родов в переднем виде 

затылочного предлежания». 

Ведение 1, 2 и 3-го  периодов  родов; сестринский уход за 

роженицей, методы оценки состояния плода в родах, понятие об 

оперативном акушерстве; аномалии родовой деятельности. 

Понятие о биомеханизме родов; виды биомеханизмов родов; 

роль физиологического биомеханизма родов в предотвращении 

родовой травмы матери и плода. 

6 1 – 2  

1.9.2.7  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в послеродовом 

Течение физиологического послеродового периода; осложнения 

послеродового периода; сестринский уход в послеродовом 

периоде. 

6 1 – 2  
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периоде».  

Самостоятельная работа студентов 1. Написание реферата на тему: «Режим и питание 

беременных»;  

«Подготовка к наступлению беременности». 

2. Написание реферата на тему: «Роль медицинской сестры 

в диспансерном наблюдении за беременными». 

3. Написание реферата на тему: «Роль медицинской сестры 

в профилактике рождения крупного плода». 

4. Написание реферата на тему: «Роль медицинской сестры 

в подготовке беременной и роженицы к плановой и 

экстренной операции кесарева сечения». 

5. Написание реферата на тему: «Роль медицинской сестры 

в профилактике осложнений послеродового периода». 

11 1 – 2  

Тема 1.9.3 Сестринский уход за роженицами и родильницами с патологией 

 

Тема 1.9.3.1 

Токсикозы беременных. 

Понятие о токсикозах беременных; ранние, редкие и поздние 

токсикозы; классификация стадий гестоза, клинические 

проявления гестоза, осложнения гестоза; принципы 

профилактики и лечения гестоза. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.3.2 

Фетоплацентарная недостаточность. 

Понятие, причины – ВУИ, гестоз,  экстрагенитальная патология;  

клинические проявления острой и хронической плацентарной 

недостаточности; диагностика ФПН; принципы профилактики и 

лечения ФПН. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.3.3 

Акушерские кровотечения. 

Самопроизвольные  аборты  раннего и позднего срока; 

преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты; предлежание плаценты; понятие о синдроме  ДВС. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.3.4 

Тазовое предлежание плода. 

Причины тазового предлежания плода; диагностика; 

особенности течения беременности и родов при тазовом 

предлежании плода. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.3.5 

Кровотечения  в последовом и раннем 

послеродовом периоде. 

Интимное прикрепление плаценты; истинное приращение 

плаценты; травматизм мягких родовых путей; задержка дольки 

плаценты в полости матки; понятие и гипо-атонических 

кровотечениях. 

2 1 – 2  
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1.9.3.6 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентками 

с гестозом». 

Оценка суточного диуреза и водного баланса; понятие о 

разгрузочных днях; проведение бесед о правильном питании и 

водно-солевом режиме для профилактики гестоза; выявление 

отеков; выявление характерных жалоб; клиническая 

фармакология ЛВ, применяемых для лечения гестоза. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Написание реферата на тему: «Роль медицинской сестры 

профилактике гестоза». 

8 1 – 2  

Тема 1.9.4 Сестринский уход  при патологии репродуктивной системы 

 

 Тема 1.9.4.1 

Воспалительные заболевания женских 

половых органов. Бесплодие в браке. 

Понятие о воспалительных заболеваниях женских половых 

органов; вульвит; вагинит(кольпит); аднексит; метроэндометрит; 

подход к обследованию супружеской пары при бесплодии; 

репродуктивные технологии. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.4.2 

Фоновые  состояния женской половой  

сферы. 

Гиперпластические процессы эндометрия; эрозии шейки матки; 

мастопатия. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.4.3 

Опухоли женской половой сферы. 

Доброкачественные новообразования и опухолеподобные 

образования  женской половой сферы; злокачественные 

новообразования женской половой сферы. 

2 1 – 2  

Тема 1.9.4.4 

Неотложные состояния в гинекологии. 

Понятие о синдроме острого живота; эктопическая 

беременность; апоплексия яичника; перекрут ножки опухоли. 

2 1 – 2  

1.9.3.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход при 

гинекологических заболеваниях». 

Методы исследования в гинекологии; особенности  сестринского 

ухода при воспалительных заболеваниях женской половой 

сферы; роль медицинской сестры в предоперационной 

подготовке к гинекологическим операциям; послеоперационный 

уход. Разбор историй болезни, клинических и ситуационных 

задач. Распознавание заболевания, оценка состояния пациента на 

основании клинических симптомов. Выявление возможных 

проблем «пациента», определение и обоснование приоритетных 

проблем, пути их решения. Составление и обсуждение плана 

сестринского ухода.  

6 1 – 2  

Самостоятельная работа. Подготовить информационное сообщение о профилактике 

эктопической беременности. 

7 1-2 



93 

 

Составление таблицы «Классификация опухолей женской 

половой сферы» 

Написание реферата  по теме: «Роль медицинской сестры в 

профилактике онкологической патологии  женской половой 

сферы». 

Сообщение на тему: «Профилактика ЗППП». 

Тематика домашних работ 1.Работа с теоретическим материалом учебника, учебного 

пособия, дополнительными источниками, интернет ресурсами. 

2.Составление таблицы в письменном виде «Сравнительная 

характеристика нарушений менструального цикла». 

3.Составление таблицы в письменном виде «Сравнительная 

характеристика ранних и поздних гестозов». 

4.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме).  

5.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

акушерско-гинекологической практике. 

6.Составление в письменном виде памяток по уходу за 

пациентами с гинекологической патологией. 

7.Поиск информации в периодической печати, в сети Internet и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, 

рефератов, создании презентаций. 

8.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

9.Подготовка к практическим занятиям. 

  

1.10 Раздел ПМ.02 Сестринский уход в оториноларингологии 

 

32  

Тема 1.11.1 Организация оториноларингологической помощи 

Тема 1.10.1.1 

Организация 

оториноларингологической помощи 

населению РФ. 

Введение в оториноларингологию.  История развития 

оториноларингологии. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи. 

Санитарно-эпидемиологический режим ЛОР кабинета 

поликлиники, стационара. Санитарно-эпидемиологический 

2 1 – 2  
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режим ЛОР кабинета поликлиники, стационара. 

Самостоятельная работа студентов Подготовка информационного сообщения на тему «Организация 

амбулаторно-поликлинической помощи».  

1 1 – 2  

Тема 1.10.2 Сестринский уход при острых и хронических заболеваниях полости носа и околоносовых пазух 

Тема 1.10.2.1 

Заболевания носа и придаточных пазух. 

 

Клиническая анатомия носа и придаточных пазух, клиническая 

физиология носа. Заболевание носа и его придаточных пазух, 

фурункул носа, инородное тело в полости носа, носовые 

кровотечения, алгоритм оказания первой помощи. 

Воспалительные заболевания придаточных пазух носа, гайморит, 

фронтит, синусит. 

2 1 – 2  

1.10.2.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

заболеваниями носа и придаточных пазух». 

Выявление возможных проблем «пациента», определение и 

обоснование приоритетных  

проблем, пути их решения. Составление и обсуждение плана 

сестринского ухода, его реализация. Демонстрация пациентов с 

заболеваниями носа и придаточных пазух. Составление карт 

сестринского процесса по уходу за ринологическими больными с 

последующим их обсуждением. Выполнение  сестринских  

манипуляций. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов Составление глоссария по теме «Заболевания носа и 

придаточных пазух». 

4 1 – 2  

Тема 1.10.3 Сестринский уход при острых и хронических заболеваниях  глотки и гортани 

Тема 1.10.3.1 

Заболевания глотки и пищевода. 

Клиническая анатомия глотки, клиническая физиология глотки, 

инородное тело глотки, ранения глотки, ожоги глотки и 

пищевода. Оказание первой медицинской помощи. Аденоидные 

разрастания, гипертрофия глоточной и носоглоточной 

миндалины. Классификация ангин. Оказание первой 

медицинской помощи при тонзиллярном абсцессе и заглоточном 

абсцессе. 

2 1 – 2  

1.10.3.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

заболеваниями глотки и пищевода». 

Выявление возможных проблем «пациента», определение и 

обоснование приоритетных проблем, пути их решения. 

Составление и обсуждение плана сестринского ухода, его 

реализация. Участие студентов в подготовке больных к 

операциям. Демонстрация больных с заболеванием глотки. 

6 1 – 2  
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Составление карт сестринского процессе по уходу за пациентами 

с заболеваниями глотки с последующим их разбором. Участие 

студентов в подготовке перевязочного и смотрового кабинетов к 

работе. Демонстрация пациентов с заболеваниями гортани. 

Демонстрация ларингоскопа для проведения прямой 

ларингоскопии. Правила пользования и обработки изделия 

медицинского назначения при лечебно-диагностических 

процедурах. 

Самостоятельная работа студентов Составление опорного конспекта по теме «Тонзиллиты» 4 1 – 2  

Тема 1.10.4 Сестринский уход при острых и хронических воспалительных заболеваниях  уха 

Тема 1.10.4.1 

Заболевания различных отделов уха. 

 

Клиническая анатомия уха.  Клинические проявления 

заболеваний, методы диагностики  заболеваний наружного и 

среднего уха, роль медицинской сестры в профилактике и 

лечении. Повреждения уха, инородное тело наружного уха, 

серная пробка. Физиология уха. Оказание доврачебной 

медицинской помощи. 

2 1 – 2  

Тема 1.10.4.2 

Воспалительные заболевания 

внутреннего уха. 

Аэроотит, острое воспаление среднего уха. Острый мастоидит. 

Неврит слухового нерва, мезотемпанит. 

2 1-2 

Тема 1.10.4.3 

Заболевание внутреннего уха 

(отосклероз, неврит слухового нерва, 

нейросенсорная тугоухость). 

Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями внутреннего уха. 

2 1-2 

Тема 1.10.4.4 

Клиническая физиология гортани, 

трахей, бронхов, клиническая 

физиология гортани, трахеи, бронхов. 

Роль медицинской сестры в оказании первой медицинской 

помощи при травмах гортани и трахеи. Инородные тела гортани, 

трахеи и бронхов. Оказание первой медицинской помощи при 

стенозах гортани. Острый катаральный ларингит. Трахеостомия 

и ее этапы проведения. 

2 1-2 

1.10.4.5 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

заболеваниями уха». 

Выявление возможных проблем «пациента», определение и 

обоснование приоритетных проблем, пути их решения. 

Составление и обсуждение плана сестринского ухода, его 

реализация. Соблюдение норм этики общения с пациентом и 

участниками лечебно-диагностического процесса. 

6 1 – 2  
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Подготовка пациента к лечебно-диагностическим процедурам, 

объяснение цели, сути проведения процедуры, получение 

информированного согласия. Субъективное обследование и 

объективное обследование «пациента». Знакомство с 

сурдологическим кабинетом, аудиометром, демонстрация 

аудиограмм. Демонстрация пациентов с отитами, евстахеитами, 

фурункулом наружного слухового прохода. 

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационного сообщения  на темы:  

• Влияние на ухо производственного шума и вибрации. 

• Отогенные внутричерепные осложнения 

• Хронический гнойный мезотимпанит.  

• Хронический гнойный эпитимпанит.  

2. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним. 

3. Составление графологической структуры по теме 

«Заболевания внутреннего уха» 

7 1 – 2  

Тематика домашних работ 1.Работа с теоретическим материалом учебника, учебного 

пособия, дополнительной литературой, интернет ресурсами. 

2.Составление таблицы в письменном виде «Сравнительная 

характеристика ринитов и синуситов». 

3.Составление таблицы в письменном виде «Сравнительная 

характеристика ринитов у детей». 

4.Составление таблицы в письменном виде «Сравнительная 

характеристика форм хронического тонзиллита». 

5.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, заданий в тестовой форме).  

6.Составление прописи лекарственных средств, применяемых 

при острых и хронических заболеваниях полости носа и 

околоносовых пазух, гортани, глотки, уха. 

7.Составление в письменном виде памяток по уходу за 

пациентами с ЛОР патологией. 

8.Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 
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работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций, рефератов. 

9.Ответы на контрольные вопросы  по изучаемым темам 

10.Подготовка к практическим занятиям. 

1.11 Раздел ПМ.02 Сестринский уход в офтальмологии 

 

32  

Тема 1.12.1 Сестринский уход при нарушениях зрения 

Тема 1.11.1.1 

Строение и функция органа зрения. 

Глазное яблоко, оболочки глаза, хрусталик и стекловидное тело. 

Глазница. Глазодвигательные мышцы. Веки. 

2 1 – 2  

Тема 1.11.1.2 

Понятие о рефракции и аккомодации. 

Косоглазие. 

Физическая рефракция, понятие о диоптрии. Клиническая 

рефракция: близорукость и дальнозоркость. Понятие об 

астигматизме. Коррекция близорукости и дальнозоркости. 

Подбор линз. Аккомодация,  виды ее расстройства. 

2 1 – 2  

Тема 1.11.1.3 

Сохранение и восстановление зрения. 

Способы сохранения зрения. Цветотерапия. Солнцезащитные 

очки. Факторы риска для глаз. 

2 1 – 2  

1.11.1.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Методы исследования зрительных 

функций. Методы исследования глаза и его 

вспомогательного аппарата». 

Определение остроты зрения, цветоощущения, поля зрения и 

характера зрения. Оценка жалоб, сбор анамнеза болезни и 

анамнеза жизни. Наружный осмотр глаза. Канальцевая и носовая 

пробы. Положения глазного яблока и движение глаз. Осмотр 

роговицы, зрачка,  радужки. Определение ВГД. Методы 

тренировочных упражнений. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Сделать рисунки, иллюстрирующие ход лучей при 

близорукости и дальнозоркости. 

2. Подготовка презентации на тему «Принципы 

цветотерапии» 

3. Подготовка информационного сообщения на тему 

«Методика тренировочных упражнений для взрослых и 

детей». 

6 1 – 2 

Тема 1.11.2 Сестринский уход при воспалительных заболеваниях глаз 

Тема 1.11.2.1 

Заболевания глазницы, век, слезного 

аппарата. 

Местное лечение – туалет глаза и др. Общее лечение – Понятие 

об экзофтальме и энофтальме. Патология глазницы, 

воспалительные и аллергические заболевания век. Заболевания 

слезного аппарата, сетчатки, зрительного 

2 1 – 2 
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нерва.витаминотерапия, физиотерапия. 

Тема 1.11.2.2 

Заболевания сосудистой оболочки, 

сетчатки и зрительного нерва. 

Причины заболеваний сосудистой оболочки, сетчатки и 

зрительного нерва. Клиническая картина. Лечение. Сестринский 

уход.  

2 1-2 

Тема 1.11.2.3 

Заболевания роговицы, склеры и 

конъюнктивы. 

Причины заболеваний роговицы, склеры, конъюнктивы. 

Клиническая картина. Методы диагностики. Лечение. 

Сестринский уход. 

2 1-2 

Тема 1.11.2.4 

Заболевания хрусталика и 

стекловидного тела. Глаукома 

(изменения ВГД). 

Причины заболеваний хрусталика и стекловидного тела, 

глаукома. Клиническая картина. Методы диагностики. Лечение. 

Сестринский уход. 

2 1-2 

1.11.2.5  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Принципы общего и местного 

лечения патологии зрения». 

Понятие об экзофтальме и энофтальме. Патология глазницы, 

воспалительные и аллергические заболевания век. Заболевания 

слезного аппарата, сетчатки, зрительного нерва. Кератиты, 

склериты, конъюнктивиты (инфекционные, вирусные и 

аллергические). Врожденная и при обретенная катаракта. 

Глаукома врожденная, первичная и вторичная. Определение 

стадии глаукомы. Профилактика слепоты при глаукоме. 

6 1 – 2  

1.11.2.6  Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Неотложная помощь при травме 

органа зрения». 

Методы обследования пациентов с травмой глаза. Ранения 

глазницы, глазного яблока, ожоги глаз. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений на тему: 

«Блефариты»; «Конъюнктивиты». 

2. Написание рефератов на темы: «Заболевания хрусталика 

и стекловидного тела»; «Заболевания зрительного нерва». 

3. Составление сводной таблицы по заболеваниям, 

приводящим к повышению ВГД. 

10 1 – 2  

Тематика домашних работ 1.Работа с теоретическим материалом учебника, учебного 

пособия, дополнительной литературой, интернет ресурсы. 

2.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

3.Составление в письменном виде таблицы в письменном виде 

«Виды и степени рефракции и аккомодации». 

  



99 

 

4.Составление в письменном виде заданий в тестовой форме по 

теме «Глаукома», «Миопия», «Астигматизм». 

5.Составление в письменном виде рекомендаций для пациентов с 

вирусными конъюнктивитами по уходу за глазами. 

6.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, заданий в тестовой форме).  

7.Составление прописи лекарственных средств, применяемых 

при заболеваниях органа зрения. 

8.Составление в письменном виде памяток для родственников по 

уходу за пациентами с офтальмологической  патологией. 

9.Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций, рефератов. 

10.Подготовка к практическим занятиям. 

1.12 Раздел ПМ.02 Сестринский уход в гериатрии 

 

  

Тема 1.12.1 Организация гериатрической помощи в России 

 

Тема 1.12.1.1 

Особенности организация 

гериатрической помощи в России. 

Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте, 

основные медико-социальные проблемы. Особенности  общения, 

сбора  информации  и выполнения сестринского ухода. 

Основные принципы  лекарственной  терапии, питания 

пациентов пожилого и старческого  возраста. Основные 

проблемы лиц  пожилого и старческого возраста и их 

родственников,  связанные  с проведением медикаментозной и  

немедикаментозной терапии. 

2 1 – 2  

Тема 1.12.2 Сестринский уход за лицами пожилого и старческого возраста при соматической патологии 

 

Тема 1.12.2.1 

Особенности течения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Анатомо-физиологические  особенности  сердечно-сосудистой 

системы  у лиц пожилого  и старческого возраста. Причины,  

предрасполагающие факторы, факторы риска, особенности  

течения заболеваний, лечения и профилактики заболеваний  

2 1 – 2  
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сердечно-сосудистой системы. Роль медсестры  в помощи 

пациенту по преодолению негативных факторов образа жизни, 

осуществление наблюдения и ухода в стационаре и 

амбулаторных условиях. 

Тема 1.12.2.2 

Особенности течения заболеваний 

дыхательной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности дыхательной 

системы у лиц пожилого возраста, их роль в формировании 

патологии.  Причины,  способствующие факторы, особенности 

проявления наиболее распространенных заболеваний,  

организации и осуществления сестринского ухода . 

2 1 – 2  

Тема 1.12.2.3 

Особенности течения заболеваний 

пищеварительной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Возрастные анатомо-физиологические  особенности  

пищеварительной системы, их роль   в формировании патологии. 

Причины, способствующие факторы, особенности проявления  

наиболее  распространенных заболеваний органов пищеварения  

в  пожилом и  старческом возрасте. Особенности  сестринского 

ухода. 

2 1 – 2  

Тема 1.12.2.4 

Особенности течения заболеваний 

мочевыделительной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Возрастные анатомо-физиологические  особенности 

мочевыделительной системы у лиц пожилого возраста. 

Особенности возникновения, течения и клинических 

проявлений, возможные осложнения  заболеваний  

мочевыделительной системы у  гериатрических пациентов. Роль 

медицинской сестры в уходе, оказании неотложной помощи и 

профилактике  заболеваний  у гериатрических пациентов. 

2 1 – 2  

Тема 1.12.2.5 

Особенности течения заболеваний 

эндокринной и нервной систем лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности эндокринной 

системы  у лиц пожилого возраста. Причины, 

предрасполагающие факторы, факторы риска, особенности 

проявления, осложнения сахарного диабета  II типа в пожилом и 

старческом возрасте. Задачи медицинской сестры  по уходу  и 

координация работы с семьей, родственниками. Возрастные 

анатомо-физиологические особенности  нервной системы  у лиц 

пожилого возраста. Особенности  возникновения, течения, 

клинической картины, лечения  и ухода при заболеваниях 

нервной системы в пожилом и старческом возрасте. 

Мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

2 1 – 2  
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пациента.  

Тема 1.12.2.6 

Особенности течения заболеваний и 

травм опорно-двигательного аппарата у 

лиц пожилого и старческого возраста. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности опорно-

двигательного аппарата у лиц пожилого возраста. Причины 

возникновения, клинические симптомы, сестринский уход  при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Использование 

ортопедических приспособлений для передвижения пациентов.  

Основные причины травматизма. Причины падений.  

Особенности сестринского ухода, мероприятия по профилактике 

травматизма. Роль и возможности семьи в организации 

долговременного ухода. 

2 1 – 2  

1.12.2.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Основные проблемы лиц пожилого 

и старческого возраста. Сестринский уход 

за пациентами пожилого и старческого 

возраста с заболеваниями  

сердечно-сосудистой системы и 

дыхательной системы». 

Отработка навыков  общения  с пациентами старших возрастных 

групп. Выполнение сестринских лечебно-диагностических 

манипуляций: измерение артериального давления, определение и 

оценка пульса, частоты сердечных сокращений. Субъективное и 

объективное  обследование «гериатрических  пациентов» 

заболеваниями  органов дыхания и пищеварения.  Обучение 

«пациента и его родственников» современным способам  

самоухода, приемам кормления в связи с ограничением 

двигательной функции пациента, принципам диетического 

питания, коррекции образа жизни 

6 1 – 2  

1.13.2.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

пожилого и старческого возраста с 

заболеваниями  мочевыделительной и 

пищеварительной систем». 

Субъективное и объективное  обследование «гериатрических  

пациентов» заболеваниями  мочевыделительной и 

пищеварительной систем.  Выявление возможных проблем 

«пациента»,  определение и обоснование приоритетных проблем, 

составление и обсуждение  плана сестринского ухода, его 

реализация. Обучение «пациента и его родственников» 

современным способам  самоухода:  соблюдение личной 

гигиены, применение памперсов при недержании мочи, а также 

сбору мочи на различные исследования.    

6 1 – 2  

1.13.2.9 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами 

пожилого и старческого возраста с 

Субъективное и объективное  обследование «гериатрических  

пациентов» заболеваниями нервной системы, эндокринной 

системы и опорно-двигательного аппарата. Выявление 

возможных проблем «пациента»,  определение и обоснование 

6 1 – 2  
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заболеваниями  и травмами опорно – 

двигательного аппарата, эндокринной и 

нервной систем». 

приоритетных проблем, составление и обсуждение  плана 

сестринского ухода, его реализация. Планирование и проведение 

мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента. Обучение «пациента и его родственников» мерам 

профилактики травматизма,  технике перемещения пациента,  

использованию  ортопедических  приспособлений для 

передвижения, созданию безопасности жилища пациента.    

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационного  сообщения на одну из тем: 

-значение сестринской деятельности в распознавании 

неотложных состояний заболеваний сердечнососудистой 

системы; 

-особенности оказания доврачебной помощи при 

заболеваниях органов кровообращения; 

2. Составление сводной таблицы  основных 

физиологических, социальных и психологических 

проблем пожилого человека при заболевании сердечно-

сосудистой системы и плана их решения. 

3. Подготовка  презентации  на одну из тем: 

осуществление сестринского ухода за пациентом с 

хроническими заболеваниями органов дыхания в 

домашних условиях; 

осуществление сестринского ухода за пациентом с 

хроническими заболеваниями органов пищеварения в 

домашних условиях; 

4. Составление сводной таблицы основных 

физиологических, социальных и психологических 

проблем пожилого человека при заболеваниях органов 

дыхания, органов пищеварения с планом их решения. 

5. Составление информационного сообщения по режиму 

питания, двигательной активности и питьевому режиму 

при конкретном заболевании органов дыхания, органов 

пищеварения. 

6. Подготовка реферата на одну из тем: 

16 1 – 2  
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приоритетные проблемы пожилых пациентов с 

заболеваниями мочевыдельной системы и план их 

решения. 

сахарный диабет II типа у лиц пожилого и старческого 

возраста как фактор риска многих заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

7. Составление сравнительных таблиц по питанию, 

двигательной активности и питьевому режиму при 

конкретном заболевании мочевыделительной и 

эндокринной систем. 

8. Подготовка презентации на одну из тем: 

особенности ухода за пожилыми пациентами с 

заболеваниями нервной системы в домашних условиях 

проблемы пациентов с хроническими заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата –  как их решить; 

проблема остеопороза в пожилом возрасте; 

типичные травмы пожилого и старческого возраста. 

9. Составление сводной таблицы основных 

физиологических, социальных и психологических 

проблем пожилого человека при заболеваниях нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата с реализацией 

плана их решения. 

10. Составление алгоритмов бесед с родственниками 

пациентов по уходу и реабилитации лиц пожилого и 

старческого возраста при конкретном заболевании 

нервной системы и  опорно-двигательного аппарата. 

Тематика домашних работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы). 

2. Составление в письменном виде памяток по уходу за 

гериатрическими пациентами. 

3. Поиск информации в периодической печати   в сети интернет  

и работа с ней при подготовке  сообщений, реферативных 

сообщений. 
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Лекарствоведение 36  

1.13 Раздел ПМ.02 Общая фармакология 

 

Тема 1.13.1 Ведение. Общие вопросы об использовании лекарственных препаратов. 

 

Тема 1.13.1.1 

Ведение. Общие вопросы об 

использовании лекарственных 

препаратов. 

 

Понятие о лекарственных веществах, лекарственных средствах, 

лекарственных препаратах, лекарственных формах. 

Лекарственные формы, их классификация. Преимущества 

лекарственных форм промышленного производства. 

Основные вопросы фармакокинетики: 

Пути введения лекарственных средств. Всасывание 

лекарственных веществ при различных путях введения. 

Условия, определяющие всасывание вещества. 

Понятие о распределении лекарственных веществ в организме,  

биотрансформации и путях выведения. 

Основные вопросы фармакодинамики: 

Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, 

резорбтивное, основное и побочное, прямое и косвенное. 

Дозы и концентрации. Виды доз. Понятие о терапевтической 

широте. Зависимость действия лекарственных препаратов от 

возраста индивидуальных особенностей организма, 

патологических состояний. Понятие о кумуляции, привыкании, 

лекарственной зависимости. Изменения действия лекарственных 

веществ при их повторных введениях. 

Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о 

синергизме и антагонизме. Побочное действие лекарственных 

средств. Побочные эффекты аллергической и неаллергической 

природы. Токсическое действие лекарственных веществ. 

2 1-2 

1.13.1.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛС в различные 

периоды жизни». 

Изучение влияния ЛС в детском возрасте, расчет средних 

терапевтических доз в зависимости от возраста и массы тела, 

осложнения медикаментозной терапии, Изучение влияния ЛС на 

организм во время беременности и лактации, понятие о 

липофильности и гидрофильности ЛС, 

6 1-2 
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Особенности применения ЛС в пожилом и старческом возрасте. 

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов на темы: Побочные эффекты 

фармакотерапии при беременности и кормлении грудью, 

влияние ЛС на здоровье новорожденных и детей раннего 

возраста, особенности применения группы НПВС в период 

беременности, особенности применения снотворных ЛС в 

старческом возрасте 

4 1-2 

Тематика самостоятельных работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы). 

2. Поиск информации в периодической печати   в сети интернет  

и работа с ней при подготовке  сообщений, реферативных 

сообщений. 

  

1.13 Раздел ПМ.02 Частная фармакология 

Тема 1.13.2 Лекарственные средства, влияющие на сердечно – сосудистую систему 

Тема 1.13.2.1 
Особенности использования 
гиполипедимических средств. 
 

Основные группы лекарственных средств (секвестранты 

желчных кислот, статины, антиоксиданты, фибраты, препараты 

никотиновой кислоты, ненасыщенные жирные кислоты). 

Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания к 

применению. Побочные эффекты, методы их профилактики. 

Противопоказания. Характер взаимодействия с лекарственными 

препаратами других групп. Полипрагмазия. 

2 1-2 

Тема 1.13.2.2 

Особенности использования 

антиангинальных ЛС, 

восстанавливающих 

кардиогемодинамику при 

недостаточности кровообращения. 

Клинические формы стенокардии. Пути фармакологической 

коррекции ишемии миокарда, синдром «обкрадывания». 

Основные группы лекарственных средств (органические 

нитраты, антагонисты ионов кальция, β-адреноблокаторы). 

Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания к 

применению. Побочные эффекты, методы их профилактики. 

Противопоказания. Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп. Полипрагмазия. Первая медицинская 

помощь при ангиозном приступе и инфаркте миокарде. 

Кардиотоническое действие сердечных гликозидов. Отдельные 

препараты. Особенности назначения. Показания и 

противопоказания к применению. Взаимодействие с 

2 1-2 
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лекарственными препаратами других групп. 

Признаки гликозидной интоксикации. Первая медицинская 

помощь. Негликозидные кардиотонические средства 

(лекарственные средства, повышающие уровень цАМФ, 

стимуляторы глюкагоновых рецепторов, β-адреномиметики). 

Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания к 

применению. Побочные эффекты, методы их профилактики. 

Противопоказания. Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп. 

Тема 1.13.2.3 

Особенности использования 

антигипертензивных средств.  

Диуретики. 

Виды артериальных гипертензий. Основные группы 

гипотензивных средств (антигипертензивные средства 

центрального действия, α-адреноблокаторы, β-адреноблокаторы, 

ганглиоблокаторы, миотропные антигипертензивные средства, 

ингибиторы РААС, антогонисты ионов кальция, диуретики). 

Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания к 

применению. Побочные эффекты, методы их профилактики. 

Противопоказания. Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп. Полипрагмазия. Первая медицинская 

помощь при гипертоническом кризе. 

2 1-2 

1.13.2.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Особенности применения ЛС, 

влияющих на ССС». 

Правила выписывания рецептов на ЛС, влияющих на ССС, 

формы рецептурных бланков, учетно-отчетные формы, 

регулирующие оборот льготных рецептов,  и рецептов 

выписанных на сильнодействующиех (СГ) препараты. Анализ 

фармакологических характеристик ЛС, влияющих на ССС. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов Подготовить сравнительный анализ фармакологических 

характеристик групп статины и фибраты. 

Подготовка презентаций на темы: картина отравления 

сердечными гликозидами и первая помощь при отравлении, 

история открытия органических нитратов, что такое ангиозный 

приступ и инфаркт миокарда, физиологическое значение и 

локализация β-адренорецепторов. 

Подготовка рефератов на темы: современные представления об 

артериальной гипертензии, анатомия и физиологическое 

6 1-2 
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значение РААС, строение нефрона и точки приложения 

диуретиков в нем. 

Тематика домашних работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы). 

2. Поиск информации в периодической печати   в сети интернет  

и работа с ней при подготовке  сообщений, реферативных 

сообщений. 

  

Тема 1.13.3 Лекарственные средства, влияющие на дыхательную систему 

Тема 1.13.3.1 

Особенности использования 

антиангинальных ЛС, 

восстанавливающих 

кардиогемодинамику при 

недостаточности кровообращения. 

Формы бронхиальной астмы. Основные группы 

бронхолитических средств (стабилизаторы клеточных мембран, 

α, β-адреномиметики, М-холиноблокаторы, метилксантины, 

глюкокортикоиды, блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов). 

Отдельные препараты. Особенности назначения. Ингаляционные 

методы лечения бронхиальной астмы (аэрозоль под давлением, 

рапылитель, ингаляция сухого порошка). Правила пользования 

ингалятором. 

Побочные эффекты, их профилактика. Противопоказания. 

Взаимодействие с лекарственными препаратами других групп. 

Полипрагмазия. Первая медицинская помощь при астматическом 

статусе. 

2 1-2 

Самостоятельная работа студентов Подготовка обучающего видеоролика «Правила пользования 

ингалятором», алгоритм поведения и фармакотерапия при 

астматическом статусе. 

1 1-2 

Тема 1.13.4 Лекарственные средства, применяющиеся для лечения гастродуоденальной патологии 

Тема 1.13.4.2 

Особенности применения ЛС при 

гиперацидном синдроме. 

Характеристика основных фармакологических групп ЛС 

-блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, 

- ингибиторы протонной помпы,  

-М-холиноблокаторы, 

-гастропротекторы,  

-антациды, 

-обволакивающие, адсорбирующие лекарственные средства.  

Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания к 

применению.  

2 1-2 
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Побочные эффекты, методы их профилактики. 

Противопоказания.  

Характер взаимодействия с лекарственными препаратами других 

групп.  

Полипрагмазия. Симптоматика, первая медицинская помощь при 

прободении язвы желудка. 

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов на темы: Понятие о медиаторной 

регуляции синтеза желудочного сока, Физиологическое значение 

протонной помпы в обкладочных клетках слизистой оболочки 

желудка. 

1 1-2 

Тема 1.13.5 Клиническая фармакология эндокринных патологий 

Тема 1.13.5.1 

Особенности использования ЛС для 

лечения сахарного диабета  

1 типа 

Инсулинотерапия сахарного диабета 1 типа. Классификация 

инсулинов по продолжительности действия (ультракороткого, 

короткого, средней продолжительности, длительного действия), 

по происхождению (генноинженерные инсулины человека, 

свиные и человеческие полусинтетические инсулины, детемир 

(левемир)). Эффекты инсулина на углеводный, липидный и 

белковый обмены. Правила введения инсулина. Режимы 

инсулинотерапии. 

Инсулинотерапия сахарного диабета 2 типа.  

Основные группы гипокликемических препаратов 

синтетического происхождения:  

-производные, 

-сульфанилмочевины,  

-фенилаланина,  

-бигуанидины,  

-тиазолидоны,  

-ингибиторы α-глюкозидазы). Отдельные препараты. 

Особенности назначения. Показания к применению. Побочные 

эффекты, методы их профилактики. Противопоказания. 

Характер взаимодействия с лекарственными препаратами других 

групп.  

Полипрагмазия.  

2 1-2 
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Осложнения сахарного диабета (кетоацидоз, гипогликемическая 

кома). Оказание первой медицинской помощи, неотложная 

помощь в приемном отделении, неотложная помощь в 

реанимационном отделении или отделении интенсивной 

терапии. 

Тема 1.13.5.2 

Особенности использования ЛС для 

лечения сахарного диабета 

2 типа 

Основные группы гипокликемических препаратов 

синтетического происхождения:  

-производные, 

-сульфанилмочевины,  

-фенилаланина,  

-бигуанидины,  

-тиазолидоны,  

-ингибиторы α-глюкозидазы). Отдельные препараты. 

Особенности назначения. Показания к применению. Побочные 

эффекты, методы их профилактики. Противопоказания. 

Характер взаимодействия с лекарственными препаратами других 

групп.  

Полипрагмазия.  

Осложнения сахарного диабета (кетоацидоз, гипогликемическая 

кома). Оказание первой медицинской помощи, неотложная 

помощь в приемном отделении, неотложная помощь в 

реанимационном отделении или отделении интенсивной 

терапии. 

2 1-2 

1.13.5.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Фармакологическая характеристика 

ЛС, применяющих в лечении бронхо-

обструктивного, гиперацидногосиндромов, 

в лечении СД 1 и 2 типов». 

Дать определение изучаемым фармакологическим группам по 

следующим параметрам: 

- определение фармгруппы, 

- классификация, 

- механизм действия, 

- показания к применению, 

- побочное действие, 

- противопоказания 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов на темы: История создания инсулина, 

основные этапы углеводного обмена и его взаимосвязь с 

5 1-2 
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белковым и липидным обменами, основные звенья патогенеза 

гипогликемической комы, осложнения, вызванные кетоацидозом 

Подготовка конспекта по теме: «Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения заболеваний инфекционно-

воспалительного генеза» 

План конспекта: 

Основные принципы противомикробной терапии.  

Виды противомикробной терапии. Цели, средства 

дезинтоксикационной терапии.  

Отдельные антибактериальные средства.  

Препараты симптоматической терапии. Особенности 

назначения. Показания к применению.  

Алгоритм выбора антибактериального препарата при инфекциях 

мочевых путей (коррекция рН-мочи, диета). Первая медицинская 

помощь при анафилактическом, инфекционно-токсическом 

шоках, гипертермическом синдроме.  

Манипуляционная техника 48  

1.15 Раздел ПМ.02 Манипуляционная техника 

1.15.1 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сборка шприца однократного 

применения. Набор лекарственных веществ 

из ампул». 

Виды шприцев и игл. Цена деления шприца. Выбор объема 

шприца и размера иглы для различных видов инъекций. Сборка 

шприца однократного применения. Набор лекарственного 

средства из ампулы.  Техника безопасности при работе с 

ампулой. Дезинфекция и утилизация использованных шприцов и 

игл. 

4 1-2 

1.15.2 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сборка шприца однократного 

применения. Набор лекарственных веществ 

из флаконов». 

Виды шприцев и игл. Цена деления шприца. Выбор объема 

шприца и размера иглы для различных видов инъекций. Сборка 

шприца однократного применения. Набор лекарственного 

средства из флакона.  Техника безопасности при работе с 

флаконом. Дезинфекция и утилизация использованных шприцов 

и игл. 

4 1-2 

1.15.3 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Техника внутрикожной инъекции». 

Транспортировка шприца к пациенту Соблюдение 

универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. 

Информирование пациента о предстоящей инъекции. 

4 1-2 
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Анатомические области для подкожного введения 

лекарственных средств и техника инъекции. Возможные 

осложнения и их профилактика. 

1.15.4 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Техника подкожной инъекции». 

Транспортировка шприца к пациенту Соблюдение 

универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. 

Информирование пациента о предстоящей инъекции 

Анатомические области для внутрикожного введения 

лекарственных средств и техника инъекции. Возможные 

осложнения и их профилактика. 

4 1-2 

1.15.5 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Техника внутримышечной 

инъекции». 

Транспортировка шприца к пациенту Соблюдение 

универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. 

Информирование пациента о предстоящей инъекции 

Анатомические области для внутримышечного введения 

лекарственных средств и техника инъекции. Возможные 

осложнения и их профилактика. 

4 1-2 

1.15.6 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Техника внутривенной инъекции 

(струйное введение)». 

Транспортировка шприца к пациенту Соблюдение 

универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. 

Информирование пациента о предстоящей инъекции 

Анатомические области для парентерального введения 

лекарственных средств и техника инъекции. Возможные 

осложнения и их профилактика. 

4 1-2 

1.15.7 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Техника внутривенной инъекции 

(капельное введение)». 

Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: 

техника, возможные осложнения Транспортировка системы для 

внутривенного капельного вливания к пациенту. 

Информирование пациента о предстоящей инъекции. 

Анатомические области для парентерального введения 

лекарственных средств и техника инъекции. Возможные 

осложнения и их профилактика. 

4 1-2 

1.15.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Забор крови при помощи 

вакуумной системы». 

Техника забора крови, возможные осложнения. Клинические 

варианты вен. Соблюдение универсальных мер 

предосторожности при работе с биологическими субстратами. 

4 1-2 

1.15.9 Доклиническое практическое Информирование пациента о предстоящей манипуляции. 4 1-2 
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занятие 

Тема: «Техника постановки и ухода за 

периферическим катетером». 

Анатомические области для постановки периферического 

катетера. Технологии постановки катетера и ухода за ним. 

Возможные осложнения и их профилактика. 

1.15.10 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Техника ухода за подключичным 

катетером». 

Технологии ухода за подключичным катетером. Возможные 

осложнения. Роль медицинской сестры в их профилактики. 

4 1-2 

1.15.11 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Обучение в домашних условиях 

пациента и родственника технике введения 

инсулина». 

Особенности введения инсулина. Особенности инсулиновых 

шприцов. Инфекционная безопасность при выполнении 

инъекций и обработке использованного инструментария и 

материалов. Возможные осложнения и их профилактика. 

4 1-2 

1.15.12 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Обучение в домашних условиях 

родственников особенностям разведения и 

введения антибиотиков». 

Расчет и разведение антибиотиков. Применяемые растворители 

при разведении антибиотиков. Особенности введения 

бициллина.  Инфекционная безопасность при выполнении 

инъекций и обработке использованного инструментария и 

материалов. Возможные осложнения и их профилактика. 

4 1-2 

Самостоятельная работа студентов - Подготовка рефератов на темы: «Роль медицинской сестры в 

профилактике постинъекционных осложнений»; «Роль 

медицинской сестры в уходе за подключичным катетером»; 

«Роль медицинской сестры в уходе за переферическим 

катетером»; 

- Подготовка презентаций на темы: «Роль медицинской сестры в 

профилактике постинъекционных осложнений»; «Роль 

медицинской сестры в уходе за переферическим катетером»; 

- Составление сводной таблицы на тему «Постинъекционные 

осложнения»;  

- Составление глоссария по теме «Применение инъекций»;  

- Написание конспекта первоисточника на тему: «Роль 

медицинской сестры в выполнении инвазивных вмешательств» 

- Написание эссе на тему: «Рольмедицинской сестры в уходе за 

пациентом» 

- Составление кроссворда на тему: «Роль медицинской сестры в 

24 1-2 
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выполнении инвазивных вмешательств» 

Тематика домашних работ 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные 

пособия, дополнительная литература, Интернет ресурсы, 

нормативно-правовые документы). 

2. Повторение способов введения лекарственных средств 

при заболеваниях органов пищеварения, органов 

дыхания, крови, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, аллергических заболеваниях. 

3. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) по изучаемым темам.  

4. Поиск информации в периодической печати, в сети 

Internet и работа с ней при подготовке реферативных 

сообщений, создании презентаций, рефератов к занятиям, 

семинару, конференции, олимпиаде. 

5. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

Подготовка к практическим занятиям. 

  

2. МДК 02.02. Основы реабилитации 

 

78  

Тема 2.1.1 Общие вопросы реабилитации 

Тема 2.1.1.1 

Организационно-методические основы 

реабилитации. 

Определение понятия «Реабилитация». Виды реабилитации. 

Оценка последствий болезней (болезнь, травма, дефект – 

функциональное нарушение – ограничения жизнедеятельности – 

социальная недостаточность - инвалидность). Категория лиц, 

нуждающихся в реабилитации. Этапы медицинской 

реабилитации. Медицинские кадры реабилитационных 

учреждений. Междисциплинарные – интердисциплинарные  

реабилитационные бригады. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.1.2 

Медицинские аспекты инвалидности. 

 

Понятие инвалидности.   Понятие    «ограничение 

жизнедеятельности». Основные или “первичные” физические 

недостатки, “вторичные” и “третичные” недостатки. Структура 

2 1 – 2  
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инвалидности. Причины инвалидности; заболевания и 

состояния, способные привести к инвалидности. Факторы риска 

развития инвалидности.  Заболевания  и травмы, приводящие к 

инвалидности. Профилактика инвалидности. Роль семьи в 

социальной и психологической адаптации инвалидов. 

Тема 2.1.1.3 

Реабилитационный процесс. 

Принципы организации реабилитационного процесса. 

Реабилитационная программа. Реабилитационный потенциал. 

Реабилитационный прогноз. Медицинская реабилитация 

пациентов разных возрастных групп. Преодоление хронических 

заболеваний и недееспособности. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.1.4 

Средства реабилитации. 

Основные средства реабилитации: базовая – медикаментозная, 

хирургическое лечение, ЛФК, физиотерапия, технические 

средства реабилитации, психолого-педагогические средства 

реабилитации 

2 1 – 2  

Тема 2.1.1.5 

Сестринская деятельность в 

реабилитации пациента с травмами и 

заболеваниями опорно – двигательной 

системы. 

Повреждения и заболевания опорно-двигательной системы, 

являющиеся причиной инвалидности. Реабилитационный 

процесс на стационарном этапе: профилактика осложнений, 

двигательная активизация. Реабилитационный процесс, 

санаторный и амбулаторный этапы: профилактика контрактур, 

массаж, лечебная физкультура и др. Помощь пациенту в 

освоению навыков самоухода, бытовых навыков. Сестринский 

процесс в ортопедической реабилитации. Проблемы пациента 

при выполнении методик ЛФК. Применение технических 

средств реабилитации. Обучение пациента и членов семьи 

применению средств ортопедической реабилитации. 

2 1-2 

2.1.1.6 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациента с травмами и заболеваниями 

опорно – двигательной системы». 

Обучение психологической помощи семье, имеющей инвалида. 

Обучение семьи и пациента уходу/самоуходу. Консультирование 

семьи по поддержанию качества жизни.  Реабилитация 

инвалидов с детства. Реабилитация пациентов трудоспособного 

возраста. Реабилитация пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Подготовка информационных сообщений на тему: 

«Определение понятия «Реабилитация». Виды 

8 1 – 2  
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реабилитации.», «Категория лиц, нуждающихся в 

реабилитации.», «Этапы медицинской реабилитации.» 

2. Написание реферата на тему: «Профилактика заболеваний 

и травм, приводящих к инвалидности.», «Категория лиц, 

нуждающихся в реабилитации.», «Консультирование 

семьи по поддержанию качества жизни.» 

3. Написание реферата на тему: «Принципы организации 

реабилитационного процесса. Реабилитационная 

программа.», «Особенности сестринского ухода в 

реабилитации пациентов в различные возрастные 

периоды.», «Реабилитация пациентов пожилого и 

старческого возраста.» 

4. Написание конспекта первоисточника по средствам 

реабилитации. Краткий обзор информации изложенного в 

конспекте по средствам реабилитации. 

Тема 2.1.2 Реабилитация пациентов с различной соматической патологией 

 

Тема 2.1.2.1  

Реабилитация пациентов с патологией 

центральной и периферической нервной 

системы.  

Повреждения и заболевания центральной нервной системы, 

являющейся причиной инвалидности. Этапы реабилитации. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.2.2 

Реабилитация пациентов с патологией 

дыхательной системы. 

Реабилитация пациентов при заболевании органов дыхания: 

бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, эмфизема легких, 

после операции на легких. Причины инвалидности, связанные с 

заболеваниями органов дыхания. Этапы реабилитации. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.2.3 

Реабилитации пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

Реабилитация пациентов при заболеваниях ССС: острый 

инфаркт миокарда, артериальной гипертензии, гипертонической 

болезни, ХСН. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.2.4 

Реабилитация пациентов с 

заболеваниями пищеварительной 

системы. 

Реабилитация пациентов при заболеваниях пищеварительной 

системы. Гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь желудка 

и 12-ти перстной кишки, дискинезия желчно выводящих путей и 

кишечника. Причины инвалидности. Этапы реабилитации. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.2.5 Реабилитация пациентов при заболеваниях мочевыделительной 2 1 – 2  
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Реабилитация пациентов с 

заболеваниями мочевыделительной 

системы.  

системы: пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Причины 

инвалидности. Этапы реабилитации. 

Тема 2.1.2.6 

Реабилитация пациентов с нарушением 

обмена веществ. 

Реабилитация пациентов с нарушением обмена веществ: 

дистрофия, ожирение, сахарный диабет. Причины инвалидности. 

Этапы реабилитации. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.2.7 

Реабилитация пациентов с 

ограниченными возможностями по 

зрению и слуху. 

Нарушение зрения. Адаптационно-компенсаторные 

возможности слабовидящих. Реабилитация и абилитация: 

методы и средства. Нарушение слуха. Адаптационно-

компенсаторные возможности глухих и слабослышащих. 

Реабилитация и абилитация: методы и средства. 

2 1 – 2  

2.1.2.8 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с патологией центральной и 

периферической нервной системы». 

Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторные этапы: 

профилактика контрактур, массаж, лечебная физкультура. 

Помощь пациенту в освоении навыков самоухода, бытовых 

навыков. 

6 1 – 2  

2.1.2.9 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с патологией дыхательной 

системы». 

Реабилитационный процесс на стационарном этапе: физические 

упражнения, массаж, физиотерапевтические процедура. 

Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: 

обучение образу жизни при бронхиальной астме. Составление 

планов двигательной активизации пациентов. Обучение 

дыхательным упражнениям. 

6 1 – 2  

2.1.2.10 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы». 

Реабилитационный процесс на стационарном этапе: физические 

упражнения массаж, физиотерапевтические процедуры. 

Обучение оценке состояния пациента во время проведения 

физических упражнений. Реабилитационный процесс, 

санаторный и амбулаторный этапы: диетотерапия, физические 

упражнения, массаж. Психосоциальная реабилитация. 

6 1 – 2  

2.1.2.11 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

пищеварительной системы». 

Реабилитационный процесс на стационарном этапе: физические 

упражнения массаж, физиотерапевтические процедуры. 

Обучение оценке состояния пациента во время проведения 

физических упражнений. Реабилитационный процесс, 

санаторный и амбулаторный этапы: диетотерапия, физические 

6 1 – 2  
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упражнения, массаж. Психосоциальная реабилитация. 

2.1.2.15 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы». 

Реабилитационный процесс на стационарном, санаторном и 

амбулаторном этапах: диетотерапия, питьевой режим, 

двигательная активность. Психосоциальная реабилитация 

пациентов с хроническими заболеваниями мочевыделительной 

системы. 

6 1 – 2  

2.1.2.16 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с нарушением обмена веществ». 

Реабилитационный процесс при сахарном диабете: медицинская 

и психосоциальная реабилитация. Реабилитационный процесс 

при ожирении, галактоземии и фенилкетонурии: диетотерапия, 

двигательная активность. Психосоциальная реабилитация 

пациентов. 

6 1 – 2  

2.1.2.17 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход в реабилитации 

пациентов с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху». 

Реабилитация  и абилитация пациентов с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху. Возможные пути решения 

социально-психологических проблем пациентов с 

ограниченными возможностями по зрению и слуху. 

Консультирование пациента и его семьи по методикам, 

средствам реабилитации. 

6 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Написание эссе по теме: Сестринская деятельность и 

сестринский уход в реабилитации пациентов с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательной системы. 

2. Составление опорного конспекта по теме: «Сестринская 

деятельность и сестринский уход в реабилитации 

пациентов с патологией центральной и периферической 

нервной системы». 

3. Составление глоссария  из терминов по пройденному 

материалу. 

4. Составление сводной таблицы по теме: «Сестринская 

деятельность и сестринский уход в реабилитации 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы». 

5. Составление графологической структуры по теме: 

«Сестринская деятельность и сестринский уход в 

реабилитации пациентов с заболеваниями 

пищеварительной системы». 

31 1 – 2  
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6. Подготовка информационного сообщения на темы: 

«Диета при заболеваниях мочевыделительной системы», 

«ЛФК при Диета при заболеваниях мочевыделительной 

системы», «Физиотерапия при заболеваниях 

мочевыделительной системы». 

7. Составление и решение ситуационных задач по теме: 

«Сестринская деятельность и сестринский уход в 

реабилитации пациентов с нарушением обмена веществ». 

8. Составление схем, иллюстраций (рисунков), диаграмм по 

теме: «Сестринская деятельность и сестринский уход в 

реабилитации пациентов с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху».     

Тема 2.1.3 Реабилитация лиц с психическими заболеваниями. Психологическая реабилитация 

 

Тема 2.1.3.1 

Реабилитация пациентов с 

психическими заболеваниями. 

Реабилитация и абилитация пациентов с психическими 

заболеваниями. Этапы реабилитации. Психосоциальная 

реабилитация. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.3.2 

Реабилитация пациентов с 

наркозависимостью. 

Реабилитация и абилитация пациентов с наркозависимостью. 

Этапы реабилитации. Психосоциальная реабилитация. 

2 1 – 2  

Тема 2.1.3.3 

Реабилитация пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

Психологическая, социальная, медицинская реабилитация 

пациентов с онкологическими заболеваниями. Сестринская 

деятельность и сестринский уход при заболевании пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

2 1 – 2  

Самостоятельная работа студентов 1. Составление кроссвордов по теме: Сестринская 

деятельность и сестринский уход в реабилитации 

пациентов с психическими заболеваниями. 

2. Создание презентаций по теме: Сестринская деятельность 

и сестринский уход в реабилитации пациентов с 

наркозависимостью. 

3. Научно-исследовательская деятельность студента по 

изученным темам: Сестринская деятельность и 

сестринский уход в программах медицинской 

3 1 – 2  
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реабилитации. 

Тематика домашних работ 1.Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2.Повторение способов введения лекарственных средств, 

применяемых в физиотерапевтической практике.  

3.Составление схемы основных групп лекарственных средств, 

применяемых в физиотерапии. 

4.Составление прописи лекарственных средств, применяемых в 

физиотерапии.  

5.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение и составление 

кроссвордов, ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) по изучаемым темам.  

6.Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

7.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

8.Подготовка к практическим занятиям. 

  

Учебная практика 

Виды работ Работа в медицинском учреждении после изучения 

теоретического и практического раздела модуля под контролем 

преподавателя и медперсонала. 

  

Тема 2.1.4 

Работа в реабилитационном отделении 

Знакомство с устройством и оснащением реабилитационного 

отделения стационара, изучение режима работы отделения, 

обязанностями медсестры, медицинской документацией, 

охраной труда и техники безопасности при работе с 

оборудованием отделений. Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима на отделениях. Изучение правил 

использования и обработки медицинского оборудования в ходе 

реабилитационного процесса. 

Организация и оснащение рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, санитарии, инфекционной и 

18 3 
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противопожарной безопасности. Подготовка медицинского 

оборудования к использованию. Соблюдение правил 

использования аппаратуры при работе на ней под руководством 

медсестры.  

Проведение сестринского обследования реабилитационного 

больного/инвалида, сбор необходимой информации о больном. 

Определение степени утраты больным самостоятельности в 

быту, гигиенических навыков, нарушений двигательной 

моторики, речи, мыслительной функции и др. Определение 

приоритетности проблем пациента с различной патологией и их 

решением в процессе подготовки и проведения процедур. 

Определение потребности больного в реабилитационном уходе, 

видах реабилитации. Составление плана реабилитационного 

ухода совместно с пациентом/ семьей. Осуществление 

сестринского ухода за пациентом с учетом его возрастных, 

религиозных, культурных особенностей. Планирование и 

выполнение мероприятий по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента. Выполнение назначений врача, обеспечение 

правильного положения и подвижности пациента в постели. 

Оценка физического развития пациентов. Составление 

комплексов лечебной физкультуры для пациентов с различной 

патологией, проведение занятий с пациентами. Проведение 

комплексов лечебной физкультуры при соматических 

заболеваниях под руководством медсестры.  

Отработка приемов массажа под руководством медперсонала. 

Соблюдение личной и общественной инфекционной 

безопасности при работе с пациентом. 

Тема 2.1.5 

Работа в физиотерапевтическом 

отделении 

Знакомство с устройством и оснащением физиотерапевтического 

отделения стационара, изучение режима работы отделения, 

обязанностями медсестры, медицинской документацией, 

охраной труда и техники безопасности при работе с 

18 3 
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оборудованием отделений. Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима на отделениях. Изучение правил 

использования и обработки медицинского оборудования в ходе 

реабилитационного процесса. 

Подготовка пациента к процедуре, объяснение цели, сути 

проведения физиотерапевтической процедуры, 

физиологического действия, ощущений и ответных реакций 

организма, получение информированного согласия. Определение 

возможных проблем пациента и путей их решения в процессе 

работы с аппаратурой. Участие в проведение 

физиотерапевтических, водных процедур, грязелечении и 

светолечение. Соблюдение норм этики общения с пациентом и 

участниками лечебно-диагностического процесса. Оказание 

паллиативной сестринской помощи. 

Консультирование пациента по применению различных ванн и 

душей. Обучение пациента самопомощи и самообслуживанию. 

Обучение больного и инвалида пользованию техническими 

средствами реабилитации.  

Оформление медицинской документации. 

3. МДК 02.03.Онкология и паллиативная помощь 

 

102  

3.1 Раздел ПМ.02  Общие вопросы сестринской онкологической помощи 

 

Тема 3.1.1 

Введение 

Онкологическая помощь населению.  История становления. 

Понятия. Сущность. Терминология. Актуальность. Статистика 

здоровья населения. Место онкологической  заболеваемости, 

инвалидности  и смертности в структуре общей заболеваемости 

инвалидности  и смертности  населения Российской Федерации. 

Медицинская, социальная и экономическая значимость 

онкологической заболеваемости.  Динамика и структура 

онкологической заболеваемости. Региональные особенности 

распространения злокачественных новообразований.  Понятие о 

2 1-2 
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качестве жизни онкологических больных. Психоонкология – 

наука и практика о психологических и социальных аспектах 

работы с онкологическими больными. Принципы деонтологии в 

онкологии. Международные нормы поведения по отношению к 

онкологическому больному и его родственникам. 

Динамика показателей излечения онкологических больных в 

России. Перспективы развития онкологической помощи 

населению. 

Тема 3.1.2 

Организация онкологической помощи 

населению Российской Федерации.  

Роль медицинской сестры.  

 

Нормативная база онкологической службы. Принципы 

организации онкологической службы в России.  Этапы оказания 

онкологической помощи. Учреждения, оказывающие помощь 

онкологическим больным. Структура, задачи. Организация 

работы смотрового кабинета амбулаторно-поликлинического 

учреждения, онкологического кабинета,  онкологического 

диспансера. Организация онкологической помощи детям. Виды 

оказываемой онкологической помощи населению Анализ причин 

запущенности злокачественных опухолей.  

Сущность и принципы командной работы в онкологии. 

Организация работы и функции  медицинской сестры. 

Особенности этапов  сестринского процесса в онкологии.  

Медицинская информация о пациенте, необходимая 

медицинской сестре. Источники и правила сбора медицинской 

информации о пациенте.  Цели и методы субъективного и 

объективного сестринского обследования больного. 

Нарушенные потребности онкологического больного, методы 

выявления. Стандарты сестринского ухода. 

Организация работы младшего медицинского персонала.  

Организационные основы взаимодействия с участниками 

лечебного процесса при осуществлении лечебно-

диагностических вмешательств. Сотрудничество со 

взаимодействующими организациями и службами. Особенности  

2 1-2 
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оказания сестринской онкологической помощи  в зависимости от 

возраста пациента. 

Принципы оказания сестринской помощи лицам пожилого 

возраста, детям. 
Особенности медицинской документации в онкологии.  
Государственная система регистрации онкологических больных. 
Учетная документация.  Виды документов в стационарном и 
амбулаторно-поликлиническом учреждении.  Документация 
приемного покоя. Документация постовой медицинской сестры 
отделения. Документация процедурного кабинета. 

Характеристика основных медицинских документов в онкологии 

Современная организация работы регистратуры. Организация 

ведения медицинской документации с использованием 

современных информационных технологий. 

Тема 3.1.3 

Этиология и патогенез 

доброкачественных и злокачественных 

новообразований. 

Современные взгляды на этиологию и патогенез 

новообразований. Понятие об опухолевой прогрессии. Общая 

характеристика опухолей. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли из  различных тканей. Характеристика 

доброкачественных опухолей.  Предраковые заболевания. 

Факультативный и облигатный предрак. Общая характеристика 

злокачественных опухолей. Патогенез симптомов 

злокачественных новообразований. Основные клинические 

синдромы рака: обтурация, деструкция, компрессия, 

интоксикация и опухолевидные образования. Дополнительные 

синдромы: нарушение специфических функций органа, 

паранеопластические синдромы. Возрастные и половые 

особенности злокачественных опухолей различной локализации. 

Закономерности метастазирования.  

Химические, физические, биологические факторы риска 

канцерогенеза. Наследственная предрасположенность к 

развитию опухолевых заболеваний. Классификация опухолей. 

Международная классификация болезней (МКБ-10). 

Классификация опухолей по системе TNM. Стадии 

2 1-2 
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злокачественных опухолей. 

Тема 3.1.4 

Диагностика опухолей. Роль 

медицинской сестры. 

 

Общие принципы диагностики  новообразований. 

Онкологическая настороженность медицинского персонала. 

«Сигналы тревоги» - как признаки, требующие углубленного 

обследования. Особенности объективного исследования при 

подозрении на злокачественную опухоль. Методы диагностики: 

эндоскопические, лучевые (рентгенологические, 

ультразвуковые, компьютерная томография) исследования, 

биохимические и иммунологические тесты. Организация и виды 

морфологических исследований. Опухолевые маркеры. 

Возможности ДНК-диагностики. Обязательный клинический 

минимум обследования в амбулаторных условиях. Выявление 

рака в доклиническом периоде. Формирование группы 

повышенного риска. Значение и виды скрининговых 

исследований для выявления рака в доклинический и ранний 

клинический периоды.  Особенности диагностики 

онкологических заболеваний у детей. Роль медицинской сестры 

в подготовке пациента и проведении диагностических 

исследований в соответствии со стандартными требованиями. 

Принципы, правила и условия работы медицинского 

оборудования и применения изделий медицинского назначения. 

2 1-2 

Тема 3.1.5 

Лечение доброкачественных и 

злокачественных опухолей. 

Классификация методов лечения: хирургическое, лучевое, 

лекарственное, гормональное, комбинированное, комплексное 

лечение. Общие принципы организации сестринской помощи в 

лечении онкологических больных. Выполнение сестринских 

манипуляций при  проведении  лечебных  мероприятий в 

соответствии с  установленными стандартами и врачебными 

назначениями. Правильное использование аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения для 

проведения лечебного процесса. Принципы радикальных 

оперативных вмешательств. Понятие «анатомической зоны», 

принцип футлярности. Понятие об операбельности и 

резектабельности. Диагностические операции. Паллиативные 
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операции. Задачи медицинской сестры в подготовке 

онкологического больного к операции, уходе после 

оперативного лечения. Методы лучевой терапии 

злокачественных опухолей. Радиочувствительные и 

радиорезистентные опухоли. Побочные реакции лучевой 

терапии. Роль медицинской сестры в подготовке к проведению 

лучевой терапии и уходе за пациентом, получающим лучевую 

терапию.  

Место медикаментозной терапии в онкологии. 

Фармакокинетика, фармакодинамика основных групп 

лекарственных средств, показания и противопоказания к 

применению, характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств. Оценка действия лекарственных средств 

у пациента. Классификация противоопухолевых лекарственных 

препаратов. Механизм их действия. Методы введения 

химиопрепаратов.  Правила техники безопасности при введении 

цитостатиков. Побочные эффекты и осложнения при приеме 

цитостатических и наркотических препаратов. Роль 

медицинской сестры в профилактике и лечении побочных 

реакций и осложнений химиотерапии.  Проблемы обезболивания 

в онкологии.  Оценка интенсивности боли. Принципы выбора 

препарата. Виды нелекарственного обезболивания. Роль 

медицинской сестры в применении нелекарственных  методов 

борьбы с болью. Организация лекарственного обеспечения в 

ЛПУ. Соблюдение фармацевтического порядка получения, 

хранения и использования лекарственных средств. Нормативные 

документы, регламентирующих фармацевтический порядок в 

медицинском учреждении. Этапы работы медицинской сестры 

по выписке, учету и хранению лекарственных средств. Выборка 

назначений из медицинской карты больного. Составление 

требования на лекарственные средства. Получение 

лекарственных средств из аптеки. Хранение лекарственных 

средств в отделении. Правила хранения и размещения 
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лекарственных средств общей группы, группы Б, группы А. 

Правила учета и хранения наркотических, сильнодействующих 

средств. Правила раздачи лекарственных средств  

онкологическим больным. Заполнение журнала учета 

лекарственных средств. Информирование пациента о 

лекарственном средстве, обучение правилам его приема. 

Особенности организации фармтерапии при оказании 

паллиативной помощи. Роль медицинской сестры. 

Тема 3.1.6 

Профилактическая, информационная 

работа медицинской сестры, участие в 

диспансеризации. 

Роль среднего медицинского персонал в профилактике 

онкологических заболеваний. Значение образа жизни в 

управлении риском развития онкологических заболеваний. 

Понятие о первичной,  вторичной и третичной  профилактике в 

онкологии. Факторная профилактика. Управляемые и 

неуправляемые факторы риска, способствующие возникновению 

онкологических заболеваний. Современные информационно-

обучающие  технологии, организационные формы и методы в 

работе медицинской сестры. 

Методы, средства, принципы выбора. Тематическая 

направленность информационной работы: вопросы лечебно-

профилактического питания и диетологии, соблюдения 

рекомендаций лечебно-охранительного режима, эргономики: 

обучение приспособлению к условиям ограниченных 

возможностей, самообслуживанию и самооуходу в соответствии 

с корригирующими и информационно-обучающими методиками 

и технологиями.  Особенности индивидуальной и групповой 

работы.  

Роль профилактических осмотров в ранней диагностике 

злокачественных новообразований.  

Значение диспансеризации во вторичной и третичной 

профилактике онкологических больных. Виды диспансеризации. 

2 1-2 
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Группы диспансерного учета. Роль медицинских сестер в 

организации и проведении диспансеризации, содержание работы 

с диспансерной группой больных.  

Организация работы  Школ здоровья для онкологических 

больных.  Участие сестринского персонала. Эффективность 

работы Школ здоровья. 

3.1.7 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Структура, организация работы и 

осуществление сестринского ухода в 

онкологическом стационаре». 

Структура, организация работы и оборудование онкологического 

диспансера. Преемственность в работе онкологических 

диспансеров и амбулаторно-поликлинической службы. Порядок 

поступления и выписки больных. Внутренний режим отделения. 

Соблюдение инфекционной безопасности пациента и 

медицинского персонала. Документы по охране труда и технике 

безопасности персонала. Должностная инструкция медицинской 

сестры. 

Планирование и осуществление сестринского ухода за 

онкологическим пациентом. Выполнение назначений врача. 

Осуществление лекарственной терапии. Профилактика 

осложнений лекарственной терапии. Порядок работы с 

наркотическими и сильнодействующими препаратами. 

Проведение гемотрансфузионной терапии. Профилактика 

посттрансфузионных осложнений.  Подготовка пациента к 

оперативному вмешательству. Особенности ухода за пациентами 

в послеоперационном периоде, после лучевой и химиотерапии. 

6 1-2 

3.1.8 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Актуальные вопросы и особенности 

сестринского ухода за пациентами 

терапевтического профиля». 

Подготовка пациентов к диагностическим цитологическим и 

лучевым исследованиям: сбор мокроты на атипичные клетки, 

маммография и УЗИ молочной железы, УЗИ и сканирование 

щитовидной железы, УЗИ органов брюшной полости и малого 

таза, компьютерная томография и магниторезонансная 

томография. Подготовка пациентов к диагностическим 

эндоскопическим исследованиям: бронхоскопия, бронхография,  

фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия, 

6 1-2 



128 

 

цистоскопия. 

3.1.9 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Актуальные вопросы и особенности 

сестринского ухода за пациентами 

терапевтического профиля». 

Профилактика пролежней. Оценка риска возникновения 

пролежней: Шкала Ватерлоу. Ведение сестринских документов: 

«Карта сестринского наблюдения за больными с пролежнями»  

(учетная форма № 003-2/у),  «Лист регистрации 

противопролежневых мероприятий.  Кормление 

онкологического пациента. Назогастральный зонд, 

Использование питательных смесей. Методика оценки питания. 

Роль медицинской сестры в управлении болью. Методы оценки 

боли. Шкальные оценки. Заполнение Листа оценки боли. 

Обучение пациента и его окружения методам оценки боли. 

Отработка навыков индивидуального  консультирования 

пациента и его семьи по применению лекарственных средств, 

вопросам организации  лечебного питания, эргономики, 

соблюдения рекомендаций лечебно-охранительного режима  
Работа с утвержденной медицинской документацией в 
онкологии.  Форма документов, правила заполнения, сроки  
хранения. 

 Форма № 090 «Извещение о больном, с впервые в жизни 

установленным диагнозом рака или другого злокачественного 

новообразования», форма №030-6/у «контрольная карта 

диспансерного наблюдения больного злокачественным 

новообразованием», форма № 030- 6/ТД «Талон дополнений к 

контрольной карте диспансерного наблюдения больного 

злокачественным новообразованием», форма №027-1/у 

«Выписка из медицинской карты больного злокачественным 

новообразованием», Форма № 027-2/у «Протокол на случай 

выявления у больного запущенной формы злокачественного 

новообразования». 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовка сообщений: 

Становление онкологической помощи населению в России 

Основные деятели онкологического направления в медицине 

Изучение нормативной документации. Выполнение заданий в 

15 1-2 
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рабочей тетради. 

Составление схемы структуры организации онкологической и 

паллиативной помощи. Составление таблицы основных 

регламентирующих документов в онкологии. 

Написание рефератов по темам современных методов 

диагностики в онкологии. 

Составление презентаций по вопросам классификации 

новообразований. Конспектирование необходимой информации. 

Тематика домашних работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

  

3.2 Раздел ПМ.02  Сестринская помощь при различных онкологических заболеваниях   

Тема 3.2.1 

Онкологические 

заболевания дыхательной системы. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли трахеи и 

легкого. Рак легкого. Распространенность. Место в структуре 

онкологической заболеваемости. Предрасполагающие факторы. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Роль 

флюорографического обследования в ранней диагностике. 

Значение рентгенографии и бронхоскопии в диагностике. Роль 

медицинской сестры  в подготовке и проведении 

диагностических исследований. Стадии рака легкого. 

Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей 

пациента. Психологическая поддержка пациентов. Методы 

лечения. Хирургическое лечение. Плевральная пункция и 

дренирование плевральной полости. Уход за пациентами в 

послеоперационном периоде и после лучевой терапии. Прогноз. 

2 1-2 
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Роль медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации 

больных  раком легкого. Информирование пациента и его 

родственников о двигательном режиме и   лекарственной 

терапии. Методы обучение пациента и родственников 

особенностям ухода.  Ведение медицинской документации. 

Тема 3.2.2 

Онкологические заболевания молочных 

желез и пищевода. 

Мастопатия и рак молочной железы. Распространенность. Место 

в структуре онкологической заболеваемости. Факторы риска. 

Доброкачественные заболевания молочной железы. Значение 

профилактических осмотров, смотровых кабинетов, санитарно-

просветительской работы в своевременной диагностике  и  

профилактике  рака молочной железы. Обучение женщин 

самообследованию. Скрининг рака молочной железы.  

Клинические проявления рака молочной железы. Стадии 

заболевания. Диагностика рака молочной железы. 

Психологическая подготовка женщины к обследованию и 

лечению. Роль медицинской сестры. Возможные проблемы 

пациентки. Сестринский диагноз. Планирование сестринского 

ухода. Оценка потребностей пациентки. Хирургическое лечение 

рака молочной железы. Особенности ухода  за пациентками. 

Химиотерапия и лучевая терапия, методы контроля во время  

проведения. Критерии эффективности терапии. Прогноз. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации. 

Способы уменьшения косметических дефектов. Обучение 

пациента и родственников особенностям ухода. 

Ведение медицинской документации. Рак пищевода. 

Распространенность. Диагностика и лечение. Стентирование и 

резекция пищевода. Гастростомия. Психологичесекая поддержка 

больного в атипичном приеме пищи. Обучение пациента и 

родственников особенностям ухода. Ведение медицинской 

документации. 

2 1-2 

Тема 3.2.3 

Онкологические заболевания  желудка, 

поджелудочной железы и печени 

Рак желудка, опухоли печени и поджелудочной железы. 

Распространенность. Место в структуре онкологической 

заболеваемости. Факторы риска. Роль питания в возникновении 

2 1-2 
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рака желудка и поджелудочной железы. Роль скрининга в ранней 

диагностике рака желудка. Полипы желудка. Клинические 

проявления рака желудка. Стадии заболевания. Методы 

диагностики.  Возможные проблемы пациента. Сестринский 

диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка 

потребностей  пациента  при сестринском уходе. Роль 

медицинской сестры в подготовке и проведении 

диагностических исследований. Психологическая поддержка 

пациентов. Методы лечения. Подготовка к операции. Уход в 

послеоперационном периоде. Объективные и субъективные 

причины осложнений. Питание больных. Химиотерапия и 

лучевая терапия, методы контроля во время  проведения. 

Особенности ухода в послеоперационном периоде. Прогноз. 

Роль медицинской сестры в реабилитации, диспансеризации и 

профилактике осложнений. Проблемы больных после резекции 

желудка. Рак поджелудочной железы. Операции при раке 

поджелудочной железы. Особенности ухода в 

послеоперационном периоде. Рак печени. Диагностика и методы 

лечения. Эмболизация или перевязка артерий печени как метод 

лечения рака печени. Ведение медицинской документации. 

Тема 3.2.4 

Онкологические заболевания 

кишечника, плановое и экстренное 

лечение. 

Рак тонкой и толстой кишки,  рак прямой кишки и анального 

канала. Распространенность. Место в структуре онкологической 

заболеваемости. Роль питания в возникновении рака толстой и 

прямой кишки. Причины запущенности онкологических 

заболеваний кишечника. Скрининг рака толстой кишки. 

Клинические проявления. Острая кишечная непроходимость. 

Сочетание в лечении хирургических и онкологических подходов. 

Двухэтапное лечение больных. Проблемы колостомированных 

больных. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки и 

экзентерация таза. Психологические проблемы больных. Роль 

медицинской сестры. Проблемы дефекации у больных с 

сохраненной непрерывностью кишки. 

Методы обучения пациента и родственников особенностям 

2 1-2 
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ухода. Ведение медицинской документации. 

Тема 3.2.5 

Онкологические заболевания 

мочевыводящей системы. 

Рак почки и мочевого пузыря. Распространенность. Место в 

структуре онкологической  заболеваемости. Факторы риска.  

Возрастные и половые особенности. Клинические проявления. 

Значение результатов исследования  мочи в ранней диагностике. 

Возможные проблемы пациентов. Сестринский диагноз. 

Планирование сестринского ухода. Роль медицинской сестры 

при подготовке и проведении диагностических исследований. 

Информационная и психологическая поддержка пациентов. 

Методы лечения. Особенности ухода. Роль медицинской сестры 

в профилактике и реабилитации пациентов. Профилактика 

осложнений. Обучение пациента и родственников особенностям 

ухода. Ведение медицинской документации. 

2 1-2 

Тема 3.2.6 

Онкологические заболевания 

репродуктивной системы.  

Доброкачественные и злокачественные заболевания женской 

половой системы. Новообразования матки. Миома матки, рак 

шейки матки и рак тела матки. Фоновые и предраковые 

заболевания шейки матки. Рак яичников и влагалища. 

Распространенность. Место в структуре онкологической 

заболеваемости. Роль смотровых кабинетов в ранней 

диагностике. Методы диагностики. Клинические  проявления. 

Возможные проблемы пациентки. Сестринский диагноз. Оценка 

потребностей в сестринском уходе. Планирование сестринского 

ухода. Роль медицинской сестры в подготовке и проведении  

диагностических исследований. Психологическая поддержка 

пациенток. Методы лечения. Уход в послеоперационном 

периоде. Химиотерапия и лучевая терапия, методы контроля во 

время  проведения.  Симптоматическое лечение. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации. 

Профилактика. 

Опухоли мужских половых органов.  Злокачественные опухоли  

яичка и полового члена. Аденома и рак предстательной железы. 

Место в структуре онкологической заболеваемости. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Скрининговые 

2 1-2 
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исследования. Причины запущенности. Значение смотровых 

кабинетов в ранней диагностике. Проблемы пациентов. 

Сестринский диагноз. Планирование сестринского ухода. 

Оценка потребностей при сестринском уходе. Химиотерапия и 

лучевая терапия, методы контроля во время  проведения. 

Симптоматическая терапия. Особенности ухода за пациентами. 

Психологическая поддержка пациентов. Информирование 

пациента и его родственников о двигательном режиме,  

лекарственной терапии, питании. 

Роль медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации.  

Обучение пациента и родственников особенностям ухода. 

Ведение медицинской документации. 

Тема 3.2.7 

Онкологические заболевания нервной 

системы 

Основные виды опухолей. Механизм развития. Клинические 

проявления в зависимости от локализации опухоли. Принципы 

диагностики и лечения. Химиотерапия и лучевая терапия, 

методы контроля во время  проведения. Прогноз. Проблемы 

пациента. Сестринские вмешательства. Психологическая 

поддержка пациентов и их родственников. Оценка 

эффективности  сестринских вмешательств. Особенности ухода 

за пациентами. Значение реабилитации, роль медицинской 

сестры при ее проведении. Диспансерное наблюдение. 

Профилактика осложнений. Обучение пациента и родственников 

особенностям ухода. Ведение медицинской документации. 

2 1-2 

Тема 3.2.8 

Онкологические заболевания 

эндокринной системы. 

Доброкачественные  и злокачественные опухоли щитовидной 

железы. Распространенность рака щитовидной железы. Место в 

структуре онкологической заболеваемости. Факторы риска. 

Йодная недостаточность и рак щитовидной железы. Значение 

профилактических осмотров в своевременной диагностике рака 

щитовидной железы. Клинические проявления заболевания. 

Методы и критерии диагностики. Стадии болезни. Возможные 

проблемы пациента. Сестринский диагноз. Планирование 

сестринского ухода. Оценка потребностей пациента. Роль 

медицинской сестры в подготовке и проведении у пациента 

2 1-2 



134 

 

диагностических исследований. Психологическая поддержка 

пациентов и их родственников. Хирургическое лечение. 

Осложнения.  Уход за пациентами после оперативного лечения, 

гамма-терапии и комбинированного лечения. Прогноз. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансерном 

наблюдении за пациентами. 

Обучение пациента и родственников особенностям ухода. 

Ведение медицинской документации. 

Тема 3.2.9 

Онкологические заболевания кожи, 

мягких тканей, мышц и костей. 

Опухоли кожи. Распространенность. Место в структуре 

онкологической заболеваемости. Факторы, провоцирующие 

заболевание. Клинические проявления. Атерома, липома, 

лимфосаркома. Меланома. Значение профилактических 

осмотров в ранней диагностике предраковых заболеваний и 

злокачественных опухолей. Принципы диагностики. Возможные 

проблемы  пациента. Сестринский диагноз. Планирование 

сестринского ухода. Оценка потребностей при сестринском 

уходе. Особенности сестринского ухода при лучевой и 

химиотерапии. Психологическая поддержка пациентов. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации 

больных. 

Опухоли мышечной и костной системы.  Место в структуре 

онкологической заболеваемости. Основные виды опухолей 

мышц и костей.  Принципы диагностики. Подготовка пациента к 

диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры при 

их подготовке и проведении. Возможные проблемы пациентов. 

Сестринский диагноз. Методы лечения. Симптоматическая 

терапия. Планирование и особенности сестринского ухода. 

Оценка потребностей пациента при сестринском уходе. 

Психологическая поддержка пациентов и их родственников. 

Ортопедическая помощь. Прогноз. Роль медицинской сестры  в 

реабилитации и диспансеризации. 

Методы обучение пациента и родственников особенностям 

ухода. Ведение сестринской документации. 

2 1-2 
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Тема 3.2.10 

Онкологические заболевания крови. 

Принципы лечения лейкозов и лимфом. 

Лейкозы, лимфомы и лимфогранулематоз. Определение острого 

лейкоза и нелейкемических  гемобластозов. Распространенность 

заболевания. Место в структуре онкологической заболеваемости. 

Современные взгляды на этиологию и патогенез. Особенности 

клинических проявлений, изменения в периферической крови, 

внекостномозговые поражения при лейкозах. Формы острых 

лейкозов. Диагностика. Подготовка пациента к пункции 

костного мозга, трепанобиопсии, биопсии лимфатического узла. 

Проблемы пациентов. Сестринский диагноз. Планирование 

сестринского ухода. Оценка потребностей пациента, его 

психологическая поддержка. Принципы химиотерапии и методы 

контроля при ее проведении. Понятие о гематологической 

реабилитации. Критерии ремиссии. Особенности ухода. 

Симптоматическая терапия. Прогноз при различных вариантах 

заболевания. Диспансеризация. 

2 1-2 

3.2.11 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

онкологическими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и органов 

дыхания». 

Особенности сестринского ухода за больными с 

онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Подготовка пациентов к диагностическим исследованиям, 

оперативному вмешательству.  Неотложные состояния: алгоритм 

действий медицинской сестры при желудочном кровотечении. 

Особенности сестринского ухода в послеоперационном периоде, 

профилактика осложнений. Особенности питания и кормления 

пациентов. Уход за гастростомой, кишечной стомой. 

Индивидуальный подбор современных средств ухода за стомой. 

Обучение пациента обращению с калоприемником, вопросам 

гигиены. Организация питания больных, особенности диеты. 

Осуществление  психологической помощи пациентам и их 

родственникам. Обучение пациента и родственников 

особенностям ухода. Ведение сестринской документации. 

Особенности сестринского  ухода за больными с 

онкологическими заболеваниями органов дыхания. Подготовка 

пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской 

сестры при их проведении. Оценка потребностей пациента. 

6 1-2 
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Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения. 

Подготовка пациента к оперативному вмешательству. 

Хирургическое лечение. Особенности сестринского ухода в 

зависимости от объема оперативного вмешательства, 

применения лучевой  и химиотерапии. Плевральная пункция и 

дренирование плевральной полости. Уход за пациентами в 

послеоперационном периоде и после лучевой терапии. Прогноз. 

Роль медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации 

больных  раком легкого. Информирование пациента и его 

родственников о двигательном режиме и   лекарственной 

терапии. Методы обучение пациента и родственников 

особенностям ухода. Ведение медицинской документации. 

3.2.12 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

онкологическими заболеваниями 

мочевыводящей и репродуктивной 

систем». 

Особенности сестринского  ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями мочевыводящей системы. 

Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Роль 

медицинской сестры при их проведении. Подготовка пациента к 

оперативному вмешательству. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские вмешательства. Уход за 

нефростомой, цистостомой.  Обучение пациента пользованию 

мочеприемником. Особенности сестринского ухода в 

послеоперационном периоде, после лучевой терапии. 

Профилактика осложнений. Осуществление  психологической 

помощи пациентам и их родственникам. Обучение пациента и 

родственников особенностям ухода. Ведение сестринской 

документации. Особенности сестринского  ухода за больными с 

онкологическими заболеваниями женских половых органов.   

Подготовка пациенток к диагностическим исследованиям. 

Подготовка пациента к оперативному вмешательству.  

Независимые, зависимые и взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Особенности сестринского ухода. Обучение 

приемам личной гигиены. Осуществление  психологической 

помощи пациентам и их родственникам. Обучение пациента и 

родственников особенностям ухода. Ведение сестринской 
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документации. Особенности сестринского  ухода за больными с 

онкологическими заболеваниями молочных желез.  Подготовка 

пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской 

сестры при их проведении. Подготовка пациента к оперативному 

вмешательству. Независимые, зависимые, взаимозависимые 

сестринские вмешательства. Особенности сестринского ухода в 

зависимости от объема оперативного вмешательства, 

применения лучевой и химиотерапии. Профилактика 

осложнений. Обучение пациенток методам самообслуживания. 

Осуществление  психологической помощи пациентам и их 

родственникам. Обучение пациента и родственников 

особенностям ухода. Ведение сестринской документации. 

3.2.13 Доклиническое практическое 

занятие 

Тема: «Сестринский уход за пациентами с 

онкологическими заболеваниями нервной и 

эндокринной систем». 

Особенности сестринского  ухода за больными с 

онкологическими заболеваниями нервной системы. Подготовка 

пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской 

сестры при их проведении. Подготовка пациента к оперативному 

вмешательству. Независимые, зависимые, взаимозависимые 

сестринские вмешательства. Особенности сестринского ухода в 

зависимости от локализации опухоли  и объема оперативного 

вмешательства. Профилактика осложнений. Организация 

питания больных.  Осуществление  психологической помощи 

пациентам и их родственникам. Обучение пациента и 

родственников особенностям ухода. Ведение сестринской 

документации. Особенности сестринского  ухода за больными с 

онкологическими заболеваниями эндокринной системы. 

Подготовка пациента к диагностическим исследованиям, 

оперативному вмешательству. Роль медицинской сестры при 

проведении исследований пациента. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские вмешательства.Особенности 

сестринского ухода. Организация питания  больных. 

Осуществление  психологической помощи пациентам и их 

родственникам. Обучение пациента и родственников 

особенностям ухода. Ведение сестринской документации. 
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Особенности сестринского  ухода за больными с системными 

злокачественными заболеваниями. Подготовка пациента к 

диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры при 

их проведении. Подготовка пациента к оперативному 

вмешательству. Независимые, зависимые, взаимозависимые 

сестринские вмешательства. Неотложные состояния, осложнения 

лекарственной терапии. Задачи медицинской сестры при 

гемотрансфузионной терапии. Особенности сестринского ухода. 

Осуществление  психологической помощи пациентам и их 

родственникам. Обучение пациента и родственников 

особенностям ухода. Ведение сестринской документации. 

Самостоятельная работа студентов. Подготовка программы обучения женщин навыкам 

самообследования. 

Подготовка сообщений на тему «Психологические аспекты в 

онкогинекологии». 

Подготовка докладов на тему «Эстетические и психологические 

аспекты новообразований кожи». 

Составление таблиц классификации онкологических 

заболеваний в гематологии. 

19 1 – 2  

Тематика домашних работ. 

 

1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

  

3.3 Раздел ПМ.02  Осуществление паллиативной помощи 

 

Тема 3.3.1 Паллиативная помощь. Принципы, провозглашенные ВОЗ. 2 1-2 
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Паллиативная помощь. Ее объем и 

характер. Больница сестринского ухода. 

Хоспис. Этические аспекты работы. 

Показания к паллиативной помощи. Физические, социальные, 

психологические и духовные аспекты паллиативной помощи. 

Принципы оказания паллиативной помощи детям. Учреждения, 

оказывающие паллиативную помощь: онкологический 

диспенсер, хоспис, отделение и больница сестринского ухода. 

Нарушенные потребности больного, методы выявления. 

Стандарты сестринского ухода. Регистр онкологических 

больных, место в нем больных 4-1 клинической стадией. Этика 

паллиативной медицины. Права терминальных больных. 

Принципы раскрытия информации и конфиденциальности. 

Проблема сообщения диагноза и прогноза инкурабельным 

больным. Стратегия защиты прав пациента.  

Хоспис – стационар для ухода за терминальными больными. 

Психиатр А.В. Гнездилов – организатор первого в России 

хосписа в Петербурге в 1990 году. Первый в России хоспис для 

детей, открытый в Петербурге в 2010 году. Структура, функции 

и организация работы хосписа. Особенности работы палатной 

медицинской сестры, сестры выездной службы хосписа.  

Проблемы персонала, работающего с терминальными 

пациентами. Формирование адекватного отношения 

медицинского персонала к смерти пациентов. Синдром 

эмоционального выгорания среди персонала учреждений, 

оказывающих паллиативную помощь.  

Качественная системная паллиативная помощь – наиболее 

реальная альтернатива эвтаназии. Запрет эвтаназии в России. 

Тема 3.3.2 

Осуществление ухода за системой 

кровообращения. Помощь при 

кровотечениях. 

Внутривенные пункции онкологическим больным. 

Катетеризация центральных вен. Подключичная пункция. 

Осложнения подключичной пункции. Тромбозы и кровотечения. 

Способы остановки кровотечения. Гемостатические губки. 

Биологический клей для остановки кровотечения. 

Ультразвуковые и высокочастотные устройства для остановки 

кровотечений. Лазерные устройства остановки кровотечения. 

Тампонада перикарда. Тромбоз сосудов конечностей. 

2 1-2 
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Тема 3.3.3 

Паллиативная помощь дыхательной 

системе. Особенности ухода. 

Нарушения со стороны дыхательной системы. Одышка, кашель, 

кровохарканье. Оценка одышки. Дыхательная гимнастика. 

Санация бронхиального дерева. Постуральный дренаж. Плеврит 

и плевральная пункция. Пневмоторакс и дренирование 

плевральной полости. Вспомогательная вентиляция легких. 

Трахеостомия. 

2 1-2 

Тема 3.3.4 

Паллиативная помощь 

пищеварительной системе. Особенности 

ухода. 

Нарушения со стороны пищеварительной системы: причины, 

оценка, принципы лечения. Анорексия у онкологических 

больных. Проблемы желудка: икота, отрыжка, тошнота и рвота. 

Проблемы недостаточности ферментов, атония кишечника. 

Проблемы кишечника: запор и диарея. Уход за стентом 

пищевода. Гастростома. Зондирование желудка. Декомпрессия. 

Колостома. Клизма. Пострезекционный синдром. 

2 1-2 

Тема 3.3.5 

Паллиативная помощь мочевой и 

репродуктивной системе. Паллиативная 

помощь в поддержке химиотерапии. 

Нарушения со стороны выделительной системы. Недержание 

мочи у мужчин и женщин. Методы коррекции. Острая задержка 

мочи. Уход за мочевыми катетерами. Полиурия, гематурия, 

мочевые отеки. Принципы лечения. Цистит. Антибактериальная 

терапия у мужчин и женщин. 

Проблемы, связанные с мастэктомией. Ограничение 

подвижности верхней конечности. Лимфедема верхней 

конечности после мастэктомии. Психологические и этические 

проблемы стерилизации. 

Химиотерапия онкологических больных. Различные препараты 

химиотерапии. Схемы проведения химиотерапии. Побочное 

действие препаратов химиотерапии. Действие препаратов на 

кроветворение. Анемия, тромбоцитопения, лейкопения и 

инфекция. Икота, рвота, атония кишечника и запор. 

Нейротоксическое действие химиопрепаратов. Астенический 

синдром. Спутанность сознания. Парезы и параличи. 

Химиотерапевтические боли. Принципы коррекции и отмены 

препаратов. 

2 1-2 

3.3.6 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Психологические аспекты в 
Психологические проблемы пациента при паллиативной 

помощи: страх смерти, боли, беспокойство в связи с отсутствием 

6 1-2 
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паллиативной медицине». результатов лечения. Выявление психологических проблем. 

Сестринская психологическая помощь. Обучение родственников 

общению с пациентом. Особенности проблем у детей. Помощь 

умирающим детям. Роль медицинской сестры в 

психоэмоциональной поддержке родственников. 

Психологические проблемы, связанные с косметическими 

дефектами. Алопеция. Протезы молочной железы. Стопа 

Саболича. Протезы нижних и верхних конечностей. Замещение 

костей черепа. Экзопротезы частей лица.  

3.3.7 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Осуществление паллиативного 

сестринского ухода за системой 

кровообращения и дыхания». 

Осуществление внутривенных пункций онкологическим 

пациентам. Катетеризация центральных вен. Подключичная 

пункция. Осложнения подключичной пункции. Тромбозы и 

кровотечения. Способы остановки кровотечений. Нарушения со 

стороны дыхательной системы. Одышка, кашель, кровохарканье. 

Оценка одышки. Дыхательная гимнастика. Санация 

бронхиального дерева. Постуральный дренаж. Плеврит и 

плевральная пункция. Пневмоторакс и дренирование 

плевральной полости. Вспомогательная вентиляция легких. 

Трахеостомия и уход при ней. 

6 1-2 

3.3.8 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Осуществление паллиативного 

сестринского ухода за системами 

пищеварения, мочевыделения и 

репродукции». 

Причины анорексии у онкологических пациентов. Проблемы 

желудка: икота, отрыжка, тошнота и рвота. Проблемы 

кишечника: запор и диарея. Уход за стентом пищевода. 

Гастростома. Зондирование желудка. Декомпрессия. Колостома. 

Клизма. Пострезекционный синдром. Нарушения со стороны 

выделительной системы. Недержание мочи у мужчин и женщин. 

Методы коррекции. Острая задержка мочи. Уход за мочевыми 

катетерами. Полиурия, гематурия, мочевые отеки. Принципы 

лечения. Цистит. Антибактериальная терапия у мужчин и 

женщин. Проблемы, связанные с мастэктомией. Ограничение 

подвижности верхней конечности. Лимфедема верхней 

конечности после мастэктомии. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовка реферативных сообщений: 

 «Аспекты паллиативной помощи»; 

14 1-2 



142 

 

 «Роль медицинской сестры в уходе и наблюдении за 

инкурабельными больными в отделениях паллиативной помощи, 

в хосписе и на дому»; 

 «Этика в паллиативной медицине. Права терминальных 

больных». 

Заполнение словаря терминов. 

Презентация. «Паллиативная помощь в России», «Развитие 

паллиативной помощи». 

Подготовка реферативных сообщений: 

 «Контроль за подключичным катетером»; 

 «Остановка кровотечения с помощью различных устройств»; 

 «Клей целокс для остановки кровотечения»; 

 «Двухкомпонентный клей для остановки кровотечения». 

Заполнение словаря терминов. 

Подготовка реферативных сообщений: 

 «Плевральная пункция, пневмоторакс и плеврит»; 

 «Уход за системой дренирования плевральной полости»; 

 «Трахеостомия». 

Составить план обучения родственников уходу за пациентом с 

трахеостомой. 

Составить памятку родственникам по уходу за пациентом с 

нарушением дыхания. 

Подготовка реферативных сообщений: 

 «Питательные смеси»; 

 «Уход за колостомой»; 

 «Помощь при запоре и диарее». 

Составить план беседы с пациентом с колостомой. 

Подготовка реферативных сообщений. 

 «Принципы премедикации при химиотерапии»; 

 «Побочное действие химиопрепаратов»; 

 «Степени нарушений при проведении химиотерапии». 

Составить памятку пациенту, получающему химиотерапию. 

Тематика домашних работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия,   
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дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

3.4 Раздел Новые технологии в онкологической практике и лечение неотложных состояний. 

 

Тема 3.4.1 

Неотложные состояния в онкологии. 

Место неотложных состояний в онкологии. Механическая 

желтуха. Гемосорбция. Перитонит. Перитонеальный диализ. 

Интубация. Коникотомия. Дефибрилляция. 

2 1-2 

Тема 3.4.2 

Современные онкологические 

технологии. 

Современная визуализация патологичесекого злокачественного 

процесса. Трехмерное компьютерное моделирование 

патологического процесса для прецизионной лечебной помощи. 

Шовные материалы и сетки. Новые хирургические инструменты. 

Сшивающие аппараты и хирургии. Электронные устройства. 

Роботы в хирургии. Экзо- и эндопротезы. Экзоскелет. Измерение 

внутричерепного давления. Кохлеарная имплантация. 

Электронный глаз. Высокочастотная и вспомогательная 

вентиляция. Мембранная оксигенация. Вспомогательное 

кровообращение. 

2 1-2 

Самостоятельная работа студентов. Изучение нормативных документов. 

Создание презентаций по теме. 

2 1-2 

Тематика домашних работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  
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3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

3.5 Раздел ПМ.02  Оказание паллиативной помощи. 

Тема 3.5.1 

Уход за кожей и мягкими тканями. 

Косметическая и психологическая 

поддержка. 

Осложнения со стороны кожных покровов и слизистых 

оболочек. Причины, оценка и принципы лечения. Проблемы зуда 

и сыпи. Трофические расстройства, пролежни. Особенности 

сестринского ухода. Пластыри для снятия болевого синдрома 

при пролежнях и трофических язвах. Отеки мягких тканей. 

Коррекция лимфореи. Гнойные процессы мягких тканей. 

Антибиотики при гнойных процессах у онкологических 

больных. Раневые покрытия. Патология костно-мышечной 

системы. Патологические переломы, контрактуры. Причины, 

принципы лечения. Психологические проблемы больного на 

паллиативной помощи: страх смерти, боли, беспокойство в связи 

с отсутствием результатов лечения. Выявление психологических 

проблем. Сестринская психологическая помощь. Обучение 

родственников общению с пациентом. Особенности проблем у 

детей. Помощь умирающим детям. Роль медицинской сестры в 

психоэмоциональной поддержке родственников.  

Косметические проблемы онкологических больных. Алопеция. 

Протезы молочной железы. Стопа Саболича. Протезы нижних и 

верхних конечностей. Замещение костей черепа. Экзопротезы 

частей лица. 

2 1-2 

Тема 3.5.2 

Лечение боли. Паллиативная помощь 

при неотложных состояниях. 

Болевой синдром. Причины болей у онкологических больных. 

Методы оценки боли. Шкальные оценки. Методы 

немедикаментозного обезболивания. Медикаментозный метод 

лечения боли. 3 ступени обезболивания. Регламент назначения и 

коррекции дозировок обезболивающих средств. Регламент 

хранения и использования обезболивающих средств 3-й ступени. 

Нормативные документы. Особенности сестринского ухода за 

2 1-2 
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состоянием инкурабельного больного с нарушением функции 

органов и систем. Основные элементы деятельности по снятию 

симптомов. Кардиотоксическое действие лекарственных средств 

на онкологического больного. Падение давления и аритмия. 

Острая кишечная непроходимость. Желудочное кровотечение. 

Асцит и лапароцентез. 

Самостоятельная работа студентов. Подготовка реферативных сообщений. 

 «Лечение трофических расстройств»; 

 «Принципы лечения гнойных процессов конечностей»; 

 «Уход за лежачими больными». 

Заполнить словарь терминов. 

Составить меню для пациента с трофическими расстройствами 

Подготовка реферативных сообщений. 

«Кардиотоксическое действие лекарств»; 

«Асцит и лапароцентез». 

Написать задачу по теме с эталонами ответов. 

Составить кроссворд по теме. 

1 1-2 

Тематика самостоятельных работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

  

Учебная практика 

Тема 3.5.3 

Работа в гастроэнтерологическом 

отделении стационара. 

Студенты совместно с преподавателем знакомятся с 

организацией сестринского ухода за пациентами с 

онкологической патологией гастроэнтерологического отделения 

многопрофильного стационара. Отрабатывают умения в 

6 3 
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следующих вопросах: подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям, оперативному вмешательству.  Неотложные 

состояния: алгоритм действий медицинской сестры при 

желудочном кровотечении. Особенности сестринского ухода в 

послеоперационном периоде, профилактика осложнений. 

Особенности питания и кормления пациентов. Уход за 

гастростомой, кишечной стомой. Индивидуальный подбор 

современных средств ухода за стомой. Обучение пациента 

обращению с калоприемником, вопросам гигиены. Организация 

питания больных, особенности диеты. Осуществление  

психологической помощи пациентам и их родственникам. 

Обучение пациента и родственников особенностям ухода. 

Ведение сестринской документации. 

Тема 3.5.4 

Работа в пульмонологическом 

отделении стационара. 

Студенты совместно с преподавателем знакомятся с 

организацией сестринского ухода за пациентами с 

онкологической патологией пульмонологического отделения 

многопрофильного стационара. Отрабатывают умения в 

следующих вопросах: оценка потребностей пациента. 

Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения 

онкологической патологии в пульмонологии. Хирургическое 

лечение. Плевральная пункция и дренирование плевральной 

полости. Уход за пациентами в послеоперационном периоде и 

после лучевой терапии. Прогноз. Роль медицинской сестры в 

реабилитации и диспансеризации больных  раком легкого. 

Информирование пациента и его родственников о двигательном 

режиме и   лекарственной терапии. Методы обучение пациента и 

родственников особенностям ухода. Ведение медицинской 

документации. 

6 1-2 

Тема 3.5.5 

Работа в урологическом отделении 

стационара. 

Студенты совместно с преподавателем знакомятся с 

организацией сестринского ухода за пациентами с 

онкологической патологией урологического отделения 

многопрофильного стационара. Отрабатывают умения в 

следующих вопросах: подготовка пациента к диагностическим 

6 1-2 
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исследованиям. Роль медицинской сестры при их проведении. 

Подготовка пациента к оперативному вмешательству. 

Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Уход за нефростомой, цистостомой.  Обучение 

пациента пользованию мочеприемником. Особенности 

сестринского ухода в послеоперационном периоде, после 

лучевой терапии. Профилактика осложнений. Осуществление  

психологической помощи пациентам и их родственникам. 

Обучение пациента и родственников особенностям ухода. 

Ведение сестринской документации. 

4. МДК 02.04 Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона. 54  

4.1 Раздел ПМ.02  Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона: в терапии 

 

Тема 4.1.1 

Актуальные вопросы в кардиологии, 

Артериальная гипертензия, ИБС, ОМИ, 

ОРЛ. 

Актуальность темы. Расширение знаний по вопросам 

кардиологии позволят медицинским сестрам выбрать наиболее 

эффективный комплекс профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 

пациента и профилактики возникновения новых осложнений. 

2 1-2 

Тема 4.1.2 

Актуальные вопросы в пульмонологии, 

Бронхиальная астма, ХОБЛ. 

В связи с высокой распространенностью болезней органов 

дыхания большое значение придается совершенствованию 

медицинского образования, знакомство с новыми 

инновационными технологиями в медицине, с 

усовершенствованными методами диагностики, лечения и 

сестринского ухода.  

2 1-2 

Тема 4.1.3 

Актуальные вопросы в эндокринологии, 

Сахарный диабет I и II типа, ожирение. 

Принимая во внимание постоянное обновление диагностических 

инструментально – лабораторных, терапевтических технологий, 

создается необходимость повышения знаний будущих 

медицинских сестер. Ознакомление с усовершенствованными 

методами сестринского ухода при заболеваниях эндокринной 

системы.  

2 1-2 

Тема 4.1.4 

Актуальные вопросы гематологии 

(лейкозы, анемии), опорно – 

Актуальность темы. Понятие и классификация заболеваний 

крови, опорно – двигательной и костно – мышечной систем. 

Современный подход к терапии и сестринскому уходу 

2 1-2 
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двигательной и костно – мышечной 

системы (подагра). 

заболеваний. Современные методы инструментально – 

лабораторной диагностики. 

Тема 4.1.5 

Актуальные вопросы 

мочевыделительной системы, 

пиелонефриты, МКБ. 

Актуальность темы. Частота встречаемости заболеваний 

мочевыделительной системы в условиях региона, возможные 

осложнения, пути профилактики, направленные на снижение 

заболеваемости населения и на снижение риска возникновения 

осложнений. 

2 1-2 

Тема 4.1.6 

Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии, заболевания печени, 

поджелудочной железы, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

Актуальность темы. Новейшие методы лабораторной  и 

инструментальной диагностики. Современные принципы 

лечения и профилактики заболеваний ЖКТ. Профилактика 

развития осложнений. 

2 1-2 

4.1.7 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Актуальные вопросы и 

особенности сестринского ухода за 

пациентами терапевтического профиля». 

Работа по формулированию сестринского диагноза, выявлению и 

решению проблем пациентов с заболеваниями терапевтического 

профиля. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов. 1 Создание презентации по теме: «Актуальность роли 

медицинской сестры при уходе за пациентами при 

различных заболеваниях ССС». 

2 Подготовка информационного сообщения о направлениях 

профилактики заболеваний дыхательной системы в 

условиях региона. 

3 Подготовка информационного сообщения о причинах 

увеличения пациентов с ожирением в Северо-Западном 

регионе. 

4 Подготовка информационного сообщения о 

распространенности бронхиальной астмы в Северо – 

Западном регионе. 

5 Подготовка информационного сообщения о 

распространенности пиелонефритов в Санкт-Петербурге. 

6 Подготовка информационного сообщения об увеличении 

заболеваемости ЖКТ в Северо – Западном регионе. 

9 1-2 
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Тематика домашних работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

  

Учебная практика 

Виды работ.  30  

Тема 4.1.8 

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами с кардиологическими 

проблемами. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Определение и обоснование приоритетных 

нарушенных потребностей и проблем пациента. Составление 

плана сестринского процесса по уходу за пациентами при 

решении конкретных проблем и их реализация. Соблюдение 

этики общения с пациентами и медицинским персоналом. 

Психологическая поддержка пациента и его родственников.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Транспортировка пациента на лечебно-диагностические 

процедуры и отделения с использованием правил 

эргономического перемещения. Осуществление фармакотерапии 

по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с учетом их 

возрастных, культурных и этических особенностей. 

Заполнение медицинской документации, выписывание 

направлений на исследования, консультации к специалистам. 

6 3 
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Тема 4.1.9 

Особенности сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы. Определение и обоснование 

приоритетных нарушенных потребностей и проблем пациента. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами при решении конкретных проблем и их реализация. 

Соблюдение этики общения с пациентами и медицинским 

персоналом. Беседа с родственниками больного об особенностях 

ухода, режима, соблюдения диеты, применения лекарственных 

средств. Психологическая поддержка пациента и его 

родственников.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями мочевыделительной системы. 

Заполнение медицинской документации. 

6 3 

Тема 4.1.10 

Особенности сестринского ухода за 

пациентами с эндокринологическими 

проблемами. 

Определение и обоснование приоритетных нарушенных 

потребностей и проблем пациента. Составление плана 

сестринского процесса по уходу за пациентами при решении 

конкретных проблем и их реализация. Соблюдение этики 

общения с пациентами и медицинским персоналом. 

Ознакомление с новыми методами диагностики и сестринского 

ухода за пациентами с заболеваниями эндокринной системы. 

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

6 3 
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фармакотерапии по назначению врача.  

Заполнение медицинской документации. 

Тема 4.1.11 

Особенности сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями ЖКТ. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями ЖКТ. 

Определение и обоснование приоритетных нарушенных 

потребностей и проблем пациента. Составление плана 

сестринского процесса по уходу за пациентами при решении 

конкретных проблем и их реализация. Соблюдение этики 

общения с пациентами и медицинским персоналом.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями ЖКТ. Разработка профилактических 

мероприятий, направленная на снижение риска осложнений. 

Заполнение медицинской документации. 

6 3 

Тема 4.1.12  

Особенности сестринского ухода за 

пациентами с проблемами дыхательной 

системы. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

дыхательной системы. Определение и обоснование 

приоритетных нарушенных потребностей и проблем пациента. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами при решении конкретных проблем и их реализация. 

Соблюдение этики общения с пациентами и медицинским 

персоналом.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

6 3 
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Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями дыхательной системы. 

Заполнение медицинской документации. 

4.2 Раздел ПМ.02  Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона: в хирургии 

Тема 4.2.1 

Современные аспекты лечения ранений 

различной этиологии. 

Актуальность темы. Понятие и классификация ран. ПХО ран. 

Фазы течения раневого процесса. Современный подход к 

антибактериальной терапии ранений. 

2 1-2 

Тема 4.2.2 

Синдром повреждения. 

Актуальность темы. Классификация травм. Особенности 

политравмы при ДТП, кататравме, мотоциклетной травме. 

Помощь на догоспитальном этапе. Принципы лечения. 

Профилактика этих видов травматизма. 

2 1-2 

Тема 4.2.3 

Заболевания сосудов нижних 

конечностей. 

Актуальность темы. Понятие. Классификация. Факторы риска. 

Клинические проявления и осложнения. Принципы лечения. 

Профилактика сосудистых заболеваний нижних конечностей. 

2 1-2 

Тема 4.2.4 

Острая гнойная хирургическая 

инфекция. 

Актуальность темы. Понятие. Классификация. Клинические 

проявления. Подход к лечению. 

2 1-2 

Тема 4.2.5 

Синдром «острого» живота. 

Актуальность темы. Понятие. Этиология. Оказание помощи на 

догоспитальном этапе. Подход к лечению и особенности 

предоперационной подготовки. 

 

2 

1-2 

Тема 4.2.6 

Современный подход к 

периоперационому периоду. 

Актуальность темы. Понятие о периоперационном периоде. 

Подготовка к операции. Ведение послеоперационного периода. 

Профилактика послеоперационных осложнений. 

2 1-2 

4.2.7 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Особенности сестринского ухода 

при лечении пациентов с политравмой, 

сосудистой патологией нижних 

конечностей и в периоперационном 

периоде». 

Работа по формулированию сестринского диагноза, выявлению и 

решению проблем пациентов с различной хирургической 

патологией. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов. 1) Создание презентации по теме: «Структура, функции и 

санэпидрежим хирургических отделений различного 

профиля». 

2) Подготовка информационного сообщения видах 

9 1-2 
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обезболивания в хирургии. 

3) Подготовка информационного сообщения о причинах 

«острого» живота в Северо-Западном регионе. 

4) Подготовка информационного сообщения о 

распространенности острой гнойной хирургической 

инфекции в Санкт-Петербурге. 

5) Подготовка информационного сообщения о 

распространенности сосудистой патологии в Санкт-

Петербурге. 

6) Подготовка информационного сообщения о группе 

гиповолемических шоков. 

7) Подготовка информационного сообщения по 

современным антибактериальным средствам. 

Тематика домашних работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

  

Учебная практика 

Виды работ Работа в медицинской организации после изучения 

теоретического и практического раздела модуля под контролем 

преподавателя и медперсонала. 

Знакомство со структурой, оснащением и работой 

подразделений детской поликлиники, их назначением, 

организацией приема и обследования пациентов с детской 

патологией, медицинской документацией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, обязанностями медицинской 

30  
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сестры, с санитарно-эпидемиологическим режимом 

поликлиники, правилами техники безопасности. 

Тема 4.2.8 

Структура, функции и оснащение 

отделения хирургических отделений 

различного профиля. 

Знакомство с устройством и работой хирургического отделения, 

правилами поведения, медицинской документацией, 

обязанностями хирургической медсестры, правилами техники 

инфекционной  безопасности при работе с пациентами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

структурных подразделениях стационара в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. Обеспечение личной и 

общественной инфекционной безопасности в отделениях. 

Соблюдение этики общения с пациентом, с участниками 

лечебно-диагностического процесса. Психологическая 

поддержка пациента. Транспортировка пациентов в отделение с 

соблюдением правил эргономичного перемещения.  

Распознавание различных видов кровотечений и способов их 

остановки: кровоостанавливающими зажимами, 

электротермокоагуляцией, клипированием, горячими 

стерильными салфетками. 

6 3 

Тема 4.2.9 

Сестринский уход за пациентами 

отделения травматологии. 

Знакомство с устройством и организацией работы отделения 

травматологии, с медицинской документацией, обязанностями 

постовой и процедурной сестры травматологического отделения, 

историями болезни, постовыми журналами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении и других структурных подразделениях.  

Демонстрация и разбор пациентов с различными видами травм: 

переломами, вывихами, повреждениями позвоночника, костей 

таза, грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Выявление 

проблем пациентов, определение и обоснование приоритетных 

проблем. Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом, его реализация. Планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента. 

Соблюдение этики общения с пациентом, его психологическая 

поддержка. Осуществление ухода за пациентами с лечебной 

6 3 
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иммобилизацией. 

Обучение пациентов приемам самоухода. Консультирование 

родственников по уходу за пациентом на всех этапах лечения в 

стационаре и на дому. 

Участие в лечебно-диагностическом процессе: подготовка 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам, 

объяснение пациенту сути проведения процедуры, получение его 

информированного согласия, участие в подготовке пациентов к 

экстренным и плановым операциям. Помощь при перевязках, 

наложении и снятии гипсовых повязок, лангет, современных 

фиксирующих повязок, оценка алгоритма и правильности их 

наложения и снятия, транспортировка пациентов на лечебно-

диагностические процедуры и отделения с соблюдением правил 

эргономичного перемещения. 

Помощь медперсоналу при перевязках в палате или 

перевязочной. Соблюдение личной (использование 

индивидуальных средств защиты) и общественной 

инфекционной безопасности при работе с биологическим 

материалом, обращении с медицинскими отходами.  

Беседа с пациентами об особенности обращения с гипсовой 

повязкой и возможными осложнениями. Консультирование 

пациента по применению лекарственных средств. 

Тема 4.2.10 

Сестринский уход за пациентами  

отделения хирургических инфекций. 

Знакомство с устройством и организацией работы отделения 

хирургической инфекции, с медицинской документацией, 

обязанностями постовой и процедурной сестры хирургического 

отделения, историями болезни, постовыми журналами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении и других структурных подразделениях.  

Демонстрация и разбор пациентов с различными видами 

хирургических инфекций. Выявление проблем пациентов, 

определение и обоснование приоритетных проблем. Составление 

плана сестринского процесса по уходу за пациентом, его 

реализация. Планирование мероприятий по сохранению и 

6 3 
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улучшению качества жизни пациента. Соблюдение этики 

общения с пациентом, его психологическая поддержка. 

Осуществление ухода за пациентами с хирургической 

инфекцией. Обучение пациентов приемам самоухода. 

Консультирование родственников по уходу за пациентом на всех 

этапах лечения в стационаре и на дому. 

Тема 4.2.11 

Сестринский уход за пациентами  

отделения сосудистой хирургии. 

Знакомство с устройством и организацией работы отделения 

сосудистой хирургии, с медицинской документацией, 

обязанностями постовой и процедурной сестры отделения, 

историями болезни, постовыми журналами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении и других структурных подразделениях.  

Демонстрация и разбор пациентов. Выявление проблем 

пациентов, определение и обоснование приоритетных проблем. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом, его реализация. Планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента. 

Соблюдение этики общения с пациентом, его психологическая 

поддержка.  

Обучение пациентов приемам самоухода. Консультирование 

родственников по уходу за пациентом на всех этапах лечения в 

стационаре и на дому. 

Участие в лечебно-диагностическом процессе: подготовка 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам, 

объяснение пациенту сути проведения процедуры.  

Помощь медперсоналу при перевязках в палате или 

перевязочной. Соблюдение личной (использование 

индивидуальных средств защиты) и общественной 

инфекционной безопасности при работе с биологическим 

материалом, обращении с медицинскими отходами.  

Сестринский уход за послеоперационными больными с учетом 

их возрастных, культурных и этнических особенностей, 

осуществление профилактики пролежней, смена постельного и 

6 3 
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нательного белья. Выполнение назначений врача под 

руководством медперсонала. 

Уход за лежачими больными: выявление проблем пациентов и 

посильное их решение. Выполнение назначений врача под 

руководством медперсонала. Транспортировка пациентов в 

диагностические кабинеты: эндоскопические, 

рентгенологические, компьютерной томографии. Соблюдение 

личной (использование индивидуальных средств защиты) и 

общественной инфекционной безопасности при работе с 

биологическим материалом, обращении с медицинскими 

отходами. Заполнение медицинской документации. 

Тема 4.2.12 

Сестринский уход за пациентами 

отделения нейрохирургии. 

Знакомство с устройством и организацией работы 

нейрохирургического отделения, с медицинской документацией, 

обязанностями постовой и процедурной сестры хирургического 

отделения, историями болезни, постовыми журналами.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении и других структурных подразделениях.  

Демонстрация и разбор пациентов. Выявление проблем 

пациентов, определение и обоснование приоритетных проблем. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом, его реализация. Планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента. 

Соблюдение этики общения с пациентом, его психологическая 

поддержка. Осуществление ухода за пациентами с лечебной 

иммобилизацией. 

Обучение пациентов приемам самоухода. Консультирование 

родственников по уходу за пациентом на всех этапах лечения в 

стационаре и на дому. 

Участие в лечебно-диагностическом процессе: подготовка 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Помощь медперсоналу при перевязках в палате или 

перевязочной. Соблюдение личной (использование 

индивидуальных средств защиты) и общественной 

6 3 
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инфекционной безопасности при работе с биологическим 

материалом, обращении с медицинскими отходами.  

Сестринский уход за послеоперационными больными с учетом 

их возрастных, культурных и этнических особенностей, 

осуществление профилактики пролежней, смена постельного и 

нательного белья. Выполнение назначений врача под 

руководством медперсонала. 

Беседа с пациентами об особенности обращения с гипсовой 

повязкой и возможными осложнениями. Консультирование 

пациента по применению лекарственных средств. 

Заполнение медицинской документации. 

4.3 Раздел ПМ.02  Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона: в педиатрии 

Тема 4.3.1 

Актуальные вопросы перенатального 

поражения центральной нервной 

системы (ПП ЦНС). 

Актуальность темы. Понятие перинатальное поражение ЦНС. 

Причины. Клиника и осложнения. Прогноз ФР и НПР детей с 

ПП ЦНС. 

2 1-2 

Тема 4.3.2 

Актуальные вопросы пограничных 

состояний у новорожденных. 

Актуальность темы. Физиологическая желтуха. Гормональный  

(половой) криз. Эритема новорожденных (физиологический 

катар) кожи: отек мошонки, физиологическая мастопатия, 

десквамативный вульвавагинит. Физиологическая убыль массы 

тела. Мочекислый инфаркт почек. 

2 1-2 

Тема 4.3.3 

Актуальные вопросы в пульмонологии, 

Бронхиальная астма. 

Актуальность темы. Бронхиальная астма, классификация у 

детей, клиника, диагностика, дневник самоконтроля, 

пиклофлоуметрия, пикфлоуметр, показания к госпитализации 

при БА.  

2 1-2 

Тема 4.3.4 

Актуальные вопросы, часто болеющие 

дети, ОРВИ. 

Актуальность темы. Критерии включения детей в группу часто и 

длительно болеющих. Причины частой простудной 

заболеваемости детей. Тактика лечения часто болеющих детей. 

Профилактика ОРВИ. 

2 1-2 

Тема 4.3.5 

Актуальные вопросы 

мочевыделительной системы, 

гломерулонефриты, пиелонефриты. 

Актуальность темы. Причины, клиника, осложнения. Принципы 

лечения и ухода за детьми разного возраста. 

2 1-2 
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Тема 4.3.6 

Актуальные вопросы вакцинации и 

иммунопрофилактики. 

Актуальность темы. Понятие вакцина. Виды вакцин. 

Национальный календарь прививок. Показания и 

противопоказания к вакцинации у детей разного возраста. 

2 1-2 

4.2.7 Доклиническое практическое занятие 

Тема: «Актуальные вопросы и особенности 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрического профиля». 

Работа по формулированию сестринского диагноза, выявлению и 

решению проблем новорожденных и детей раннего возраста с 

различной патологией. 

6 1-2 

Самостоятельная работа студентов. 1) Создание презентации по теме: «Актуальность роли 

медицинской сестры при уходе за новорожденными с 

перинатальной патологией. 

2) Подготовка информационного сообщения о пограничных 

состояниях у новорожденных. 

3)  Подготовка информационного сообщения о 

распространенности бронхиальной астмы среди детского 

населения в ЛО и Санкт-Петербурге. 

4) Подготовка информационного сообщения о группе часто 

болеющих детей. 

5) Подготовка информационного сообщения о 

распространенности пиелонефритов и 

гломерулонефритов в Санкт-Петербурге и ЛО среди 

детского населения. 

6) Подготовка информационного сообщения о вакцинации       

детей. 

9 1-2 

Тематика домашних работ. 1. Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, 

дополнительная литература, интернет ресурсы, нормативно-

правовые документы). 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в 

письменном виде таблиц, схем, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым темам.  

3. Поиск информации в периодической печати, в сети интернет и 

работа с ней при подготовке реферативных сообщений, создании 

презентаций. 

4. Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 
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5. Подготовка к практическим занятиям. 

Учебная практика 

Виды работ Работа в медицинской организации после изучения 

теоретического и практического раздела модуля под контролем 

преподавателя и медперсонала. 

Знакомство со структурой, оснащением и работой 

подразделений детской поликлиники, их назначением, 

организацией приема и обследования пациентов с детской 

патологией, медицинской документацией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, обязанностями медицинской 

сестры, с санитарно-эпидемиологическим режимом 

поликлиники, правилами техники безопасности. 

30  

Тема 4.2.8 

Осуществление сестринского ухода за 

новорожденными с перинатальной 

патологией. 

Субъективное (сбор информации у родителей) и объективное 

обследование пациентов.   

Подготовка новорожденного к лечебно-диагностическим 

исследованиям под контролем медперсонала отделения. Участие 

в лечебно-диагностических обследованиях новорожденных, 

участие в уходе и наблюдении за пациентами с гемолитической 

болезнью новорожденных, перинатальной асфиксией, родовой 

травмой. Подготовка новорожденного к транспортировке. 

Подготовка медицинского инструментария для проведения 

лечебно-диагностических вмешательств. Соблюдение правил 

пользования медицинским инструментарием. Выполнение 

врачебных назначений, сестринских манипуляций под 

контролем медперсонала: антропометрия новорожденного, 

энтеральное кормление новорожденных, подмывание, обработка 

пупочной ранки, проведение туалета слизистых оболочек 

ротовой полости, естественных складок кожи, подмывание, 

закапывание глаз, ушей и т.д. Помощь при выхаживании ребенка 

в кувезе и кроватке «Бебитерм». Осуществление 

фармакотерапии новорожденным по назначению врача. 

Консультация родителей по применению лекарственных средств, 

назначенных врачом. Проведение беседы с родителями по уходу 

6 3 
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за новорожденным. Ведение медицинской документации, 

выписывание направлений на лабораторные исследования. 

Тема 4.2.9 

Особенности сестринского ухода за 

новорожденными и грудными детьми. 

Субъективное (сбор информации у родителей) и объективное 

обследование пациентов.  Определение нарушенных 

потребностей и проблем новорожденного и его родителей. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентом совместно с родителями. Соблюдение этики общения 

с родителями и медицинским персоналом. Психологическая 

поддержка родителей больного новорожденного. 

Подготовка новорожденного к лечебно-диагностическим 

исследованиям под контролем медперсонала отделения. 

Объяснение родителям сути, техники проведения лечебно-

диагностических вмешательств. Получение информированного 

согласия родителей на лечебно-диагностические вмешательства. 

Участие в лечебно-диагностических обследованиях 

новорожденных, участие в уходе и наблюдении за пациентами с 

гемолитической болезнью новорожденных, перинатальной 

асфиксией, родовой травмой. Подготовка новорожденного к 

транспортировке. 

Организация и оснащение рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. Подготовка 

медицинского инструментария для проведения лечебно-

диагностических вмешательств. Соблюдение правил 

пользования медицинским инструментарием. Выполнение 

врачебных назначений, сестринских манипуляций под 

контролем медперсонала. Осуществление фармакотерапии 

новорожденным по назначению врача. Консультация родителей 

по применению лекарственных средств, назначенных врачом. 

Проведение беседы с родителями по уходу за новорожденным.  

Ведение медицинской документации, выписывание направлений 

на лабораторные исследования. 

6 3 

Тема 4.2.10 Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 6 3 
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Особенности сестринского ухода за 

детьми с заболеваниями органов 

дыхания. 

дыхательной системы. Определение и обоснование 

приоритетных нарушенных потребностей и проблем пациента. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами при решении конкретных проблем и их реализация. 

Соблюдение этики общения с пациентами и медицинским 

персоналом.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача. Осуществление 

сестринского ухода, мониторинга за пациентами с 

заболеваниями дыхательной системы. Заполнение медицинской 

документации. 

Тема 4.2.11 

Особенности сестринского ухода за 

детьми с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы. Определение и обоснование 

приоритетных нарушенных потребностей и проблем пациента. 

Составление плана сестринского процесса по уходу за 

пациентами при решении конкретных проблем и их реализация. 

Соблюдение этики общения с пациентами и медицинским 

персоналом. Беседа с родственниками больного об особенностях 

ухода, режима, соблюдения диеты, применения лекарственных 

средств. Психологическая поддержка пациента и его 

родственников.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

6 3 
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Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями мочевыделительной системы. 

Заполнение медицинской документации. 

Тема 4.2.12 

Особенности сестринского ухода за 

детьми при воздушно-капельных 

инфекциях. 

Сестринское обследование пациентов с воздушно-капельными 

инфекциями. Определение и обоснование приоритетных 

нарушенных потребностей и проблем пациента. Составление 

плана сестринского процесса по уходу за пациентами при 

решении конкретных проблем и их реализация. Соблюдение 

этики общения с пациентами и медицинским персоналом.  

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: подготовка 

пациента к исследованиям, объяснение пациенту цели, сути 

проведения диагностической манипуляции, получение 

информированного согласия на проведение процедуры.  

Выполнение манипуляций, назначенных врачом, под контролем 

медицинского персонала отделения. Осуществление 

фармакотерапии по назначению врача.  

Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентами 

с заболеваниями дыхательной системы. 

Заполнение медицинской документации. 

6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

При реализации программы модуля рекомендуется наличие учебных доклинических 

кабинетов с последующим их зонированием и соответствующим оснащением в зависимости 

от изучения разделов модуля. 

1. Кабинет сестринской помощи в терапии  
Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, передвижные манипуляционные столики, 

процедурные столы,  шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов, тележки 

для лекарств, весы, ростометр, медицинский топчан, настольная лампа, функциональная 

кровать, ширма, столик прикроватный, кресло-каталка, холодильник для хранения 

лекарственных препаратов, стол и стул для преподавателя. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем 

Стетофонендоскоп, тонометры, фонендоскопы, аппарат Боброва, динамометр, 

электрокардиографы, глюкометр, пикфлуометр, устройство для дренирования плевральной 

полости, лабораторное оборудование, шприц-ручка для введения инсулина, рентгенограммы, 

ФЛГ, томограммы, ходунки, трость ортопедическая, набор для дуоденального зондирования, 

набор для катетеризации, набор для диагностики ацетона и кетоновых тел в моче, набор для 

экспресс-диагностики сахара в моче и крови, пульсаксиметр, комплект столовой посуды для 

кормления тяжелобольного пациента, матрац противопролежневый, лекарственные 

препараты, предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала, дезинфицирующие средства, медицинский инструментарий и 

посуда. 

 

Примечание: 


 перечень лекарственных средств, предметов и средств индивидуальной 

защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, медицинских принадлежностей и 

предметов ухода за пациентом, дезинфицирующих средств, медицинского инструментария и 

посуды, используемых в обучении студентов в доклинических кабинетах. 

 

Лекарственные средства: 

3%, 6% растворы перекиси водорода, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Масло 

вазелиновое, глицерин. Горчичники, детская присыпка, лекарственные средства при 

различных заболеваниях и состояниях (по профилю работы кабинета), лекарственные формы 

для энтерального и наружного применения, педикулоциды разные, флаконы с 

физиологическим раствором различной ёмкости, средства обработки стом, средства 

профилактики и обработки пролежней. 

 

Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского 

персонала: 

дозатор для жидкого мыла, полотенцедержатель, полотенце бумажное, халат хирургический, 

халат медицинский, набор спецодежды для оказания помощи ВИЧ-инфицированным и при 

особо опасных инфекциях, перчатки медицинские (чистые и стерильные), маски 

медицинские, фартуки клеенчатые и резиновые, щетка мягкая для мытья рук, клеенчатые 

шапочки и косынки. 
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Медицинские принадлежности и предметы ухода за пациентом: 

бинты (марлевые, резиновые, эластические и др.),  валик клеенчатый, вата, вата 

гигроскопическая, впитывающие пеленки, гребешок, грелки, грушевидные резиновые 

баллоны, дренажи, клеенки, карманные плевательницы, комплекты нательного белья, 

комплекты постельного белья, круг подкладной, кувшины, лейкопластыри, марля, 

мочеприемники разные, наконечник для клизм, ножницы, пакеты перевязочные (разные), 

пипетки глазные, подгузники детские и взрослые, полотенца, пузыри для льда, салфетки 

марлевые разные, системы для переливания крови, системы для внутривенного капельного 

вливания, палочки стеклянные глазные, судна подкладные, суспензорий, тазы, термометры 

водяные, термометры медицинские, трубка газоотводная, трубки резиновые, шпатели. 

 

Оборудование, аппаратура, инструменты и посуда: 

адаптометр, биксы разных размеров, бужи пищеводные пластмассовые, бужи уретральные, 

бумага компрессная. Ведра, ветошь, воздуховод, газоотводные трубки разные, грушевидные 

баллоны разные, емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для 

дезинфицирующих средств разные, ершики, жгуты венозные, инстилляторы, карманные 

ингаляторы, катетеры разные, клизменные наконечники, комбинированные упаковки для 

стерилизации, комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

корнцанг прямой и изогнутый, кружки Эсмарха, клеенка медицинская, лейкопластыри от 4 

до 1 см шириной, лотки почкообразные (разные размеры), люминесцентная лампа Вуда, 

мандрены, маски кислородные, мензурки, мерная посуда, мешки для сбора отходов классов 

А и В, мешок «АМБУ», микроскоп, мочевые катетеры разные, ножницы, ольфактометр, 

пакеты бумажные для стерилизации, пипетки глазные, подушечки клеенчатые, пробирки 

разные, лента сантиметровая, секундомеры, системы для забора крови «Вакуэт», стерильные 

спиртовые салфетки для инъекций, системы для проведения сифонной клизмы, системы для 

внутривенного капельного вливания, системы для промывания желудка, спирометр, 

стерилизатор, стерильные хирургические перчатки разных размеров, стойки-тележки для 

сбора отходов в отделении, термометры медицинские, тонометры, угломер, фонендоскопы, 

шпатели. Шприцы одноразовые разного объема, штативы для капельниц, электроотсос. 

 

Дезинфицирующие средства: 

1% спиртовой раствор фенолфталеина, мыло жидкое, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки, различные дезинфицирующие средства с методическими 

рекомендациями (Дезинфицирующие средства  порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), раствор азопирама. 

 

Фантомы и тренажеры 

Фантом взрослого человека в натуральную величину (с компьютерной программой), 

фантомы женской промежности, тренажер «Универсальная голова», тренажеры для 

постановки клизм, внутривенных инъекций, подкожных инъекций, внутримышечных 

инъекций, катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, для зондирования и 

промывания желудка, латексные вставки для тренажеров. 

Манекен для обучения уходу за пациентом стоматологический для обучения гигиене 

полости рта. 

Муляжи: сердце человека, бронхи человека, зобная железа, надпочечные железы, 

поджелудочная железа, торс человека в разрезе.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация, учётно-отчётные формы. 
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Примечание: 


 перечень медицинской документации, учётно-отчётных форм, используемых 

при обучении студентов. 

 

Медицинская документация, учётно-отчётные формы: 

Нормативные документы для осуществления инфекционной безопасности, бланки 

результатов лабораторных исследований, «Медицинская карта стационарного больного» 

ф.003/у, «Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025/у, емпературный лист, лист 

назначений, статистическая карта выбывшего из стационара, листок движения больных и 

коечного фонда стационара, ф.007/у, сестринская учебная история болезни, направления на 

консультации во вспомогательные кабинеты, ф.028/у, истории родов, карты беременных, 

экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном 

отравлении, необычной реакции на прививку, ф.058у, контрольная карта диспансерного 

наблюдения, ф.030/у, дневник работы среднего медперсонала поликлиники, диспансера, 

консультации, здравпункта и т.д. 

Сестринская учебная история болезни  

Бланки направлений на исследования. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, ноутбуки, экран, проектор, DVD-плейер,  

телевизор, видеофильмы, презентации учебных тем, мультимедийное оборудование, 

кодоскоп, устройства для прослушивания и визуализации учебного материала, доска 

интерактивная. 

 

2. Кабинет сестринской помощи за инфекционными пациентами  

Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, передвижные манипуляционные столики, 

процедурные столы, шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов, 

электронные весы, холерная койка, настольная лампа, медицинская кушетка, ширма, весы, 

столик прикроватный, кресло-каталка, холодильник для хранения лекарственных 

препаратов, облучатель бактерицидный, стол и стул для преподавателя. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем 

Лабораторное оборудование (пробирки стеклянные, спиртовка стеклянная, предметные 

стекла, карандаши по стеклу. Штативы для пробирок, притертые каучуковые или корковые 

пробки, чашки Петри, шпатели, свабы с хлопковой головкой в полимерной пробирке, 

автоматические ланцеты), спирт 70%, ректоскоп, укладки для забора атериала и экстренной 

профилактики по особо опасным инфекциям, противочумный костюм, контейнеры для 

транспортировки биологического материала, набор для выполнения тонкого мазка и толстой 

капли, комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, матрац 

противопролежневый, лекарственные препараты, предметы и средства индивидуальной 

защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, медицинские принадлежности и 

предметы ухода за пациентом, дезинфицирующие средства, медицинский инструментарий 

и посуда. 

 

Фантомы и тренажеры: 

Фантом головы, тренажер «Универсальная голова», тренажеры для постановки клизм, 

промывания желудка, внутривенных инъекций, подкожных, внутрикожных, 

внутримышечных инъекций, фантом таза, латексные вставки для тренажеров. 
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Манекен для обучения уходу за пациентом стоматологический для обучения гигиене 

полости рта, манекен-имитатор для отработки навыков сестринского ухода (электронный и 

механический). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация,  учётно-отчётные формы. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, DVD-плеер, телевизор, 

видеофильмы, презентации учебных тем, мультимедийный проектор, устройство для 

прослушивания и визуализации учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная. 

 

3. Кабинет сестринской помощи за детьми при различных заболеваниях и состояниях 

Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, манипуляционные столики, процедурные столы,  

шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов, тележки для лекарств, весы 

электронные, ростометр горизонтальный и вертикальный, капельница-дозатор, столы 

пеленальные, кроватка для новорожденного, ширма, настольная лампа, медицинская 

кушетка, кювез, кроватка «Беби-терм», функциональная детская кровать, холодильник для 

хранения лекарственных препаратов, облучатель бактерицидный стационарный и 

передвижной, стол и стул для преподавателя. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем   

Тонометры с набором детских манжеток, стетоскопы, аппарат Боброва, небулайзер, 

кислородная палатка, кислородный колпак, ванны для новорожденного, зонды для 

кормления новорожденного, зажим Кохера, зажим и скобки Роговина, соски, браслетки, 

электронные термометры, зонд с узким диаметром из поливинилхлорида с закругленным 

концом, кислородная маска, орогастральный катетер, термометр водяной, одеяло байковое, 

памперсы, наборы белья для пеленания детей, одежда для смены белья (для детей грудного и 

старшего возраста), рожки, молочные лечебные смеси, аспиратор (электрический, 

механический), бутылочки градуированные, набор образцов детского питания, комплект 

столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, матрац противопролежневый, 

лекарственные препараты, предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического 

ухода медицинского персонала, медицинские принадлежности и предметы ухода за 

пациентом, дезинфицирующие средства, медицинский инструментарий и посуда. 

 

Фантомы и тренажеры 

Куклы для пеленания, куклы новорожденные, модели по уходу за ребенком женского и 

мужского пола нескольких видов, манекен ухода за младенцем, педиатрический тренажер с 

ЭКГ имитатором, тренажеры:  для постановки клизмы, внутримышечных, подкожных, 

внутривенных инъекций, сменные элементы для тренажеров. Манекен для обучения уходу за 

пациентом стоматологический для обучения гигиене полости рта. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация,  учётно-отчётные формы. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, видеомагнитофон, телевизор, 

видеофильмы, презентации учебных тем, DVD-плеер, мультимедийная установка 
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(стационарная, переносная), устройства для прослушивания и визуализации учебного 

материала, ноутбуки, доска интерактивная. 

 

4. Кабинет сестринской помощи при хирургической патологии 

Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, шкаф стеклянный для хранения лекарственных 

препаратов, стол хирургический СХ-2, стол операционный, стол инструментальный 

хирургический, столик  перевязочный, локтевые краны с раковиной для мытья рук, автоклав, 

сухожаровой шкаф, лампа хирургическая, холодильник для хранения лекарственных 

препаратов, облучатель бактерицидный стационарный и передвижной, стол и стул для 

преподавателя. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем 

Инструменты, разъединяющие ткани: скальпели брюшистые и остроконечные, ножницы: 

Купера, полостные, прямые тупоконечные, Рихтера, пуговчатые, с одним острым концом, 

остроконечные. Кровоостанавливающие зажимы: Кохера, Бильрота, Холстеда, москиты, 

Микулича, иглы Дешана. Вспомогательный инструментарий: ранорасширители Фарабефа, 

Лангенбека, Фолькмана; пинцеты: пинцет для наложения и снятия скобок, хирургические, 

анатомические (большие, средние и малые), зубчато-лапчатые; зонды: пуговчатые, 

желобоватые и Кохера: корнцанги изогнутые, цапки хирургические бельевые, иглосъемники 

разнообразные. Инструменты, соединяющие ткани: иглодержатели Гегара и Матье, прямые, 

изогнутые режущие и колющие иглы, атравматические иглы разных размеров, игла Бира, 

игла Кассирского, игла лигатурная Дешана. Шовный материал в упаковках: шёлк, кетгут, 

капрон, синтетические нити разных размеров. Наборы инструментов: для скелетного 

вытяжения, пункции живота и плевральной полости, первичной хирургической обработки 

раны, наложения и снятия швов, набор для лапароцентеза, набор для определения группы 

крови, ампутации конечности, трепанации черепа. Иммобилизирующий воротник, скобки 

Мишеля. Когезионные бинты, жгутовые и трубчатые повязки, бандажи для фиксации руки, 

ключицы и голеностопа, лестничные шины разных размеров, пневмошины, вакуумные 

шины, шина Дитерихса, шина Крамера, шины-напальчники, напальчники из трикотажа и 

термопластического материала, носилки, пластмассовые повязки и шины, обивочная вата, 

обивочный нетканный материал, стерилизаторы, троакар медицинский, наборы имитаторы 

ранений и поражений, комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 

матрац противопролежневый, лекарственные препараты, предметы и средства 

индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, медицинские 

принадлежности и предметы ухода за пациентом, дезинфицирующие средства, 

медицинский инструментарий и посуда. 

  

Фантомы и тренажеры 

Манекен для обучения уходу за пациентом стоматологический для обучения гигиене 

полости рта. 

Модель бесполого классического торса Сайнтифик 16 частей (В 11). 

Модель пищеварительной системы 3 части К21. 

Набор из 2 моделей для тренировки наложения повязок на ампутационные культи  W 44228 

(фирма «3Б Сайнтифик») 

Тренажер пальпации молочной железы, тренажер обследования груди (надеваемый), 

тренажер пальпации опухолей прямой кишки, тренажеры катетеризации мужского и 

женского мочевого пузыря, тренажер для постановки клизм, внутримышечных, подкожных, 

внутривенных инъекций, сменные элементы для тренажеров. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация,  учётно-отчётные формы. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, видеомагнитофон, телевизор, 

видеофильмы, презентации учебных тем, устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная. 

 

5. Кабинет сестринской помощи при патологии нервной системы и нарушениях 

психического здоровья 

Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, настольная лампа, манипуляционные столики, 

функциональная кровать, ширма, стойка, столы, стулья, стол и стул для преподавателя,  

шкаф для хранения учебных пособий, медицинская кушетка, кресло-каталка, столик 

прикроватный, холодильник для хранения лекарственных препаратов. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем  

Набор для проведения люмбальной пункции, неврологический молоточек (детский и 

взрослый), воротник Шанца, корсет для фиксации поясничного отдела позвоночника, 

лангета для фиксации руки в локтевом и лучезапястном суставах, валики для подмышечной 

впадины и подколенной ямки, упор для стопы, трость ортопедическая, весы напольные, 

динамометр, периметр, камертон, набор для зондового питания, рентгеновские снимки, 

комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, матрац 

противопролежневый, лекарственные препараты, предметы и средства индивидуальной 

защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, медицинские принадлежности и 

предметы ухода за пациентом,  дезинфицирующие средства,  медицинский инструментарий 

и посуда. 

рентгеновские снимки, лекарственные средства, тонометр, фонендоскоп, сантиметровая 

лента, весы напольные, судно, катетеры, кружка Эсмарха, системы для внутривенный 

вливаний, штатив для одноразовой системы, гребешок, взрослые подгузники, впитывающие 

пеленки, клеенки, круг подкладной, пипетки глазные, шприцы, секундомер, судно 

подкладное, системы для внутривенного капельного вливания, системы для проведения 

сифонной клизмы, мединструменты, комплекты нательного и постельного белья, 

лейкопластыри, полотенца, марля, салфетки марлевые разные, устройства для 

прослушивания и визуализации учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная,. 

 

Фантомы и тренажеры 

Манекен для обучения уходу за пациентом стоматологический для обучения гигиене 

полости рта. Тренажеры для катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

постановки клизм, зондирования и промывания желудка, внутримышечных, подкожных, 

внутривенных инъекций, сменные элементы для тренажеров. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий; набор таблиц 

(плакатов), проспекты лекарственных препаратов. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация,  учётно-отчётные формы. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, видеомагнитофон, телевизор, 

видеофильмы, презентации учебных тем, устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная. 
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6. Кабинет сестринской помощи при патологии органов чувств 

Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, настольная лампа, передвижные манипуляционные 

столики, процедурные столы, шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов, 

кушетки медицинские, ширма, холодильник для хранения лекарственных препаратов, стол и 

стул для преподавателя. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем  

ЛОР-инструменты для осмотра глотки, носа, гортани, уха, лобный рефлектор, воронка Зигле, 

прибор Политцера, набор камертонов, гортанные зеркала, носоглоточные зеркала, набор 

зондов с нарезками, набор шприцев для внутригортанных вливаний и промывания миндалин, 

тонзиллотом в наборе, аденотом в наборе, ушные и носовые петли, шприц Жане для 

промывания; аппарат Рота с таблицами Головина-Сивцева, офтальмоскопы зеркальный и 

портативный электрический, периметр Ферстера, набор очковых линз, пробная оправа, 

скиаскопические линейки, бинокулярная лупа, тонометр Маклакова, полихроматические 

таблицы (Е.Б. Рабкина), стерилизаторы, таблица для определения остроты зрения вблизи, 

манипуляционный стол с принадлежностями для офтальмоскопии, ларингоскоп, 

носорасширитель, тонометр для определения внутриглазного давления, ушные воронки, 

пипетки глазные, стеклянные глазные палочки, лекарственные препараты, предметы и 

средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, 

дезинфицирующие средства. 

 

Фантомы и тренажеры 

Фантом головы, модель для обследования уха, манекен для обучения уходу за пациентом 

стоматологический для обучения гигиене полости рта. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация,  учётно-отчётные формы. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, видеомагнитофон, телевизор, 

видеофильмы, презентации учебных тем, устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная. 

 

7. Кабинет сестринской помощи в акушерстве и гинекологии 

Мебель и стационарное оборудование: 

Стол для преподавателя, стул для преподавателя, классная доска, стеклянный шкаф, 

функциональная кровать, кровать Рахманова, пеленальный стол, инструментальный столик, 

лампа хирургическая, шкаф книжный, медицинская кушетка, ростометр, холодильник для 

хранения лекарственных препаратов, облучатель бактерицидный стационарный и 

передвижной . 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем  

Стетоскоп акушерский, тазомер, одноразовый отсос, предметные стекла, набор 

расширителей Гегара с № 4  № 12, корнцанг, маточный зонд, кюретка, абортцанг, зеркала 

одноразовые пластмассовые, зеркало ректальное, зеркала «Симса», зеркала «Куско»: 

металлические, одноразовые пластмассовые, ложечка для взятия мазка «Фолькмана», 

пинцеты длинный и короткий, ножницы, зажимы кровоостанавливающие, иглодержатели, 

скобы Роговина, зажим для наложения скобок Роговина, иглы медицинские шовные, 
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салфетки для культи пуповины, пупочник, браслетки и медальон клеенчатые, скальпель, 

набор инструментов для плодоразрушающих операций, иглы для проведения пункции 

брюшной полости через задний свод влагалища, щипцы пулевые, молокоотсос, аспиратор 

(электрический, механический), комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного 

пациента, матрац противопролежневый, лекарственные препараты, предметы и средства 

индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, медицинские 

принадлежности и предметы ухода за пациентом,  дезинфицирующие средства,  

медицинский инструментарий и посуда. 

 

Фантомы и тренажеры 

Фантом акушерский для проведения наружного акушерского исследования , фантом для 

акушерского пособия в родах, кукла-плодик, фантом беременной женщины с плодиком в 

животе, кукла-новорожденный, муляж беременной с плодиком в разрезе, муляж женского 

таза, плацента с пуповиной, тренажер пальпации молочной железы, тренажер обследования 

груди (надеваемый),  тренажеры головки новорожденных (различные предлежания), 

медицинский учебный тренажер наложения швов на рассечения промежности, тренажер 

женской промежности, гинекологический фантом для проведения осмотра в зеркалах и 

влагалищного исследования, тренажеры для катетеризации женского мочевого пузыря, 

постановки клизмы, зондирования и промывания желудка, внутримышечных, подкожных, 

внутривенных инъекций, сменные элементы для тренажеров. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий; набор таблиц 

(плакатов), проспекты лекарственных препаратов. 

Нормативно-правовые документы, медицинская документация,  учётно-отчётные формы. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, слайды, видеомагнитофон, 

телевизор, видеофильмы, презентации учебных тем, устройства для прослушивания и 

визуализации учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная. 

 

8. Кабинет основ реабилитации  

Стационарное оборудование: 

Телевизор, компьютер, классная доска, настольная лампа, передвижные манипуляционные 

столики, массажные столы, функциональная кровать, ширма, холодильник для хранения 

лекарственных препаратов, стол и стул для преподавателя. 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для 

отработки манипуляций в соответствии с табелем  

Аппаратура «Поток-1», «Магнитер», «Дарсонваль», «Соллюкс», «УВЧ-66», аппарат для 

ультразвуковой терапии, матрицы для фотохромотерапии, палас, веревочные лестницы, часы 

песочные, динамометр ручной, термометр водяной, пульсаксиметр, секундомер, судно 

подкладное, матрац противопролежневый, лекарственные препараты, предметы и средства 

индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского персонала, 

дезинфицирующие средства. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Нормативные документы по охране труда и технике безопасности, 

Учебно-методический материал для организации проведения занятий. 
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Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, видеомагнитофон, телевизор, 

видеофильмы, презентации учебных тем, устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала, ноутбуки, доска интерактивная. 

 

Оборудование рабочих мест практики на базах практического обучения: 

- рабочее место медицинской сестры взрослого стационара различного профиля 

(соматического, инфекционного, психиатрического, наркологического, кожно-

венерологического), детского стационара, взрослой поликлиники, детской поликлиники, 

- медицинская документация, учетные формы 

- компьютер 

- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

- флипчарты с блокнотами и наборами цветных фломастеров 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест должно соответствовать количеству и 

содержанию практических занятий по модулю на каждого студента, но не менее чем 5 

рабочих мест на 10 студентов. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 
1. Ананьева, С.В. Болезни уха, горла, носа.- 5-е изд, стер. -  Ростов н /Д.: Феникс 2015 – 

416 с. 

2. Котова С.В. Сестринское дело в неврологии. – ГЭОТАР. М, 2015.  

3. Галинская, Л.А. Туберкулёз:  профилактика и лечение. – Ростов н/Д.: Феникс 2013 

4. Дмитриева З.В. Теплова А. И. Сестринский уход в хирургии. – Санкт-Петербург: 

СпецЛит, 2016 

5. Еремушкин, М. А. Основы реабилитации : учеб. пособие для студ. учрежде- ний сред. 

мед. проф. образования / М.А.Еремушкин. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 208 с. ISBN 978-5-7695-9971-2 

6. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни: уч.пособие. – Феникс. Ростов н/Д, 

2015 

7. Рубан Э.Д. Глазные болезни. – Феникс. Ростов н/Д, 2014 

8. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. - Феникс. Ростов н/Д, 

2016– 400 с. 

9. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии. Феникс. Ростов н/Д, 2017-764 с., ил. 

10. Тульчинская В.Д. Соколова Н.Г. Сестринский уход в педиатрии. - Феникс. Ростов н/Д, 

2017 

11. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии. - 

Феникс. Ростов н/Д, 2015 

12. Ющук, Н.Д. Инфекционные  болезни:  Учебник для мед. училищ и колледжей/ Н.Д. 

Ющук, Г.Н. Кареткина, Л.И. Мельникова. – Изд. 5-е, испр. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015 
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Дополнительные источники: 
1. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии: уч.пособие. – Феникс. Ростов н/Д, 2015– 

447 с. 

2. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ/ А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева. 

– Изд. 8-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

3. Ющук Н.Д. Инфекционные болезни: учебник. - ГЭОТАР. М, 2015 

4. Соколова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум. - Феникс. Ростов н/Д, 2015 

5. Лычев, В.Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

Руководство по проведению практических занятий / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. – М., 

Форум Интра-М, 2015. 

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

 Ю.В.Пылаева. М., ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

7. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: практикум. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

8. Смолева, Э.В.  «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи», Изд. 13е – Р-на-Дону: Феникс, 2015. -594 с., ил. 

9. Соколова, Н.Г. Сестринское дело в педиатрии:  практикум / Н.Г. Соколова, 

В.Д.Тульчинская; под.ред. Р.Ф.Морозовой. –  Изд-11-е, Ростов н / Д: Феникс, 2014-381 

с. –  (Среднее медицинское образование). 

 

Нормативно-правовые документы 
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

2. Санитарные Правила 3.1.1108-02 Профилактика дифтерии. 

3. Санитарные Правила 3.1.1.1117-02 Профилактика острых кишечных инфекций. 

4. Санитарные Правила 3.1.1295-03 Профилактика туберкулеза. 

5. Санитарные Правила 3.2.1317-03 Профилактика энтеробиоза. 

6. Санитарные Правила 3.1.2.1320-03 Профилактика коклюшной инфекции. 

7. Санитарные Правила 3.1./3.2.1379-03 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней. 

8. Санитарные Правила 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа. 

9. Санитарные Правила 3.1.1381-03 Профилактика столбняка. 

10. Санитарные Правила 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов. 

11. Санитарные Правила 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В. 

12. Санитарные Правила 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы. 

13. Санитарные Правила 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции. 

14. Санитарные Правила 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза. 

15. Санитарные Правила 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза. 

16. Санитарные Правила 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза. 

17. Санитарные Правила 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы. 

18. Приказ МЗ РФ № 149 от 5.05.2000 «Изменения в «Инструкцию по организации и 

проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских 

стационарах». 

19. Методические рекомендации 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 
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3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru). 

4. Информационно–методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru).  

6. Каталог Российской национальной библиотеки 

(http//www.nlr.ru:8101/poisk/index/html#1). 

7. Русская справочная библиотека (http//www.openweb.ru/stepanov/library.htm). 

8. Библиографическая база данных «Вся Россия» (http//www.nilc.ru). 
9. Каталог Российской государственной библиотеки (http//eidos.rsl.ru:8080). 
10. Электронный каталог учебных изданий (http//www.ndce.ru). 
11. Медицинские электронные базы данных (www.emedicine.com),  (www.medscape.com),  

(www.ncbi.nlm.nih.gov),  (www.vidal.ru).   
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Практические занятия проводятся в оборудованных кабинетах образовательного учреждения 

в форме имитации рабочих мест, а также в отделениях лечебно-профилактических 

учреждений, с целью закрепления  знаний в рамках модуля.  

_______________________________________________________________________________ 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях стационарного и 

амбулаторного типов с целью отработки профессиональных компетенций в рамках модуля. 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике по модулю является сдача 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам модуля. 

Производственная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, в 

которых оснащение, объем работы и квалификация руководителей-специалистов позволяет 

обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение программы 

производственной практики.  

 

Дисциплины, предшествующие данному модулю:  

Основы философии, История, Биология, Химия, Физика, Культура речи, Основы латинского 

языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология человека, Основы патологии, 

Фармакология, Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии, Генетика человека с 

медицинской генетикой, Гигиена и экология человека, Психология, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности.  

Профессиональный модуль и МДК, предшествующий данному модулю: 

ПМ 4. «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра»; 

МДК 01.03 Здоровый человек и его окружение, 

МДК 01.02. Основы профилактики, 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-социальной помощи населению. 

Профессиональный модуль 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» осваивается после реализации ПМ 01 «Проведение профилактических 

мероприятий» на втором и третьем годах обучения. 

Изучение модуля необходимо для освоения следующего профессионального модуля: 

ПМ 03. «Оказание  доврачебной медицинской  помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях». 

 

http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www./
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (медико-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Младшая 

медицинская сестра» и специальности «Сестринское дело» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Медико-педагогический состав:  

Учебная практика – преподаватели, имеющие высшее образование, прошедшие стажировку в 

профильных лечебно-профилактических учреждениях; 

Производственная практика – специалисты, имеющие профильное образование,  сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», обладающие необходимыми 

организаторскими способностями и опытом работы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

 

- демонстрация знаний медицинской пси-

хологии, психологии профессионального 

общения 

 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

Оценка созданных 

рекомендаций, планов 

бесед, памяток для 

пациента и его 

окружения (оценка 

портфолио 

выполненных работ 

студента) 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

- владение техникой коммуникационного 

общения (вербальные и невербальные 

виды общения) 

 

 

 

- определение факторов, способствующих 

или препятствующих эффективному 

общению, обоснование выбора уровня и 

типа общения 

 

 

 

- владение и соблюдение этико-

деонтологических норм, культурой речи, 

морали и права при всех видах 

профессионального общения со всеми 

участниками лечебно-диагностического и 

реабилитационного процессов 

 

 

 

- демонстрация навыков ведения 

беседы/консультирование/ с пациентом и 

его окружением при подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимо-

действуя с участниками 

лечебного процесса 

 

- демонстрация знаний функциональных 

обязанностей, прав и ответственности 

среднего и младшего медицинского пер-

сонала медицинской организации 

амбулаторного и стационарного типа 

 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

- демонстрация знаний организации 

сестринского дела в структурных 

подразделениях медицинской организации 
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амбулаторного и стационарного типа  

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

качества выполнения 

манипуляционной 

техники на 

практических занятиях, 

учебной практике 

 

 

Рейтинговые срезы по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Экспертная оценка 

усвоения практических 

умений на 

дифференцированных 

зачётах и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

Квалификационный 

экзамен по 

- демонстрация знаний организации 

сестринского ухода за пациентами на 

основе этапов сестринского процесса 

- демонстрация знаний системы 

инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинской организации 

- демонстрация знаний санитарно-

эпидемиологического режима в 

структурных подразделениях медицинской 

организации в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального и 

регионального уровней 

- рациональная организация и 

планирование собственной деятельности 

на отделении, на амбулаторном приеме, в 

массажном, процедурном кабинетах, 

манипуляционной, перевязочной 

- демонстрация знаний основ диетологии и 

эргономики 

- демонстрация знаний основных причин, 

клинических проявлений, возможных 

осложнений, методов диагностики, 

принципов лечения и профилактики 

заболеваний и травм 

- грамотное проведение сестринского 

обследования больных в разных 

возрастных когортах при заболеваниях и 

нарушениях состояния здоровья 

- выявление проблем пациента в разных 

возрастных группах при заболеваниях и 

нарушениях состояния здоровья, 

решаемых посредством сестринского 

ухода  

- грамотное определение приоритетности 

проблем пациента со здоровьем и 

потребностей в сестринской помощи для 

их решения 

- грамотное (профессиональное) и 

эффективное осуществление основных 

этапов сестринского процесса при уходе за 

пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях  

- грамотная подготовка пациента к 

лечебно-диагностическим процедурам, 

исследованиям (лабораторным, 

инструментальным, функциональным), 

оперативным вмешательствам в 

соответствии со стандартными 

требованиями 
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- грамотное и точное выполнение 

сестринских манипуляций по уходу при  

выполнении лечебно-диагностических, 

реабилитационных, лечебно-оздоровитель-

ных, санитарно-гигиенических, санитарно-

просветительных мероприятий в соответ-

ствии с врачебными назначениями и  

установленными стандартами 

профессиональному 

модулю 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

- рациональная организация рабочего 

места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  медицинской организации 

 

- соблюдение требований инфекционного 

контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала 

- грамотное и рациональное использование 

индивидуальных средств защиты, 

спецодежды  

- грамотное и эффективное обучение 

пациента и его окружения вопросам ухода 

и самоухода, профилактики при различных 

заболеваниях и состояниях 

 

- грамотное консультирование пациента и 

его окружения по применению 

лекарственных средств 

- соблюдение норм медицинской этики 

при работе в трудовом коллективе и в 

команде 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

 

- демонстрация знаний структуры и 

организации работы подразделений 

медицинской организации амбулаторного 

и стационарного типов 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

 

- демонстрация знаний функциональных 

обязанностей, прав и ответственности 

среднего и младшего медицинского 

персонала в различных структурных 

подразделений медицинской организации 

 

 

 

-  профессиональное взаимодействие с 

участниками лечебно-диагностического 

процесса в подразделении и другими 

службами медицинской организации при 
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осуществлении сестринского процесса 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

 

 

- создание благоприятной 

производственной среды в трудовом 

коллективе подразделения и его 

сотрудничество с другими службами 

медицинской организации 

 

 

 

- эффективная организация 

сотрудничества со взаимодействующими 

организациями и службами (центр 

медицинской профилактики, планирования 

семьи, хоспис, социальная, психолого-

педагогическая и пр.) 

 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования 

 

- демонстрация знаний основных групп 

лекарственных средств, их форм, 

показаний и противопоказаний к 

применению, способов и путей их 

введения 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

Наблюдение и оценка 

качества выполнения 

манипуляционной 

техники на 

практических занятиях, 

учебной практике 

 

Рейтинговые срезы по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля 

 

- демонстрация знаний нормативно-

правовых документов федерального и 

регионального уровней, 

регламентирующих фармацевтический 

порядок в медицинской организации 

 

 

- соблюдение правил получения, хранения 

и использования лекарственных средств в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального и 

регионального уровней в области 

фармации 

 

 

 

- осуществление фармакотерапии в 

соответствии с назначением врача и 

инструкцией по применению 

лекарственных средств 

 

 

 

- соблюдение инфекционной безопасности 

пациента и медицинского персонала при 
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осуществлении фармакотерапии 

 

 

 

Экспертная оценка 

усвоения практических 

умений на 

дифференцированных 

зачетах и 

производственной 

практике 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

- оформление и ведение документации при 

применении и использовании 

лекарственных средств в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделиями медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

- демонстрация знаний принципов, правил 

и условий работы, обработки медицинской 

аппаратуры, медицинского оборудования и 

применения изделий медицинского 

назначения 

 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

Наблюдение и оценка 

качества подготовки и 

выполнения правил 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием, 

изделиями 

медицинского 

назначения на 

практических занятиях, 

- демонстрация знаний охраны труда в 

медицинской организации 

 

 

 

- демонстрация знаний подготовки 

медицинской аппаратуры, медицинского 

оборудования и применения изделий 

медицинского назначения для проведения 

лечебно-диагностических вмешательств 

 

 

 

- грамотная подготовка и выполнение 

правил пользования медицинской 

аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения для проведения 

процедур и в ходе лечебно-

диагностического процесса 

 

 

- рациональная организация рабочего 

места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 
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безопасности ЛПУ 

 

 

учебной практике 

 

Рейтинговые срезы по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля 

 

Экспертная оценка 

усвоения практических 

умений на 

дифференцированных 

зачетах и 

производственной 

практике 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

 

 

- демонстрация знаний основных видов 

медицинской документации 

подразделений медицинской организации 

амбулаторного и стационарного типов 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной  

работы  

 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

Оценка знаний 

бланков-образцов 

медицинской 

документации и 

- демонстрация знаний стандартных 

/унифицированных/ учетно-отчетных 

форм деятельности медицинской 

организации 

 

 

 

- заполнение и ведение медицинской 

документации медицинской организации в 

установленном порядке 

 

 

 

- введение сведений в 

автоматизированную систему базы данных 

медицинской организации 
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- грамотное и точное документирование 

этапов сестринского процесса при уходе за 

пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях 

 

 

качества их 

оформления 

 

Рейтинговые срезы по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля 

 

Экспертная оценка 

усвоения практических 

умений на 

дифференцированных 

зачетах и 

производственной 

практике 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

 

- демонстрация знаний видов, форм и 

методов реабилитации 

 

 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

Наблюдение и оценка 

качества проведения 

комплексов 

- грамотное и обоснованное определение 

проблем реабилитационного пациента, их 

приоритетности 

 

 

 

 

- осуществление реабилитационных 

мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара 

 

 

 

- грамотное и эффективное проведение 

комплексов упражнений лечебной 
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физкультуры 

 

 

 

упражнений ЛФК, 

основных приемов 

массажа, выполнения 

основных видов 

физиотерапевтических 

процедур на 

практических занятиях, 

учебной практике 

 

Рейтинговые срезы по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля 

 

Экспертная оценка 

усвоения практических 

умений на 

дифференцированных 

зачетах и 

производственной 

практике 

 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

 

- владение приемами массажа 

 

 

- грамотное выполнение основных видов 

физиотерапевтических процедур 

 

 

- проведение  контроля выполнения 

пациентами  рекомендаций по 

трудотерапии 

 

 

- грамотная оценка эффективности 

проводимых реабилитационных 

мероприятий 

 

 

- грамотное и эффективное обучение 

реабилитационного больного и инвалида 

пользованию техническими средствами 

реабилитации 

 

 

- грамотное и  эффективное обучение 

реабилитационного больного и его 

окружения  вопросам ухода и самоухода 

 

 

- грамотное и эффективное использование 

элементов психотерапии в 

реабилитационном процессе  

 

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

 

- демонстрация знаний нормативно-

правовых документов по осуществлению 

паллиативной помощи 

 

 

 

 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, ситуационных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных ситуаций 

 

 

Анализ и оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы 

 

- демонстрация знаний основ и принципов 

паллиативной сестринской помощи 

 

 

- демонстрация знаний видов и методов 

паллиативной помощи 

 

 

- демонстрация знаний основ танатологии 
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Оценка портфолио 

выполненных работ 

студента 

 

 

Наблюдение и оценка 

при ролевых и деловых 

играх на практических 

занятиях 

 

 

Рейтинговые срезы по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля 

 

 

Экспертная оценка 

усвоения практических 

умений на 

дифференцированных 

зачетах и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе прохождения 

студентом 

производственной 

практики 

 

- демонстрация знаний основ диетологии, 

эргономики 

 

 

- выявление психологических и духовных 

проблем пациента 

 

 

- планирование мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни 

пациента 

 

 

- рациональное планирование 

индивидуального паллиативного ухода за 

больным 

 

 

- проведение мероприятий по сохранению 

и улучшению качества жизни пациента 

 

 

- грамотное выполнение лечебных, 

диагностических, реабилитационных 

мероприятий в отношении инкурабельных 

пациентов 

 

 

- грамотное и эффективное осуществление 

этапов сестринского процесса при 

паллиативной сестринской помощи 

инкурабельным пациентам в медицинской 

организации и на дому 

 

 

- оказание психологической поддержки 

умирающему и ухаживающим 

родственникам 

 

 

- грамотное консультирование и обучение 

пациента и его окружения вопросам ухода 

и самоухода 

 

 

- грамотное ведение медицинской 

документации 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволить проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через стремление к   
- участию в работе кружков, в 

студенческих олимпиадах, научных 

конференциях, круглых столах;  
- участию в научно-исследовательской 

деятельности; 
- участию в социально-волонтерской  

деятельности; 
- повышению качества обучения разделов 

профессионального модуля 
 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, в 

процессе практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Рейтинговые срезы оценки 

обучения разделов модуля. 

Анализ  успеваемости. 

Дневники социальной 

практики. Характеристика 

работодателя. Оценка 

портфолио. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

Обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении сестринского ухода за 

пациентом, оценка эффективности и 

качества их выполнения 
 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 

Оценка решений 

ситуационных и 

профессиональных задач, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

 

Демонстрация способности принимать 

грамотные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях: 
- анализ сложившейся ситуации и 

обоснование рационального выбора 

способа и ресурсов 
решения профессиональной задачи,  

понимание вероятности последствий 

принятого решения для себя и 

окружающих и принятие решения в 

пределах своей профессиональной 

компетенции и полномочий 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 

Оценка решения 

ситуационных и 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Поиск и работа с основной и 

дополнительной литературой и выделение 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач: 
- умение самостоятельно находить другие 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка выполнения 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

источники информации; 
- владение способами получения 

специальной информации; 
- анализ полученной информации; 
- способность структурирования 

информации и выделение главного; 
- представление информации в доступном 

для других уровней; 
- оформление информации в форме 

презентаций 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Оценка портфолио. Экзамен 

по теоретическому курсу 

МДК 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельное и эффективное 

применение информационно-

коммуникационных технологий в учебной 

и практической деятельности. 

Оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

электронного заполнения 

медицинской документации в 

медицинской организации. 

Оценка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций, отчетов о 

самостоятельной работе. 

Экзамен по МДК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Владение коммуникативными навыками, 

демонстрация решений брать на себя 

ответственность за себя и членов 

команды, стремления к сотрудничеству, 

использованию опыта коллег, умение, 

способности и готовность сотрудничать, 

умение передавать информацию другим 

на вербальном и невербальном уровне, 

обмен информацией, проявление 

терпимости к другим мнениям и позициям 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 
Оценка решений 

ситуационных и 

профессиональных задач. 

Оценка портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий 

 

Демонстрация  лидерских качеств в 

командной работе, стремления 

планировать, координировать, 

контролировать и корректировать 

деятельность подчиненных в 

производственных условиях, осознания  

своей ответственности за результат 

работы членов команды 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 
Оценка решений проблемно-

ситуационных и 

профессиональных задач. 

Оценка портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

 

Самостоятельный выбор участия в 

кружках разделов профессионального 

модуля, практико-ориентированный 

выбор тематики творческих и проектных 

работ, научно-исследовательской 

деятельности. 
Демонстрация инициативности и 

мобильности в профессиональном 

обучении 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий. Оценка решений 

ситуационных задач, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка  портфолио. 
Защита творческих и 

проектных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в  

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

Анализ и оценка эффективности 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 
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профессиональной 

деятельности 

 

медицинских технологий на разных 

этапах развития общества и медицинской 

науки 

работ по производственной 

практике, выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка портфолио 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

 

Демонстрация толерантности и уважения 

к  национальным, социальным, 

культурным и религиозным различиям 

пациентов и коллег: 

- умение осуществлять выбор 

оптимальной модели поведения с 

учетом реальной практической 

ситуации; 

- участие в творческих конкурсах, 

фотовыставках, конкурсах 

художественной самодеятельности, 

смотрах-конкурсах, посвященных 

историческим датам; 

- участие в диспутах и круглых столах, 

посвященных вопросам культурных и 

национальных традиций и обычаев 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. 
Оценка портфолио 
 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

 

Проведение санитарно-просветительной 

работы в медицинских организациях, 

гигиенического обучения и воспитания. 

Демонстрация экологической 

образованности, соблюдение 

инфекционной, противопожарной, 

производственной техники безопасности. 

Участие в общественном экологическом 

движении, участие в благоустройстве и 

озеленении территорий 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. Оценка 

решений ситуационных задач. 

Оценка портфолио 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

 

Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. Выполнение требований 

инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского 

персонала; техники безопасности и 

охраны труда в структурных 

подразделениях медицинских 

организаций 

 

Наблюдение в процессе 

практических и теоретических 

занятий, при выполнении 

работ по производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. Оценка 

решений ситуационных  и 

профессиональных задач. 

Оценка усвоения 

практических умений 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Проведение индивидуальной и первичной 

профилактики для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
Систематические занятия физической 

культурой, двигательной активностью, 

участие в спортивных соревнованиях  

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности, оценка 

портфолио 

 

 


