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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Лечебная  деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

профилактической деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК); 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения  пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту  и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями  в дополнительном профессиональном образовании на циклах 

усовершенствования по  специальности лечебное  дело, скорая и неотложная помощь, 

семейный фельдшер, фельдшер образовательных учреждений. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 организации специализированного ухода пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

 оказании медицинских услуг в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии; неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии,  дерматовенерологии, оториноларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний. 

уметь:      

 проводить дифференциальную диагностику заболевания; 

 определять тактику ведения пациента; 

 назначать немедикаментозное  и медикаментозное лечение; 

 определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

 применять лекарственные средства  пациентам разных возрастных групп; 

 определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно профилактическое учреждение; 

 проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 проводить контроль эффективности лечения; 

 осуществлять уход  за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста. 

знать: 

 принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии; неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний; 

 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;  

 показание и противопоказание к применению лекарственных средств; 

 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 
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 особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  1074 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 716 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 358 часов; 

          учебной  практики нет 

 производственной практики 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – профилактической 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения  пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту  и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

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 и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего 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. 
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ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 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, 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. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации  профессионального модуля 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных 

и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Личностные результаты реализации  программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной 

деятельности. 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными представителями 

и коллегами. 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения. 

ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Учебная 

(по 

профилю  

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-ПК 

2.8. 

 

Раздел 1. Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной диагностики 

в терапии 

483 322 232 - 161 - - 144 

ПК 2.1.-ПК 

2.8. 

Раздел 2. Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной диагностики 

354 236 164 - 118 - - 72 
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 в хирургии 

ПК 2.1.-ПК 

2.8. 

 

Раздел 3. Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной диагностики 

в акушерстве и гинекологии 

129 86 60  43 - - 144 

ПК 2.1.-ПК 

2.8. 

 

Раздел 4. Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной диагностики 

в педиатрии 

108 72 56  36 - - 72 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

432 

 

  

 Всего: 1074 716 512 - 358 - - 432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной 

диагностики в терапии 

 322  

МДК.02.01.  

Лечение пациентов 

терапевтического профиля. 

   

Тема 1.1 

Клиническая 

фармакология 

 54  

1.1.1 Содержание 1  
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Клиническая 

фармакология как наука. 

Общие вопросы 

клинической 

фармакологии 

1. Клиническая фармакология. Цели. Задачи.  3 

2. Принципы наименования лекарственных средств. Принципы 

классификации лекарственных средств. 

3 

3 Терминология. 3 

4. Виды фармакотерапии. 3 

5. Фармакодинамика. Понятие. Основные понятия 

фармакодинамики: фармакологический эффект, механизм 

действия, виды действия лекарственных веществ. 

2 

6. Фармакокинетика. Понятие. Основные понятия 

фармакокинетики: пути введения лекарственных веществ в 

организм, распределение их в организме, биотрансформация, 

пути выведения лекарственных веществ из организма. 

2 

7. Факторы, влияющие на действие лекарственного вещества в 

организме: физико-химические свойства, доза, возраст, масса, 

индивидуальная чувствительность, состояние организма. 

2 

8. Изменение действия лекарственных веществ при повторных 

введениях в организм: привыкание, сенсибилизация, 

лекарственная зависимость, кумуляция. 

2 

 9. Виды побочного действия лекарственных средств: 

аллергическое, неаллергическое, тератогенное, синдром отмены, 

 2 
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синдром «обкрадывания», синдром «рикошета» и др. 

10. Виды комбинированного действия лекарственных веществ: 

синергизм, антагонизм. Взаимодействие лекарственных средств. 

Особенности фармацевтического взаимодействия лекарственных 

средств. 

2 

11. Особенности фармакодинамического взаимодействия 

лекарственных средств. Особенности физиологического 

взаимодействия лекарственных средств. Особенности 

фармакокинетического взаимодействия лекарственных средств. 

1 

12. Общие принципы оценки эффективности и безопасности 

применения лекарственных средств. 

1 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия -  

1.1.2 

Клиническая фармакология 

обезболивающих 

лекарственных средств 

 

Содержание 1  

1. Наркотические анальгетики. Классификация. Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

2 

2. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики 

отдельных представителей наркотических анальгетиков. 

2 
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3. Обезболивающие лекарственные средства смешанного механизма 

действия. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Показания к 

применению. Способ применения и дозы. Побочные эффекты. 

Противопоказания. 

2 

4. Ненаркотические анальгезирующие средства. Классификация. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. 

Способ применения и дозы. Побочные эффекты. 

Противопоказания. 

3 

5. Лекарственные средства для наркоза. Классификация. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Способ 

применения и дозы. Побочные эффекты. Противопоказания. 

3 

6. Местноанестезирующие  лекарственные средства. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Способ 

применения и дозы. Побочные эффекты. Противопоказания. 

3 

7. Взаимодействие обезболивающих лекарственных средств между 

собой и с препаратами других групп. 

1 

8. Особенности применения у детей, беременных и кормящих 

женщин, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  
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1. Клиническая фармакология обезболивающих лекарственных 

средств. 

1.1.3 

Клиническая фармакология 

нестероидных 

противовоспалительных 

средств и антигистаминных 

препаратов 

Содержание 2  

1. Нестероидные противовоспалительные лекарственные 

средства. Классификация. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

3 

2. Взаимодействие нестероидных противовоспалительных 

лекарственных средств с препаратами других групп. 

3 

3. Особенности применения нестероидных противовоспалительных 

средств у детей, беременных и кормящих женщин, лиц пожилого и 

старческого возраста. 

3 

4. Антигистаминные препараты. Классификация. Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

2 

5. Взаимодействие антигистаминных препаратов с препаратами других 

групп. 

2 

6. Особенности применения антигистаминных препаратов у детей, 

беременных и кормящих женщин, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 

средств и антигистаминных препаратов. 

1.1.4. 

Клиническая 

фармакология средств для 

лечения 

бронхообструктивного 

синдрома 

Содержание 2  

1. Основные патогенетические аспекты бронхиальной 

обструкции. 

2 

2. 

 

 

 

 

Бронхорасширяющие средства: 

Адреномиметики. Классификация. Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Способ применения и 

дозы. Побочные эффекты. Противопоказания. Особенности 

фармакокинетики и фармакодинамики отдельных 

представителей. Особенности применения у детей, 

беременных и кормящих женщин, лиц пожилого и 

старческого возраста. 

2 

3 Холинолитики.  Основные представители. Фармакодинамика. 

Фармакокинетика. Показания к применению. Способ 

применения и дозы. Побочные эффекты. Противопоказания. 

Особенности применения у детей,  

2 

  беременных и кормящих женщин, лиц пожилого и   
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старческого возраста. 

4. Производные метилксантинов. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Способы применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания.  Особенности 

применения у детей, беременных и кормящих женщин, лиц 

пожилого и старческого возраста. 

2 

5. Взаимодействие бронхорасширяющих лекарственных средств 

между собой и с препаратами других групп. 

1 

6. Противовоспалительные средства:      Глюкокортикостероиды. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Способы 

применения и дозы. Побочные эффекты. Критерии эффективности и 

безопасности применения системныхглюкокортикостероидов. 

Противопоказания. 

2 

7. Особенности применения противовоспалительных средств  у детей, 

беременных и кормящих женщин, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология средств для лечения 

бронхообструктивного синдрома. 
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1.1.5 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных и 

антиаритмических 

препаратов 

Содержание 1  

1. Формы и патогенез ИБС.  3 

2. Нитраты. Классификация. Механизм действия и фармакологические 

эффекты. Показания и противопоказания. Побочные действия, 

методы их предупреждения, выявления и коррекции. Пути 

введения, лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения 

в зависимости от тяжести и характера  заболевания. Особенности 

применения у беременных, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

2 

3. В-адреноблокаторы. Основные представители. Фармакологические 

эффекты.  Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. Выбор дозы, кратность 

назначения в зависимости от тяжести и характера  заболевания. 

Особенности применения у беременных, детей, лиц пожилого и 

старческого возраста. 

2 

4. Антагонисты кальция.  Классификация.  Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Способы применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания.  Выбор дозы, кратность 

назначения в зависимости от тяжести и характера  заболевания. 

Особенности применения у беременных, детей, лиц  

3 

  пожилого и старческого возраста.   
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5. Антиаритмические препараты. Классификация. Механизм действия. 

Показания и противопоказания. Побочные действия, методы их 

предупреждения, выявления и коррекции. Пути введения, 

лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения в 

зависимости от тяжести и характера  заболевания. Особенности 

применения у беременных, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

3 

6. Методы оценки эффективности и безопасности применения 

антиангинальных и антиаритмических препаратов. 

2 

7. Диагностика, коррекция и профилактика побочных реакций 

при применении антиангинальных и антиаритмических 

препаратов. 

2 

8. Возможные взаимодействия при комбинированном 

назначении антиангинальных и антиаритмических 

препаратов. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия   

1. Клиническая фармакология антиангинальных и антиаритмических 

препаратов. 

1.1.6 Содержание 1  
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Клиническая 

фармакология 

гиполипидемических 

средств 

1. Физиология липидного обмена. Нарушения обмена липидов. 

Атеросклероз. 

3 

2. Гиполипидемические средства. Классификация. Механизм 

действия. Показания и противопоказания. Побочные действия. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести 

заболевания.  

2 

3. Методы оценки эффективности и безопасности 

применениягиполипидемических средств. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология антиангинальных и антиаритмических 

гиполипидемических препаратов 

1.1.7 

Клиническая 

фармакология 

гипотензивных препаратов 

Содержание 2  

1. Причины и патогенез артериальной гипертензии. Классификация 

артериальной гипертензии по уровню повышения артериального 

давления и стадиям.      

2 

2. Гипотензивные средства центрального действия. Основные 

представители. Фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Способ применения и дозы. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Симптомы передозировки. 

3 
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3. Ганглиоблокаторы. Основные представители. Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

2 

4. Альфа-адреноблокаторы. Основные представители. 

Фармакологические  

3 

  эффекты. Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

  

5. В-адреноблокаторы. Основные представители. Фармакологические 

эффекты.  Показания к применению. Способ применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

2 

6. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и антагонисты 

рецепторов ангиотензина. Основные представители. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Способы 

применения и дозы. Побочные эффекты. Противопоказания.   

3 

7. Антагонисты кальция.  Классификация.  Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Способы применения и дозы. 

Побочные эффекты. Противопоказания.   

3 

8. Диуретики. Классификация.  Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Способы применения и дозы. Побочные 

эффекты. Противопоказания 

3 

9. Взаимодействие гипотензивных препаратов между собой и с 2 
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препаратами других групп. Особенности применения у детей, 

беременных и кормящих женщин, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

10. Критерии эффективности и безопасности применения 

гипотензивных препаратов. 

3 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология гипотензивных препаратов. 

1.1.8 

Клиническая 

фармакология средств для 

лечения сердечной 

недостаточности 

Содержание 2  

1. Определение, патогенез, клинические симптомы острой и 

хронической сердечной недостаточности.  

2 

2. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и антагонисты 

рецепторов ангиотензина. Основные представители. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Способы 

применения и дозы. Побочные эффекты. Противопоказания.   

2 

3. Диуретики. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

2 
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детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

4. Сердечные гликозиды. Классификация. Механизм действия. 

Показания и противопоказания. Побочные действия, методы 

их предупреждения, выявления и коррекции. Пути введения, 

лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения в 

зависимости от тяжести и характера  заболевания. 

Особенности применения у беременных, детей, лиц пожилого 

и старческого возраста. Симптомы передозировки и 

принципы лечения острых отравлений. 

 3 

5. Негликозидныекардиотонические средства. Классификация. 

Механизм действия. Показания и противопоказания. 

Побочные действия, методы их предупреждения, выявления и 

коррекции. Пути введения, лекарственные формы. Выбор 

дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у 

беременных, детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

6. Методы оценки эффективности и безопасности применения 

средств для лечения сердечной недостаточности. 

2 

7. Диагностика, коррекция и профилактика побочных реакций 

при применении средств для лечения сердечной 

недостаточности. 

2 

8. Возможные взаимодействия при комбинированном 2 
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назначении средств для лечения сердечной недостаточности. 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология средств для лечения сердечной 

недостаточности. 

1.1.9 

Клиническая 

фармакология 

антибиотиков 

Содержание 2  

1. Антибиотики. Понятие. Классификация по механизму действия и 

точке приложения. 

2 

2. Пенициллины. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

2 

3. Цефалоспорины. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у  

2 

  беременных, детей, лиц пожилого и старческого возраста.   
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4. Карбапенемы. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

5. Монобактамы. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

6. Аминогликозиды. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

7. Макролиды. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

1 
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детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

8. Тетрациклины. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

9. Левомицетины. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

10. Антибиотики других групп. Классификация. Механизм действия. 

Показания и противопоказания. Побочные действия, методы их 

предупреждения, выявления и коррекции. Пути введения, 

лекарственные формы.  

3 

  Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

  

11. Возможные взаимодействия при комбинированном назначении  

противомикробных средств. 

3 
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Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология антибиотиков. 

1.1.10 

Клиническая 

фармакология 

синтетических 

противомикробных 

средств 

Содержание 2  

1. Сульфаниламиды. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

2 

2. Хинолоны. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

3. Фторхинолоны. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

3 
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детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

4. Нитрофураны. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

5. Нитроимидазолы. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

6. Другие синтетические противомикробные средства. Классификация. 

Механизм действия. Показания и противопоказания. Побочные 

действия, методы их предупреждения, выявления и коррекции. Пути 

введения, лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения 

в зависимости от тяжести и характера  заболевания. Особенности 

применения у беременных, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

1 

7. Возможные взаимодействия при комбинированном назначении  

противомикробных средств. 
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Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология синтетических противомикробных 

средств. 

1.1.11 

Клиническая 

фармакология средств, 

влияющих на функции 

органов пищеварения 

 

Содержание 2  

1. Средства, влияющие на функцию желез желудка. Классификация. 

Механизм действия. Показания и противопоказания. Побочные 

действия, методы их предупреждения, выявления и коррекции. Пути 

введения, лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения 

в зависимости от тяжести и характера  заболевания. Особенности 

применения у беременных, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

3 

2. 

 

Средства, влияющие на моторику желудка и кишечника. 

Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

3 

3 Средства, влияющие на функцию поджелудочной железы. 

Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Побочные действия, методы их предупреждения, 

2 



31 

 

выявления и коррекции. Пути введения, лекарственные формы. 

Выбор дозы, кратность назначения в зависимости от тяжести и 

характера  заболевания. Особенности применения у беременных, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

4. Гепатопротекторы. Классификация. Механизм действия. Показания 

и противопоказания. Побочные действия, методы их 

предупреждения, выявления и коррекции. Пути введения, 

лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения в 

зависимости от тяжести и характера  заболевания.  

3 

  Особенности применения у беременных, детей, лиц пожилого и 

старческого возраста. 

  

5. Желчегонные средства. Классификация. Механизм действия. 

Показания и противопоказания. Побочные действия, методы их 

предупреждения, выявления и коррекции. Пути введения, 

лекарственные формы. Выбор дозы, кратность назначения в 

зависимости от тяжести и характера  заболевания. Особенности 

применения у беременных, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

3 

6. Возможные взаимодействия при комбинированном назначении 

различных групп. 

2 

Лабораторныеработы -  
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Практические занятия 4  

1. Клиническая фармакология средств, влияющих на функции органов 

пищеварения.  

Тема 1.2  

Лечение в терапии 

 116  

1.2.1 

Лечение  пациентов с 

заболеваниями органов 

дыхания 

 

Содержание 4 

 

 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечебную 

деятельность в здравоохранении. Тактикаведенияпациентов с 

заболеваниямиоргановдыхания.  

1 

 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. Контрольэффективностилечения. 

2 

 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с заболеваниями органов 

дыхания. 

2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. 

2 

5. Уход за пациентами с заболеваниями органов дыхания. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с заболеваниями органов 

дыхания и организация транспортировки в лечебно-

профилактическое учреждение.  

2 

Лабораторныеработы -  
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Практические занятия 16  

1. Лечение пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

1.2.2 

Лечение пациентов с 

заболеваниями органов 

кровообращения 

Содержание 8  

1. Тактика ведения пациентов с заболеваниями органов 

кровообращения. 

1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств.  

Контроль эффективности лечения. 

2 

 3. Немедикаментозное лечение пациентов с заболеваниями органов 

кровообращения. 

 2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с 

заболеваниями органов  

кровообращения. 

2 

5. Уход за пациентами с заболеваниями органов кровообращения. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с заболеваниями органов  

кровообращения и организация транспортировки в лечебно-

профилактическое учреждение. 

2 

Лабораторныеработы -  
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Практические занятия 20  

1. Лечение пациентов с заболеваниями органов кровообращения. 

1.2.3 

Лечение пациентов с 

заболеваниями органов 

пищеварения 

Содержание 6  

1. Тактика ведения пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. 

Контроль эффективности лечения. 

2 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения. 

2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения. 

2 

5. Уход за пациентами с заболеваниями органов пищеварения. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с заболеваниями органов  

пищеварения и организация транспортировки в лечебно-

профилактическое учреждение. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 12  
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1. Лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 

1.2.4 Лечение пациентов с 

заболеваниями 

мочевыделительной  

системы 

Содержание   

1. Тактика ведения пациентов с заболеваниями мочевыделительной 

системы. 

4 1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. 

Контроль эффективности лечения. 

2 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с 

заболеваниями мочевыделительной системы. 

2 

5. Уход за пациентами с заболеваниями мочевыделительной системы. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы и организация транспортировки в 

лечебно-профилактическое учреждение. 

2 

Практические занятия 8  

1. Лечение пациентов с заболеваниями мочевыделительной  системы 

1.2.5 Лечение пациентов с Содержание 2  
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заболеваниями 

эндокринной системы 

1. Тактика ведения пациентов с заболеваниями эндокринной системы. 1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. 

Контроль эффективности лечения. 

2 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с заболеваниями 

эндокринной системы. 

2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы. 

2 

5. Уход за пациентами с заболеваниями эндокринной системы. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с заболеваниями  

эндокринной  системы и организация транспортировки в лечебно-

профилактическое учреждение. 

2 

Практические занятия 8  

1. Лечение пациентов с заболеваниями эндокринной системы  

1.2.6 Лечение пациентов с 

заболеваниями крови 

Содержание 2  

1. Тактика ведения пациентов с заболеваниями крови. 1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. 

2 
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Контроль эффективности лечения. 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с заболеваниями крови. 2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с 

заболеваниями крови. 

2 

5. Уход за пациентами с заболеваниями крови. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с заболеваниями  крови и 

организация транспортировки в лечебно-профилактическое 

учреждение. 

2 

Практические занятия 8  

1. Лечение пациентов с заболеваниями крови  

1.2.7 Лечение пациентов с 

диффузными болезнями 

соединительной ткани 

Содержание 4  

1. Тактика ведения пациентов с диффузными болезнями 

соединительной ткани. 

1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. 

Контроль эффективности лечения. 

2 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с диффузными болезнями 

соединительной ткани. 

2 
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4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с диффузными 

болезнями соединительной ткани. 

2 

5. Уход за пациентами с диффузными болезнями соединительной 

ткани. 

2 

6. Показания к госпитализации пациентов с диффузными болезнями 

соединительной ткани  и организация транспортировки в лечебно-

профилактическое учреждение. 

2 

Практические занятия 8  

1. Лечение пациентов с диффузными болезнями соединительной ткани  

1.2.8 Лечение пациентов с 

аллергиями 

Содержание 2  

1. Тактика ведения пациентов с аллергиями. 1 

2. Показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств. 

Контроль эффективности лечения 

2 

3. Немедикаментозное лечение пациентов с аллергиями. 2 

4. Лечебно-диагностические манипуляции у пациентов с аллергиями. 2 

5. Уход за пациентами с аллергиями. 2 

6. Показания к госпитализации пациентов с аллергиями  и организация 2 
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транспортировки в лечебно-профилактическое учреждение. 

Практические занятия 4  

1. Лечение пациентов с аллергиями  

Тема 1.3 

Лечение в гериатрии 

 20  

1.3.1 

Особенности диетотерапии 

и фитотерапии  в пожилом  

и старческом возрасте 

Содержание 2  

1. Основы рационального питания у пожилого человека. 

Пищевой рацион пожилого человека. Главные принципы 

геродиететики по А.А. Покровскому. Энергетическая 

сбалансированность питания с физическимиэнергозатратами. 

Оптимальное обеспечение пищи стимуляторами ферментативных 

систем. 

Использование блюд и продуктов,  с учетом возрастных 

особенностей и сопутствующих заболеваний. 

2 

2. Фитотерапия, гериатрические  фитосредства. 

Условия сбора, хранения и приготовления фитопрепаратов в 

домашних условиях. 

2 

Лабораторныеработы -  
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Практические занятия 8  

1. Диетотерапия  и фитотерапия  в пожилом и старческом  возрасте. 

1.3.2 

Фармакотерапия в 

пожилом и старческом 

возрасте 

Содержание 2  

1. Определение понятия  гериатрической фармакотерапии. 3 

2. Особенности  гериатрической  фармакодинамики и 

фармакокинетики при возрастных изменениях. 

2 

3. Принципы лекарственной терапии пациентов  пожилого  и 

старческого возраста. 

2 

4. Риск развития побочных реакций у лиц старше 60 лет. Основные 

проблемы медикаментозной терапии в пожилом и старческом 

возрасте. 

2 

5. Атипичные лекарственные реакции и побочные действия наиболее 

часто применяемых групп препаратов - снотворные, психотропные, 

противопаркинсонические, антигипертензивные, диуретики, 

сердечные гликозиды, противоаритмические, нитраты, анальгетики. 

2 

6. Особенности применения основных групп лекарственных 

препаратов у лиц пожилого и старческого возраста 

(полиморбидность,  полипрагмазия, необходимость длительного 

применения лекарственных препаратов). Пути снижения 

токсичности лекарственных препаратов - режим поведения, условия 

2 
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приема, соблюдение пищевого, водного и солевого режима. 

7. Геропротекторы - витамины, микроэлементы, анаболические 

стероиды, адаптогены – механизм действия, правила применения. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 8  

1. Фармакотерапия в пожилом и старческом возрасте. 

Тема 1.4 

Лечение инфекционных 

болезней 

 48  

1.4.1 

Немедикаментозные 

методы лечения 

инфекционной патологии  

Содержание 1  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение 

инфекционных болезней 

3 

2. Понятие комплексного подхода в лечении инфекционных больных 2 

3. Режим 3 

4. Диетотерапия 3 

5. Физиотерапия 3 

6. Санаторно-курортное лечение 3 

Лабораторныеработы -  
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Практические занятия 2  

1. Не медикаментозные методы лечения инфекционной патологии 

1.4.2 

Фармакотерапия 

инфекционных болезней 

Содержание 1  

1. Механизм действия. Спектр действия. Фармакокинентика.  

 Показания и противопоказания.  Обоснование выбора средств.  

1 

2. Оптимальный режим терапии  (Доза, частота, метод введения, 

продолжительность курса). Лекарственные взаимодействия. 

Побочное действие. 

2 

3. Антибактериальные препараты. Противовирусные  препараты. 

Противогрибковые. Противопаразитарные, противопедикулезные 

препараты. Иммунные препараты. Бактериофаги, пробиотики. 

2 

4. Тактики ведения пациента. 2 

5. Определение  показаний к госпитализации пациента. 2 

6. Правила транспортировки в лечебно учреждение. 2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 2  

1. Фармакотерапия инфекционных болезней. 

1.4.3 Лечение 

бактериальных кишечных 

инфекций 

Содержание 1  

1. Лечение бактериальных кишечных инфекций: брюшной тиф, 

паратиф А и В, холера, сальмонеллез, шигеллез, эшерихиоз, 

3 
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ботулизм. Пищевые  

токсикоинфекции. Госпитализация, режим, диета. Принципы 

антибактериальной, дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

Практические занятия 4  

1. Лечение бактериальных кишечных инфекций  

1.4.4 Лечение 

бактериальных зоонозов 

Содержание 1 3 

1. Лечение болезней вызванных бактериальными зоонозами. Чума. 

Туляремия. Сибирская язва. Бруцеллез. Лептоспироз. 

Госпитализация, режим, диета. Принципы антибактериальной, 

дезинтоксикационной терапии. Профилактика. Проба по Безредко. 

Практические занятия 4  

1. Лечение бактериальных зоонозов  

1.4.5 Лечение 

бактериальных болезней 

дыхательных путей 

Содержание   

1. Лечение бактериальных болезней дыхательных путей: 

менингококковая инфекция, дифтерия. Госпитализация, режим, 

диета. Принципы антибактериальной, дезинтоксикационной 

терапии. Профилактика. 

1 3 

Практические занятия 4  
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1. Лечение бактериальных болезней дыхательных путей  

1.4.6  Лечение 

бактериальных болезней 

наружных покровов 

Содержание 1  

1. Лечение бактериальных болезней наружных покровов: рожа, 

столбняк. Госпитализация, режим, диета. Принципы 

антибактериальной, дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

3 

Практические занятия 2  

1. Лечение бактериальных болезней наружных покровов.  

1.4.7 Лечение вирусных 

инфекций дыхательных 

путей 

Содержание 1  

1. Лечение вирусных инфекций дыхательных путей: грипп, парагрипп, 

аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная 

инфекции. Инфекционный мононуклеоз. Госпитализация, режим, 

диета. Принципы антибактериальной, дезинтоксикационной 

терапии. Профилактика. Вакцинопрофилактика. 

3 

Практические занятия 2  

1. Лечение вирусных инфекций дыхательных путей  

1.4.8 Лечение вирусных 

гепатитов 

Содержание 1  

1. Лечение вирусных гепатитов: ABCDEFG. Госпитализация, режим, 

диета. Принципы антибактериальной, дезинтоксикационной 

терапии. Профилактика. Вакцинопрофилактика. 
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Практические занятия 2  

1. Лечение вирусных гепатитов  

1.4.9 Лечение вирусных 

инфекций нервной 

системы 

Содержание 1  

1. Лечение вирусных инфекций нервной системы: вирусные 

энцефалиты, бешенство. Госпитализация, режим, диета. Принципы 

антибактериальной, дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

Вакцинопрофилактика. 

3 

Практические занятия 2  

1. Лечение вирусных инфекций нервной системы.  

1.4.10 Лечение вирусных 

геморрагических 

лихорадок 

Содержание 1  

1. Лечение вирусных геморрагических лихорадок: ГЛСП, Крымская, 

Омская, бешенство. Госпитализация, режим, диета. Принципы 

антибактериальной, дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

3 

Практические занятия 4  

1. Лечение вирусных геморрагических лихорадок.  

1.4.11 ЛечениеВИЧ- 

инфекции 

Содержание 1  

1. Лечение ВИЧ-инфекции. Госпитализация, режим, диета. Принципы 

антибактериальной, дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

3 
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Практические занятия 4  

1. Лечение ВИЧ- инфекции  

1.4.12 Лечение болезней 

вызываемых риккетсиями, 

спирохетами, хламидиями 

1.4.13 Лечение 

протозойных инфекций 

Содержание 1  

1. 

 

 

2.  

Лечение болезней вызываемых риккетсиями, спирохетами, 

хламидиями: сыпной тиф,  болезнь Брилла, орнитоз, болезнь Лайма. 

Госпитализация, режим, диета. Принципы антибактериальной, 

дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

Лечение протозойных инфекций: амебиаз, малярия, лямблиоз. 

Госпитализация, режим, диета. Принципы антибактериальной, 

дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

3 

Практические занятия 4  

Тема 1.5 

Лечение нервных и 

психических болезней 

 44  

1.5.1 

Принципы лечения  в 

неврологии 

 

Содержание 2  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение в 

неврологии 

2 

2. Модификация образа жизни. Медикаментозная терапия. Лечебная 

физкультура.  

2 
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 Физиотерапевтическое лечение. Мануальная терапия. 

Рефлексотерапия. Психотерапия. Хирургические методы лечения. 

 

3. Оформление медицинской документации 2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Принципы лечения  в неврологии.  

1.5.2 

Лечение заболеваний 

периферической нервной 

системы 

Содержание  2  

1. Дифференциальный диагноз невропатии лицевого нерва по 

этиологическому фактору. Тактика фельдшера  в отношении 

больного на  догоспитальном этапе. 

2 

2. Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим, специализированный уход  в 

зависимости от  возрастной категории больных). 

Физиотерапевтические методы лечения (ЛФК, массаж, 

иглорефлексотерапия.) 

Медикаментозные методы лечения (противовоспалительная, 

противоотечная, сосудорасширяющая терапия). Показания, 

противопоказания  назначения препаратов. Способ применения, 

дозы, длительность  лечения. Возможные осложнения. 

Нейрохирургические    вмешательства. Показания, 

2 
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противопоказания. Динамика наблюдения   и  общие принципы 

оценки эффективности лечения. 

3. Остеохондроз. Выбор тактики лечения. 

Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим  и специализированный уход). 

Принципы лечения в стадии обострения  (покой, НПВС, 

обезболивание, противоотечные, УВЧ, УФО, ЛФК, массаж) 

Принципы лечения в стадии ремиссии (биостимуляторы,  

рассасывающие средства, ЛФК, мануальная терапия). 

Хирургические методы лечения. Показания и противопоказания. 

Динамика наблюдения и  общие принципы оценки эффективности 

лечения. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение заболеваний периферической нервной системы. 

1.5.3  

Лечение нейроинфекций 

Содержание 2  

1. Дифференциальный диагноз нейроинфекции.  Тактика фельдшера  в 

отношении больного на  догоспитальном этапе. 

2 
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2. Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим, специализированный уход  в 

зависимости от  возрастной категории и тяжести состояния 

больного). 

2 

3. Медикаментозная терапия в стационаре (противовирусные 

препараты, ноотропы, десинсибилизирующие,  гипотензивные 

препараты,  средства, улучшающие  нервно-мышечную передачу 

импульса, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, гормоны). 

Показания, противопоказания  назначения препаратов. Способ 

применения, дозы, длительность  лечения. Возможные осложнения 

медикаментозной терапии. 

Динамика  и  общие принципы оценки эффективности лечения. 

 2 

4. Лечение осложнений (выпадение функции) вызванных 

нейроинфекцией. 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение нейроинфекций. 

1.5.4 

Лечение 

цереброваскулярных 

Содержание 2  

1. Дифференциальный диагноз геморрагического и ишемического 

инсультов. Тактика фельдшера  в отношении больного на  

догоспитальном этапе. Особенности транспортировки и 

2 
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заболеваний 

 

мониторирования  состояния пациента с ОНМК 

2. Выбор тактики лечения  и алгоритма оказания помощи  в 

соответствии с оценкой  неврологического статуса пациента.  

2 

3. Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим, специализированный уход  в 

зависимости от  возрастной категории и тяжести состояния 

больного).  

2 

4. Медикаментозные методы лечения. 

Направления  базовой терапии   на  улучшающие мозгового  

кровообращения,  ноотропы, средства  нормализующее АД, 

антиагреганты (при ишемическом  инсульте),  

кровоостанавливающие (при геморрагическом инсульте),  

сердечные гликозиды, дыхательные аналептики, мочегонные.  

Показания, противопоказания  назначения препаратов. Способ 

применения, дозы, длительность  лечения. Возможные осложнения 

медикаментозной терапии. 

Динамика  и  общие принципы оценки эффективности лечения.  

1 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение цереброваскулярных заболеваний. 
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1.5.5 

Лечение травматического 

повреждения  головного 

мозга 

Содержание 2  

1. Дифференциальный диагноз. Тактика фельдшера  в отношении 

больного на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортиров- 

ки и мониторирования  состояния пациента. 

2 

  

2. Выбор тактики лечения  и алгоритма оказания помощи  в 

соответствии с оценкой  неврологического статуса пациента.  

2 

3. Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим, специализированный уход). 

3 

4. Медикаментозные методы лечения  направленные на нормализацию 

гемодинамики, снижения внутричерепного давления, 

обезболивание,   улучшение метаболизма мозговой ткани, 

улучшение мозгового кровообращения; рассасывающие средства.  

Показания, противопоказания  назначения препаратов. Способ 

применения, дозы, длительность  лечения. Возможные осложнения 

медикаментозной терапии. 

Динамика  и  общие принципы оценки эффективности лечения. 

2 

5. Нейрохирургические методы  лечение. Показания, 

противопоказания. 

 1 

6. Лечение остаточных явлений ЧМТ.  2 
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Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение  травматического повреждения  головного мозга. 

1.5.6 

Лечение эндогенных 

психозов и неврозов. 

Содержание 2  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение   в 

психиатрии. 

2 

2. Дифференциальный диагноз. Оценка психического статуса. Тактика 

в отношении больного. Показания к госпитализации Особенности 

транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

2 

3. Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим, специализированный уход, 

психотерапевтическое воздействие). 

3 

4. Принципы медикаментозного лечения (синдром –мишень). 

Показания, противопоказания для назначения  нейролептиков, 

антидепрессантов, психотропных средств, транквилизаторов. 

Способ применения, дозы, длительность  терапии в  зависимости от 

состояния больного. Побочные эффекты.  Оценка результатов 

лечения. 

2 

5. Противорецидивное  лечение. 1 
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Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение эндогенных психозов и неврозов. 

1.5.7 

Принципы лечения  в 

наркологии 

 

Содержание 4  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение   в 

наркологии. 

2 

2. Принципы лечения в наркологии.  Тактика в отношении больных.  2 

3. Немедикаментозные методы лечения  (рациональное питание, 

лечебно-охранительный режим, специализированный уход), 

психотерапевтическое воздействие. 

3 

4. Принципы медикаментозного лечения (дезинтоксикационная, 

седативная терапия, десенсибилизирующая терапия, применение  

ноотропов,  антидепрессантов, транквилизаторов, витаминов). 

Показания, противопоказания для назначения препаратов. Способ 

применения, дозы, длительность  лечения. Физиотерапевтические 

методы лечения. 

2 

5. Динамика наблюдения. Оценка результатов лечения. 3 

6. Поддерживающее лечение после выписки из стационара в течение 

длительного времени. 

2 
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Лабораторныеработы -  

Практические занятия    4  

1. Принципы лечения  в наркологии. 

Тема 1.6  

Лечение во фтизиатрии 

 20  

1.6.1 

Дифференциальная 

диагностика туберкулеза 

Содержание 1  

1. Дифференциальная диагностика  туберкулезной интоксикации у 

детей и подростков 

2 

2. Дифференциальная диагностика первичного и вторичного  

туберкулеза легочной формы     с заболеваниями органов дыхания 

2 

3. Дифференциальная диагностика  туберкулеза внелегочной 

локализации (туберкулеза центральной нервной системы, 

лимфатических узлов, половых органов, кожи, глаз, костей и 

суставов, мочевыделительной системы,  кишечника) 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Дифференциальная диагностика туберкулеза 

1.6.2 Содержание 2  
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Общие принципы лечения 

туберкулеза 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение  

туберкулеза. 

2 

2. Лечебно-охранительный режим. Принципы лечебного питания. 2 

3. Показания к госпитализации и, сроки лечения, критерии 

выздоровления. 

 2 

4. Принципы медикаментозной терапии. Основные группы 

лекарственных препаратов, применяемых для лечения туберкулеза. 

Побочные действия противотуберкулезных препаратов. 

Неспецифические средства лечения больных туберкулезом. Пути 

повышения эффективности противотуберкулезной терапии. 

2 

5. Хирургические методы лечения.  Коллапсотерапия: искусственный 

пневмоторакс, искусственный пневмоперитонеум. Психотерапия. 

Рациональное трудоустройство. 

2 

6. Выполнение лечебно-диагностических манипуляций. 2 

7. Мониторинг состояния пациентов и эффективности лечения. 2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 8  

1. Общие принципы лечения туберкулеза. 

1.6.3 Содержание 1  
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Уход за  пациентами, 

страдающими 

туберкулезом. 

Режим инфекционной 

безопасности 

туберкулезного стационара 

1. Принципы ухода за пациентами, страдающими туберкулезом. 

Особенности ухода за  лихорадящими больными Оценка 

возможности самоухода  (ухода). Обучение пациента (членов семьи) 

методам самоухода. 

3 

2. Режим инфекционной безопасности туберкулезного стационара и на 

дому. 

3 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 4  

1. Уход и инфекционная безопасность.  

Тема 1.7  

Лечение в 

дерматовенерологии 

 20  

1.7.1 

Принципы лечения  

болезней кожи и 

подкожной клетчатки 

 

Содержание 2  

1. Нормативные правовые акты. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие лечение  болезней кожи и подкожной клетчатки. 

2 

2. Дифференциальный диагноз инфекций кожи и подкожной клетчатки 

(гнойничковых и грибковых заболеваний), буллезных нарушений 

кожи (пузырчатки), дерматита, экземы, папулосквамозных 

нарушений (псориаза, красного плоского лишая), крапивницы и 

эритемы; болезней кожи и подкожной клетчатки, связанных с 

2 
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воздействием излучения; болезней придатков кожи (алопеции, 

себореи, вульгарных угрей), вирусных инфекций, 

характеризующихся поражением кожи и слизистых оболочек 

(опоясывающего лишая, герпеса), других болезней кожи и 

подкожной клетчатки. 

3. Немедикаментозные  методы лечения болезней кожи. Режим.  Диета 

Специализированный уход  в зависимости от  возрастной категории 

больных.  Тактика фельдшера на догоспитальном этапе. 

3 

4. Медикаментозные  методы лечения болезней кожи и инфекций.  

Общемедикаментозноевоздействие  на пациента при различных 

заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Понятие  механизма 

действия противомикробных, противовоспалительных, 

антипролиферативных средств. Средства для местного лечения.  

Показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств. Показания, противопоказания. Способ применения и дозы. 

Возможные осложнения. 

3 

5. Физиотерапевтические методы лечения (электролечение, 

светолечение,  магнитотерапия, ультрозвуковая  терапия, и др). 

3 

6. Хирургические методы лечения. 2 

7. Динамика наблюдения за  ходом  лечением и  общие принципы 

оценки эффективности лечения. 

3 
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Лабораторныеработы -  

Практические занятия 8  

1. Лечение болезней кожи и подкожной клетчатки. 

1.7.2 

Лечение инфекций, 

передающихся половым 

путем 

Содержание 2  

1. Нормативные правовые акты. Медицинская документация. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение  

инфекций, передающихся половым путем. Этические и 

юридические аспекты оказания помощи пациентам. Оформление 

медицинской документации. 

2 

2. Дифференциальный диагноз инфекций, передающихся половым 

путем (сифилис, гонорея хламидиоз, уреамикоплазмоз, 

трихомониаз, бактериальный вагиноз, герпетическая инфекция и 

др). 

2 

3. Немедикаментозные  методы лечения болезней кожи. Режим. Диета. 

Специализированный уход  в зависимости от  возрастной категории 

больных.  Тактика фельдшера на догоспитальном этапе. Показания 

для стационарного лечения. 

3 

4. Медикаментозные методы лечебного воздействия на пациента  с 

инфекций, передающихся половым путем. Понятие  механизма 

действия противомикробных, противовоспалительных, 

психотропный средств. Этиотропная, патогенетическая, 

3 
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симптоматическая терапия. Показания и противопоказания к 

назначению лекарственных средств. Использование 

физиотерапевтических средств. 

 5. Динамика наблюдения за  ходом  лечением, контроль 

эффективности лечения. 

3 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 8  

1. Лечение инфекций, передающихся половым путем. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка  конспектов занятий, учебной, справочной,  специальной медицинской 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Выполнение тестовых заданий. 

Просмотр видеоматериалов. 

Выполнение заданий в электронных пособиях и учебниках, рабочих тетрадях. 

Участие в исследовательской работе. 

Оформление документации. 

161  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентацию на тему «Полиневриты», « Клиническая фармакология антибиотиков», 

«Клиническая фармакология обезболивающих лекарственных средств», «Рассеянный склероз», 

«ВСД». 

Написание рефератов на тему: «Остеохондроз позвоночника», «Невропатия лицевого нерва», 

«Немедикаментозные методы лечения пациентов с болезнями периферической нервной системы», 

«СПИД», «Психически больной в семье», «Профилактика невротических расстройств», «Последствия 

наркомании для аудитории подросткового возраста». 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление сравнительной таблицы по дифференциальному диагнозу менингитов, ваго- и 

симпатикотонии, геморрагических и ишемических инсультов. 

Составление алгоритма: «Правильное перемещение пациентов с травмами головного и спинного 

мозга». 

Составление беседы с родственниками больного об эффективном взаимодействии с ним.  

Составление кроссвордов и ситуационных задач по теме занятия. 

-  

Учебная практика -  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

Знакомство со  структурой лечебного учреждения (многопрофильный стационар, поликлиника, 

диагностический центр), территорией обслуживания, оборудованием, оснащением учреждения,  

144  
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лечебным профилем учреждения. 

Изучение  нормативной документации. 

Изучение рабочих мест, функциональных обязанностей врача, фельдшера, медицинской сестры, 

младшего мед.персонала. 

Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения.  

Сдача зачета по техники безопасности на рабочем месте. 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала.  

Курация пациентов различных возрастных групп с  различной патологией.  

Систематизация и анализ собранных данных. 

Выделение ведущего синдрома. 

Обсуждение с врачом полученных данных,  постановка и обоснование предварительного диагноза. 

Выбор тактики ведения пациента.   

Составление плана лечения. 

Осуществление специализированного ухода. 

Выполнение манипуляций  по назначению и  под руководством врача.  

Мониторинг состояния пациента. 
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Анализ эффективности лечения. 

Оформление учебной документации. 

Раздел 2 

Организация 

лечебной 

деятельности и 

дифференциальной 

диагностики в 

хирургии 

 236  

МДК.02.02  

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

 236  

Тема 2.1  

Организация 

лечебной 

деятельности и 

дифференциальной 

диагностики в 

хирургии 

 

 

 

 

120 

 

2.1.1 

Основы хирургической 

деятельности 

фельдшера. 

Неоперативная 

хирургическая техника. 

Десмургия 

Содержание   

1. Понятия «десмургия», «повязка», части повязки, виды повязок, «перевязка», этапы 

перевязки. 

  

2. Перевязочный материал, виды, требования к нему.   

3. Мягкие повязки, классификация. Назначение, преимущества и недостатки 

различных видов мягких повязок. 

  

4. Мягкие бинтовые повязки, виды бинтов, части бинта, правила бинтования. Типы   
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бинтовых повязок. 

5. Твёрдые повязки, виды иммобилизации.   

6. Транспортная иммобилизация, цели, показания, виды. Виды транспортных шин. 

Правила наложения транспортной иммобилизации. 

  

7. Лечебная иммобилизация, виды, показания к применению. Гипсовые повязки, виды, 

правила наложения и снятия гипсовой повязки. 

  

Практические занятия  12 2 

1. Десмургия.   

Тема 2.2  

Оперативная 

хирургическая техника. 

Деятельность 

фельдшера в 

периоперативном 

периоде 

   

2.2.1 

Оперативная 

хирургическая техника 

Содержание   

1. Общий и специальный хирургический инструментарий. Классификация 

инструментария по функциональному значению. 

  

2. Методы стерилизации хирургического инструментария. 

3. Современный шовный материал, виды, Способы стерилизации. 

4. Наборы инструментов для различных операций. 

5. Способы подачи стерильных инструментов врачу. 

6. Сохранение стерильности хирургического инструментария во время операции. 

7. Техника наложения и снятия швов. 

8. Хранение и уход за хирургическим инструментарием. 

Практические занятия  8 2 

1. Оперативная хирургическая техника   

2. Принципы лечения ран.Снятие и наложение швов   

2.2.2 Содержание   
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Понятие об операции. 

Предоперационный 

период 

1. Понятие «хирургическая операция». Основные этапы операции. Терминология. 2 1 

2. Классификация операций. 

3. Предоперационный период, его цели, задачи, этапы. 

4. Диагностика хирургических заболеваний; определение срочности операции,  

показаний к операции, оценка функционального состояния организма и систем. 

5. Порядок оформления документов для госпитализации. 

6. Особенности обследования пациентов перед плановой, срочной и экстренной 

операцией. 

7. Подготовка пациента к плановой операции. 

8. Подготовка пациента к экстренной операции. 

9. Особенности предоперационной подготовки детей и лиц пожилого и старческого 

возрастов 

10. Премедикация, режим пациента после премедикации. 

11. Правила и техника выполнения основных лечебных процедур в зависимости от 

характера операции и вида анестезии, по назначению врача. 

12. Подготовка операционного поля. Проведение гигиенических процедур пациенту в 

день операции. 

13. Транспортировка пациента в операционную с учетом  его состояния. 

 Практические занятия  4 2 

1. Понятие об операции. Предоперационный период   

2.2.3 

Ведение пациентов в 

послеоперационном 

периоде 

Содержание   

1. Послеоперационный период, его цели и задачи, клинические периоды. 2 1 

2. Подготовка палаты и постели для больного после операции. Транспортировка 

пациента из операционной. Положение больного в кровати в зависимости от вида 

операции и метода обезболивания. 

3. Не осложнённый ранний послеоперационный период, его признаки. 

4. Основные задачи и направления интенсивной терапии при не осложнённом 

послеоперационном периоде. 

5. Осложнённый послеоперационный период, факторы, способствующие появлению 
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осложнений. 

6. Осложнения со стороны раны: кровотечение, развитие инфекции, расхождение 

швов, их диагностика, профилактика и лечение. 

7. Осложнения со стороны сердечно- сосудистой системы. Принципы профилактики 

тромбоэмболических осложнений. 

8. Осложнения со стороны дыхательной системы. Принципы профилактики 

послеоперационной пневмонии. 

9. Осложнения со стороны органов пищеварения. Принципы профилактики и борьбы с 

послеоперационным парезом кишечника. 

10. Осложнения со стороны мочевыделительной системы. Меры профилактики и 

борьбы с послеоперационным нарушением мочеиспускания. 

11. Пролежни, стадии развития, профилактика и лечение. 

Практические занятия 4 2 

1. Ведение пациентов в послеоперационном периоде.   

2.2.4 

Обезболивание 

Содержание   

1. История развития обезболивания. 2 1 

2. Анестезиология. Понятие о боли, операционном стрессе и адекватности анестезии. 

3. Подготовка пациента к анестезии, задачи. 

4. Премедикация, задачи, основные группы фармакологических средств, используемых 

для премедикации. Схемы премедикации. 

5. Виды обезболивания. 

6. Понятие об обезболивании. Виды общего обезболивания. Препараты, используемые 

для наркоза. Стадии наркоза. Противопоказания к наркозу. 

7. Подготовка пациента к общему обезболиванию. 

8. Осложнения наркоза и постнаркозного периода, их распознавание и профилактика. 

9. Местная анестезия, её виды. Препараты, используемые для местной анестезии,  

противопоказания к местному обезболиванию. 
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10.  Показания к применению различных видов местной анестезии, особенности их 

проведения. Роль фельдшера. 

11.  Подготовка пациента к проведению местной анестезии. 

12.  Периоды течения местной анестезии. 

13.  Осложнения местной анестезии, их признаки и профилактика. 

14.  Новокаиновые блокады, понятие, виды, применение. 

 Практические занятия 8 2 

1. Обезболивание   

Тема 2.3  

Общие виды 

хирургической 

патологии 

   

2.3.1  

Хирургическая 

инфекция 

Содержание   

1. Тактика, принципы и методы местного лечения гнойной инфекции в зависимости от 

стадии гнойно-воспалительного процесса. Уход за пациентами с гнойно-

воспалительными процессами. 

4 1 

2. Принципы общего лечения неспецифической аэробной инфекции. 

3. Методы лечения рожистого воспаления в зависимости от клинической формы 

заболевания. Принципы ухода за пациентами. 

4. Принципы и методы лечения сепсиса. Уход за пациентами с общей инфекцией. 

Тактика ведения пациентов.             

5. Принципы лечения клостридиальной анаэробной инфекции. Особенности режима и 

ухода за пациентами. Тактика ведения пациентов. 

6. Принципы лечения не клостридиальной анаэробной инфекции. Особенности 

режима и ухода за пациентами. Тактика ведения пациентов. 

7. Столбняк, принципы лечения и ухода за пациентами. Тактика ведения пациентов. 

Экстренная профилактика столбняка, показания, методика проведения. 

8. Лечение хирургических форм туберкулёза. Принципы ухода за пациентами. Тактика 

ведения пациентов. 

Практические занятия 8 2 
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1. Хирургическая инфекция   

2. Тактика, принципы и методы лечения. Тактика ведения пациентов.   

2.3.2 

Нарушение 

периферического 

кровообращения. 

Омертвения. 

Содержание   

1. Омертвения. Тактика, принципы и методы лечения сухой гангрены. Особенности 

ухода за пациентами. 

4 1 

2. Омертвения. Тактика, принципы и методы лечения влажной гангрены. Особенности 

ухода за пациентами. 

  

3. Омертвения. Язвы, тактика, принципы лечения и ухода за пациентами. 

4. Омертвения. Свищи, тактика, принципы лечения и ухода за пациентами. 

5. Омертвения. Пролежни, тактика, принципы лечения и ухода за пациентами. 

6. Тактика ведения пациентов с острыми нарушениями кровообращения в сосудах 

нижних конечностей. Принципы и методы лечения и ухода за пациентами. 

7. Тактика ведения пациентов с хроническими нарушениями артериального 

кровообращения нижних конечностей. 

8.  Методы лечения и уход за пациентами с облитерирующим тромбангиитом. 

9. Методы лечения и уход за пациентами с облитерирующим атеросклерозом. 

10. Методы лечения и уход за пациентами с болезнью и синдромом Рейно. 

11. Принципы лечения и уход за пациентами с диабетическойангиопатией. 

12. Тактика ведения пациентов с хронической венозной недостаточностью. 

13.  Методы лечения варикозного расширения вен нижних конечностей. Уход за 

пациентами. Принципы лечения осложнений. 

14. Принципы лечения посттромбофлебитической болезни. Уход за пациентами. 

15. Принципы лечения хронического лимфостаза нижних конечностей. Уход за 

пациентами. 

Практические занятия 8 2 

1. Нарушение периферического кровообращения. Омертвения.   

 2. Методы лечения и уход за пациентами.   

2.3.3 

Местная хирургическая 

Содержание   

1. Тактика ведения пациентов в зависимости от степени инфицированности и 

характера раны. 

2 1 
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патология (раны) 2. Принципы и методы лечения асептических ран, задачи, основные направления 

терапии (общие и местные). Сроки снятия швов. Уход за пациентами. 

3. Принципы и методы лечения свежеинфицированных ран. Первичная хирургическая 

обработка раны, показания и противопоказания к проведению, этапы, виды. Сроки 

снятия первичных и вторичных швов. Уход за пациентами. 

4. Принципы и методы местного лечения гнойных ран в зависимости от фазы течения 

раневого процесса. Общее лечение гнойных ран. Уход за пациентами. 

5. Принципы лечения осложнений заживления ран (кровотечение, развитие инфекции, 

расхождение швов). 

Практические занятия 4 2 

1. Лечение хирургической инфекции. Лечение местной хирургической патологии 

(ран).  

  

2. Лечение нарушений периферического кровообращения и омертвений. Уход за 

пациентами. 

  

Тема 2.4  

Частные виды 

хирургической 

патологии 

   

2.4.1 

Хирургические 

заболевания и 

повреждения головы, 

лица, полости рта 

Содержание   

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения закрытых и открытых повреждений 

мягких тканей головы и лица. Наблюдение и уход за пациентами. 

2 1 

2. Тактика ведения, принципы и методы лечения повреждений челюстей. Наблюдение 

и уход за пациентами. 

3. Тактика ведения, принципы и методы лечения различных клинических форм 

черепно-мозговой травмы. Наблюдение и уход за пациентами. 

4. Тактика ведения, принципы и методы лечения воспалительных заболеваний 

головного мозга и воспалительных заболеваний в области головы, лица и полости 

рта. Наблюдение и уход за пациентами. 

Практические занятия 4 2 

1. Хирургические заболевания и повреждения головы, лица, полости рта. Уход за 

пациентами. 

  

2.4.2 

Хирургические 

Содержание   

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения открытых и закрытых повреждений 2 1 



69 

 

заболевания и 

повреждения шеи, 

трахеи, пищевода 

области шеи. Уход за пациентами. 

2. Тактика ведения, принципы и методы лечения воспалительных заболеваний в 

области шеи. Уход за пациентами. 

3. Инородные тела дыхательных путей и пищевода, тактика ведения, лечение. 

4. Тактика ведения, принципы и методы лечения заболеваний щитовидной железы 

(диффузный токсический зоб, воспалительные заболевания щитовидной железы). 

Уход за пациентами. 

5. Ожоги пищевода, тактика ведения, принципы и методы лечения. Уход за 

пациентами. 

6. Халазия и ахалазия пищевода, дивертикулы пищевода, тактика ведения, методы 

лечения. Уход за пациентами. 

Практические занятия 4 2 

1. Хирургические заболевания и повреждения шеи, трахеи, пищевода. Уход за 

пациентами. 

  

2.4.3 

Хирургические 

заболевания  грудной 

клетки и органов 

грудной полости 

 

 

 

Содержание   

1. Воспалительные заболевания лёгких и плевры, тактика ведения пациентов, 

принципы и методы лечения. Уход за пациентами. 

2 1 

2. Воспалительные заболевания молочных желез (острый мастит), тактика ведения, 

принципы и метолы лечения в зависимости от стадии заболевания. Уход за 

пациентами. 

3. Мастопатия, трещины сосков, гиперплазия молочной железы, опухоли молочной 

железы. Тактика ведения, принципы и методы лечения, уход за пациентами. 

Практические занятия 4 2 

1. Хирургические заболевания  грудной клетки и органов грудной полости. Уход за 

пациентами. 

  

2.4.4 

Хирургические 

заболевания брюшной 

стенки и органов 

брюшной полости 

Содержание   

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения острых воспалительных заболеваний 

органов брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, острый 

панкреатит, острый перитонит). Пред- и послеоперационный период. Уход за 

пациентами. 

6 1 

2. Острая кишечная непроходимость, тактика ведения, принципы и методы лечения. 

Пред- и послеоперационный период. Уход за пациентами. 
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3. Осложнённые формы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

тактика ведения, принципы и методы лечения. Пред- и послеоперационный период. 

Уход за пациентами. 

4. Желудочно-кишечные кровотечения, тактика ведения, принципы и методы лечения. 

Уход за пациентами. 

5. Грыжи живота. Тактика ведения, принципы и методы лечения. Пред- и 

послеоперационный период. Уход за пациентами. 

Практические занятия 12 2 

1. Хирургические заболевания брюшной стенки и органов брюшной полости. Уход за 

пациентами. 

  

2.4.5 

Хирургические 

заболевания и травмы 

прямой кишки 

Содержание   

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения повреждений и заболеваний прямой 

кишки. Предоперационная подготовка проктологических пациентов. 

Послеоперационный уход и наблюдение. 

2 1 

Практические занятия 4 2 

1. Хирургические заболевания и травмы прямой кишки. Уход за пациентами.   

2.4.6 

Хирургические 

заболевания  и травмы 

мочеполовых органов 

Содержание   

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения повреждений и заболеваний 

мочеполовых органов. Пред- и послеоперационный период. Уход за пациентами. 

2 1 

Практическиезанятия 4 2 

1. Хирургические заболевания  и травмы мочеполовых органов. Уход за пациентами.   

Тема 2.5  

Лечение в 

травматологии 

 

 

 

 

 

 

36 
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2.5.1  

Основные методы 

лечения в 

травматологии. Общие 

правила оказания 

первой медицинской и 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Правила 

транспортировки. 

Содержание  

 

1 

 

 

1 
1. Основные этапы оказания пострадавшим медицинской помощи: первая 

медицинская и доврачебная помощь, квалифицированная и специализированная 

медицинская помощь.  

2. Основные задачи оказания доврачебной помощи (обеспечение необходимых 

мероприятий для ликвидации угрозы травмы для жизни больного, 

предупреждение осложнений, максимально щадящая транспортировка). 

3. Объём доврачебной помощи при различных видах травм. 

4. Анестезиологическое обеспечение при травмах. Новокаиновые блокады. 

5. Реанимационная помощь при травмах. 

6. Правила транспортировки пострадавших. 

7. Основные методы лечения, используемые в травматологии: консервативные и 

оперативные.  

2.5.2  

Специальная часть 

Закрытые травмы: 

ушибы, разрывы, 

растяжения. 

Травматические 

вывихи. Переломы 

конечностей 

Содержание  

1 

 

1 1. Тактика ведения, методы лечения и уход за пациентами с закрытыми травмами 

(ушибы, растяжения, разрывы). 

2. Тактика ведения, методы лечения и уход за пациентами с травматическими 

вывихами в зависимости от характера и давности травмы. 

3. Тактика ведения, методы лечения и уход за пациентами с переломами 

конечностей. 

Практические занятия 4 2 

1. Основные методы лечения в травматологии.  Закрытые травмы. Травматические 

вывихи. Переломы конечностей. 

  

2.5.3. 

Синдром длительного 

раздавливания. 

Травматический шок 

Содержание   

1. Тактика ведения пациентов с синдромом длительного раздавливания в зависимости 

от варианта сохранности конечности. Лечение и уход за пациентами с СДР. 

2 1 

2. Травматический шок, объём первой медицинской, доврачебной, 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 

Практические занятия 4 2 

1. Синдром длительного раздавливания. Травматический шок   

2. Тактика ведения пациентов с синдромом длительного раздавливания, 

травматическим шоком. 
  

2.5.4   Содержание   



73 

 

Раны. Раневая 

инфекция 

1. Тактика ведения пациентов в зависимости от степени инфицированности и 

характера раны. 

2 1 

2. Принципы и методы лечения асептических ран, задачи, основные направления 

терапии (общие и местные). Сроки снятия швов. Уход за пациентами. 

3. Принципы и методы лечения свежеинфицированных ран. Первичная хирургическая 

обработка раны, показания и противопоказания к проведению, этапы, виды. Сроки 

снятия первичных и вторичных швов. Уход за пациентами. 

4. Принципы и методы местного лечения гнойных ран в зависимости от фазы течения 

раневого процесса. Общее лечение гнойных ран. Уход за пациентами. 

5. Принципы лечения осложнений заживления ран (кровотечение, развитие инфекции, 

расхождение швов). 

2.5.5  

Ожоги, ожоговая 

болезнь. Холодовая и 

электротравмы. 

Содержание  

2 

 

1 1. Тактика ведения пациентов с ожогами. 

2. Первичная хирургическая обработка ожоговых ран. Местное и общее лечение 

ожогов. Уход за пациентами. Особенности лечения и ухода за ожоговыми 

пациентами в амбулаторных условиях. 

3. Принципы лечения ожоговой болезни в зависимости от периода. Уход за 

пациентами. 

Практические занятия 4 2 

1. Раны.  Раневая инфекция.     

2. Ожоги, ожоговая болезнь. Холодовая и электротравмы.   

2.5.6  

Повреждения черепа и 

головного мозга. 

Повреждения 

позвоночника и таза. 

Содержание  

2 

 

1 1. Тактика ведения, принципы и методы лечения пациентов с различными 

клиническими формами  черепно-мозговых травм. Наблюдение и уход за 

пациентами с ЧМТ. 

2. Тактика ведения, принципы и методы лечения не осложнённых и осложнённых 

повреждений позвоночника. Наблюдение и уход за пациентами. 
  

3. Тактика ведения, принципы и методы лечения не осложнённых и осложнённых 

повреждений таза. Наблюдение и уход за пациентами. 

2.5.7  

Повреждения грудной 

клетки и органов 

Содержание 2 1 

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения различных повреждений грудной 

клетки и органов грудной полости. 



74 

 

Тема 2.6  

Лечение в 

онкологии 

 26  

2.6.1  

Дифференциальный 

диагноз опухолей 

Содержание 2  

1. Распределение опухолей на группы: доброкачественные  опухоли, 

предопухолевые состояния, радикально курабельные формы 

злокачественных опухолей, далеко зашедшие и системные формы  

злокачественных опухолей. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Дифференциальный диагноз опухолей. 

2.6.2  

Общие принципы 

Содержание 2  

1. Дать  основные понятие об методах лечения  опухолей.  Принципы 

выбора метода лечения.  Понятия о комбинированном, комплексном, 

2 

грудной полости. 

Повреждения передней 

брюшной стенки и 

органов брюшной 

полости 

2. Тактика ведения, принципы и методы лечения различных повреждений передней 

брюшной стенки и органов брюшной полости. 

Практические занятия 12 2 

1. Тактика ведения, принципы и методы лечения при повреждениях черепа и 

головного мозга. 

  

2. Повреждения грудной клетки и органов грудной клетки, передней брюшной стенки 

и органов  брюшной  полости 

  

3. Тактика ведения, принципы и методы леченияпри повреждения позвоночника и 

таза. 
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лечения опухолей многокомпонентном  способах лечения. Выбор программы лечения. 

Сбор  информация о важнейших  признаках заболевания: 

локализация, степень распространения патологического процесса и 

стадия заболевания (размеры и глубина инвазии первичной опухоли; 

отношение ее к окружающим тканям и органам, состояние 

регионарных лимфатических узлов, поражение метастазами 

отдаленных лимфатических узлов и органов, паранеопластические 

явления); клинико-анатомическая форма роста опухоли (экзофитная, 

эндофитная, смешанная, темп роста, параканкрозная реакция 

окружающих тканей);морфологическая структура опухоли 

(гистогенетическая принадлежность, степень дифференцировки 

клеточных элементов);общее состояние больного, пол, возраст; 

состояние основных систем гомеостаза организма больного; 

состояние физиологической системы иммунитета. Разработка 

комплексных методов, обеспечивающих излечение больных, и их 

социальную и трудовую реабилитацию. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Общие принципы лечения опухолей.   

2.6.3  

Противоопухолевая 

химиотерапия 

Содержание 2  

1. Классификация противоопухолевых препаратов. Механизмы 

действия противоопухолевых препаратов. 

3 
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2. Фармакологические эффекты. Показания к применению. Способ 

применения и дозы. Побочные эффекты. Противопоказания. 

Осложнения химиотерапии.    Миелотоксичность препаратов. 

Понятие о химиорезистентных опухолях. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Противоопухолевая химиотерапия. 

2.6.4  

Противоопухолевая 

лучевая терапия 

Содержание 2  

1. Лучевая терапия как основной или самостоятельный метод лечения. 

Использование  лучевой терапии в комбинации с хирургическим 

вмешательством; в сочетании с химиогормонотерапией; Физико-

техническое обеспечение.   

2 

 Аппаратура, используемая для лучевой терапии. Показание и    

противопоказания  к назначению лучевой терапии. Уровни 

канцерицидных доз для различных опухолей. 

  

2. Радикальная (курабельная) лучевой терапия  направлена на полное 

излечение больного от опухоли и регионарных метастазов путем 

подведения канцерицидной дозы радиации.  

Паллиативная лучевая терапия предпринимается для уменьшения 

размеров опухоли и ее метастазов, стабилизации опухолевого роста.  

Симптоматическая лучевая терапия. 

2 

3. Понятие наружного и внутреннего облучения.   2 

4. Осложнения  лучевой терапии.  2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Противоопухолевая лучевая терапия. 

2.6.5  

Противоопухолевое  

оперативное 

лечение 

Содержание 2  

1. Показания и противопоказания для оперативного лечения. Виды 

операций, применяемые в онкологии.    

2 

2. Диагностические,  радикальные  и паллиативные операции в  

онкологии. Сочетание с лекарственной и лучевой терапией. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Противоопухолевое  оперативное лечение   

Тема 2.7  

Лечение в 

оториноларинголо

гии 

 28  

2.7.1.  

Принципы   лечения 

в 

оториноларинголог

Содержание -  

1. Стандартизация и высокотехнологическая помощь  в 

оториноларингологии. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие лечение    в оториноларингологии. Ведение  

2 
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ии документации. 

2.7.2.  

Лечение и 

дифференциальный 

диагноз 

заболеваний 

носоглотки и 

околоносовых пазух 

 

Содержание 2  

1. Дифференциальный диагноз островоспалительных, хронических и 

невоспалительных заболеваний  носоглотки и придаточных пазух. 

Тактика фельдшера на догоспитальном этапе. 

2 

2. Немедикаментозные  методы лечения островоспалительных, 

хронических и невоспалительныхболезней носоглотки и 

околоносовых  пазух. Режим. Диета,  специализированный уход  в 

зависимости от  возрастной категории больных. 

3 

3. Физиотерапевтические методы лечения  островоспалительных, 

хронических и невоспалительных   заболеванийносоглотки и 

придаточных пазух  (сухое тепло, электролечение, светолечение, 

озонотерапия, ультрозвуковаяингалационная   терапия, и др). 

3 

4. Медикаментозные  методы лечения.  Этиотропная, патогенетическая  

и симптоматическая терапия.  

Показания, противопоказания,  Способ применения и дозы , 

длительность  лечения.  

2 

5. Хирургические  методы лечения островоспалительных, хронических 

и невоспалительных   заболеванийносоглотки и околоносовых  пазух 

(пункция и ирригация околоносовых пазух, анемизация слизистой 

2 
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носа,  промывание носа, остановка носовых кровотечений).   

6. Динамика  и  общие принципы оценки эффективности лечения. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение и дифференциальный диагноз заболеваний носоглотки и 

околоносовых  пазух. 

2.7.3  

Лечение и 

дифференциальный 

диагноз 

заболеваний глотки 

и гортани 

Содержание 2  

1. Дифференциальный диагноз островоспалительных, хронических и 

невоспалительных заболеваний глотки и гортани. Тактика 

фельдшера на догоспитальном этапе. 

2 

2. Немедикаментозные  методы лечения островоспалительных, 

хронических и невоспалительных   заболеваний глотки и гортани. 

Режим. Диета,  специализированный уход  в зависимости от  

возрастной категории больных. 

3 

3 Физиотерапевтические методы лечения болезней глотки и гортани 

(сухое тепло, компрессы, электролечение, светолечение, 

ультразвуковая ингалационная   терапия, и др.). 

3 

4. Медикаментозные  методы лечения.  Этиотропная, патогенетическая  

и симптоматическая терапия. Показания, противопоказания, Способ 

применения и дозы, длительность  лечения. 

2 

5. Хирургические  методы лечения заболеваний островоспалительных, 

хронических и невоспалительных   заболеваний глотки и гортани 

 2 
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(аденотомия, тонзиллэктомия,  вскрытие заглоточного  и 

паратонзиллярного абсцессов, трахеотомия, коникотомия).  

Показания, противопоказания. 

6. Динамика  и  общие принципы оценки эффективности лечения. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение и дифференциальный диагноз заболеваний глотки и 

гортани. 

2.7.4  

Лечение и 

дифференциальный 

диагноз 

заболеваний уха 

Содержание 4  

1.  Дифференциальный диагноз островоспалительных, хронических и 

невоспалительных заболеваний уха. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. 

2 

2. Немедикаментозные  методы лечения островоспалительных, 

хронических и невоспалительных.  Тактика в отношении больного. 

Режим. Диета,  специализированный уход  в зависимости от  

возрастной категории больных. 

3 

3. Физиотерапевтические методы лечения болезней уха (сухое тепло, 

компрессы, электролечение, светолечение, ультразвуковая,  

ингаляционная   терапия, и др.). 

3 

4. Медикаментозные  методы лечения.  Этиотропная и 

патогенетическая  и симптоматическая терапия 

(антибиотикотерапия, осмотически активные препараты местного 

2 
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действия (ушные капли), анальгетики,  нестероидные 

противовоспалительные препараты, топические и системные 

деконгестанты, антигистаминные препараты.  

Показания, противопоказания. Способ применения и дозы, 

длительность  лечения. 

5. Хирургические  методы лечения заболеваний уха. Понятие  о 

парацентезе, миринготомии, тимпаностомии, санирующих 

операциях, лечения отосклероза.  Кохлеарная имплантация.  

Показания, противопоказания. 

2 

6. Динамика  и  общие принципы оценки эффективности лечения. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12  

1. Лечение и дифференциальный диагноз заболеваний уха. 

Тема 2.8 

Лечение в 

офтальмологии 

  

26 

 

2.8.1 

Принципы лечения 

в  офтальмологии 

Содержание 2  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечение болезней 

глаза и его придаточного аппарата. 

2 
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2. Физиотерапевтические методы лечения. 3 

3. Офтальмофармакология  

(противомикробные.противовоспалительные средства, медриатики и   

циклоплегики, местные анестетики, прочие средства для лечения 

заболеваний глаз. 

2 

4. Хирургические методы лечения. 2 

Практические занятия        4  

1. Методы лечения болезней глаз и придаточного аппарата  

2.8.2  

Лечение и 

дифференциальная 

диагностика миопии 

и  гиперметропии  

 

Содержание 2  

1. Немедикаментозные методы (рациональное питание, упражнения 

для глаз, физическая активность).  

3 

2. Хирургическое лечение миопии. Показания и противопоказания 

Варианты микрохирургия миопии  по уменьшению преломляющей 

силы глаза. 

2 

3 Оценка эффективности лечения и динамика наблюдения за 

пациентом 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  
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1. Лечение и дифференциальная диагностика миопии и гиперметропии  

2.8.3  

Лечение и 

дифференциальная 

диагностика  

глаукомы 

Содержание 2  

1. Дифференциальная диагностика  глауком (врожденной, первичной, 

вторичной). 

2 

2. Консервативное лечение глауком. Режим,  специализированный 

уход  в зависимости от  возрастной категории больных. 

2 

3. Медикаментозное лечение. Гипотензивная  и 

противовоспалительная   терапия. Механизм действия.  Показания и 

противопоказания.  Оценка эффективности лечения и динамика 

наблюдения за пациентом. 

2 

4. Методы хирургического лечения глаукомы: иридэктомия, 

фистулизирующие операции, операции на шлеммовом канале и 

трабекуле, операции на цилиарном теле и питающих его сосудах, 

операции при злокачественной глаукоме, лазеротерапия. 

2 

2.8.4 

Лечение и 

дифференциальная 

диагностика 

катаракты 

 

Содержание 2  

1.  Дифференциальная диагностика катаракт. Приобретенные и 

врожденные катаракты. 

Консервативная терапия задержки прогрессирования катаракты. 

Особенности диеты с учетом возрастных характеристик. 

Лекарственные  препараты. Механизм действия.  Оценка 

эффективности лечения и динамика наблюдения за пациентом. 

2 
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2. Хирургическое лечение по   удалению мутного хрусталика, или 

экстракция катаракты. 

Показанием и противопоказания  к оперативному лечению удаления 

катаракты. Сроки проведения операции. Способы экстракции  

катаракты – экстракапсулярный  и интракапсулярный,  мониторинг 

послеоперационного периода, возможные осложнения. 

Особенности лечения врожденной катаракты. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение и дифференциальная диагностика катаракты. 

2.8.5  

Лечение 

заболеваний  

конъюнктивы 

Содержание 2  

1. Дифференциальный диагноз  заболеваний конъюнктивы 

(бактериальные, вирусные, грибковые, аллергические и другие). 

Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.  Показания к 

госпитализации. 

2 

2. Консервативная терапия. Особенности диеты с учетом возрастных 

характеристик.   

2 

3. Медикаментозная терапия.  

Противомикробные.противовоспалительные средства. 

Противоаллергические средства.  Механизм действия. Показания и 

противопоказания. Дозы. Длительность терапии.  

2 

4. Оценка эффективности лечения и динамика наблюдения за 

пациентом. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Лечение заболеваний  конъюнктивы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка  конспектов занятий, учебной, справочной,  специальной медицинской 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Выполнение тестовых заданий. 

Просмотр видеоматериалов. 

Выполнение заданий в электронных пособиях и учебниках, рабочих тетрадях. 

Участие в исследовательской работе. 

Оформление документации. 

118  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентацию на темы по заданию преподавателя.  

Написание рефератов на темы по заданию преподавателя.  

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление сравнительной таблицы по дифференциальному диагнозу. 

-  
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Составление алгоритма действия фельдшера на догоспитальном этапе по заданию преподавателя.  

Составление беседы с родственниками больного об эффективном взаимодействии с ним. 

Составление кроссвордов и ситуационных задач по теме занятия. 

Учебная практика -  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

Знакомство со  структурой лечебного учреждения хирургического профиля, территорией 

обслуживания; оборудованием, оснащением, учреждения,  лечебным профилем учреждения.  

Изучение  нормативной документации. 

Изучение рабочих мест, функциональных обязанностей врача, фельдшера, медицинской сестры, 

младшего мед.персонала. 

Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения.  

Сдача зачета по техники безопасности на рабочем месте. 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала.  

Курация пациентов различных возрастных групп с  различной патологией.  

Систематизация и анализ собранных данных. 

Выделение ведущего синдрома. 

72  
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Обсуждение с врачом полученных данных,  постановка и обоснование предварительного диагноза. 

Выбор тактики ведения пациента.   

Составление плана лечения. 

Осуществление специализированного ухода. 

Выполнение манипуляций  по назначению и  под руководством врача.  

Мониторинг состояния пациента. 

Анализ эффективности лечения. 

Оформление учебной документации. 

Раздел 3 

Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной 

диагностики в акушерстве 

и гинекологии 

 86  

МДК.02.03  

Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

   

Тема 3.1.   48  
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Лечение в акушерстве 

3.1.1  

Ведение физиологических 

родов.  

Первичный туалет 

новорожденного. 

Физиологический 

послеродовый период 

Содержание 2  

1. Причины развития родовой деятельности, предвестники родов, 

родовые силы. Периоды родов. Особенности течения  первого 

периода родов, сократительная деятельность матки, особенности 

раскрытия шейки матки у первородящих и повторно родящих  

женщин. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде  

затылочногопредлежания.  Головка плода как объект родов. 

Отношение головки плода к плоскостям малого таза. Структура 

приемного отделения родильного дома, обязанности акушерки, 

прием рожениц в родильный дом. Структура родильного отделения 

и обязанности акушерки. Особенности ведения первого периода 

родов, уход и наблюдение за роженицей. Течение и ведение второго 

периода родов. Акушерское пособие в родах. Течение и ведение 

третьего периода родов, признаки отделения плаценты.   

2 

2. Оценка состояния новорожденного, первичный туалет, оказание 

доврачебной помощи, прикладывание к груди. 

3 

3. Особенности и принципы ведения раннего  послеродового периода, 

наблюдение и уход за родильницей и новорожденным. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  
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1. Ведение физиологических родов. 

2. Физиологический послеродовый период. 

3.1.2 

Принципы ведения 

беременности, родов и 

послеродового периода  

при различных 

заболеваниях 

Содержание 4  

1. Влияние сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек, 

заболеваний дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологических заболеваний на течение беременности и исход 

родов. Показания для прерывания беременности при наличии 

экстрагенитальной патологии. Показания для прерывания 

беременности при наличии экстрагенитальной патологии. Резус-

конфликтная беременность. 

3 

2. Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода 

при патологии печени и анемии. Особенности течения, осложнения 

для матери и плода. Роль акушерки в профилактике осложнений, 

обеспечении ухода. 

3 

3. Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода 

при инфекционных заболеваниях. Понятие о внутриутробном 

инфицировании плода. 

Особенности течения, осложнения для матери и плода. Роль 

акушерки в профилактике осложнений, обеспечении ухода. 

3 

4. Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода 

при ИППП. Влияние данной патологии на течение беременности, 

родов и плод. Современные методы диагностики и лечения ИППП у 

3 
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беременных. Роль акушерки в профилактике осложнений, 

обеспечении ухода. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  

1. Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода  

при различных заболеваниях 

  

3.1.3  

Невынашивание и 

перенашивание 

беременности 

Содержание 2  

1. Причины, группы риска, классификация и особенности течения 

преждевременных родов.  

3 

2. Признаки угрозы и принципами ведения преждевременных родов, 

особенности  сохраняющей терапии при угрозе преждевременных 

родов 

3 

3. Уход и наблюдение за роженицей с преждевременными   родами  и 

родильницей после преждевременных родов.  

Оценка недоношенных новорожденных по шкале Сильвермана. 

3 

4. Современные  методы  подготовки беременных к индуцированным 

родам при переношенной беременности. Уход и наблюдение за 

роженицами при индуцированных  родах. Оценка признаков  

перезрелости плода. 

2 



91 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Невынашивание и перенашивание беременности  

3.1.4 

Тазовыепредлежания 

плода. 

Аномалии таза 

Многоплодная 

беременность 

Содержание 4  

1. Причины формирования узких тазов, профилактика формирования 

узких тазов, роль фельдшера (акушерки) в профилактике 

формирования узких тазов. 

3 

2. Классификация узких тазов. Редкие формы узких тазов. Течение и 

ведение беременности и родов. 

3 

3. Наиболее распространенные виды узких тазов. Особенности 

диагностики, течения и ведения беременности, родов, особенности 

биомеханизмов родов, осложнения. 

3 

4. Клинически узкий таз: причины, диагностика, акушерская тактика. 3 

5. Причины, виды многоплодия, методы диагностики многоплодия, 

особенности течения и ведения беременности и родов в случае 

многоплодия. Особенности течения и ведения послеродового 

периода после родов двойней.  

Осложнения при многоплодии, меры профилактики и реабилитации, 

роль фельдшера в профилактике осложнений при многоплодии. 

3 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Тазовыепредлежания плода. 

2. Многоплодная беременность. 

3.1.5  

Акушерские операции 

Содержание 2  

1. Виды акушерских операций. Участие фельдшера в акушерских 

операциях. Виды обезболивания акушерских операций. Методы 

подготовки и реабилитации. Операции по сохранению 

беременности, по прерыванию беременности, по подготовке 

родовых путей. Операции по исправлению положения плода. 

Операции по родоразрешению: кесарево сечение, акушерские 

щипцы, вакуумэкстракция плода. Плодоразрушающие операции. 

Операции по обследованию матки. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Акушерские операции. 

3.1.6  

Послеродовые заболевания 

Содержание 2  

1. Инфекционные послеродовые заболевания. Гнойно-септические 

заболевания. 

3 
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Причины послеродовых инфекционных заболеваний и общие 

методы профилактики. Этапы распространения септического 

процесса после родов. 

Послеродовые заболевания: мастит, эндометрит, метрометрит, 

параметрит, пельвеоперитонит, тромбофлебит, пиелонефрит, 

симфизит, послеродовая язва 

  (причины, клиника, диагностика, лечение, уход, осложнения, 

реабилитация при каждом заболевании). 

  

2. Неинфекционные послеродовые заболевания: анемия, гипогалактия, 

гормональные осложнения, психические заболевания (причины, 

профилактика, лечение, уход). 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Послеродовые заболевания  

Тема 3.2 

Лечение в гинекологии 

 38  

3.2.1 

Воспалительные 

заболевания женских 

Содержание 2  

1. Местные воспалительные заболевания. Вульвит, бартолинит, 

кольпит, цервицит, эндометрит, сальпингин, оофорит, аднексит, 

параметрит, метроэндометрит. Медикаментозная и 

3 
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половых органов немедикаментозная терапия. 

Общие септические заболевания.  Сепсис. Перитонит. Лечение, 

влияние воспалительных заболеваний на беременность, роды и 

послеродовый период. 

Обучение выполнению забора материала Отработка методик 

выполнения химической, биологической, термической, 

механической провокации. 

Обучение умению информировать больную о предстоящих 

исследованиях. 

Планирование действий фельдшера  по подготовке к исследованиям. 

Инфекционная безопасность фельдшера и пациентов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  

1. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

3.2.2 Нарушения 

менструального цикла. 

Нейрогормональные 

синдромы. 

Содержание   

1. Клинические формы нарушений менструального цикла. 

Овуляторные и ановуляторные кровотечения. Ювенильные 

кровотечения. Методы остановки аномальных кровотечений, 

гормональная терапия. 

2  
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2. Нейрогормональные синдромы в гинекологии. Климактерический 

синдром. Синдром склерокистозных яичников. Послеродовый 

питуитаризм. Посткастрационный синдром. Схема обследования. 

Основные принципы лечения. Методы лечения. Методы 

профилактики. 

 

Практические занятия 4  

1. Нарушения менструального цикла. Нейрогормональные синдромы.  

3.2.2  

Бесплодный брак 

Содержание 2  

1. Понятие о  бесплодном браке (ВОЗ). Классификация бесплодия, 

причины возникновения мужского и женского бесплодия. 

2 

2. Диагностика бесплодия, схема обследования, основные принципы 

лечения, организация консультации «Брак и семья». 

2 

3. Методы лечения. ЭКОТЭ, искусственная инсеминация. 1 

4. Меры профилактики. 1 

5. Биологические, юридические, социальные аспекты проблем 

бесплодия. 

2 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия  
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1. Бесплодный брак. 

3.2.3  

Опухоли, опухолевидные 

образования. Фоновые и 

предраковые заболевания 

женских половых органов 

Содержание 4  

1. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования 

гениталий. Эндометриоз. 

Понятие о доброкачественных опухолях и опухолевидных 

образованиях. Ретенционные кисты бартолиневой железы, яичника. 

Методы диагностики, лечения и профилактики. 

2 

2. Понятие об эндометриозе. Причины. Формы эндометриоза. Клиника. 

Диагностика. Влияние на репродуктивное здоровье женщин. 

Лечение. Профилактика. 

3 

3. Понятие о фоновых заболеваниях шейки матки: эрозии истинные и 

ложные, полипы, лейкоплакия. Предраковые состояния, дисплазия. 

3 

4. Рак шейки матки. Ранние стадии 0 и I. Поздние стадии  II – IV. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

5. Понятие об опухолевидных образованиях (кисты) и опухолях 

(кистомы) яичника. Классификация, клиника. Диагностика, лечение. 

Влияние их на репродуктивное здоровье женщин. 

3 

6. Рак яичника. Формы. Стадии. Клиника. Диагностика, лечение. 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 12  

1. Опухоли, опухолевидные образования. Фоновые и предраковые 

заболевания женских половых органов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Систематическая проработка  конспектов занятий, учебной, справочной,  специальной медицинской 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Выполнение тестовых заданий. 

Просмотр видеоматериалов. 

Выполнение заданий в электронных пособиях и учебниках, рабочих тетрадях. 

Участие в исследовательской работе. 

Оформление документации. 

43  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентацию на темы по заданию преподавателя.  

Написание рефератов на темы по заданию преподавателя.  

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление сравнительной таблицы по дифференциальному диагнозу. 

-  
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Составление алгоритма действия фельдшера на догоспитальном этапе по заданию преподавателя.  

Составление беседы с родственниками больного об эффективном взаимодействии с ним. 

Составление кроссвордов и ситуационных задач по теме занятия. 

Учебная практика -  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Знакомство со  структурой лечебного учреждения (родильных домов, женских консультаций), 

территорией обслуживания; оборудованием, оснащением, учреждения,  лечебным профилем 

учреждения. 

Изучение  нормативной документации. 

Изучение рабочих мест, функциональных обязанностей врача, фельдшера, медицинской сестры, 

младшего мед.персонала. 

Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения.  

Сдача зачета по техники безопасности на рабочем месте. 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала.  

Курация пациентов различных возрастных групп с  различной патологией.  

Систематизация и анализ собранных данных. 

Выделение ведущего синдрома. 

144  
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Обсуждение с врачом полученных данных,  постановка и обоснование предварительного диагноза. 

Выбор тактики ведения пациента.   

Составление плана лечения. 

Осуществление специализированного ухода. 

Выполнение манипуляций  по назначению и  под руководством врача.  

Мониторинг состояния пациента. 

Анализ эффективности лечения. 

Оформление учебной документации. 

Раздел 4 

Организация лечебной 

деятельности и 

дифференциальной 

диагностики в педиатрии 

 72  

МДК.02.04  

Лечение пациентов 

детского возраста 

   

Тема 4.1 

Лечение пациентов 

 72  
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детского возраста 

4.1.1 

Принципы лечения в 

педиатрии 

 

 

 

Содержание 2  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие лечебную 

деятельность в педиатрии. 

2 

2. Особенности фармакотерапии в педиатрии.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

4.1.2 

Лечение заболеваний 

периода новорожденности 

Содержание   

1. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний. 2 

2. Лечение асфиксии новорожденных. Лечение родовых травм: 

кефалогематомы, повреждений скелета, периферических нервов. 

Лечение энцефалопатии. Лечениегемолитической болезни 

новорожденных. Лечение болезней кожи новорожденных: 

опрелостей, потницы, везикулопустулеза, пузырчатки, мастита, 

болезней пупка, сепсиса новорожденных. Лечениеврожденных и 

наследственных заболеваний у детей: врожденных аномалий и 

уродств, болезни Дауна, фенилкетонурии, муковисцидоза. 

2 

3. Определениетактикиведенияпациента. 2 

4. Определение показаний к госпитализации пациента и 2 
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организация транспортировки в лечебно-профилактическое 
учреждение.  

5. Организация специализированного ухода за пациентами при 
различной патологии с учетом возраста. 

2 

6. Медикаментозное лечение, показания и противопоказания, 
побочные действия лекарственных препаратов. 

2 

7. Проведениелечебныхманипуляций. 1 

8. Проведение контроля эффективности лечения.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

4.1.3 

Лечениезаболевания детей 

раннего возраста 

 

Содержание  8  

1. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний. 2 

2. Лечение острых расстройств пищеварения (диспепсии, 

пилороспазма, пилоростеноза). Лечение хронических расстройств 

питания:гипотрофии, паратрофии.  Лечение нарушений 

минерального обмена у детей: рахита, спазмофилии, 

гипервитаминоза Д. Лечение аномалий конституции в детском 

возрасте: экссудативно-катарального диатеза,атопического 

дерматита, лимфатико-гипопластического диатеза, нервно-

артритического диатеза.Лечение заболеваний органов пищеварения: 

стоматитов (молочницы, афтозного и язвенного) и гельминтозов 

(аскаридоза и энтеробиоза). Лечение железодефицитной анемии. 

2 
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3. Определениетактикиведенияпациента. 3 

4. Определение показаний к госпитализации пациента и организация 

транспортировки в лечебно-профилактическое учреждение.  

3 

5. Организация специализированного ухода за пациентами при 
различной патологии с учетом возраста. 

3 

6. Медикаментозное лечение, показания и противопоказания, 
побочные действия лекарственных препаратов. 

2 

7. Проведениелечебныхманипуляций. 3 

8. Проведение контроля эффективности лечения. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24  

1. Лечениезаболевания детей раннего возраста. 

4.1.4 

Лечение заболеваний детей 

старшего возраста 

Содержание 4  

1. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний. 2 

2. Лечение заболеваний органов пищеварения: гастрита, язвенной 

болезни, панкреатита, дискинезий желчевыделительной системы, 

острого и хронического холецистита, энтероколита в детском 

возрасте. 

2 

3. Лечение заболеваний органов дыхания: острого назофарингита, 

острого ларинготрахеобронхита, острого бронхита, 

3 
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обструктивногобронхита, острого бронхиолита, острой 

пневмонии.Лечениезаболеваний органов кровообращения у детей: 

врождённых пороков сердца, ревматизма,  вегетососудистой 

дистонии, пролапса митрального клапана.Лечениезаболеваний 

органов кроветворения у детей: анемий, геморрагического васкулита, 

тромбоцитопенической пурпуры, гемофилии.Лечение острого 

лейкоза и онкологических заболеваний детского возраста: острого 

лейкоза, гемангиомы, лимфангиомы, лимфогрануломатоза.Лечение 

заболеваний почек и органов мочевыделения: острого 

гломерулонефрита, пиелонефрита, инфекций мочевыводящих путей, 

цистита.Лечениезаболеваний эндокринной системы: сахарного 

диабета, диабетической и гипогликемической комы, гипотиреоза, 

надпочечниковой недостаточности, нарушений роста,  

  полового развития у детей. Определение тактики ведения пациента.   

4. Определение показаний к госпитализации пациента и 

организация транспортировки в лечебно-профилактическое 
учреждение.  

3 

5. Организация специализированного ухода за пациентами при 
различной патологии с учетом возраста. 

3 

6. Медикаментозное лечение, показания и противопоказания, 
побочные действия лекарственных препаратов. 

2 

7. Проведениелечебныхманипуляций. 3 

8. Проведениеконтроляэффективностилечения. 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 12  

1. Заболевания детей старшего возраста. 

4.1.5  

Лечениеинфекционных 

заболеваний у детей 

Содержание 2  

1. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний. 2 

2. Лечение туберкулеза у детей и подростков.ЛечениеОРВИ:гриппа, 

парагриппа, аденовирусной, риновирусной, респираторно-

синцитиальной, энтеровирусной инфекций.Лечениевирусных 

воздушно-капельных инфекций: кори, краснухи, ветряной оспы, 

эпидемического паротита.Лечение бактериальных воздушно-

капельных инфекций: скарлатины, дифтерии, 

коклюша,менингококковой инфекции.Лечениеполиомиелита, 

острых кишечных инфекций у детей, 

вирусных гепатитов у детей. 

2 

3. Определениятактикиведенияпациента. 3 

4. Определение показаний к госпитализации пациента и 

организация транспортировки в лечебно-профилактическое 
учреждение.  

3 

5. Организация специализированного ухода за пациентами при 
различной патологии с учетом возраста. 

3 
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6. Медикаментозное лечение, показания и противопоказания, 
побочные действия лекарственных препаратов. 

2 

7. Проведениелечебныхманипуляций. 2 

8. Проведениеконтроляэффективностилечения.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12  

1. Лечениеинфекционных заболеваний у детей. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Систематическая проработка  конспектов занятий, учебной, справочной,  специальной медицинской 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

Выполнение тестовых заданий. 

Просмотр видеоматериалов. 

Выполнение заданий в электронных пособиях и учебниках, рабочих тетрадях. 

Участие в исследовательской работе. 

Оформление документации. 

36  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентацию на темы по заданию преподавателя.  

Написание рефератов на темы по заданию преподавателя.  

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление сравнительной таблицы по дифференциальному диагнозу. 

Составление алгоритма действия фельдшера на догоспитальном этапе по заданию преподавателя.  

Составление беседы с родственниками больного об эффективном взаимодействии с ним. 

Составление кроссвордов и ситуационных задач по теме занятия. 

-  

Учебная практика  

Виды работ 

-  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

Знакомство со  структурой лечебного учреждения (педиатрического профиля), территорией 

обслуживания; оборудованием, оснащением учреждения,  лечебным профилем учреждения. 

Изучение  нормативной документации. 

Изучение рабочих мест, функциональных обязанностей врача, фельдшера, медицинской сестры, 

младшего мед.персонала. 

Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения.  

72  
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Сдача зачета по техники безопасности на рабочем месте. 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала.  

Курация пациентов различных возрастных групп с  различной патологией.  

Систематизация и анализ собранных данных. 

Выделение ведущего синдрома. 

Обсуждение с врачом полученных данных,  постановка и обоснование предварительного диагноза.  

Выбор тактики ведения пациента.   

Составление плана лечения. 

Осуществление специализированного ухода. 

Выполнение манипуляций  по назначению и  под руководством врача.  

Мониторинг состояния пациента. 

Анализ эффективности лечения. 

Оформление учебной документации. 

 

  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации профессионального модуля  техникум  располагает 

кабинетами: терапии; хирургии с доклинической практикой; акушерства и 

гинекологии с доклинической практикой; родильный зал - доклиническая практика; 

педиатрии с доклинической практикой; компьютерным  классом. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

 мебель и стационарное учебное оборудование; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, тренажеры и др.); 

 предметы ухода и самоухода; 

 лекарственные препараты; 

 медицинская документация; 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мобильный компьютерный класс;  

 мультимедийный проектор. 

Проводится обязательная учебная практика. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование. 

2. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей. 

3. Фантом для отработки навыков принятия родов. 

4. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому. 

5. Электрокардиограф портативный. 

6. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу). 

7. Портативный глюкометр. 

8. Глюкотесты. 

9. Тонометры. 

10. Фонендоскопы. 

11. Жгуты кровоостанавливающие. 

12. Комплект шин иммобилизационных транспортных. 

13. Комплект иммобилизационныхголоводержателей. 

14. Штатив для инфузий. 

15. Аптечка «Анти-ВИЧ». 

16. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  

лекарственные препараты, шприцы,  системы для внутривенного вливания,  
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катетеризации переферических вен, дезинфекционные средства, 

антисептики и т.п.). 

17. Методические учебные материалы на бумажных и  электронных носителях. 

18. Справочные материалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

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

учебник / Григорьев К. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-

9704-4937-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

2. Дзигуа, М. В. Акушерство : руководство к практическим занятиям : 

учебное пособие / Дзигуа М. В. , Скребушевская А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 344 с. - ISBN 978-5-9704-4492-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента"  

3. Егоров, Е. А. Глазные болезни : учебник / Е. А. Егоров, Л. М. 

Епифанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. : ил. - 160 с. - ISBN 978-5-

9704-4867-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

4. Егоров, Е. А. Глазные болезни : учебник / Е. А. Егоров, Л. М. 

Епифанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. : ил. - 160 с. - ISBN 978-5-

9704-4441-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"  

5. Иванова, Н. В. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст) / Н. В. Иванова [и др. ] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-9704-4188-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

6. Инфекционные болезни, № 1 (24), 2018 [Электронный ресурс] / - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - ISBN 2305-3496-2018-01 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/2305-3496-2018-01.html 

7. Кардиология, № 2 (17), 2018 [Электронный ресурс] / - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - ISBN 2309-1908-2018-02 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/2309-1908-2018-02.html 

8. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. 

Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

9. Ковалев, А. И. Хирургия : учебник / А. И. Ковалев. - Москва 

:ГЭОТАРМедиа, 2020. - 576 с. : ил. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-5549-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента"  

10. Котельников, Г. П. Лечение пациентов травматологического профиля : 

учебник / Г. П. Котельников, В. Ф. Мирошниченко, С. В. Ардатов. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. : ил. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5693-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" 
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11. Кочергин, Н. Г. Кожные и венерические болезни : диагностика, лечение 

и профилактика : учебник / Н. Г. Кочергин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. 

: ил. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-5511-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : 

12. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни / Дзигуа М. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. - 

ISBN 978-5-9704-5065-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

13. Нечаев, В. М. Лечение пациентов терапевтического профиля : учебник / 

В. М. Нечаев, Л. С. Фролькис, Л. Ю. Игнатюк [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 864 с. : ил. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-4545-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" 

14. Педиатрия с детскими инфекциями / Запруднов А. М. , Григорьев К. И. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4632-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента"  

15. Петерсон, С. Б. Онкология : учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 

2-е изд. ,перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2018. - 288 с. : ил. - 288 с. - ISBN 

978-5-9704-4704-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

16. Пряхин, В. Ф. Лечение пациентов хирургического профиля : учебник / 

Пряхин В. Ф. , Грошилин В. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 608 с. - ISBN 978-

5-9704-5283-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"  

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

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 400 с. : ил. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-5648-4. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Ананьева C.В. «Болезни уха, горла, носа». Серия «Медицина для вас». 

Ростов- на-Дону : Феникс, 2005.   

2.Вёрткин А.Л., Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова 

и др. ; под ред. А. Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-

9704-4096-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440964.html 

3. Глухова А. А. Основы ухода за хирургическими больными  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432167.html 

4. Данилкин Е. В.  «Инфекционные болезни» Справочник /С.Г.Пак, 

Б.К.Данилкин, Е.В. Волчкова, М.Н. Алленов. – ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2018. 

5. Денисов И.Н., Мовшович В., Общая врачебная практика, 2016 г. 

6. Денисов И.Н.и др., «Общая врачебная практика», Москва, 2017г. 

7. Дзигуа М.В., Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин [Электронный ресурс] / М.В. Дзигуа - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440964.html
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-4021-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440216.html 

8. Елисеев Ю.Ю., Справочник фельдшера. М., 2016 г. 

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

аппарата [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434130.html 

10. Зудбинов  Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце/ изд.18-е – Ростов н/Д: 

феникс, 2014,- 247с – (Медицина)  

Котов С.В. под ред. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] 

:учебник/-М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.- 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html 

11. Левчук, И.П. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях учеб.для мед. колледжей и 

училищ [Электронный ресурс]: / И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. 

Назаров, − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. − URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

12. Манвелов Л. С., Кадыков А. С., Кадыков А. В. Как избежать сосудистых 

катастроф мозга [Электронный ресурс] : руководство для больных и здоровых/-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432761.html 

13. Машковский М.Д., Лекарственные средства. В двух томах. – М., 

«Медицина», 2017 г. 

14. Михайлов А.А., Справочник фельдшера. М., «Новая волна», 2017 г.. 

15. Нагнибеда А.Н., Фельдшер скорой помощи. Руководство, С-Пб: 

«Спецлит», 2016г. 

16. Окунская Т. В. Основы      реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник 

/ Сумин С.А., Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433645.html 

17. Онищенко Г. Г. Иммунобиологические препараты и перспективы их 

применения в инфектологии./Под ред.Г.Г. Онищенко, В.А. Алешкина, С.С. 

Афанасьева, В.В. Поспелова. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2017г. 

18. Осипова В. Л.  Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. Л. Осипова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431337.html 

19. Осипова В. Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие/-2-е изд.,испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431337.html 

20. Осипова В.Л. Дезинфекция [Электронный ресурс] : учеб.пособие / - М. : 

ГЭОТАР-Медиа,2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431207.html 

21. Покровский В. И. Актуальные проблемы холеры. /Под ред. акад. РАМН, 

проф. В.И. Покровского и член-корр. РАМН, проф. Г.Г. Онищенко, 2016г.  

22. Профилактика внутрибольничных инфекций. Методическое пособие по 

иммунопрофилактике в амбулаторно-поликлинической практике. – М.:/ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава» 2017г.  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440216.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432761.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433645.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431337.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431207.html
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23. Солдатов  И.Б.  Руководство  по  оториноларингологии.  М.:  Медицина, 

2004 г. 

24. Фадеева Т.Б., Медицинская энциклопедия (внутренние болезни, 

хирургические болезни, инфекционные болезни, ЛОР, акушерство и др.)  Мн., 

Беларусь, 2016 г. 

25. Шахгильдян И.В Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, 

диагностика, профилактика). Шахгильдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2017г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию. 

2. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

3. http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

4. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты. 

5. http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - федеральное 

государственное учреждение здравоохранения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

6. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения  "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" 

Роспотребнадзора. 

7. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая 

система, которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия. 

8. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 

9. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

10. http://www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. 

11. http://www.zdrav74.ru Министерство здравоохранения Челябинской 

области. 

http://fgou-vunmc.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav74.ru/
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1. http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию. 

12. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

13. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты. 

14. http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - федеральное 

государственное учреждение здравоохранения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

15. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения  "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" 

Роспотребнадзора. 

16. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, 

которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия. 

17. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 

18. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

19. http://www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. 

20. http://www.zdrav74.ru Министерство здравоохранения Челябинской 

области. 

21. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

22. http://www.74.rospotrebnadzor.ru Управление Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области. 

23. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения  "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" 

Роспотребнадзора. 

24. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая 

система, которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия. 

25. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

http://fgou-vunmc.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav74.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.74.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
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здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 

26. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

27. http://www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. 

28. http://www.zdrav74.ru Министерство здравоохранения Челябинской 

области. 

29. фильмы, медицинские книги и методические пособия -  http://medkniga.at.ua 

30. Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно пополняется 

профессиональнымиинтернет-ресурсами для врачей, добавляются образовательные 

материалы студентам. Большая коллекция англоязычных on-line журналов. 

Доступны для свободного скачивания разнообразные атласы, монографии, 

практические руководства и многое другое. Все материалы отсортированы по 

разделам и категориям - http://libopen.ru 

31. Медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия. Все 

материалы отсортированы по разделам и категориям -  http://allmedbook.ru.  

32. Портал о здоровье - http://www.likar.info 

33. Информационно – методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru 

34. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения - 

http//www.mednet.ru 

35. Информационно-справочный портал о медицине, здоровье и красоте. На 

сайте размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и 

методические пособия - http://doctorspb.ru 

36. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

37. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

38. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, 

которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия. 

39. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 

Периодика: 

1.Акушерство и гинекология № 1 (27), 2020. Том 8 [Электронный ресурс] / 

Главные редакторы Г.Т. Сухих Г.М. Савельева В.Е. Радзинский - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - ISBN -- - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/J2020_aig_012020.html 

2. Вопросыпитания. Problems of nutrition.Научно-практический журнал № 2, 

2020. Том 89 [Электронный ресурс] / Гл. ред. В.А. Тутельян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

http://www.minobr74.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav74.ru/
http://medkniga.at.ua/
http://libopen.ru/
http://allmedbook.ru/
http://www.likar.info/
http://doctorspb.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
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2020. - ISBN 2020--2020-02 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-VP-2020-02.html 

3. Инфекционные болезни. Журнал для непрерывного медицинского 

образования врачей, № 3 (34), 2020. Том 9 [Электронный ресурс] / 2020 - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020.  

4. Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. 

Петровского, № 2 (28), 2020 [Электронный ресурс] / Гл. ред. С.Л. Дземешкевич - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - ISBN 2020--2020-02 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-CES-2020-02.html 

5. Неонатология. Журнал для непрерывного медицинского образования 

врачей, № 3 (29), 2020. Том 8 [Электронный ресурс] / Гл. ред. Д.Н. Дегтярев - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - ISBN 2020--2020-03 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-NEO-2020-03.html 

6. Репродуктивное здоровье детей и подростков. Научно-практический 

журнал, № 2 (87), 2020. Том 16 [Электронный ресурс] / Гл. ред. Е.В. Уварова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - ISBN 2020--2020-02 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-RZDP-2020-02.html 

7. Эндокринология. Журнал для непрерывного медицинского образования 

врачей, № 3 (32), 2020. Том 9 [Электронный ресурс] / Гл. ред. А.С. Аметов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020.  

8. Диабет. Образ жизни №1(20) [Электронный ресурс] / Аметов А.С. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - ISBN -2020-01 - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/J2020_RPG-2020-01.html 

 

Нормативная документация: 

1. Приказ МЗ РФ № 229 от 27.06.2001 г. "О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим 

показаниям, «Медицинская помощь», 2002, № 2, с. 47-49. 

2. Приказ МЗ РФ № 324 от 22.11.95 г. "О совершенствовании 

противотуберкулезной помощи населению Российской Федерации Приказ МЗ РФ  

№ 149 от 5.05.2000 «Изменения в  «Инструкцию по организации и проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских 

стационарах». 

3. Приказ МЗ РФ №  338 от 24.11.1998 « О внесении изменений и 

дополнений в приказ МЗ РФ № 345 от 26.11.1997 «Совершенствование мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах». 

4. Приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.94 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ инфекции в РФ». 

5. Приказ МЗ РФ № 372 от 28.12. 1995 «О совершенствовании первичной и 

реанимационной помощи новорожденным в родильном зале». 

6. Приказ МЗ РФ от 3.11.99. № 395 « Об утверждении номенклатуры 

учреждений здравоохранения РФ. 
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7. Приказ МЗ РФ № 229 от 27.06.2001 г. "О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим 

показаниям, «Медицинская помощь», 2002, № 2, с. 47-49. 

8. Приказ МЗ РФ № 324 от 22.11.95 г. "О совершенствовании 

противотуберкулезной помощи населению Российской Федерации Приказ МЗ РФ  

№ 149 от 5.05.2000 «Изменения в  «Инструкцию по организации и проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских 

стационарах». 

9. Приказ МЗ РФ №  338 от 24.11.1998 « О внесении изменений и 

дополнений в приказ МЗ РФ № 345 от 26.11.1997 «Совершенствование мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах». 

10. Приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.94 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ инфекции в РФ». 

11. Приказ МЗ РФ № 372 от 28.12. 1995 «О совершенствовании первичной и 

реанимационной помощи новорожденным в родильном зале». 

12. Приказ МЗ РФ от 3.11.99. № 395 « Об утверждении номенклатуры 

учреждений здравоохранения РФ. 

13. Приказ МЗ СССР № 55 от 9.01.1955 «Об организации работы 

родильного дома» 

14. Приказ МЗ СССР от 27.07.1989г. № 408 “О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране”. 

 

15. Приказ МЗ РФ № 229 от 27.06.2001 г. "О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим 

показаниям, «Медицинская помощь», 2002, № 2, с. 47-49. 

16. Приказ МЗ РФ № 324 от 22.11.95 г. "О совершенствовании 

противотуберкулезной помощи населению Российской Федерации Приказ МЗ РФ  

№ 149 от 5.05.2000 «Изменения в  «Инструкцию по организации и проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских 

стационарах». 

17. Приказ МЗ РФ №  338 от 24.11.1998 « О внесении изменений и 

дополнений в приказ МЗ РФ № 345 от 26.11.1997 «Совершенствование мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах». 

18. Приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.94 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ инфекции в РФ». 

19. Приказ МЗ РФ № 372 от 28.12. 1995 «О совершенствовании первичной и 

реанимационной помощи новорожденным в родильном зале». 

20. Приказ МЗ РФ от 3.11.99. № 395 « Об утверждении номенклатуры 

учреждений здравоохранения РФ. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для  организации образовательного процесса  созданы   оптимальные условия 

проведения занятий в учебных аудиториях,  в кабинетах доклинической практики, 
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компьютерных классах, отделениях стационаров, поликлиник, диспансеров. 

Аудитории оснащены достаточным учебно-методическим материалом, 

современным компьютерным  оборудованием для проведения теоретических и 

практических занятий. Компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ к  

сети Интернет. 

 Освоению профессионального модуля  МП 02Лечебная деятельность 

предшествуют изучение дисциплин  математического и общего 

естественнонаучного цикла: ЕН 01 Информатика, ЕН 02 Математика; 

общепрофессиональных дисциплин: ОП01 Здоровый человек и его окружение, 

ОП02 Психология, ОП03 Анатомия и физиология человека,  ОП04Фармакология, 

ОП05 Генетика с основами медицинской генетики, ОП06 Гигиена и экология 

человека, ОП07 Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП08 

Основы патологии, ОП09 Основы микробиологии  иммунологии, а так же МП01 

Диагностическая деятельность, ПМ07 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям  рабочих, должностям служащих».  

Завершающим этапом освоения профессионального модуля  Лечебная  

деятельность является  производственная практика. Практика проводится 

рассредоточено по разделам модуля в подразделениях лечебно-профилактических 

учреждений. 

 Целью  производственной  практики является закрепление  и углубление  

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение умений по всем видам 

профессиональной деятельности. 

В период практики студенты работают под контролем руководителей лечебно-

профилактических учреждений и методических руководителей образовательного  

учреждения. 

Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка лечебно-

профилактического учреждения,  ежедневно оформлять  дневник практики, где 

фиксируется  объем  проводимой  работы, полностью  выполнить программу 

практики. 

По окончании производственной  практики студенты представляют отчетную 

документацию:  

- характеристику с места прохождения практики;  

- оформленный дневник практики; 

- отчет о проведении практики с оценкой работы 
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- учебные истории болезни. 

Все вышеперечисленные документы должны иметь  подписью общего и 

непосредственного руководителя практики и печать лечебно-профилактического 

учреждения. 

Производственная практика по ПМ. 02 Лечебная деятельность завершается зачетом.  

Образовательным учреждением для  студентов  организуются    консультации 

по тематике модуля  согласно предусмотренному объему времени образовательного  

учреждения. Формы проведения консультаций групповые  и индивидуальные. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

наличие высшего и среднего медицинского образования, соответствующего 

профилю модуля «Лечебная деятельность» и специальности «Лечебное  дело». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

     -руководители производственной практики-специалисты лечебного дела 

(квалификация – фельдшер, врач). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля  
и оценки 

 
ПК 2.1.  
Определять 
программу лечения 
пациентов различных 
возрастных групп 

 Представление 
индивидуальных программ 
медикаментозного и 
немедикаментозного лечения 
пациентов в зависимости от 
возраста, физиологического 
состояния  и характера 
заболевания.  

 
-  тестовый контроль с 

применением 
информационных 
технологий; 

 
-   устный контроль; 
 
-   решение проблемно-

ситуационных задач; 
 
-   само- и взаимоконтроль; 
 
-   деловая игра; 
 
-   дневник практической 

деятельности; 
 
-   наблюдение и оценка 

выполнения практических 
действий в реальных или 
моделируемых условиях; 

 
-   оценка деятельности на 

ПП;  
 
-   анализ деятельности 

студентов на 
производственной 
практике; 

 
-   учебно-исследовательская 

работа; 
 
-   выполнение фрагмента 

истории болезни. 
 
 

ПК 2.2.  
Определять тактику 
ведения пациента 

 Грамотное определение 
тактики ведения пациентов 
различных возрастов и при 
различных нозологиях на 
догоспитальном и 
госпитальном этапах  

ПК 2.3.  
Выполнение лечебных 
вмешательств 

 Выполнение лечебных 
вмешательств в соответствии 
со стандартами и порядками 
оказания медицинской 
помощи, с соблюдением 
правил инфекционной и 
личной безопасности. 
 Выполнение требований 
лечебно-охранительного 
режима и диетологических 
принципов лечения. 

ПК 2.4.  
Проводить контроль 
эффективности 
лечения 

 Анализ проводимого 
лечения, изменения состояния 
здоровья пациента и качества 
его жизни,  оценка действия 
лекарственных препаратов, 
своевременная смена плана 
лечения. 

ПК 2.5.  
Осуществлять 
контроль состояния 
пациента 

 Ежедневная оценка и анализ 
состояния пациента, 
наблюдение динамики 
развития заболевания, 
определение параметров 
жизнедеятельности организма 
пациента,  оценка изменений 
показателей лабораторных и 
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инструментальных методов 
обследования под влиянием 
проводимого лечения 

ПК 2.6.  
Организовать 
специализированный 
сестринский уход за 
пациентом 

- Своевременное выявление 
проблем пациента;правильное 
планирование сестринского 
ухода за пациентом в 
зависимости от возраста, 
пола, нозологии. 
 Организация 
взаимодействия с 
родственниками пациента с 
соблюдением норм 
профессиональной этики и 
обучение их принципам и 
правилам ухода за пациентом. 

ПК 2.7.  
Организовать 
оказание 
психологической 
помощи пациенту и 
его окружению 

 Грамотная и корректная 
организация психологической 
помощи и поддержки 
пациентам и их 
родственниками, близкому 
окружению с соблюдением  
норм профессиональной 
этики. Создание 
благоприятной 
психологической среды для 
пациента и его родственников 
при проведении лечения.  

ПК 2.8.  
Оформлять 
медицинскую 
документацию 

 Полнота, точность, 
грамотность при заполнении 
медицинской документации с 
использованием 
соответствующей 
медицинской терминологии в 
соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие  ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля  
и оценки 
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ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии и понимания 
ее значимости в современном 
обществе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов; 

 Анализ и оценка эффективности и 
качества собственной 
профессиональной деятельности. 

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

 Грамотное решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных задач в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов различных возрастов, 
при различной патологии и в 
различных ситуациях. 

 Способность анализировать свою 
профессиональную деятельности 
и нести ответственность за нее. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 Эффективный поиск необходимой 
информации. 

 Использование различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 5. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

 Грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, 
другими электронными 
носителями на уровне 
пользователя. 

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

 Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и 
представителями практического 
здравоохранения в ходе обучения. 
- Грамотное взаимодействие с 
пациентами и их родственниками 
в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. 

ОК 7.  
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

 Умение анализировать 
собственную профессиональную 
деятельность и деятельность 
коллег, отвечать за результаты 
коллективной деятельности. 
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Умение работать в команде, 
взаимодействовать со студентами 
и преподавателями, с коллегами 
по работе и нести ответственность 
за результат коллективного труда.  

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана 
самообразования с планом 
саморазвития и постановкой 
целей и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста. 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их в 
своей профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.  
Бережно относиться к 
историческому наследию  и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные 
и религиозные различия 

 Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и 
толерантное отношение к 
представителям других 
национальностей, 
вероисповеданий и культур, 
лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества,  милосердное 
отношение к ветеранам всех войн, 
бережное отношение к 
историческому наследию своего 
народа и народов других 
национальностей  и государств. 

ОК 11.  
Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку 

 Ответственное отношение к 
окружающему миру живой 
природы, обществу, 
ответственность за высказывания 
и поступки, бережное и 
ответственное отношение к 
каждому человеку как к личности, 
включая пациентов. 

ОК 12.  
Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности 

 Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности 
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при работе с пациентами, 
обеспечение безопасности для 
пациентов. 

ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

 Анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, 
всемерное укрепление здоровья, 
закаливающие процедуры, 
своевременное лечение острых 
заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с целью 
достижения жизненных и 
профессиональных целей в 
пределах программы обучения, 
построение будущей 
профессиональной карьеры, 
использование 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. 
Использование 
профессиональных знаний и 
умений в целях укрепления 
собственного здоровья. 

 

 

 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 
 

ПМ 01 Лечебная деятельность 
 ЛР 4, ЛР 8, ЛР 9,  ЛР 10, ЛР 13-17 
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