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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОТРАВЛЕНИЯХ И ТРАВМАХ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. «Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» (далее рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело в части освоения вида деятельности (ВД) 

«Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под руководством 

врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под 

руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на следующих циклах усовершенствования 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело:  

 Скорая и неотложная помощь.  

 Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий. 

 Охрана здоровья сельского населения.  

 Охрана здоровья работников водного и морского транспорта. 

 Медицина общей практики.  

 Семейная медицина. 

 

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

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий 

пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

уметь: 

 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

 собирать информацию и проводить обследование пациента; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

знать: 

 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

 особо опасные инфекционные заболевания; 

 особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при инфекционной 

патологии; 

 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода; 

 основные хирургические заболевания; 

 особенности ухода за пациентами в периоперативном периоде; 
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 основные неотложные состояния при соматической и хирургической патологии. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

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 9 

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 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 
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дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), 

тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных 

мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе 

с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты 

в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

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 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ЛР 22 
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 23 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение.  

ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 
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ЛР 29 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 

диалог, включая отношения между людьми разных национальностей, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности.  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1154 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 938 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 626 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 312 часов; 

учебной практики – 108 часа. 

производственной практики – 108 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

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. 

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. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.3 МДК 02.01.Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность 

342 228 96  114    

ПК 2.1 – 2.3 Терапия 140 94 36  46  36 36 

ПК 2.1 – 2.3 Кожные и венерические болезни 46 30 12  16  18  

ПК 2.1 – 2.3 Нервные болезни 78 52 24  26    

ПК 2.1 – 2.3 Психические болезни с 

наркологией 
78 52 24  26    

ПК 2.1 – 2.3 МДК 02.02.Инфекционные 

заболевания и беременность 

126 84 30  42  18  

ПК 2.1 – 2.3 МДК 02.03. Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

318 212 104  106    

ПК 2.1 – 2.3 Хирургия  216 144 72  72   36 

ПК 2.1 – 2.3 ЛОР – болезни 54 36 16  18    

ПК 2.1 – 2.3 Глазные болезни 48 32 16  16    

ПК 2.1 – 2.3 МДК 02.04.Педиатрия 152 102 34  50  36 36 

ПК 1.1 - 4.5 Учебная практика 108      108  

ПК 1.1 - 4.5 Производственная практика 108       108 

 Всего: 1154 626 264  312  108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Соматические 

заболевания, отравления 

и беременность. 

 

  

Терапия. 
 94+46 самост. 

работы 
 

Тема 1 

Введение 
Содержание 

2 

 

1 Цели и задачи дисциплины. 

История. 

Первичная медико-санитарная помощь. 

Стратегия ВОЗ. 

Терапия и акушерство. 

Концепция развития здравоохранения в РФ. 

1 

Тема 2 

Методы обследования 

пациента 

Содержание 

2 

 

1 Субъективный метод обследования (опрос пациента) 

Объективный метод обследования (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

Дополнительные методы обследования (лабораторные, инструментальные) 

1 

Тема 3 

Бронхиты, пневмонии 
Содержание 

2 

 

1 Анатомо-физиологические данные органов дыхания: строение и функции 

бронхов и респираторного отдела дыхательной системы, кровоснабжение, 

особенности иннервации, газообмен. 

Обследование пациентов с заболеваниями органов дыхания: типичные 

жалобы больных с заболеваниями органов дыхания, их характеристика, 

особенности анамнеза, общий осмотр, осмотр грудной клетки, пальпация, 

определение голосового дрожания, аускультация легких. 

Определение острого и хронического бронхита.  

1 
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Этиология, предрасполагающие факторы. 

Клинические проявления острого и хронического бронхита.  

Принципы диагностики и лечения.  

Профилактика и реабилитация пациентов с хроническим бронхитом. 

Диспансеризация. 

Определение понятия «пневмония».  

Эпидемиология пневмонии (тенденции роста и летальность).  

Классификация, факторы риска, этиология. 

Клинические проявления пневмонии.  

Осложнения пневмонии. 

Принципы диагностики, лечения и профилактики, роль акушерки. 

Практические занятия по теме: «Методы обследования пациента. Бронхиты. 

Пневмонии» 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при заболеваниях органов дыхания: 

опрос пациента, выявление жалоб, сбор анамнеза, проведение общего 

осмотра (оценка тяжести общего состояния, сознания, положения в 

постели), измерение антропометрических данных (измерение роста, массы 

тела), осмотр кожи, осмотр грудной клетки, исследование пульса, измерение 

АД на периферических артериях, измерение окружности грудной клетки, 

пальпация, подсчёт числа дыхательных движений, аускультация легких. 

Заполнение медицинской карты стационарного больного Ф – 003/у и 

статистической карты выбывшего из стационара Ф – 006/у. 

Заполнение направлений на исследования. 

Проведение беседы о вреде курения. 

Уход за полостью рта. 

Подготовка пациента к взятию крови из пальца. 

Подготовка пациента и сбор мокроты на микроскопическое и 

микробиологическое исследование. 

Термометрия общая. Заполнение температурного листа. 

Подготовка пациентов к рентгенографии. 

Постановка  горчичников. 

Применение грелки, пузыря со льдом. 

Разведение антибиотиков. 

2 

Тема 4 Содержание 2  
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Гнойные заболевания 

лёгких. Рак легкого. 

Плевриты.  

1 Определения заболеваний: «абсцесс легкого», «бронхоэктатическая 

болезнь», «плевриты». Этиология, предрасполагающие факторы. 

Клинические симптомы в различные периоды развития абсцесса, 

бронхоэктатической болезни, плевритов. Осложнения. 

Принципы диагностики, лечения и профилактики, роль акушерки.  

Определение понятий: «рак легкого», «хроническая дыхательная 

недостаточность».  

Эпидемиология рака лёгкого. Социальная значимость, факторы риска.  

Теории развития опухолей.  

Клинические проявления рака лёгких. Принципы диагностики и лечения.  

Паллиативная помощь. Профилактика. 

2 

Тема 5 

Бронхиальная астма. 
Содержание 

2 

 

1 Определение понятия.  

Эпидемиология бронхиальной астмы.  

Этиология: внутренние и внешние факторы риска. Механизмы развития 

бронхиальной астмы.  

Клинические проявления. Неотложная помощь при приступе. Осложнения.  

Принципы диагностики и лечения бронхиальной астмы в межприступный 

период.  

Профилактика и реабилитация больных. Элиминационные мероприятия.  

Организация «Астма – школы». 

1 

Тема 6 

Острые аллергозы 
Содержание 

2 

 

1 Определение понятий «аллергия», «атопия», «сенсибилизация».  

Острые аллергические состояния: анафилактический шок, отёк Квинке, 

крапивница. 

Причины и факторы риска. 

Клинические проявления. 

Неотложная помощь. 

Профилактика острых аллергических состояний. 

1 

Практические занятия по теме «Бронхиальная астма. Острые аллергозы» 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при бронхиальной астме. Оказание 

неотложной помощи при приступе удушья. 

Обучение пациента: методам самоконтроля и самопомощи при приступе 

удушья, элиминационным мероприятиям. Проведение пикфлуометрии, 

2 
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ведение дневника. Ингаляторное введение лекарственных средств и 

кислорода. Использование карманного ингалятора, спейсера. Обучение 

пациентов использованию плевательницы. 

Подготовка пациента к бронхографии, бронхоскопии. 

Подготовка пациента к плевральной пункции. 

Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке, 

крапивнице.  

Внутривенное введение лекарственных средств. 

Внутримышечное введение лекарств. 

Подкожное введение лекарств и растворов. 

Внутрикожная аллергологическая проба. 

Промывание желудка. 

Постановка очистительной клизмы. 

Тема 7 

Обследование пациентов с 

заболеваниями сердечно – 

сосудистой системы 

Содержание 

2 

 

1 Анатомо-физиологические данные органов кровообращения: строение 

сердца и кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения, 

особенности кровоснабжения сердца. 

Обследование пациентов с заболеваниями органов кровообращения: 

типичные жалобы больных, их характеристика, особенности анамнеза, 

общий осмотр, осмотр области сердца и сосудов, пальпация, определение 

верхушечного толчка, исследование пульса, измерение АД на 

периферических артериях, аускультация сердца. 

Дополнительные методы: исследование крови (биохимическое), ЭКГ, 

эхокардиография, суточное мониторирование, ангиография. 

1 

Тема 8 

Ревматизм 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «ревматология», «ревматизм». 

Этиология, предрасполагающие факторы. 

Клинические проявления ревматизма.  

Принципы диагностики и лечения.  

Проведение профилактики,  диспансеризации больных ревматизмом, роль 

акушерки. 

1 

Тема 9 

Пороки сердца. 

Хроническая 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «порок сердца». 

Приобретённые и врождённые пороки. 
1 



14 

 

недостаточность 

кровообращения 

Причины приобретённых пороков. 

Гемодинамика при митральных пороках (стеноз отверстия, недостаточность 

клапана), клинические проявления. 

Понятие о компенсации и декомпенсации. 

Принципы диагностики и лечения пороков сердца. 

Профилактика. Диспансеризация. 

Понятие о хронической сердечной недостаточности. 

Функциональные классы ХСН. 

Причины и клинические проявления хронической сердечной 

недостаточности. 

Принципы диагностики и лечения. 

Практические занятия по теме «Обследование пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Ревматизм. Пороки сердца» 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при заболеваниях органов 

кровообращения: опрос пациента, выявление жалоб, предрасполагающих 

факторов, сбор анамнеза, проведение общего осмотра (оценка тяжести 

общего состояния, сознания, положения в постели, осмотр кожи), осмотр 

области сердца и сосудов. 

Заполнение медицинской карты амбулаторного больного Ф – 025/у. 

Определение водного баланса. 

Определение отеков. 

Взятие крови из периферической вены. 

Измерение массы тела. 

Оказание помощи при одышке, отеках, запорах. 

Определение отеков, водного баланса.  

Кормление тяжелобольного. 

Обучение пациента (родственников) особенностям диеты, определению 

водного баланса, приёму назначенных лекарственных препаратов. 

Паллиативная помощь пациенту в терминальной стадии ХНК. 

Постановка гипертонической клизмы. 

Приготовление и смена постельного белья больному, находящемуся в 

тяжелом состоянии.  

Планирование помощи при боли в сердце, уменьшении подвижности, болях 

в суставах, дефицит самоухода. 

2 
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Компресс на кожу (на суставы). 

Раздача лекарств. 

Уход при лихорадке. 

Помощь при передвижении. 

Тема 10 

Гипертоническая болезнь 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятий «эссенциальная гипертония»,  «гипертоническая 

болезнь», «симптоматическая гипертензия». 

Эпидемиология артериальной гипертонии. 

Факторы риска. 

Классификация ВОЗ. 

Клинические проявления. Особенности течения при беременности. 

Осложнения гипертонической болезни. Гипертонические кризы I и II типа. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики  и реабилитации при 

гипертонической болезни. 

1 

Тема 11 

Атеросклероз. 

Ишемическая болезнь 

сердца (ИБС): стенокардия. 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия  «атеросклероз». 

Эпидемиология, социальная значимость, факторы риска атеросклероза. 

Клинические проявления заболевания. 

Первичная профилактика атеросклероза. 

Принципы диагностики и лечения. 

Определение понятия «ИБС», «стенокардия». 

Этиология и факторы риска. 

Классификация ИБС. 

Функциональные классы стабильной стенокардии. 

Понятия «спонтанная» стенокардия. Понятие об остром коронарном 

синдроме. 

Клинические проявления стенокардии. 

Неотложная помощь при приступе. 

Принципы диагностики, современные методы лечения ИБС, профилактики и 

реабилитации. 

1 

Практические занятия по теме «Гипертоническая болезнь, атеросклероз, ИБС: 

стенокардия» 
4 

 

1 Проведение обследования пациента при артериальной гипертонии, 

атеросклерозе, ишемической болезни сердца. Оказание неотложной помощи 
2 
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при гипертоническом кризе, приступе стенокардии. 

Подготовка беседы о факторах риска развития гипертонической болезни и 

гипертонических кризов, атеросклероза, о необходимости непрерывного 

лечения ГБ и самоконтроля. Обучение пациента (родственников) измерению 

АД на периферических артериях,  распознаванию признаков криза, 

оказанию самопомощи, принципам диетического питания, планированию 

режима, выбору образа жизни. 

Оказание неотложной помощи при приступе стенокардии. 

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ).  

ЭКГ признаки ишемии миокарда. 

Тема 12 

Инфаркт миокарда. 

Осложнения инфаркта 

миокарда. 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «инфаркт миокарда». 

Эпидемиология инфаркта миокарда. 

Клинические варианты: типичная болевая форма и атипичные формы. 

Клиника и неотложная помощь при типичной форме инфаркта миокарда, 

осложнениях инфаркта миокарда. 

Диагностика: ЭКГ, лабораторные исследования. 

Принципы лечения инфаркта миокарда в условиях стационара. 

Принципы профилактики и реабилитации пациентов. 

1 

Практические занятия 

2 2 

1 Проведение обследования пациента при инфаркте миокарда и его 

осложнениях:  опрос, выявление жалоб, предрасполагающих факторов, сбор 

анамнеза, проведение общего осмотра, исследование пульса, измерение АД 

на периферических артериях. 

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ). ЭКГ признаки повреждения 

миокарда. 

Взятие крови из периферической вены. 

Постановка горчичников.  

Внутривенное введение лекарственных средств. 

Особенности введения гепарина. 

Подача кислорода с пеногасителем. 

Постановка масляной клизмы. 

Уход за кожей и профилактика пролежней, оценка степени риска развития 

пролежней. 
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Кормление тяжелобольного. 

Особенности введения гепарина. 

Учебная практика. 

36 3 

1. Подготовка пациента и правила сбора мокроты на микроскопическое и микробиологическое исследование. 

2. Уход за полостью рта. 

3. Применение горчичников. 

4. Применение грелки и пузыря со льдом. 

5. Правила пользования плевательницей, её дезинфекция, уничтожение мокроты. 

6. Разведение антибиотиков. 

7. Выполнение в/м, п/к инъекций. 

8. Использование карманного ингалятора, спинхалера, спейсера. 

9. Подача увлажнённого кислорода. 

10. Подсчёт числа дыхательных движений, регистрация результатов. 

11. Измерение температуры тела. 

12. Заполнение температурного листа /температура/. 

13. Аускультация лёгких. 

14. Пикфлоуметрия, регистрация результатов. 

15. Дезинфекция предметов ухода /грелки, пузыря со льдом/. 

16. Предстерилизационная обработка медицинского инструмента. 

17. Заполнение температурного листа  и медицинской карты стационарного больного Ф – 003/у. 

18. Подсчёт и характеристика пульса. 

19. Измерение и оценка АД. 

20. Наложение согревающего компресса. 

21. Взятие крови на биохимическое исследование. 

22. Подача кислорода с пеногасителем. 

23. Уход за кожей и профилактика пролежней, оценка степени риска развития пролежней. 

24. Кормление тяжелобольного. 

25. Определение водного баланса. 

26. Раздача лекарств. 

27. Смена нательного и постельного белья тяжелобольному. 

28. Взвешивание пациента, измерение роста. 

29. Особенности введения гепарина. 

30. Внутрибольничная транспортировка больного. 

Тема 14 Содержание 2  
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Обследование пациентов с 

заболеваниями органов 

пищеварения 

1 Анатомо-физиологические данные органов пищеварения: строение и 

функции желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Особенности 

кровоснабжения и иннервации. 

Обследование пациентов с заболеваниями органов пищеварения: типичные 

жалобы больных, их характеристика, проблемы пациентов при заболеваниях 

органов желудочно – кишечного тракта, особенности анамнеза, общий 

осмотр, осмотр живота, пальпация (понятие), методика поверхностной 

пальпации живота. 

Дополнительные методы: исследование крови (биохимический анализ), 

исследование кала (копроцитограмма, кал на яйца гельминтов и скрытую 

кровь), дуоденальное зондирование, рН – метрия, ЭГДС, ирригоскопия, 

колоноскопия, ИЗИ печени и желчного пузыря. 

1 

Тема 15 

Гастриты. Хронические 

заболевания кишечника 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «гастрит». 

Эпидемиология гастритов. 

Классификация. 

Причины и факторы риска. 

Клинические проявления острого и хронического гастрита. 

Неотложная помощь при остром гастрите. 

Принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Определение понятий «энтерит» и «колит» 

Распространённость заболеваний кишечника. 

Причины и факторы риска. 

Клинические проявления хронических энтеритов и колитов. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики, диспансеризации. 

1 

Тема 16 

Язвенная болезнь 
Содержание 

2 

 

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

Факторы риска и причины развития. 

Клинические проявления. 

Осложнения язвенной болезни (кровотечение, перфорация, пенетрация, 

малигнизация, стеноз привратника). 

Симптомы осложнений. 

Неотложная помощь при осложнениях язвенной болезни.  

Принципы диагностики, лечения и профилактики. 

1 
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Принципы профилактики и реабилитации пациентов. 

Диспансеризация. 

Тема 17 

Заболевания 

желчевыводящих путей. 

Холециститы. 

Желчнокаменная болезнь 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятий «холангит», «холецистит», его виды. 

Распространённость заболеваний желчевыводящих путей. 

Причины, факторы риска. 

Клинические проявления. Принципы диагностики и лечения и 

профилактики. 

Диспансеризация. 

1 

Тема 18 

Гепатиты и циррозы 

печени 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятий «гепатит», «цирроз печени». 

Эпидемиология гепатитов и циррозов. 

Причины, факторы риска. 

Клинические проявления. 

Осложнения циррозов печени (печеночная кома, кровотечение из варикозно 

- расширенных вен  пищевода и желудка). 

Принципы лечения и профилактики. 

Паллиативное лечение и уход за пациентами в терминальной стадии цирроза 

печени. 

Диспансеризация. 

Инфекционная безопасность при работе с  пациентами, перенесшими 

сывороточные гепатиты (гепатит В, С), приказы по профилактике гепатитов. 

1 

Тема 19 

Обследование пациентов 

при заболеваниях почек 

Содержание 

2 

 

1 Анатомо-физиологические данные органов мочевыделения. Строение и 

функции почек. Образование мочи. Кровоснабжение и иннервация. 

Обследование пациентов с заболеваниями органов мочевыделения: 

типичные жалобы больных, их характеристика, особенности анамнеза, 

общий осмотр, методика определения симптома поколачивания. 

Дополнительные методы: исследование мочи (на общий анализ, по 

Нечипоренко, по Зимницкому), проба Реберга-Тареева, экскреторная 

урография, УЗИ почек. 

1 

Тема 20 

Гломерулонефриты 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «гломерулонефрит». 

Эпидемиология гломерулонефритов, актуальность темы. 
1 
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Причины заболевания. 

Клинические проявления. 

Осложнения острого гломерулонефрита (эклампсия, ОПН, отек легких). 

Неотложная помощь при осложнениях. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации больных.  

Диспансеризация. 

Тема 21 

Пиелонефриты 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятий «пиелонефрит». 

Причины и факторы риска. 

Клинические проявления, особенности течения при беременности. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. 

Диспансеризация больных. 

1 

Тема 22 

Мочекаменная болезнь. 

Хроническая почечная 

недостаточность 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «мочекаменная болезнь», «хроническая почечная 

недостаточность». 

Причины возникновения и факторы риска. 

Клинические проявления, осложнения. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. 

Паллиативная помощь пациентам в терминальной стадии ХПН. 

Диспансеризация. 

1 

Практические занятия по теме «Заболевания почек» 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при заболеваниях органов 

мочевыделения: опрос, выявление жалоб, предрасполагающих факторов, 

сбор анамнеза, проведение общего осмотра (оценка тяжести общего 

состояния, сознания, положения в постели, осмотр кожи), определение 

симптома поколачивания поясничной области. Проведение обследования 

пациента при гломерулонефрите, пиелонефрите, мочекаменной болезни, 

ХПН. 

Заполнение контрольной карты диспансерного наблюдения Ф – 030/у. 

Заполнение направлений на исследования. 

Проведение беседы с пациентом (социально значимыми лицами) об 

особенностях диеты при гломерулонефритах, пиелонефритах. 

Оказание неотложной  помощи  при почечной колике. 

Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и его трактовка. 

2 
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Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипоренко, по Зимницкому. 

Определение водного баланса. 

Уход за промежностью и наружными половыми органами больному, 

находящемуся в тяжелом состоянии. 

Пособие при мочеиспускании больного, находящегося в тяжелом состоянии. 

Катетеризация мочевого пузыря у женщин. 

Подготовка пациента к экскреторной урографии. 

Подготовка пациента к УЗИ почек. 

Постановка очистительной клизмы. 

Тема 23 

Анемии 
Содержание 

4 

 

1 Анатомо-физиологические данные системы кроветворения. Форменные 

элементы крови, их роль. Показатели нормального клинического анализа 

крови. 

Определение понятия «Анемия». Причины анемий. 

Острая постгеморрагическая, железодефицитная, В12 – дефицитная анемия, 

понятие об апластических и гемолитических анемиях. 

Клинические проявления. Принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. 

1 

Тема 24 

Лейкозы 

Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «лейкоз». 

Эпидемиология лейкозов, актуальность. 

Современные теории развития лейкозов. 

Клинические проявления лейкозов. 

Принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Паллиативная помощь. 

Диспансеризация. 

1 

Практические занятия по теме: «Заболевания крови» 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при анемиях, лейкозах: опрос, 

выявление жалоб, предрасполагающих факторов, сбор анамнеза, проведение 

общего осмотра (оценка тяжести общего состояния, сознания, положения в 

постели, осмотр кожи), исследование пульса, измерение артериального 

давления на периферических артериях. 

Подготовка пациента взятию крови из пальца.   

Трактовка показателей клинического анализа крови. 

2 
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Уход за сосудистым катетером. 

Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером. 

Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд. 

Уход за полостью рта. 

Обучение близких уходу за тяжелобольными. 

Тема 25 

Заболевания щитовидной 

железы 

Содержание 

4 

 

1 Анатомо-физиологические данные щитовидной железы. Строение и 

функции. Особенности кровоснабжения и иннервации. 

Эпидемиология заболеваний щитовидной железы.   

Определение понятий «тиреотоксикоз», «йоддефицитные состояния 

(эндемический зоб, гипотиреоз)»   

Причины и факторы риска. 

Клинические проявления. 

Осложнения тиреотоксикоза (тиреотоксический криз). 

Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. 

Диспансеризация. 

1 

Практические занятия 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при заболеваниях щитовидной железы: 

опрос, выявление жалоб, предрасполагающих факторов, сбор анамнеза, 

проведение общего осмотра, осмотр области шеи, исследование пульса, 

измерение артериального давления на периферических артериях. 

Обучение социально значимых лиц особенностям общения. 

Оказание неотложной помощи при тиреотоксическом кризе. 

Взятие крови из периферической вены. 

Исследование пульса. 

Измерение артериального давления на периферических артериях. 

Измерение массы тела. 

Применение грелки. 

Внутривенное введение лекарственных средств. 

2 

Тема 26 

Сахарный диабет 
Содержание 

2 

 

1 Определение понятия «сахарный диабет». 

Предрасполагающие факторы.   

Эпидемиология СД. 

1 
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Типы сахарного диабета, их характеристика. 

Клинические проявления, особенности течения при беременности. 

Принципы диагностики, лечения сахарного диабета и реабилитация. 

Современные способы введения инсулина (шприц – ручки, инсулиновые 

помпы). Диспансеризация. 

Практические занятия 

4 

 

1 Проведение обследования пациента при сахарном диабете: опрос, выявление 

жалоб, предрасполагающих факторов, сбор анамнеза, проведение общего 

осмотра, исследование пульса на артериях стопы. 

Обучение пациента определению глюкозы крови  с помощью глюкометра. 

Определение водного баланса. 

Сбор мочи на сахар. 

Определение глюкозы и ацетона в моче экспресс – методом.  

Уход за полостью рта. 

Подкожное введение инсулина. 

2 

Тема 27 

Осложнения сахарного 

диабета.  

Содержание 

2 

 

1 Осложнения сахарного диабета: острые (диабетический кетоацидоз, 

гипогликемическое состояние и кома) и хронические (диабетическая стопа, 

диабетическая нефропатия, ретинопатия). 

Неотложная помощь при острых осложнениях сахарного диабета. 

1 

Практические занятия 

2 

 

1 Оказание неотложной помощи при диабетическом кетоацидозе, 

гипогликемическом состоянии и коме. 

Обучение пациента методам самоконтроля. 

Обучение пациента ведению дневника. 

Обучение уходу за ногами. 

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное). 

2 

Тема 28 

Заболевания суставов 
Содержание 

2 

 

1 Анатомо-физиологические данные костно-мышечной системы. 

Определение понятий «ревматоидный артрит», «деформирующий 

остеоартроз».Причины и факторы риска. 

Клинические проявления. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. 

1 
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Производственная практика. 

36 3 

1. Подготовка пациента и правила сбора мокроты на микроскопическое исследование. 

2. Подготовка пациента и правила сбора мокроты на микробиологическое исследование. 

3. Уход за полостью рта. 

4. Постановка горчичников. 

5. Применение грелки.  

6. Применение пузыря со льдом. 

7. Использование плевательницы. 

8. Разведение антибиотиков. 

9. Подкожное введение лекарств и растворов. 

10. Внутримышечное введение лекарств. 

11. Использование карманного ингалятора, спейсера. 

12. Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода. 

13. Подсчёт числа дыхательных движений, регистрация результатов. 

14. Исследование пульса. 

15. Термометрия общая. 

16. Заполнение температурного листа. 

17. Пикфлоуметрия, регистрация результатов. 

18. Дезинфекция медицинского инструментария.   

19. Предстерилизационная обработка медицинского инструментария. 

20. Заполнение медицинской карты стационарного больного Ф – 003/у. 

21. Измерение артериального давления на периферических артериях. 

22. Компресс на кожу. 

23. Особенности разведения и введения бициллина. 

24. Взятие крови из периферической вены. 

25. Оценка степени риска развития пролежней. 

26. Уход за кожей тяжелобольного пациента. 

27. Кормление тяжелобольного через рот. 

28. Определение водного баланса. 

29. Раздача лекарств. 

30. Наложение венозных жгутов. 

31. Приготовление и смена постельного белья больному, находящемуся в тяжелом состоянии. 

32. Пособие по смене белья и одежды больному, находящемуся в тяжелом состоянии. 

33. Измерение массы тела. 
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34. Измерение роста. 

35. Особенности введения гепарина. 

36. Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения. 

37. Постановка очистительной клизмы. 

38. Постановка масляной клизмы. 

39. Постановка гипертонической клизмы. 

40. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудочно – кишечного тракта. 

41. Подготовка к УЗИ органов брюшной полости. 

42. Подготовка больного к фиброгастроскопии. 

43. Сбор кала на яйца гельминтов, копрограмму.  

44. Сбор кала на скрытую кровь. 

45. Промывание желудка. 

46. Уход при рвоте. 

47. Постановка газоотводной трубки. 

48. Подготовка к дуоденальному зондированию. 

49. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и его трактовка. 

50. Подготовка пациента к сбору мочи по Зимницкому. 

51. Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипоренко. 

52. Уход за промежностью и наружными половыми органами больному, находящемуся в тяжелом состоянии. 

53. Сбор мочи на сахар. 

54. Определение глюкозы в моче экспресс – методом. 

55. Определение ацетона в моче экспресс – методом. 

56. Подкожное введение инсулина. 

57. Заполнение направлений на исследования. 

58. Подготовка пациента взятию крови из пальца.  

59. Внутривенное введение лекарственных средств. 

60. Внутривенное введение лекарственных средств (капельное). 

61. Размещение тяжелобольного в постели. 

62. Перемещение тяжелобольного в постели. 

63. Катетеризация мочевого пузыря у женщин.  

64. Заполнение медицинской карты амбулаторного больного Ф – 025/у. 

65. Заполнение контрольной карты диспансерного наблюдения Ф – 030/у. 

Самостоятельная работа: 

1. Составление схем ориентировочных действий при патологических состояниях; 
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2. Изучение нормативных документов, алгоритмов действий при неотложных состояниях в терапии; 

3. Курация больных; 

4. Выполнение практических манипуляций в соответствии с алгоритмами и стандартами действий; 

5. Решение ситуационных задач по образцу, тестовых заданий; 

6. Участие в ролевых играх по указанным темам; 

7. Просмотр видеоматериалов; 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном носителях, подготовка сообщений на заседание предметного 

кружка, рефератов. Темы рефератов: «Болезни органов дыхания и беременность», «Болезни мочевыделительной системы и беременность», 

«Заболевания системы крови и беременность», «Сахарный диабет и беременность», «Влияние отравлений на течение беременности». 

Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика). Составление планов профилактического обучения населения на 

темы: «Факторы риска ИБС», «Болезни системы кровообращения и беременность», «Болезни органов пищеварения и беременность». 

МДК 02.01. 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность. 

   

Кожные и 

венерические болезни. 

 30 + 16 сам. 

работы 

 

Тема 1  

Основы общей 

дерматологии. 

Содержание:  

2 

 

1. Общие сведения о коже и ее придатках (строение кожи и ее придатков, 

физиологические функции кожи, особенности детской кожи). Общие вопросы 

этиологии, эпидемиологии и патогенеза кожных и венерических заболеваний. 

Клинические симптомы (общие, субъективные и объективные). Элементы 

кожной сыпи, их патогистология. Краткие сведения о группах препаратов, 

применяемых в дерматологии. Описание осложнений при приеме 

кортикостероидных препаратов внутрь. Принципы наружной терапии. 

Глюкокортикостероиды в дерматологической практике. 

1 

Практическое занятие: 

4 

 

1. Преподаватель знакомит с симптомокомплексом кожных и венерических 

заболеваний, первичными и вторичными морфологическими элементами 

кожных высыпаний.   Знакомит студентов с правилами приема и различными 

методиками обследования дерматологических, венерических пациентов и 

пациентов с ИППП. Объясняет деонтологические аспекты общения и 

особенности сбора анамнеза.  

2 
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Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 

объективное обследование пациентов: осмотр кожи и слизистых оболочек зева, 

ротовой полости, половых органов, пальпация лимфатических узлов и мягких 

тканей шеи, костно-мышечной системы, нервной системы, дают 

характеристику морфологическим элементам сыпи и очагу кожного 

заболевания, проводят диагностические приемы обследования кожного 

больного, интерпретируют результаты лабораторных методов  исследования.  

Документируют и анализируют полученные данные.  

Выполняют манипуляции: применяют присыпки, примочки, влажно-

высыхающие повязки, дерматологический компресс.  

Определяют план ухода за пациентами; обучают основам самостоятельного 

ухода при данных заболеваниях, оказывают психологическую поддержку 

пациентам и их родственникам. 

Выполняют фрагмент истории болезни в дневнике практических занятий. 

Тема 2  

Аллергические болезни 

кожи. 

Содержание:  

2 

 

1. Аллергические заболевания кожи. Понятие о сенсибилизации в дерматологии. 

Этиология и патогенез данных заболеваний. Клиника, типичная локализация и 

классификация данных заболеваний. Течение синдрома Лайелла. Отек Квинке и 

неотложная помощь. 

Симптом Никольского. Проявления атопического дерматита у новорожденных. 

Диагностика данных заболеваний. Особенности питания при данных 

заболеваниях. Общие принципы лечения аллергических болезней кожи. 

1 

Тема 3  

Аутоиммунные и 

мультифакториальные 

болезни кожи. 

Содержание:  

2 

 

1. Аутоиммунные и мультифакториальные болезни кожи и её придатков, 

новообразования кожи. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические 

признаки и типичная локализация данных заболеваний.  Осложнения. 

Диагностика. Лечение данных заболеваний. 

1 

Тема 4 
Инфекционные и 

паразитарные болезни 

кожи. 

Содержание: 

2 

 

1. Гнойничковые, вирусные заболевания кожи. Дерматозоонозы. Инфекционные 

эритемы.  

Этиология. Провоцирующие факторы. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Гнойничковые заболевания у новорожденных. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Общие принципы 

лечения. 

1 
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Тема 5 

Болезни кожи и 

слизистых, вызываемые 

грибами 

Содержание: 

2 

 

1. Грибковые заболевания кожи. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Современные 

препараты для лечения грибковых заболеваний. 

1 

Практическое занятие: 

4 

 

1. Преподаватель знакомит с этиологией, патогенезом, клиникой, особенностями 

течения, проявлениями атопического дерматита у новорожденных, 

осложнениями, диагностикой больных с кожными заболеваниями. Особенности 

ухода за больными с синдромом Лайелла. Неотложная помощь при отеке 

Квинке.  Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза, выполняют по 

алгоритму объективное обследование пациентов с кожными заболеваниями. 

Интерпретируют результаты лабораторных методов исследования. 

Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент  

истории болезни в дневнике практических занятий.  

Выполняют манипуляции: очистка очага поражения, вскрытие везикулезных 

элементов и туширование анилиновыми красителями, определение 

дермографизма, определение псориатической триады. 

2 

Тема 6  

Венерические болезни. 

Сифилис первичный. 

Содержание: 

2 

 

1. Сифилис. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника 

первичного периода. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Особенности течения.   

1 

Тема 7  

Сифилис вторичный, 

третичный. 

Содержание: 

2 

 

1. Сифилис. Клиника вторичного, третичного периодов. Поражение слизистых 

оболочек, внутренних органов и ЦНС. Классификация. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Особенности течения.   

1 

Тема 8 

Сифилис врожденный. 
Содержание: 

2 

 

1. Сифилис врожденный. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Особенности течения. Лечение 

сифилиса 

1 

Тема 9  

Инфекции, 

передающиеся половым 

Содержание: 

2 

 

1. Инфекции, передающиеся половым путем. Гонорея у мужчин, женщин и детей. 

Урогенитальный трихомониаз. Урогенитальная хламидийная инфекция. 
1 
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путем Урогенитальная микоплазменная инфекция. Генитальный герпес. 

Остроконечные кондиломы. ВИЧ – инфекция. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Особенности течения. Профилактика 

офтальмобленареи. Лечение 

Практическое занятие: 

4 

 

1. Преподаватель знакомит с этиологией, источниками и путями распространения, 

патогенезом, клиникой, особенностями течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой больных с инфекциями, передающимися 

половым путём. Обучение студентов правилам общение с пациентами в 

венерологическом отделении. 

Демонстрация и клинический разбор больных с сифилисом. 

Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 

объективное обследование пациентов с сифилисом. Интерпретируют 

результаты лабораторных методов исследования. Документируют и 

анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент  истории болезни в 

дневнике практических занятий. Выполняют манипуляции: применение 

ихтиоловой «лепешки», забор биологического материала для исследования на 

паразитарный грибок, проведение пробы Бальцера, втирание мази, нанесение 

мази на кожу. 

2 

Самостоятельная работа: 

16 

 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном или электронном носителях. 

Изучение кожных болезней по материалам учебной и дополнительной литературы (дерматиты, экзема, 

токсидермия, крапивница, отек Квинке, атопический дерматит, профдерматозы, псориаз, плоский лишай, 

системная красная волчанка, склеродермия, пузырчатка, пемфигоид, герпетиформный дерматит Дюринга, 

алопеция, себорея, угри, гипергидроз, новообразования кожистрептодермией, стафилодермией, чесоткой, 

педикулезом, отрубевидным лишаем, микозом кистей, стоп, рубромикозом, онихомикозом, трихомикозом, 

микроспорией,  кандидозом герпетическая инфекция, бородавки, заразительный моллюск, многоформная 

экссудативная эритема, розовый лишай, ). Знакомство с этиологией, патогенезом, клиникой, особенностями 

течения, проявлениями атопического дерматита у новорожденных. Особенности ухода за больными с 

синдромом Лайелла. Неотложная помощь при отеке Квинке.  

Знакомство с люминисцентной диагностикой.  

Заполнение таблицы дифференциальной диагностики аллергических, аутоиммунных и мультифакториальных 

заболеваний кожи, гнойничковых, грибковых заболеваний кожи, дерматозоонозов. 
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Темы рефератов: «Основные морфологические элементы кожной сыпи», «Диагностические приемы 

обследования кожного больного», «Особенности детской кожи, «Профдерматозы», «Системная красная 

волчанка», «Склеродермия», «Пемфигоид», «Алопеция», «Себорея», «Угри», «Гипергидроз», «Беременность 

и болезни кожи», «Лабиальный герпес», «Опоясывающий лишай», «Бородавки», «Контагиозный моллюск», 

«Многоформная экссудативная эритема», «Розовый лишай». 

Изучение инфекций, передающихся половым путем по материалам учебной и дополнительной литературы. 

Заполняют таблицу дифференциальной диагностики сифилиса.  

Знакомство с этиологией, патогенезом, клиникой, особенностями течения, диагностикой. Особенности 

врожденного сифилиса. 

Составление и решение ситуационных клинических задач.  

Реферативные сообщения на темы сифилитической инфекции.  

Решение тестовых заданий по теме. 

Подготовка иллюстраций по теме. 

Составление электронных презентаций по теме. 

Выпуск санбюллетеня по теме. 

Темы рефератов: «Особенности современного течения сифилиса», «История венерических болезней», 

«Поражение внутренних органов при сифилисе», «Поражение ЦНС при сифилисе»,  «Реакции крови на 

сифилис»,«Сифилис и беременность», «Сифилис плода», «Сифилис детей грудного возраста», «Сифилис 

детей раннего детского возраста», «Поздний врожденный сифилис», «Гонорея», «Урогенитальный 

трихомониаз», «Урогенитальная хламидийная инфекция», «Урогенитальная микоплазменная инфекция», 

«Генитальный герпес», «ВПЧ: остроконечные кондиломы», «ВИЧ – инфекция», «Беременность и инфекции, 

передающиеся половым путем». 

Учебная практика. Кожные и венерические болезни. 

6 

 

Виды работ: 

- осуществлять правильный прием больных и заполнение медицинской документации (амбулаторная карта, 

история болезни, талон на прием, ЭДС, общий анализ крови, мочи) 

- собрать информацию о пациенте и заболевании (причины, выявление аллергенов) 

- давать характеристику морфологическим элементам сыпи и очагу кожного заболевания 

- пальпировать первичные и вторичные морфологические элементы кожных высыпаний 

- соблюдать этические и юридические аспекты общения с больными 

- принимать участие в обследовании пациента 

- осуществлять неотложную помощь при синдроме Лайелла, острой крапивнице, отеке Квинке 

- составлять план ухода 

- составлять план беседы с пациентом об особенностях питания и основах самоухода 
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- заполнять аллергологические карты 

- техника применения присыпки 

- техника применения примочки 

- техника применения влажно-высыхающей повязки 

- техника применения дерматологического комперсса 

- очистить очаг кожного поражения и подготовить его к применению наружных 

 лекарственных форм 

- техника вскрытия везикулезных элементов и туширование анилиновыми красителями 

- определение дермографизма 

- определение псориатических феноменов 

- определение симптома Никольского 

Виды работ: 

- осуществлять правильный прием больных и заполнение медицинской документации (амбулаторная карта, 

история болезни, талон на прием, ЭДС, общий анализ крови, мочи) 

- собрать информацию о пациенте и заболевании 

- давать характеристику морфологическим элементам сыпи и очагу кожного заболевания 

- пальпировать первичные и вторичные морфологические элементы кожных высыпаний 

- соблюдать этические и юридические аспекты общения с больными 

- принимать участие в обследовании пациента 

- составлять план ухода 

- составлять план беседы с пациентом об особенностях питания и основах самоухода 

- осуществлять диспансерное наблюдение за переболевшими микозами и дерматозоонозами 

- обеспечить безопасность при работе с заразным материалом 

- заполнение экстренного извещения 

- осмотреть пациента под лампой Вуда 

-дезинфицировать обувь при грибковых заболеваниях 

- провести осмотр волосистой части головы на предмет исключения педикулеза 

- обработать больных чесоткой и педикулезом 

- туалет очага гнойного заболевания с помощью  перекиси водорода 

- техника применения ихтиоловой «лепешки» 

- техника пробы Бальцера 

-техника забора биологического материала для исследования на паразитарный грибок 

6 

Виды работ: 

- осуществлять правильный прием больных и заполнение медицинской документации на больного с 
6 
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инфекцией, передающейся половым путем 

- собрать информацию о пациенте и заболевании 

- обработка рук после осмотра пациента 

- давать характеристику морфологическим элементам сыпи и очагу заболевания 

- пальпировать первичные и вторичные морфологические элементы кожных высыпаний 

- соблюдать этические и юридические аспекты общения с больными 

- принимать участие в обследовании пациента 

- составлять план ухода 

- составлять план беседы с пациентом об особенностях и основах самоухода 

- осуществлять диспансерное наблюдение за переболевшими инфекциями, передающимися половым путем  

- обеспечить безопасность при работе с заразным материалом 

- заполнение экстренного извещения 

- техника применения примочки 

- техника втирания мази 

- техника нанесения мази на кожу 

 

МДК 02.01. 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность. 

 

  

Нервные болезни. 
 52 + 26 сам. 

работы 
 

Тема 1 

Введение. История 

отечественной 

невропатологии. 

Функциональная 

анатомия 

Содержание 

2 

 

1. Предмет и задачи невропатологии. История отечественной невропатологии. 

Научные и практические достижения невропатологии. Значение изучения 

нервных болезней для акушерок. 1 

Тема 2 Содержание 2  
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Функциональная 

анатомия и физиология 

нервной системы. 

1. Функциональная анатомия и физиология нервной системы: 

 Отделы головного мозга, их функция 

 12 пар черепных нервов 

 Анатомия и физиология спинного мозга.  

 Анатомия и физиология вегетативной нервной системы.  

Ликворная система, оболочки головного и спинного мозга 

1 

Тема 3 

Симптомы и синдромы 

нервных болезней. 

Содержание 

2 

 

1. Нарушения корковых функций: амнезия, афазия, апраксия. 

Симптомы поражения черепных нервов. Нарушения функции тазовых органов, 

чувствительности, вегетативной нервной системы. 

1 

Тема 4 

Симптомы и синдромы 

двигательных 

нарушений. 

Содержание 

2 

 

1. Двигательные нарушения: центральный и периферический параличи, симптомы 

поражения мозжечка, судорожный синдром, бульбарный паралич, поражение 

стриопаллидарной системы. 

1 

Тема 5 

Методы обследования 

неврологических 

больных. Принципы 

лечения, уход. 

Содержание 

2 

 

1. Понятие об основных и дополнительных методах обследования 

неврологических больных. Принципы лечения.  Сестринский процесс в 

невропатологии. 

1 

Практическое занятие 

4 

 

1. Знакомство с правилами приёма неврологических больных, организацией 

работы медсестры. Демонстрация приёмов обследования неврологических 

больных, обучение студентов использованию некоторых из них: определение 

состояния сознания, функции ЧМН, двигательной и чувствительной сфер, 

вегетативной нервной системы и функций тазовых органов. 

2 

Практическое занятие 

4 

 

1. Демонстрация дополнительных методов обследования   

Демонстрация и обучение студентов выполнению некоторых манипуляций по 

уходу за больными в невропатологии: 

 профилактика нарушений дыхания 

 профилактика контрактур в парализованных конечностях 

помощь при судорогах 

2 

Тема 6 

Заболевания 
Содержание 

2 
 

1. Понятие о заболеваниях периферической нервной системы (неврит, невралгия, 1 
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периферической 

нервной системы. 

невропатия, радикулит), значение,  основные причины их появления. Неврит 

лицевого нерва.  Невралгия тройничного нерва: этиология, клиника, принципы 

лечения, уход. 

Невриты (невропатии) наиболее крупных нервов конечностей: этиология, 

признаки их поражения, принципы лечения. 

Поражения периферических нервов при родах. 

Полиневриты (полиневропатии): этиология, значение алкоголизма в их 

возникновении, общие клинические проявления, особенности отдельных форм 

(алкогольной), принципы лечения. 

Тема 7 

Боли в пояснице, 

неврологические 

нарушения при 

остеохондрозе. 

Заболевания 

вегетативной нервной 

системы.  

Содержание 

2 

 

1. Боли в пояснице. Понятие об остеохондрозе, его значение. Неврологические 

нарушения при пояснично-крестцовом и шейном остеохондрозе, принципы 

лечения, профилактики. Значение неправильных действий медработников 

(бездействия) в возникновении повреждения периферических нервов 

конечностей.  

Понятие о заболеваниях вегетативной нервной системы. Гипоталамический 

синдром – этиология, основные формы, принципы лечения. 

1 

Практическое занятие 

4 

 

1. Контроль и закрепление теоретических знаний по теме   

Демонстрация больного с неврологическими проявлениями остеохондроза, 

решение ситуационных задач, выделение проблем пациента, планирование 

сестринских вмешательств. 

Выполнение студентами манипуляций по обследованию больных и уходу за 

ними: подготовка постели для больного с неврологическими проявлениями 

остеохондроза, подготовка больного к рентгенографии позвоночника, 

определение интенсивности боли, помощь больному при вегетативно-

сосудистом кризе. 

2 

Тема 8 

Нарушения мозгового 

кровообращения. 

Содержание 

2 

 

1. Классификация нарушений мозгового кровообращения. Современная 

организация медицинской помощи больным с ОНМК. 

Основные сведения о кровоснабжении головного мозга. Причины  нарушений 

мозгового кровообращения, в том числе, нарушения течения беременности. 

Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения. 

Транзиторные ишемические атаки. 

1 
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Тема 9 

Острые нарушения 

мозгового 

кровообращения. 

Содержание 

2 

 

1. Геморрагический инсульт: 

 Паренхиматозное кровоизлияние, этиология, клиника. 

 Субарахноидальное кровоизлияние, этиология, клиника. 

Ишемический инсульт. Этиология (тромбоз и эмболия сосудов), клиника, 

принципы лечения. 

Принципы оказания неотложной помощи при ОНМК, роль медсестры, 

принципы лечения, реабилитация. 

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения: этиология, клиника, 

принципы лечения.  

1 

Тема 10 

Черепно-мозговые 

травмы. 

Содержание 

2 

 

1. 1)Черепно-мозговые травмы, классификация их. Клиника, неотложная помощь, 

принципы лечения: 

 Сотрясение головного мозга 

 Ушиб мозга без сдавления 

 Сдавление головного мозга при ЧМТ. 

2) Остаточные явления  ЧМТ: клинические проявления, принципы лечения 

1 

Практическое занятие 

4 

 

1. Демонстрация больного с нарушением мозгового кровообращения, статочными 

явлениями ЧМТ, разбор истории болезни 

Курация больных студентами, решение ситуационных задач. 

Закрепление и выполнение практических манипуляций по обследованию 

больных, уходу за больными: 

- подготовка и помощь врачу в выполнении люмбальной пункции. 

- уход за парализованным больным с использованием элементов эргономики. 

- неотложная доврачебная помощь в остром периоде ОНМК и ЧМТ. 

2 

Тема 11 

Инфекционные 

заболевания 

центральной нервной 

системы. 

Содержание 

2 

 

1. Общее понятие об инфекционных заболеваниях ЦНС. Менингиты –  

менингеальный синдром, этиология, диагностика,  клиника наиболее типичных 

форм менингита, принципы лечения. 

Энцефалиты – общее понятия, основные группы симптомов при энцефалитах, 

этиология. Особенности клиники наиболее типичных форм энцефалитов, 

принципы лечения, уход. 

1 
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Тема 12 

Инфекционные 

заболевания 

центральной нервной 

системы. 

Содержание 

2 

 

1. Арахноидит – понятие, этиология, клиника, принципы лечения. 

Миелит – общее понятие миелита, группы симптомов. Полиомиелит – 

этиология, клиника, принципы лечения, уход, профилактика 

1 

Практическое занятие 

4 

 

1. Контроль и закрепление теоретических знаний по теме занятия 

Демонстрация больного с менингеальным синдромом (менингитом, 

энцефалитом и т.п.). Разбор его истории болезни. 

Решение ситуационных задач по теме. 

Выполнение манипуляций по уходу за больными, выполнению назначений 

врача, оказанию неотложной доврачебной помощи: 

-при судорогах; 

-при нарушении сознания; 

-при менингеальном синдроме. 

2 

Тема 13  
Опухоли центральной 

нервной системы. 

Наследственные 

заболевания нервной и 

мышечной систем. 

Содержание 

2 

 

1. Опухоли ЦНС – характеристика их, группы симптомов, клиника 

злокачественных и доброкачественных опухолей, способы диагностики,  

лечения. 

Общее представление о наследственных, врождённых и мультифакторных  

заболеваниях нервной и мышечной систем. Их значение, роль акушерки в их 

профилактике, значение здорового образа жизни в профилактике некоторых из 

них. Деонтологические аспекты работы с пациентами и их близкими при 

указанных заболеваниях. 

Общее представление о наследственных заболеваниях нервной и мышечной 

систем.   

-Прогрессирующая мышечная дистрофия (миопатия) – характер наследования, 

клиника, принципы лечения, уход, значение профессионального поведения 

медработника  при прогрессирующих заболеваниях мышечной системы 

1 

Тема 14 

Врождённые 

заболевания  нервной и 

мышечной систем. 

Содержание 

2 

 

1. Мультифакторные заболевания нервной системы – общее представление: 

- Миастения – предполагаемая этиология, клиника, принципы лечения. 

Миастенический криз, неотложная помощь. 

   Рассеянный или множественный склероз – предполагаемая этиология, 

клиника. Рассеянный склероз и беременность. Деонтологические аспекты 

1 
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помощи больным. 

Врождённые заболевания нервной системы. Причины их, профилактика: 

- Детский церебральный паралич – причины, клинические формы, принципы 

лечения, уход, профилактика, значение планирования беременности, 

своевременного и качественного наблюдения за течением беременности. 

- Сирингомиелия – причины, клиника, принципы лечения, профилактика, 

значение планирования беременности, наблюдения за её развитием  с первых 

дней. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Демонстрация больных с с опухолями ЦНС, проявлениями врожденных, 

наследственных и мультифакторных заболеваний нервной и мышечной систем. 

Решение ситуационных задач по теме. Выполнение манипуляций по уходу за 

больными, оказанию неотложной доврачебной помощи: при судорогах, 

нарушении сознания, дефиците самоухода. 

2 

Самостоятельная работа: 

8. Составление схем ориентировочных действий при патологических состояниях; 

9. Изучение нормативных документов, алгоритмов действий при неотложных состояниях в невропатологии; 

10. Курация больных 

11. Выполнение практических манипуляций в соответствии с алгоритмами и стандартами действий; 

12. Решение ситуационных задач по образцу, тестовых заданий; 

13. Участие в ролевых играх по указанным темам; 

14. Просмотр видеоматериалов; 

15. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном носителях, подготовка 

сообщений на заседание предметного кружка, рефератов. Темы рефератов: «История отечественной 

невропатологии», «Новейшие методы обследования неврологических больных», «Использование знаний в 

невропатологии для профилактики заболеваний позвоночника», «Использование элементов эргономики для 

профилактики повреждений позвоночника медработника при оказании помощи пациенту», «Значение 

здорового образа жизни в профилактике врождённых болезней нервной системы», «Роль акушерки в 

профилактике врождённых и наследственных болезней нервной системы».   

26  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Симптомы и синдромы нервных болезней, нарушения потребностей пациента, возникающие при них. 

2. Методы обследования неврологических больных. 

3. Особенности ухода,  организация неврологической помощи населению, в том числе, новорожденным  

4. Этиология, клинические проявления, принципы лечения заболеваний нервной системы, указанных в 
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данном разделе, влияние беременности на течение некоторых заболеваний нервной системы. 

5. Значение планирования беременности, наблюдения за её течением, ведения родов для профилактики 

некоторых заболеваний нервной системы.  

6.  Неотложная помощь при заболеваниях нервной системы. 

 

МДК 02.01. 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность. 

 

  

Психические болезни 

с наркологией. 

 52 + 26 сам. 

работы 
 

Тема 1 

Организация 

психиатрической 

помощи. 

1. Содержание  
Предмет и задачи психиатрии, организация психиатрической помощи, 

особенности структуры и деятельности психиатрического стационара. Значение 

психиатрии для акушерской практики 

2 

 

1 

Тема 2 

Психопатологические 

синдромы. 

2. Содержание  
Синдромы психических болезней: невротический и неврозоподобный 

синдромы; синдромы аффективных нарушений, патологии суждения, 

двигательно-волевых нарушений и интеллектуально-мнестических расстройств, 

сознание, судорожный синдром 

2 

 

1 

Тема 3 

Психопатологические 

синдромы детского 

возраста. 

3. Содержание  
Психопатологические синдромы детского возраста: синдром невропатии, 

синдром раннего детского аутизма, гипердинамический синдром, синдром 

уходов и бродяжничества, синдромы страхов, патологического фантазирования, 

пубертатного периода. 

2 

 

1 

Практическое занятие по теме «Организация психиатрической помощи. 

Психопатологические синдромы» 

4 

 

1. Знакомство с законом РФ (О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании), с особенностями транспортировки психически 

больного с работой и документацией приемного отделения 

психоневрологического диспансера психиатрического стационара . 

2 

2. Методика исследования психического статуса. Особенности общения с 
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психически больными (сбор анамнеза). 

3. Обследование больного (демонстрация), обучение выявлению 

психопатологических синдромов, демонстрация больных с различными 

психопатологическими синдромами 

4. Обучение оказанию первой помощи при возбуждении в стационаре 

Тема 4  

Психические 

расстройства при 

соматических 

заболеваниях. 

1. Содержание 

Симптоматические психозы. Классификация, патогенез, клиническая картина и 

лечение 2 

 

1 

Тема 5  

Психические 

расстройства при 

инфекционных 

заболеваниях. 

2. Содержание 

Психические расстройства сосудистого генеза. Классификация, патогенез, 

клиническая картина и лечение 
2 

 

1 

Практическое занятие по теме «Психические расстройства при соматических и 

инфекционных заболеваниях» 

4 

 

1. Демонстрация и беседа с  больными в инфекционном, соматическом 

отделениях психиатрической больницы 

2 
2. Особенности ухода за больными с синдромами нарушения сознания 

3. Курация больных. 

4. Закрепление и выполнение практических манипуляций по обследованию и 

уходу за больными. 

Тема 6  
Шизофрения. 

1. Содержание  
Шизофрения. Этиология, патогенез, клиническая картина различных форм 

шизофрении. Методы лечения и реабилитация больных 

2 
 

1 

Тема 7  

Аффективные психозы. 

2. Содержание  

Аффективны психозы. Этиология, патогенез, клиническая картина. Методы 

лечения 
2 

 

1 

Практическое занятие по теме «Шизофрения. Аффективные психозы» 

4 

 

1. Обследование и демонстрация больных с различными формами шизофрении и 

различными типами течения аффективных психозов (сбор анамнеза, 

особенности общения, составление плана обследования и лечения). 2 

2. Особенности лечения этих заболеваний при беременности 

3. Методика лечения нейролептиками,  разнообразные побочные действия и 
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осложнения 

4. Оказание неотложной помощи. Выполнение назначений врача 

Тема 8  

Эпилепсия. 

1. Содержание  

Эпилепсия. Этиология, патогенез. Классификация припадков. Эпизодические и 

хронические психические расстройства. Эпилептический статус. Лечение. 
2 

 

1 

Тема 9 
Геронтопсихиатрия. 

2. Содержание  
Геронтопсихиатрия. Определение понятия «абиотрофия», инволюционные 

психозы, классификация, клиническая картина, лечение. 

 Болезнь Альцгеймера. Прогноз. Клиническая картина, принципы 

профилактики и лечения. 

 Болезнь Паркинсона. Клиническая картина, лечение. 

 Старческое слабоумие. Прогноз. Особенности клиники, течения и лечения. 

2 

 

1 

Практическое занятие по теме «Психические расстройства на фоне органического 

поражения головного мозга» 

4 

 

1. Обследование и демонстрация больного с психическими расстройствами на 

фоне органического поражения головного мозга (сбор анамнеза, методы 

объективного обследования). 

2 2. Алгоритм действий при оказании помощи во время эпилептического припадка 

и эпилептического статуса. 

3. Особенности транспортировки больных. 

4. Выполнение назначений врача 

Тема 10  

Неврастения. Невроз 

навязчивых состояний. 

 

1. Содержание  

Этиология. Патогенез. Классификация, основные клинические проявления 

неврозов в зависимости от типа личности. Вклад в изучение неврозов работ 

И.П. Павлова и его школы. 

 Неврастения. Особенности клинических проявлений, течения, лечения. 

 Невроз навязчивых состояний. Особенности клинических проявлений 

фобического и обсессивно-компульсивного неврозов. Течение и лечение. 

 Истерический невроз (диссоциативные или конверсионные расстройства). 

Клиника, течение, лечение. 

2 

 

1 

Тема 11  2. Содержание  2  
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Острая реакция на 

стресс. 

 

Острая реакция на стресс. Клинические проявления, лечение. 

 Посттравматические стрессовые расстройства. Клинические  проявления, 

течение, лечение. 
1 

Практическое занятие по теме «Неврастения. Невроз навязчивых состояний. 

Острая реакция на стресс» 

4 

 

1. Организация и особенности работы санаторного отделения. Охранительный 

режим отделения. 

2 

2. Изучение методов лечения больных с неврозами: 

 Методы психотерапии: рациональная, гипнотерапия, автогенная тренировка 

 Методика лечения транквилизаторами (назначают на три недели, затем 

прием эпизодический) 

 Применение препаратов растительного происхождения 

 Витаминотерапия, ноотропы 

 Физиолечение 

3. Особенности ухода за больными с посттравматическими стрессовыми 

расстройствами. 

4. Обследование и демонстрация больных с неврозами и посттравматическими 

стрессовыми расстройствами (сбор анамнеза, объективное обследование, 

составление плана обследования и лечения) 

Тема 12  

Хронический 

алкоголизм. 

1. Содержание  

Хронический алкоголизм. Определение понятия. Этиология. Патогенез. 

Особенности клинической картины, стадии заболевания, течение и лечение. 

Воздействие алкоголя на плод и организм ребенка. 

 Алкогольные психозы. Классификация. Клинические проявления острых и 

хронических форм, течение и лечение. 

2 

 

1 

Тема 13  

Наркомании. 

2. Содержание  

Наркомании. Определения понятия. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления синдрома зависимости и стадии лечения. 

 Опийная наркомания. Клинические проявления интоксикации, синдрома 

отмены и передозировки. 

 Злоупотребление препаратами конопли (марихуана, гашиш или анаша). 

Клинические проявления интоксикации, синдрома отмены. 

 Злоупотребление кокаином, амфетамина, галлюциногенами. Клинические 

2 

 

1 
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проявления интоксикации, синдрома отмены и передозировки. 

Тема 14  
Токсикомании. 

3. Содержание  
Токсикомании. Классификация. Определение понятия, аддиктивное поведение, 

фактор риска, перехода аддиктивного поведения в болезнь. Профилактика и 

лечение. 

 Злоупотребление транквилизаторами, снотворными. Клинические 

проявления интоксикации, абстинентного синдрома. 

 Злоупотребление кофеином. Клинические проявления интоксикации, 

абстинентного синдрома. 

 Никотинизм (табачная зависимость). Клинические проявления 

абстинентного синдрома, профилактика лечения. 

 Влияние ПАВ на здоровье беременной женщины и плод 

2 

 

1 

Практическое занятие по теме «Психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ» 

4 

 

1. Знакомство с работой и документацией наркологического диспансера и 

стационара. 

2 

2. Обследование и демонстрация больных с алкоголизмом, алкогольными 

психозами, наркоманией, токсикоманией (сбор анамнеза, визуальный осмотр: 

размеры зрачка, состояние сознания, кожных покровов, слизистых). 

3. Знакомство с методами лечения больных хроническим алкоголизмом. 

4. Этапы оказания доврачебной помощи при острых отравлениях, передозировке, 

нарушении сознания. 

5. Проведение профилактической работы: лекции, беседы. 

6. Алгоритм действий оказания неотложной помощи при делириозном нарушении 

сознания. 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение нормативных документов, алгоритмов действий при неотложных состояниях в психиатрии; 
26  
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2. Влияние ПАВ на репродуктивную функцию мужчины и женщины; 

3. Новые методы лечения синдрома зависимости от ПАВ 

4. Алкогольный синдром плода 

5. Влияние наркотиков на плод 

6. Ранние токсикозы беременности и невротические расстройства, связанные со стрессом. Роль акушерки в 

профилактике 

7. Особенности профилактики наркомании в разных возрастных группах (дети, подростки) 

8. Женщины и алкоголизм 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Неотложная помощь: показания, способы, проведения, в стандартных и нестандартных ситуациях. 

2. Решение ситуационных задач; 

3. Подготовка презентаций по теме. 

 

МДК 02.02. 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность. 

 84 + 42 сам. 

работы 

 

Общие вопросы эпидемиологии и инфекционной патологии   

Тема 1  

Основы эпидемиологии. 
Содержание 

2 

 

1. Общие сведения об эпидемиологии, эпидемическом процессе и его звеньях. 

Определение эпидемического процесса. Понятие об инфекционном процессе и 

инфекционных болезнях. Формы инфекционного процесса. Понятие об 

источнике инфекции, механизмах и путях передачи инфекции. Понятия о 

четырех группах инфекционных болезней: инфекции дыхательных путей, 

кишечные инфекции, кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции 

наружных кожных покровов. Восприимчивость и иммунитет. Проявления 

эпидемического процесса. Противоэпидемические мероприятия и основы 

организации противоэпидемической работы. Дезинфекционное дело: 

дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация. 

1 

Тема 2  

Общая патология 

инфекционных 

болезней. 

 

Содержание 

2 

 

1. Общие признаки инфекционных болезней (свойства возбудителей, заразность, 

цикличность, склонность к эпидемическому распространению). Формирование 

иммунитета. Понятие об инфекционном процессе и инфекционных болезнях. 

Формы инфекционного процесса. Понятие о суперинфекции, дисбактериозе. 

1 
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Противоэпидемический режим в инфекционных стационарах (отделениях). 

Инфекционная безопасность пациентов и медицинских работников. Понятие о 

госпитальной инфекции. Стандартные меры профилактики внутрибольничных 

инфекций. 

Тема 3 

Методы диагностики 

инфекционных 

болезней. 

Содержание 

2 

 

1. Основные клинические синдромы инфекционных болезней: лихорадочный, 

синдром интоксикации, высыпания на коже и слизистых, лимфаденопатия, 

диарейный синдром, гепатолиенальный синдром, менингеальный синдром. 

Основные методы диагностики инфекционных болезней. Общие принципы 

медикаментозного лечения. Уход за инфекционными больными и неотложная 

помощь. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

1 

Тема 4 

Модели и процесс 

деятельности акушерки 

при инфекционных 

болезнях. 

Содержание 

2 

 

1. Рассмотрение процесса деятельности акушерки, как научно-обоснованного 

метода организации труда среднего медицинского персонала при выявлении 

инфекционных заболеваний у беременных и родильниц. Роль и функции 

акушерки при инфекционных болезнях.  

1 

Практическое занятие по теме «Общая патология инфекционных болезней» 

4 

 

1.  сбор информации о инфекционном больном и эпидемиологического 

анамнеза; 

 методика внешнего осмотра инфекционного больного; 

 выявление изменений кожи и слизистых, пальпация лимфатических узлов; 

 измерение пульса, частоты дыхания и артериального давления; 

 отработка методики взятия биологического материала(на фантоме) у 

инфекционного больного в соответствии с целями занятия ознакомление с 

организацией работы инфекционной больницы; 

 изучение функциональных обязанностей медперсонала; 

 ведение учетно-отчетной документации; 

 организация санитарно-противоэпидемического режима палат и отделений 

инфекционной больницы; 

 изучение правил техники безопасности при работе в инфекционном 

стационаре; 

 обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала.; 

 демонстрация и разбор преподавателем на конкретном примере процесса 

3 
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деятельности акушерки при инфекционной патологии у беременной, роженицы 

и родильницы; 

 составление студентами плана действий акушерки (медсестры) по 

некоторым проблемам инфекционных больных. 

Самостоятельная работа:  

6  

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 

работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

История развития инфекционной службы в России, выдающиеся ученые-

инфекционисты»,  

«Инфекционные болезни и демография», 

«Основные признаки инфекционных болезней и их характеристика», 

«Принципы и система классификации инфекционных болезней». 

«Ценности и добродетели акушерки при работе с инфекционными больными». 
Инфекционные болезни и уход в практике акушерки.   

Тема 5 

Брюшной тиф. 

Паратифы А и В. 

Содержание 

2 

 

1. Содержание: Этиология, свойства возбудителей брюшного тифа, паратифов А 

и В. Заболеваемость. Сезонность. Эпидемиология. Клинические признаки 

данных заболеваний. Тифоидное состояние поражение нервной системы. 

Осложнения. Лабораторное обследование при подозрении на 

тифопаратифозную инфекцию. Принципы лечения. Критерии выздоровления. 

Мероприятия в очаге. Профилактика внутрибольничного инфицирования. 

1 

Тема 6 

Сальмонеллез. 

Ботулизм. ПТИ. 

Содержание 

2 

 

1. Этиология, свойства возбудителей сальмонеллеза, ботулизма, ПТИ. 

Заболеваемость. Сезонность. Эпидемиология. Клинические признаки данных 

заболеваний. Возможные осложнения: острая дыхательная недостаточность, 

дегидратационный шок. Лабораторная  диагностика пищевых 

токсикоинфекций. Принципы лечения. Регидратационная терапия. Критерии 

выздоровления. Мероприятия в очаге. Профилактика внутрибольничного 

инфицирования. 

1 

Тема 7 

Дизентерия. 
Содержание 

2 

 

1. Этиология, свойства возбудителей дизентерии. Заболеваемость. Сезонность. 

Эпидемиология. Клинические признаки данных заболеваний. Колитический 
1 
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синдром. Особенности клинического течения дизентерии, ведущие синдромы.  

Осложнения. Лабораторное обследование при подозрении на кишечные 

инфекции. Ректороманоскопия.  Принципы лечения. Критерии выздоровления. 

Мероприятия в очаге. Профилактика внутрибольничного инфицирования. 

Практическое занятие по теме «Кишечные инфекции» 

4 

 

1.  сбор анамнеза и эпиданамнеза заболевания; 

 выявление проблем пациента с кишечными инфекциями; 

 выделение ведущих синдромов заболевания (интоксикации, кишечный, 

дегидратации); 

 забор патологического материала на бактериологическое исследование, 

хранение и транспортировка; 

составление плана по уходу. 

2 

Тема 8 

Грипп. ОРВИ. 
Содержание 

2 

 

1. Заболеваемость гриппом, ОРВИ. Особенности вирусов гриппа других ОРВИ 

(парагриппа, аденовирусной инфекции, респираторно-синцитиальной, 

риновирусной). Эпидемиология. Ведущие синдромы при ОРВИ. Осложнения 

гриппа и ОРВИ (пневмония, инфекционно-токсический шок, 

менингоэнцефалит). Принципы диагностики. Лечение и профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Влияние вируса гриппа на 

развитие плода. 

1 

Тема 9 

Дифтерия. 

Содержание 

2 

 

1. Заболеваемость дифтерией. Этиология, эпидемиология. Классификация 

дифтерии. Особенности местного воспалительного процесса, вызванного 

дифтерийной палочкой. Ведущие клинические синдромы при дифтерии 

(ротоглотки, гортани, паралич дыхательных мышц) и неотложная помощь. 

Методы диагностики. Принципы лечения дифтерии. Критерии выздоровления. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика. 

1 

Самостоятельная работа:  

6  

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 

работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

«По следам минувших эпидемий» 
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«Психосоциальные аспекты инфекций» 

Тема 10 

Менингококковая 

инфекция. 

Содержание 

2 

 

1. Этиология, эпидемиология менингококковой инфекции. Локализованные и 

генерализованные формы менингококковой инфекции. Клинические 

проявления менингококцемии и гнойного менингита. Осложнения. 

Лабораторная диагностика. Лечение и уход за больными. Неотложная помощь 

при менингококцемии. Критерии выздоровления. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Профилактика.   

1 

Тема 11 

Стрептококковая 

инфекция.  

Содержание 

2 

 

1. Заболеваемость стрептококковой инфекцией. Этиология. Эпидемиология. Риск 

заражения родильниц стрептококковой инфекцией. Клинические проявления 

при стрептококковом поражении (ангина, рожа, сепсис). Принципы лечения и 

ухода. Профилактика заражения. Обеспечение инфекционной безопасности. 

1 

Тема 12 

Герпетическая 

инфекция. 

Содержание 

2 

 

1. Этиология. Эпидемиология герпетической инфекции. Развитие патологического 

процесса. Клинические проявления опоясывающего герпеса, инфекционного 

мононуклеоза и заболеваний, вызванных вирусом простого герпеса. Риск 

внутриутробного заражения плода. Мононуклеозоподобный синдром. 

Рецидивирующее течение и генерализованные формы герпетической инфекции 

при выраженном иммунодефиците. Диагностика, лечение, профилактика. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

1 

Тема 13 

Детские инфекции. 

Содержание 

2 

 

1 Заболеваемость детскими инфекциями(ветряная оспа, коревая краснуха, корь, 

эпидемический паротит). Этиология. Эпидемиология. Риск заражения 

родильниц детскими инфекциями. Клинические проявления при поражении  

детскими инфекциями (ветряная оспа, коревая краснуха, корь, эпидемический 

паротит).  Риск внутриутробного заражения плода. Принципы лечения и ухода. 

Профилактика заражения. Обеспечение инфекционной безопасности. 

1 

Тема 14 

Токсоплазмоз. 

Цитомегаловирусная 

инфекция. 

Содержание 

2 

 

1. Этиология. Эпидемиология токсоплазмоза и ЦМВ инфекции. Развитие 

патологического процесса. Клинические проявления токсоплазмоза и ЦМВ 

инфекции. Риск внутриутробного заражения плода. Рецидивирующее течение и 

генерализованные формы данных инфекций при выраженном иммунодефиците. 

Диагностика, лечение, профилактика. Обеспечение инфекционной 

1 
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безопасности. 

Практическое занятие по теме «Воздушно-капельные и детские инфекции» 

4 

 

1.  сбор анамнеза и эпиданамнеза заболевания; 

 выявление проблем пациента с данными инфекциями; 

 выделение ведущих синдромов заболевания (интоксикации, катаральный, 

изменение кожных покровов); 

 забор патологического материала на бактериологическое исследование, 

хранение и транспортировка; 

 выполнение манипуляций и процедур по назначению врача; 

 составление плана по уходу. 

 сбор эпидемиологического анамнеза у больного гриппом; 

 выявление проблем пациента с ОРВИ; 

 наблюдение и уход за больными с ОРВИ; 

 выполнение манипуляций и процедур по назначению врача; 

 организация соблюдения питьевого режима; 

 изучение инструкций по введению противодифтерийной сыворотки; 

 подготовка пациента к спинномозговой пункции; 

 составление плана по уходу. 

2 

Самостоятельная работа:  

6  

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 

работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

Вакцина во спасение жизни» 

«Беременность и инфекция (Грипп, ОРВИ, дифтерия и менингококковая 

инфекция)» 

«Беременность и стрептококковая инфекция» 

«Влияние внутриутробного инфицирования на развитие плода» 

«Рецидивирующее течение и генерализованные формы герпетической инфекции» 

Тема 15 

Малярия. 

Содержание 

2 

 

1. Малярия определение, распространенность, эпидемиологические особенности. 

Клинические периоды в течение малярии, проявления периода первичных 

малярийных пароксизмов. Осложнения: малярийная кома. Принципы 

1 
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диагностики. Правила взятия крови и приготовление мазка и «толстой капли» 

для выявления плазмодиев. Принципы лечения и ухода. Профилактика и меры 

борьбы с инфекцией. 

Тема 16 

Сыпной тиф. 
Содержание 

2 

 

1. Сыпной тиф, определение, распространенность, эпидемиология. Клинические 

проявления. Возможные осложнения (острая сосудистая недостаточность, 

тромбофлебиты, психозы). Диагностика. Принципы лечения и ухода. 

Профилактика сыпного тифа. Меры борьбы с педикулезом у беременных, 

рожениц, родильниц и кормящих. Противоэпидемическая работа в очагах. 

1 

Тема 17  

Крымская 

геморрагическая 

лихорадка. 

Содержание 

2 

 

1. Понятие о трансмиссивных заболеваниях.  Актуальность проблемы. Этиология. 

Эпидемиология. Основные клинические проявления крымской геморрагической 

лихорадки. Возможные осложнения (геморрагический синдром, острая 

почечная недостаточность). Лабораторная диагностика (РСК, РПГА, реакция 

нейтрализации, реакция агглютинации). Основные методы лечение. Методика 

удаления клещей. 

1 

Практическое занятие по теме «Трансмиссивные инфекции» 

4 

 

1.  сбор анамнеза и эпиданамнеза заболевания; 

 выявление проблем пациента с данными инфекциями; 

 взятие материала для лабораторной диагностики; 

 проведение обработки больных с педикулезом, удаление клещей; 

 оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

 осуществление ухода за лихорадящими больными; 

 создание охранительного режима; 

 составление плана по уходу. 

2 

Самостоятельная работа:  

6  

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 

работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

«Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся сыпью и 

лихорадкой»; 

«Сыпной тиф – как признак санитарного и социального неблагополучия»; 
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«Дифференциальная диагностика геморрагических вирусных лихорадок»; 

«Регионы, эндемичные по малярии». 

Тема 18  

Холера. 

Содержание 

2 

 

1. Особо опасные инфекции. Классификация ВОЗ. Холера. Эпидемиологические 

особенности: свойства возбудителя,  

источник инфекции, пути и факторы передачи. Клинические проявления, 

возможные осложнения. Диагностика. Правила забора материала по ф.30. 

Мероприятия в очаге. 

1 

Тема 19 

Чума. 
Содержание 

2 

 

1. Чума. Эпидемиологические особенности: свойства возбудителя, резервуар и 

источник инфекции, пути и факторы передачи. Клинические формы. 

Подтверждение диагноза. Особенности работы медперсонала при выявлении 

чумного больного. Карантинные мероприятия. Первичная сигнализация о 

выявлении ООИ. 

1 

Тема 20  

Сибирская язва. 
Содержание 

2 

 

1. Сибирская язва. Эпидемиологические особенности: свойства возбудителя, 

резервуар и источник инфекции, пути и факторы передачи. Клинические 

формы. Возможные осложнения. Диагностика, лечение. Профилактические 

мероприятия. Меры инфекционной безопасности. 

1 

Практическое занятие по теме «Особо опасные инфекции» 

4 

 

1.  сбор анамнеза и эпиданамнеза заболевания; 

 выявление проблем пациента с данными инфекциями; 

 взятие материала для лабораторной диагностики; 

 доставка патологического материала в лабораторию; 

 демонстрация одевания и снятие противочумного костюма; 

  ознакомление с режимом работы в противочумном госпитале; 

 постановка кожно-аллергической пробы; 

 проведение оральной регидратации и инфузии солевых растворов; 

 создание охранительного режима; 

 составление плана по уходу. 

3 

Самостоятельная работа:  

6 

 

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 
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работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

«Холера - карантинная инфекция», 

«Пандемии холеры и мероприятия по их ликвидации». 

«Эпидемии и мировые пандемии прошлого и современности, мероприятия по их 

ликвидации», 

«Художественная литература и кинематограф о карантинных инфекциях».   

Тема 21  

Туляремия. 
Содержание 

2 

 

1. Туляремия. Этиология. Особенности эпидемиологии, группы риска заражения. 

Основные клинические проявления. Изменения в области входных ворот 

инфекции. Лабораторная диагностика (кожно-аллергическая проба, реакция 

агглютинации). Уход за больными. Общая профилактика. Применение вакцины 

против туляремии. 

1 

Тема 22  

Лептоспироз. 

Бруцеллез. 

Содержание 

2 

 

1. Понятие о зоонозах. Этиология эпидемиология бруцеллеза, лептоспироза. Роль 

пищевых продуктов в распространении инфекции. Профессиональная 

заболеваемость. Клиника заболеваний, формы болезней. Возможные 

осложнения (инфекционно-токсический шок, острая почечная недостаточность, 

миокардит, поражение глаз, пневмония). Методы лабораторной диагностики 

бруцеллеза. Основные принципы лечения. Профилактика зоонозных инфекций. 

1 

Тема 23 

Бешенство. 

 

Содержание 

2 

 

1. Актуальность проблемы. Этиология и эпидемиология бешенства. Основные 

клинические симптомы заболевания, методы диагностики и принципы лечения 

больных бешенством. Профилактика бешенства. Принципы профилактики 

против бешенства. 

1 

Практическое занятие по теме «Зоонозные инфекции» 

4 

 

1.  сбор анамнеза и эпиданамнеза заболевания; 

 выявление проблем пациента с данными инфекциями; 

 взятие материала для лабораторной диагностики; 

 постановка кожно-аллергической пробы; 

 проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге 

данных инфекционных заболеваний; 

 создание охранительного режима; 

2 
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 составление плана по уходу. 

Самостоятельная работа:  

6  

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 

работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

«Клиника и диагностика животного, больного бешенством»; 

«Дифференциальная диагностика иерсиниозов»; 

«Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с поражением 

лимфатических узлов». 

Тема 24  

Вирусные гепатиты А и 

Е. 

Содержание 

2 

 

1. Заболеваемость и распространенность вирусных гепатитов. Определение, 

свойства возбудителей и эпидемиологические особенности вирусных гепатитов 

с фекально-оральным и парентеральным путем. Избирательность вирусного 

гепатита Е по отношению к беременным. Влияние вирусного гепатита Е на 

течение беременности, инфицирование плода и новорожденного. Течение 

вирусных гепатитов. Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при вирусных гепатитах А и Е. 

1 

Тема 25  

Вирусные гепатиты 

B,D,С. 

Содержание 

2 

 

1. Определение, свойства возбудителей и эпидемиологические особенности 

вирусных гепатитов с парентеральным путем. Группы риска. Влияние вирусных 

гепатитов.  В и. С на течение беременности, инфицирование плода и 

новорожденного. Осложнение течения вирусных гепатитов.  Профилактические 

и противоэпидемические мероприятия при вирусных гепатитах В, С. 

Внутрибольничное инфицирование. 

1 

Практическое занятие по теме «Вирусные гепатиты» 

4 

 

1.  демонстрация больных с вирусными гепатитами; 

 выявление ведущих симптомов и проблем пациентов; 

 участие студентов в уходе за больными вирусными гепатитами; 

 выполнение подкожных и внутримышечных инъекций лекарств, 

подготовка больного к УЗИ; 

 изучение правил взятия биологического материала для биохимического и 

иммунологического исследования и ПЦР; 

2 
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 обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала; 

проведение беседы с пациентом о влиянии вирусных гепатитов на плод. 

Тема 26  

СПИД. ВИЧ-инфекция. 
Содержание 

2 

 

1. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. (ВОЗ, по 

В.И.Покровскому, CDC), Клиника.  Лабораторная и дифференциальная 

диагностика ВИЧ-инфекции. Группы риска по инфицированию ВИЧ. 

Клиническая характеристика, лабораторно-инструментальная диагностика 

ВИЧ-ассоциированных и СПИД-индикаторных болезней. 

1 

Тема 27  

Влияние ВИЧ – 

инфекции на 

беременность, риск 

инфицирования плода и 

новорожденного. 

Содержание 

2 

 

1. Вертикальный путь передачи ВИЧ (от матери к ребенку). Меры профилактики 

вертикального заражения, роль акушерки. Тактика акушерки при выявлении у 

пациента ВИЧ-инфекции. Психосоциальные аспекты ВИЧ-инфекции. 

Поведенческие реакции пациента в разные периоды болезни. Меры 

профилактики профессионального заражения ВИЧ. 

1 

Практическое занятие по теме «ВИЧ – инфекция» 

2 

 

1.  демонстрация больных с ВИЧ-инфекцией; 

 выявление ведущих симптомов и проблем пациентов; 

 участие студентов в уходе за больными ВИЧ-инфекцией; 

 выполнение подкожных и внутримышечных инъекций лекарств, подготовка 

больного к УЗИ; 

 изучение правил взятия биологического материала для биохимического и 

иммунологического исследования и ПЦР; 

 обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала; 

 проведение беседы с пациентом о влиянии ВИЧ – инфекции на плод. 

2 

Самостоятельная работа:  

6  

Изучение теоретических основ дисциплины по материалам учебной и специальной 

литературы в пределах обязательного минимума, решение ситуационных задач, 

работа над рефератами и УИРС.  

Подготовка рефератов: 

«Профилактика ВИЧ-инфекции»; 

«ВИЧ-инфекция и здоровье матери и ребенка» 

Учебная практика. Инфекционные заболевания и беременность. 
6  

Тема учебной практики №1 «Проведение полной и частичной санитарной обработки» 
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Виды работ: 

1. Проведение антропометрического измерения; 

2. Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента (стрижка волос, ногтей, гигиеническая 

ванна, душ); 

3. Выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 

4. Осуществление текущей, заключительной и генеральной дезинфекции кабинета; 

5. Накрывание стерильного стола; 

6. Разведение антибиотиков; 

7. Подготовка шприца, набор лекарственного средства для инъекций; 

8. Выполнение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекции; 

9. Проведение предстерилизационной очистки инструментария с последующим проведением   контроля; 

Тема учебной практики №2 «Выполнение мероприятий по уходу за пациентами» 

Виды работ: 

1. Приготовление системы для внутривенного вливания; 

2. Подготовка инструментов к люмбальной пункции, пункции печени, ректороманоскопии; 

3. Оформление медицинской документации кабинета инфекционных заболеваний; 

4. Проведение дифференциальной диагностики между инфекционными заболеваниями, 

5. Выполнение мероприятий по уходу за пациентами, оценка их эффективности; 

6. Кормление пациента по диетическому столу; 

7. Документирование  основных этапов сестринского процесса при уходе за пациентом; 

8. Оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в клинике инфекционных 

болезней; 

6 

Тема учебной практики №3 «Овладение техникой вакцинации» 

Виды работ: 

1. Соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, особенности контактирования с 

родственниками,медицинским персоналом; 

2. Оформление листа первичного осмотра, листа назначений, температурного листа; 

3. Осуществлять транспортировку инфекционных больных; 

4. Изоляция больного при карантинной инфекции; 

5. Тренировка в одевании и снятии защитного (противочумного) костюма; 

6. Овладение техникой вакцинации, умение хранить вакцинные препараты; 

7. Умение собирать биологические материалы больного (кровь, мокрота, носоглоточная слизь, моча, 

испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, ликвор) для проведения лабораторных 

исследований, 

6 
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8. Обработка рук перед манипуляцией. 

МДК 02.03. Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность. 

   

Хирургия. 
 144 + 72 сам. 

работы 

 

Тема 1 

Введение. Профилактика 

хирургической инфекции. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Понятия «хирургия» и «хирургические болезни».  

1 

2.  Основные этапы развития хирургии.  

3.  Организация хирургической помощи в России. 

4.  Понятие «внутрибольничная инфекция». 

5. Пути инфецирования. 

6. Меры  профилактики ВБИ. 

Тема 2  

Асептика. 

 

Содержание 

2 

 

1.   Понятие «асептика» 

1 

2.  Методы асептики. 

3.  Обработка рук хирурга. 

4.  Способы обработки операционного поля. 

5.  Профилактика ВИЧ-инфекции в хирургии. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Дезинфекция. Стерилизация. 
2 

2.  Профилактика ВИЧ-инфекции в хирургии. 

Тема 3  

Антисептика. 
Содержание 

2 

 

1.  Понятие «антисептика». 

1 

2. Физическая антисептика. 

3. Механическая антисептика. 

4. Химическая антисептика. 

5. Биологическая антисептика. 

Практические занятия 

4 

 

1. Виды антисептики. 
2 

2. Роль среднего мед. работника в профилактики ВБИ 

Тема 4  

Инфузионная терапия. 

Содержание 
2 

 

1. Понятие «инфузия» 1 
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2. Цели и задачи инфузионной терапии. 

3. Кровозаменители. 

Тема 5  

Основы трансфузиологии. 

Содержание 

2 

 

1. Общая характеристика трансфузиологии. 

1 

2. Донорство в России. 

3.  Понятие о группах крови. Методы определения групп крови. 

4. Резус-фактор. Определение резус – принадлежности . 

5. Компоненты крови, препараты крови. 

Тема 6  

Переливание крови. 
Содержание 

2 

 

1. Показания и противопоказания к переливанию крови. 

1 
2. Методы и пути гемотрансфузий. 

3. Пробы на совместимость. 

4. Посттрансфузионные реакции и осложнения. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Инфузионная терапия. 

2 
2.  Трансфузиология. 

3. Подготовка пациента к гемотрансфузии.  

4. Наблюдение и уход за пациентом после гемотрансфузии. 

Тема 7  
Предоперационный период. 

Содержание 

2 

 

1.  Понятие «периоперативный период». Виды операций. 

1 

2.  Общая характеристика предоперационного периода, его цели и задачи. 

3.  Подготовка больного к операции. 

4.  Транспортировка пациента в операционную. 

5.  Положение больного на операционном столе. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Предоперационный период. 

2 2.  Виды операций. 

3.  Роль среднего мед.персонала в подготовке пациентов к операции. 

Тема 8  

Послеоперационный период. 
Содержание 

2 

 

1.  Общая характеристика послеоперационного периода. 

1 
2.  Наблюдение за больным в послеоперационном периоде. 

3.  Послеоперационные осложнения. 

4.  Сроки снятия швов. 
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Практические занятия 

4 

 

1.  Послеоперационный период. 

2 2.  Наблюдение и уход  за пациентами  в послеоперационном периоде. 

3.  Послеоперационные осложнения. 

Тема 9  

Кровотечения. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Понятия «кровотечение» и «кровопотеря». 

1 
2.  Виды кровотечения.  

3.  Клиника кровотечения и кровопотери.  

4.  Критерии оценки кровопотери. 

Тема 10  

Гемостаз. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Методы временной остановки кровотечения.  

1 

2.  Методы окончательной остановки кровотечений.  

3.  Принципы лечения острой кровопотери.  

4.  Роль акушерки при оказании неотложной помощи пациенту с 

кровотечением. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Кровотечения. 
2 

2.  Гемостаз. 

Тема 11  

Десмургия. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Общая характеристика десмургии. 

1 
2.  Способы фиксации перевязочного материала. 

3.  Основные виды бинтовых повязок. 

4.  Общие правила наложения мягкой бинтовой повязки. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Основные виды бинтовых повязок. 
2 

2.  Наложение мягкой бинтовой повязки на различные участки тела. 

Тема 12  

Введение в травматологию. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Понятие травмы, травматизм, классификация повреждений. 

1 2.  Организация травматологической помощи в России. 

3. Особенности обследования травматологического больного. 

Тема 13  
Раны. Лечение ран. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Определение и основные признаки раны. 
1 

2.  Классификация ран. 
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3.  Течение раневого процесса. 

4. Первая помощь. 

5. Лечение инфицированных ран. 

6. Лечение гнойных ран. 

Тема 14  

Термические поражения. 

 

Содержание 

2 

 

1. Ожоги.  

1 
2. Ожоговая болезнь. 

3. Отморожения. 

4. Электротравма. 

Практические занятия 

4 

 

1.. Повязки на конечности. 

2 2. Раны. Лечение ран. 

3. Особенности ухода за  пациентом с термическими поражениями. 

Тема 15  

Повреждения связочно-

суставного аппарата. 

Переломы костей. 

 

Содержание 

2 

 

1. Ушибы, растяжения, разрывы. Неотложная помощь. 

1 
2. Вывихи, классификация, клиника, первая помощь и лечение. 

3. Переломы костей, классификация, клиника, первая помощь и лечение. 

4. Осложнения переломов. 

Тема 16  
Повреждения костей черепа, 

позвоночника и костей таза. 

 

Содержание 

2 

 

1. Поверхностные травмы черепа и головного мозга, клиника, первая 

помощь. 

1 2. Глубокие травмы черепа и головного мозга, клиника, первая помощь. 

3. Повреждения позвоночного столба, клиника, первая помощь. 

4. Переломы костей таза, клиника, первая помощь. 

Тема 17  

Повреждения грудной клетки. 

 

Содержание 

2 

 

1. Перелом рёбер клиника, первая помощь, лечение. 

1 
2. Перелом ключицы клиника, первая помощь, лечение. 

3. Пневмоторакс. Виды клиника, первая помощь, лечение. 

4. Гемоторакс. Виды,  клиника, первая помощь, лечение. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Повязки на голову и шею. 

2 2.  Повязки на грудную клетку. 

3. Иммобилизация и транспортировка пациентов с различными видами 



59 

 

повреждений. 

4. Особенности ухода за пациентами при повреждениях 

Тема 18  

Виды местной аэробной 

хирургической инфекции. 

 

Содержание 

2 

 

1.  Классификация хирургической инфекции. 

1 

2.  Местная и общая реакция организма на инфекцию.  

3.  Принципы лечения воспалительного процесса.  

4. Фурункул. 

5. Карбункул. 

6. Абсцесс. 

7. Флегмона. 

8. Рожистое воспаление. 

Тема 19  

Общая гнойная инфекция. 

Сепсис. 

 

 

Содержание 

2 

 

1.  Классификация сепсиса. 

1 
2.  Этиопатогенез. 

3.  Клиническая картина. 

4.  Лечение. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Общие понятия о хирургической инфекции. 

2 
2.  Местная аэробная хирургическая инфекция. 

3.  Сепсис. 

4.  Особенности ухода за  пациентом с аэробной инфекцией. 

Тема 20  

Острая анаэробная инфекция. 

 

Содержание 

2 

 

1. Газовая гангрена, этиология, клиника, лечение. 

1 2. Столбняк, классификация, этиопатогенез, клиника, лечение. 

3. Профилактика. 

Практические занятия 

2 

 

1.  Газовая гангрена. 

2 2.  Столбняк. 

3.  Особенности ухода за  пациентом с анаэробной инфекцией. 

Тема 21  

Некроз. Гангрена. 

Трофические язвы. Свищи. 

Пролежни. 

Содержание 

2 

 

1.  Этиопатогенез. 

1 2.  Клиническая картина. 

3.  Лечение.  
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 4.  Профилактика. 

Тема 22  

Заболевания артерий и вен. 
Содержание 

2 

 

1. Облитерирующий тромбангиит (эндартериит). 

1 

2. Облитерирующий атеросклероз. 

3. Острая артериальная непроходимость (тромбоз и эмболия). 

4.  Варикозная болезнь нижних конечностей. 

5. Тромбофлебит 

Практические занятия 

4 

 

1. Недостаточность артериального и венозного кровообращения.  

2 
2. Некроз. Гангрена. Трофические язвы. Свищи. Пролежни. 

3. Участие акушерки  в лечении больных с нарушением кровообращения. 

4. Правила наложения эластичных бинтов и чулок на конечности. 

Тема 23  

Введение в онкологию.  

Содержание 

2 

 

1. Понятие «онкология», «опухоль». 

1 

2. Основные задачи онкологической службы. 

3. Теории возникновения опухолей. 

4. Основные свойства опухоли. 

5. Классификация опухолей. 

6. Принципы диагностики и лечения онкологических заболеваний. 

Тема 24  

Отдельные виды 

онкологических заболеваний. 

Содержание 

2 

 

1. Рак пищевода. 

1 

2. Рак лёгкого. 

3. Рак молочной железы. 

4. Рак желудка. 

5. Рак прямой кишки. 

Практические занятия 

4 

 

1.  Общие вопросы онкологии. 

2 
2.  Классификация и общая характеристика опухолей. 

3. Виды онкологических заболеваний 

4. Особенности ухода за онкологическими больными. 

Тема 25  
Понятие «острый живот». 

Содержание 

2 

 

1. Особенности обследования беременной при заболеваниях органов 

брюшной полости. 
1 
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2. Причины развития, клиника, диагностика «острого живота». 

3. Неотложная помощь. 

Тема 26  

Ранения живота 

Содержание 

2 

 

1. Открытые травмы живота, классификация, клиника, тактика, лечение. 

1 

2. Закрытые травмы живота, классификация. 

3. Ушиб передней брюшной стенки, клиника, тактика, лечение. 

4. Повреждения полых органов, клиника, тактика, лечение 

5. Повреждения паренхиматозных органов, клиника, тактика, лечение 

Тема 27  

Осложнения язвенной 

болезни. 

Содержание 

2 

 

1. Перфорация, клиника, тактика, лечение. 

1 

2. Пенетрация, клиника, тактика, лечение. 

3. Желудочно-кишечное кровотечение, клиника, тактика, лечение. 

4. Пилородуоденальный стеноз, клиника, тактика, лечение. 

5. Малигнизация язвы, клиника, тактика, лечение. 

Практические занятия 

4 

 

1. Причины развития, клиника, диагностика «острого живота». 

2 
2. Особенности обследования пациента с заболеваниями живота. 

3. Ранения живота, клиника, неотложная помощь. 

4. Осложнения язвенной болезни, клиника, неотложная помощь. 

Тема 28  

Перитонит.  

Содержание 

2 

 

1. Понятие «перитонит». 

1 

2. Классификация. 

3. Стадии развития и клиническая картина. 

4. Лечение. 

5. Особенности ухода. 

Тема 29  

Острый аппендицит.  
Содержание 

2 

 

1. Причины развития. 

1 

2. Классификация. 

3. Клиническая картина. 

4. Особенности острого аппендицита у детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. 

5. Особенности острого аппендицита у беременных. 

6. Тактика и лечение. 
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Тема 30  

Острый холецистит.  

Желчнокаменная болезнь. 

Содержание 

2 

 

1. Причины развития. 

1 

2. Классификация холецистита. 

3. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

4. ЖКБ. Почечная колика, клиника, тактика, лечение. 

5. Особенности острого холецистита у беременных. 

Тема 31  
Острый панкреатит. 

Содержание 

2 

 

1. Понятие «панкреатит». 

1 

2. Причины развития. 

3. Классификация. 

4. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

5. Особенности острого панкреатита у беременных. 

Практические занятия 

4 

 

1. Воспалительные заболевания органов брюшной полости. Клиника, 

диагностика, неотложная помощь. 
2 

2. Особенности оказания медицинской помощи беременным с острым 

абдоминальным синдромом. 

Тема 32  
Грыжи живота. 

Содержание 

2 

 

1. Понятие «грыжа», основные элементы грыжи. 

1 
2. Причины развития. 

3. Классификация. 

4. Клиническая картина, диагностика, тактика, лечение. 

Тема 33  
Кишечная непроходимость. 

Содержание 

2 

 

1. Определение «кишечная непроходимость» 

1 

2. Классификация. 

3. Динамическая непроходимость, клиника, диагностика, тактика, лечение. 

4. Механическая непроходимость,  клиника, диагностика, тактика, лечение. 

5. Странгуляционная непроходимость, клиника, диагностика, тактика, 

лечение. 

6. Инвагинация, клиника, диагностика, тактика, лечение.. 

Практические занятия 

4 

 

1. Грыжи живота. Клиническая картина, диагностика, тактика, лечение. 
2 

2. Виды кишечной непроходимости, неотложная помощь. 
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3. Тактика среднего мед. работника и уход за пациентами с заболеваниями 

живота. 

Тема 34  

Хирургические заболевания 

прямой кишки. 

Содержание 

2 

 

1.  Трещина заднего прохода. 

1 
2.  Геморрой. 

3.  Выпадения прямой кишки 

4.  Парапроктит.  

Практические занятия 

4 

 

1. Виды хирургических заболеваний  прямой кишки. 

2 2. Методы обследования и диагностики заболеваний  прямой кишки. 

3. Особенности ухода за пациентом при заболеваниях прямой кишки.   

Тема 35  

Хирургические заболевания 

мочеполовых органов. 

Содержание 

2 

 

1. Общая симптоматика урологических заболеваний. 

1 

2. Расстройства мочеиспускания и изменения в анализах мочи. 

3. Методы исследования. 

4. Острый цистит, клиника, диагностика, тактика, лечение. 

5. Мочекаменная болезнь. 

6. Аденома предстательной железы, клиника, тактика, лечение. 

7. Фимоз, парафимоз, клиника, тактика, лечение. 

Практические занятия 

4 

 

1. Хирургические заболевания мочеполовых органов. 

2 
2. Методы исследования при заболеваниях мочеполового тракта . 

3. Особенности лечения и ухода за пациентами с урологической 

патологией. 

Тема 36  

Повреждения мочеполовых 

органов.  

 

Содержание 

2 

 

1. Повреждения уретры, клиника, тактика, лечение. 

1 2. Повреждения почек, клиника, тактика, лечение. 

3. Повреждения мочевого пузыря, клиника, тактика, лечение. 

Практические занятия 

2 

 

1. Повреждения мочеполовых органов.   
2 

2. Особенности ухода за пациентами. 

Самостоятельная работа: 

1. Составление таблиц и схем: 

 

72 
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-  «Профилактика хирургической инфекции», «Структура (зоны) оперблока»; «Виды дренажей»; 

- «Способы переливания крови», «Методы переливания крови», «Препараты и компоненты крови»; 

- «Виды кровотечений», «Степени кровопотери при ГШ», «Гемостаз», «Принципы лечения острой 

кровопотери», «Алгоритм оказания доврачебной помощи при явных кровотечениях»; 

- «Виды операций», «Подготовка мед. персонала к операции», «Подготовка пациента к операции», «Методы 

общей анестезии», «Методы местной анестезии», «Группы хирургических инструментов»; 

«Послеоперационные осложнения, профилактика и лечение»; 

- «Классификация хирургической инфекции», «Логико-дидактическая структура действий при ОХИ», 

«Жалобы и стадии лактационного мастита»; 

- «Виды повязок», «Логико-дидактическая схема действий при травмах», «Нарушения подвижности в 

суставах», «Лечение гнойных ран», «Неотложная помощь при электротравме»;  

- «Виды некрозов», «Острые и хронические нарушения кровообращения»; 

- «Опухолевый процесс», «Онкологическая настороженность», «Виды опухолей и их термины»; 

- «Области живота», «Особенности обследования больного с подозрением на «острый живот»», 

«Воспалительные заболевания органов брюшной полости», «Травмы живота»; 

-  «Методы исследования прямой кишки», «Стадии геморроя»; 

- «Термины, характеризующие изменения в мочевыводящей системе», «Травмы мочеполовых органов», 

«Стадии аденомы предстательной железы» 

2. Разбор методик обследования пациента при патологии различных органов и систем, особенности 

обследования беременных при хирургической патологии. 

3. Отработка методик пальпации, перкуссии, аускультации, проведение функциональных проб. 

4. Отработка манипуляций по алгоритмам действий. 

5.  Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 

6. Постановка хирургического диагноза. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление таблиц и схем «Асептика, антисептика», «Виды соединения костей», «Функциональные 

особенности дыхательной и сердечно-сосудистой систем», «Функции различных отделов 

пищеварительной системы человека», «Клиническая характеристика болей в животе различного 

происхождения», «Логико-дидактическая схема действий при гемотрасфузионном шоке», «Логико-

дидактическая схема действий  при болях в животе», «Логико-дидактическая схема действий  при 

наличии опухолевидного образования». 

2. Составление схем объективного исследования систем организма. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Реферативные сообщения по темам: «Организация работы хирургического стационара», «Биологическая 
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авария», «Пациент - «пассивный носитель болезни»»,«Диагноз как основа лечения больных и 

профилактики заболеваний», «Дифференциальная диагностика», «Медицинская деонтология в хирургии», 

«Неотложная помощь при кровотечении», «Организация трансфузионной терапии», «Современные 

методы обезболивания в хирургии и акушерстве», «Особенности подготовки беременных и лиц пожилого 

возраста к операции», «Профилактика острого лактационного мастита», «Костно-суставной туберкулёз», 

«Остеомиелит», «Профилактика тромбоэмболий в акушерстве», «Рак- тест на загрязнение окружающей 

среды», «Связь онкологической заболеваемости со здоровым образом жизни», «Рак пищевода», «Рак 

желудка», «Рак лёгкого», «Рак прямой кишки», «Инородные тела дыхательных путей и пищевода», 

«Ожоги и рубцовые сужения пищевода», «Врождённые заболевания прямой кишки», «Врождённые 

пороки развития мочеполовых органов», «Опухоли мочеполовых органов», «Особенности ухода за 

пациентом при травме живота», «Синдром длительного сдавления», «Травматический шок», «Синдром 

гипермобильности суставов», «Приобретённые ортопедические заболевания», «Врождённые 

ортопедические заболевания», «Инструментальные методы исследования органов дыхания», 

«Инструментальные методы исследования органов пищеварения», «Функциональные методы 

исследования пищеварительной системы», «Диагностическое значение изменений характера стула», 

«Диагностическое значение изменений в анализах мочи», «Инструментальные методы исследования 

мочевыделительной системы». 

5. Работа с центильными таблицами, оценка соответствия основных антропометрических показателей друг 

другу. 

6. Работа со справочной литературой. 

Производственная практика. Хирургические заболевания, травмы и беременность. 

Виды работ: 

Перечень манипуляций: 

1. Приготовление перевязочного материала (шарик, салфетка, турунда). 

2. Подготовить бикс к стерилизации. 

3. Обработать руки перед операцией по Спасокукоцкому-Кочергину. 

4. Обработать руки перед операцией раствором первомура. 

5. Обработать руки перед операцией раствором хлоргексидина биглюконата. 

6. Надевание стерильного халата на себя. 

7. Надевание стерильного халата на врача. 

8. Надевание стерильных перчаток на себя, врача. 

9. Выполнить премедикацию. 

10. Составить набор для определения группы крови стандартными сыворотками и определить групповую 

принадлежность крови. 

36 
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11. Составить набор для определения группы крови цоликлонами и определить групповую 

принадлежность крови. 

12. Определить резус-фактор цоликлоном анти-Д СУПЕР. 

13. Наложение жгута при артериальном кровотечении. 

14. Наложение давящей повязки. 

15. Наложение повязки «чепец». 

16. Наложение повязки «уздечка». 

17. Наложение пращевидной повязки (на нос и подбородок). 

18. Наложение повязки на один глаз. 

19. Наложение повязки на оба глаза. 

20. Наложение повязки Дезо. 

21. Наложение колосовидной повязки на плечевой сустав. 

22. Наложение спиральной повязки на грудную клетку. 

23. Наложение черепашьей  повязки на локтевой сустав. 

24. Наложение восьмиобразной повязки на голеностопный сустав. 

25. Наложение повязки «варежка». 

26. Наложение повязки «рыцарская перчатка». 

27. Наложить окклюзионную повязку. 

28. Наложить повязку на молочную железу. 

29. Осуществить перевязку чистой раны. 

30. Осуществить перевязку гнойной раной. 

31. Осуществить наложение узловых швов. 

32.  Снятие узловых швов. 

33. Составить набор инструментов для первичной хирургической обработки (ПХО). 

34. Составить набор инструментов для вскрытия абсцесса. 

35. Составить набор инструментов для плевральной пункции. 

36. Составить набор инструментов для лапаротомии. 

37. Наложить шину Крамера на предплечье. 

    

МДК 02.03. 

Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность. 

 

  

ЛОР – болезни.  36 + 18   



67 

 

сам. работы 

Тема 1 

Заболевания носа.  
Содержание 

2 

 

1. Анатомия и физиология носа и придаточных пазух. 

1 

2. Методы исследования пациента с заболеваниями носа и придаточных пазух. 

3. Фурункул носа – этиология, клиника, лечение, особенности лечения у 

беременных и кормящих женщин. 

4. Острый ринит – этиология, клиника, лечение, особенности течения у 

беременных и новорожденных. 

5. Хронические риниты – этиология, классификация, клиника, лечение. 

Тема 2. 

Заболевания носа и 

придаточных пазух. 

Содержание 

2 

 

1. Острые синуситы – этиология, классификация, клиника, лечение, 

осложнения, особенности течения и лечения у беременных и кормящих 

женщин. 
1 

2. Хронические синуситы – этиология, классификация, клиника, лечение, 

особенности течения и лечения у беременных и кормящих матерей. 

3. Риногенные и внутричерепные осложнения синуситов. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Острые заболевания носа и придаточных пазух – острый ринит, острый 

синусит, особенности течения у беременных и кормящих женщин. 

2 

2. Хронические заболевания носа и придаточных пазух – хронические риниты, 

хронические синуситы. 

3. Неотложная помощь при травмах носа, инородных телах носа, носовых 

кровотечениях. 

4. Проведение обследования и осмотра пациентов с заболеваниями носа и 

придаточных пазух. 

5. Выполнение манипуляций: смазывание слизистой носа, наложение 

пращевидной повязки, закапывание капель в нос, введение турунды, 

введение порошка в нос, передняя тампонада носа, взятие мазка из носа. 

Тема 3. 

Заболевания глотки. 
Содержание 

2 

 

1. Анатомия и физиология глотки. 

1 
2. Методы исследования пациента с заболеваниями глотки. 

3. Острый фарингит – этиология, клиника и лечение. 

 Хронический фарингит- этиология, клиника и лечение. 
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4. Аденоиды – этиология, стадии, клиника, лечение, осложнения, 

послеоперационный уход за больным. 

5. Острые тонзиллиты – этиология, классификация, клиника, лечение, 

осложнения, показания для госпитализации, влияние инфекции на организм 

беременной женщины. 

Тема 4. 

Заболевания глотки 
Содержание 

2 

 

1. Хронический тонзиллит – этиология, классификация, клиника, лечение, 

осложнения, влияние заболевания на развивающийся плод, 

послеоперационный уход за больным. 

1 

2. Паратонзиллит – этиология, клиника, лечение, показания для 

госпитализации. 

3. Заглоточный абсцесс – этиология, клиника, лечение, осложнения, показания 

для госпитализации. 

4. Окологлоточный абсцесс – этиология, клиника, лечение, осложнения, 

показания для госпитализации. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Острые заболевания глотки. Фарингит - этиология, клиника, лечение, 

особенности ведения больных при беременности. 

2 

2. Острые тонзиллиты - этиология, клиника, лечение, особенности ведения 

больных при беременности. 

3. Хронические заболевания глотки – фарингиты, тонзиллит. Особенности 

ведения больных при беременности. 

4. Осложнения тонзиллитов. Особенности ведения больных при 

беременности. 

5. Оказание помощи при травмах глотки, инородных телах глотки и пищевода. 

6. Проведение обследования пациентов с заболеваниями глотки. 

7. Выполнение манипуляций: взятие мазка из зева, смазывание глотки, 

проведение полоскания и орошения глотки, наложение согревающего 

компресса. 
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Тема 5. 

Заболевания гортани 
Содержание 

1. Анатомия и физиология гортани. 

2. Методы исследования пациента с заболеваниями гортани 

3. Острые и хронические ларингиты – классификация. 

4. Острый катаральный ларингит – этиология, клиника, лечение, особенности 

течения и лечения у беременных женщин. 

5. Острый подскладочный ларингит – этиология, клиника, лечение, показания 

для госпитализации. 
 

2 1 

Тема 6. 

Заболевания гортани. 
Содержание 

2 

 

1. Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит – этиология, клиника, 

лечение, показания для госпитализации, осложнения. 

1 
2. Дифтерия гортани – этиология, клиника, диагностика и лечение. 

3. Хронические ларингиты – этиология, клиника, лечение, осложнения. 

4. Стенозы гортани – этиология, классификация, клиника, лечение, 

осложнения, показания для трахеотомии. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Острые и хронические ларингиты особенности ведения больных при 

беременности. 

2 

2. Стенозы гортани. 

3. Травмы гортани. 

4. Инородные тела гортани, трахеи и бронхов - оказание неотложной помощи, 

особенности удаления инородных тел у беременных женщин. 

5. Проведение обследования пациентов с заболеваниями гортани. 

6. Выполнение манипуляций: проведение ингаляций, наложение компресса, 

уход за трахеостомой. 

Тема 7 

Заболевания уха. 

Содержание 

2 

 

1. Анатомия и физиология уха. 

1 

2. Методы исследования уха. 

3. Серная пробка – клинические проявления, удаление. 

4. Наружные отиты – этиология, классификация, клиника, лечение, 

особенности течения и лечения у беременных и кормящих женщин. 

5. Острый катаральный средний отит – этиология, клиника, лечение. 

Тема 8 1. Острый гнойный средний отит – этиология, клиника, лечение, показания 2  
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Заболевания уха. для госпитализации, осложнения, особенности течения и лечения у 

беременных и кормящих женщин. 

1 

2. Хронические гнойные отиты – этиология, классификация, клиника, лечение, 

осложнения особенности лечения у беременных женщин. 

3. Мастоидит – этиология, клиника, лечение, показания для госпитализации, 

осложнения. 

4. Внутричерепные осложнения средних отитов – диагностика, показания к 

госпитализации, уход за больными. 

Тема 9 

Оказание помощи при 

травмах и инородных телах 

ЛОР - органов. 

Содержание 

2 

 

1. Травмы носа – классификация, клиника, лечение, показания для 

госпитализации. 

1 

2. Инородные тела носа – клиника, диагностика, оказание помощи, 

осложнения. 

3. Носовые кровотечения – этиология, классификация, клиника, оказание 

помощи, осложнения, показания для госпитализации. 

4. Травмы глотки – классификация, клиника, оказание помощи. 

5. Инородные тела глотки и пищевода – показания для госпитализации, 

оказание помощи. 

Тема 10. Оказание помощи 

при травмах и инородных 

телах ЛОР - органов. 

1. Травмы гортани - классификация, клиника, оказание помощи, показания для 

госпитализации, осложнения. 

2 

 

1 2. Инородные тела гортани, трахеи и бронхов – клинические проявления, 

оказание помощи, особенности оказания помощи у беременных женщин. 

3. Травмы и инородные тела уха. 

Практические занятия 

4 

 

1. Острые и хронические наружные отиты особенности течения и лечения у 

беременных и кормящих женщин. 

2 

2. Острые средние отиты, особенности течения и лечения у беременных и 

кормящих женщин. 

3. Хронические средние отиты, особенности течения и лечения у беременных 

и кормящих женщин. 

4. Обследование пациента с заболеваниями уха. 

5. Оказание помощи при травмах уха, инородных телах уха, серной пробке. 

6. Выполнение манипуляций: проведение очистки слухового прохода, 
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промывание наружного слухового прохода, введение турунды в ухо, 

закапывание капель в ухо, введение порошка в ухо, наложение 

согревающего компресса и повязки на ухо. 

Самостоятельная работа: 

1. Составление таблиц дифференциальной диагностики по темам: «Заболевания придаточных пазух», 

«Заболевания глотки», «Заболевания гортани», «Хронические отиты». 

2. Составление и изучение алгоритмов неотложной помощи при носовых кровотечениях, стенозе гортани, 

инородных телах гортани, травмах гортани, травмах уха. 

3. Схемы по темам (алгоритм действия): «обследование пациента с заболеваниями носа и придаточных 

пазух», «обследование пациента с заболеваниями глотки и гортани», «Обследование пациента с 

заболеваниями уха», «обследование пациентки с заболеваниями ЛОР - органов при беременности». 

4. Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 

5. Написание истории болезни. 

18  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление таблиц и схем «Дифференциальная диагностика ринитов», «Дифференциальная диагностика 

ангин», «Клинические особенности ларингитов у детей», «Показания и противопоказания для 

трахеотомии», «Последовательность действий при обследовании ЛОР - пациента», «Описание картины 

осмотра ЛОР - органов».  

2. Составление схем объективного исследования ЛОР - пациента. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Реферативные сообщения по темам: «Особенности течения острых заболеваний ЛОР - органов у 

беременных женщин», «Хирургическое лечение ЛОР - заболеваний  при беременности», «Риногенные 

внутричерепные осложнения», «Влияние вредных привычек на ЛОР - органы», «Опухоли ЛОР - органов», 

«Невоспалительные заболевания внутреннего уха», «Влияние ототоксических препаратов на орган 

слуха», «Современные слухоулучшающие операции», «Гомеопатические препараты, применяемые при 

ЛОР – заболеваниях», «Профессиональные заболевания ЛОР - органов», «Ожоги ЛОР - органов», 

«Врождённая тугоухость и глухота». 

5. Составление тематических кроссвордов. 

6. Просмотр тематических фильмов. 

7. Работа со справочной литературой и другими источниками информации. 

    

МДК 02.03. 

Хирургические 

заболевания, травмы и 
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беременность. 

Глазные болезни. 
 32 + 16 сам. 

работы 
 

Тема 1 

Анатомия и физиология 

органа зрения. 

 

Содержание 

2 

 

1. Анатомия зрительного анализатора. 

1 

2. Анатомия глазного яблока. 

3. Анатомия орбиты и век. 

4. Анатомия слезного и мышечного аппаратов. 

5. Зрительный акт. 

6. Функции зрительного анализатора. 

Тема 2 

Рефракции. Аккомодация. 

Пресбиопия. 

 

Содержание 

2 

 

1. Понятие рефракции. 

1 

2. Физическая и клиническая рефракция. 

3. Виды клинической рефракции. 

4. Миопия. Степени миопии. Миопия и беременность. 

5. Гиперметропия. Степени гиперметропии. 

6. Астигматизм. 

7. Понятие пресбиопии. Коррекция пресбиопии. 

8. Косоглазие. 

9. Бинокулярное зрение. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Анатомия глазного яблока. 

2 

2. Анатомия защитного аппарата. 

3. Анатомия придаточного аппарата. 

4. Зрительный акт. 

5. Рефракция. Ее виды. 

6. Миопия. Степени миопии. Клиника. Коррекция. Профилактика. Миопия и 

беременность. 

7. Гиперметропия. Степени гиперметропии. Клиника. 

8. Обследование беременной женщины с патологией рефракции (сбор 

анамнеза, объективное обследование, составление плана обследования и 

лечения). 

9. Пресбиопия. Коррекция пресбиопии. 
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10. Демонстрация методики определения остроты зрения, полей зрения, 

рефракции, наружного осмотра глаза. 

Тема 3 

Воспалительные 

заболевания защитного и 

придаточного аппарата. 

Содержание 

2 

 

1. Воспалительные заболевания орбиты. Флегмона орбиты. Клиника. 

Лечение. 

1 
2. Воспалительные заболевания век. Блефариты. Классификация. Клиника. 

Лечение. 

3. Воспалительные заболевания слезных органов. Дакриоцистит 

новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Тема 4 

Воспалительные 

заболевания глазного 

яблока. 

Содержание 

2 

 

1. Воспалительные заболевания склеры и роговицы. Классификация. 

Клиника. Лечение. 

1 
2. Воспалительные заболевания сосудистой оболочки. Классификация. 

Клиника. Лечение. 

3. Воспалительные заболевания конъюнктивы. Классификация. Клиника. 

Лечение. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Флегмона орбиты. Клиника. Лечение. 

2 

2. Блефариты. Классификация. Клиника. Принципы лечения. 

3. Дакриоаденит. Клиника. Лечение. Дакриоцистит новорожденных. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Конъюнктивиты. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. 

5. Кератиты. Классификация. Клиника. Лечение. 

6. Склериты. Клиника. Диагностика. Лечение. 

7. Ириты. Циклиты. Иридоциклиты. Клиника. Лечение. 

8. Хориоидиты. Клиника. Диагностика. Лечение. 

9. Демонстрация методики промывания конъюнктивальной полости, 

инстилляции глазных капель, закладывания глазной мази, туалета век, 

массажа век, выворота век. 

Тема 5 

Заболевания хрусталика, 

стекловидного тела, 

сетчатки, зрительного 

Содержание 

2 

 

1. Катаракта. Классификация. Клиника. Лечение. Врожденная катаракта. 

1 2. Заболевания стекловидного тела. Клиника. Лечение. 

3. Заболевания сетчатки и зрительного нерва. Клиника. Лечение. 



74 

 

нерва. 

Тема 6 
Глаукома. 

Содержание 

2 

 

1. Глаукома. Классификация. Клиника. Лечение. Острый приступ глаукомы. 
1 

2. Врожденная глаукома. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Катаракта. Классификация. Клиника. Лечение. Врожденная катаракта. 

2 

2. Глаукома. Классификация. Клиника. Лечение. Врожденная глаукома. 

Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Острый приступ глаукомы. 

4. Демонстрация методики измерения внутриглазного давления. 

Тема 7 

Травмы органа зрения. 

Содержание 

2 

 

1. Понятие о глазном травматизме. 

1 

2. Классификация травм органа зрения. 

3. Травмы орбиты. Клиника. Неотложная помощь. 

4. Травмы век. Клиника. Неотложная помощь. 

5. Травмы слезного аппарата. Клиника. Неотложная помощь. 

6. Проникающие ранения глазного яблока. Абсолютные признаки 

проникающих ранений глазного яблока. Неотложная помощь. 

7. Непроникающие ранения глазного яблока. Неотложная помощь. 

8. Инородные тела органа зрения. Неотложная помощь. 

Тема 8 
Ожоги органа зрения. 

Содержание 

2 

 

1. Классификация ожогов органа зрения. 

1 

2. Химические ожог органа зрения. Ожоги кислотами. Ожоги щелочами. 

Неотложная помощь при химических ожогах. 

3. Термические ожоги органа зрения. Неотложная помощь при термических 

ожогах. 

4. Лучевые ожоги органа зрения. Снежная офтальмия. Электроофтальмия. 

Неотложная помощь. 

5. Ожоги органа зрения твердыми химическими веществами. Неотложная 

помощь при них. 

Практическое занятие 

4 

 

1. Виды глазного травматизма. 
2 

2. Травмы орбиты. Неотложная помощь. 
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3. Травмы век. Неотложная помощь. 

4. Инородные тела органа зрения. Неотложная помощь. 

5. Проникающие ранения глазного яблока. Неотложная помощь. 

6. Непроникающие ранения глазного яблока. Неотложная помощь. 

7. Классификация ожогов органа зрения. 

8. Химические ожоги органа зрения. Ожоги кислотами. Ожоги щелочами. 

Неотложная помощь. 

9. Термические ожоги органа зрения. Неотложная помощь. 

10. Лучевые ожоги органа зрения. Неотложная помощь при них. 

11. Ожоги органа зрения твердыми химическими веществами. Неотложная 

помощь при них. 

12. Демонстрация методики наложения бинокулярной и монокулярной 

повязок. 

Самостоятельная работа: 

1. Составление таблиц и схем «Профилактика наследственных и врожденных заболеваний органа 

зрения»,  «Профилактика аллергических конъюнктивитов», «Миопия и беременность», «Профилактика 

глазного травматизма». 

2. Разбор методик определения рефракции субъективным способом, определения полей зрения 

контрольным методом. 

3. Отработка методик измерения внутриглазного давления пальпаторным методом, проведение 

функциональных проб. 

4. Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Реферативные сообщения по темам: «Заболевания сетчатки», «Патология глазодвигательного аппарата»,  

«Врожденная катаракта», «Врожденная глаукома», «Патология слезного аппарата», «Изменения органа зрения 

при сахарном диабете», «Глазные симптомы при тиреотоксикозе», «Глаз и СПИД». 

3. Работа со справочной литературой. 

16  

МДК 02.04. Педиатрия. 
 102 + 50 сам. 

работы 

 

Тема 1 

Заболевания 

новорожденных детей. 

Содержание 

10 

 

1. Гипоксия плода, асфиксия новорожденных. Причины внутриутробной гипоксии. 

Понятие об асфиксии новорожденного. Представление о живо- и 
1 
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мертворожденности. Основные клинические проявления. Осложнения. 

Неотложная помощь. Этапы реанимации. Уход. Родовые травмы. 

Постасфиктическая энцефалопатия. Причины, приводящие к родовым 

травмам, понятие о кефалогематоме, родовой опухоли, перинатальной 

энцефалопатии. Клинические проявления. Неотложная помощь, принципы 

лечения, профилактика. Гемолитическая болезнь новорожденных. Причины, 

клинические проявления. Принципы лечения. 

Гнойно – воспалительные заболевания новорожденных. (везикулопустулез, 

пузырчатка, омфалит, сепсис. Причины, клинические проявления, лечение . 

Наследственные заболевания (болезнь Дауна, фенилкетонурия, этиология, 

пути проникновения инфекции, особенности иммунитета. Внутриутробные 

инфекции (токсоплазмоз, листериоз, хламидиоз, герпетические инфекции). 

Основные симптомы, методы лабораторной диагностики, принципы лечения 

внутриутробных инфекций. Профилактические мероприятия. 

Практические занятия 

4 

 

1. Выявление факторов, влияющих на здоровье плода. Выявление причин 

гипоксии и асфиксии. Сбор анамнеза у матери. Выявление основных 

клинических признаков асфиксии, родовых травм, гемолитической болезни, 

гнойно-септических заболеваний,  врожденных инфекций, наследственных 

заболеваний. Осмотр, оценка по шкале Апгар, определение рефлексов 

новорожденного. Составление плана и проведение реанимационных 

мероприятий. Мониторинг жизненно-важных функций новорожденного. 

Проведение ухода, лечебно-диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий детям при заболеваниях  новорожденного.  

2 

Тема 2 

Заболевание детей 

грудного возраста. 

Соматические 

заболевания. 

 

Содержание 

14 

 

1. Хронические расстройства питания. Понятие «гипотрофия». Этиология. 

Патогенез. Степени гипотрофии. Основные симптомы. Особенности 

диетотерапии, ухода, лечения. Диспансерное наблюдение на ФАПе, в детской 

поликлинике. Профилактика.  

Рахит. Профилактика рахита. Спазмофилия. АФО костно-мышечной системы. 

Понятие «рахит». Причины возникновения. Патогенез, классификация. 

Клинические проявления. Особенности диеты, уход, лечение. Антенатальная и 

постнатальная профилактика рахита. Роль фельдшера в профилактике рахита. 

гипервитаминоз «Д». Синдром спазмофилии. Клинические симптомы скрытой 

1 
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и явной спазмофилии. Неотложная помощь при отдельных клинических 

проявлениях спазмофилии. 

Аномалии конституции. Атопический дерматит. Понятие «аномалии 

конституции». Классификация диатезов. Аллергические заболевания. Роль 

аллергенов. Определение «экссудативно-катаральный диатез». Этиология. 

Клинические проявления. Особенности диеты, уход, лечение, профилактика. 

Осложнения. Неотложная помощь при острых аллергических состояниях у 

детей. Диспансерный учет детей с аллергическими заболеваниями. Подготовка 

детей с ЭКД  к проф.прививкам. 

Болезни органов дыхания. АФО дыхательной системы у детей. 

Предрасполагающие факторы. Классификация заболеваний органов дыхания. 

Причины возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Основные 

симптомы острого ринофарингита, ларингита, трахеита. Уход, лечение. 

Неотложная помощь при остром стенозирующем ларинготрахеите. 

Ангина. Этиология. Клиника. Лечение. 

Острый бронхит. Этиология. Клиника. Лечение. 

Обструктивный бронхит. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

Неотложная помощь. 

Бронхит. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

Пневмонии. Бронхиальная астма. Понятие «пневмония». Этиология. 

Классификация. Основные клинические проявления. Течение заболевания. 

Осложнения. Прогноз. Принципы лечения. Организация ухода. 

Стафилококковая пневмония. Помощь при дыхательной недостаточности. 

Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Роль аллергенов. Неотложная 

помощь при приступе бронхиальной астмы. Лечение и уход в приступном 

периоде. 

Врожденные пороки сердца и  сосудов. АФО сердечно-сосудистой системы у 

детей. Понятие «врожденные пороки сердца». Этиология. Классификация. 

Патогенез нарушения кровообращения при различных пороках. Основные 

клинические симптомы. Современные методы диагностики и лечения. 

Показания и противопоказания к оперативному лечению. 

Ревматизм.  

Неревматические кардиты. Определение понятия «ревматизм», 

«неревматические миокардиты». Этиология. Патогенез. Классификация. 
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Клинические симптомы. Исход. Особенности ухода и лечения. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение. Диагностика приобретенных пороков сердца. 

Степени тяжести недостаточности кровообращения. 

Практические занятия 

10 

 

1. Выявление предрасполагающих факторов для возникновения гипотрофии, 

рахита. Осмотр и оценка степени гипотрофии. Анализ анамнестических 

данных. Выявление основных проблем пациента.  Составление плана 

обследования, лечения и мотивированного ухода при гипотрофии, рахите. 

Проведение беседы с матерью о правильной диете. Осмотр детей с 

аллергическими диатезами. Сбор аллергического анамнеза. Оценка состояния 

кожи, пальпация лимфоузлов. Знакомство с работой аллергологического 

кабинета при поликлинике. Знакомство с проведением аллергологических 

проб, принципами лечения. Осмотр и объективное обследование детей с 

заболеваниями верхних дыхательных путей: ринитом, ринофарингитом, 

ларингитом, ангиной, ларинготрахеитом, бронхитом, пневмонией, 

бронхиальной астмой. Наблюдение за характером дыхания и характером 

кашля. Выявление основных и потенциальных проблем пациента.Проведение 

пальпации, перкуссии и аускультации легких. Оценка данных объективного 

осмотра. Обоснование диагноза. Составление схем ухода и лечения. 

Проведение пикфлоуметрии.  

Выявление основных и потенциальных проблем детей с врожденными 

пороками сердца Организация мотивированного ухода за больным. 

Составление плана обследования и принципов лечения больных ревматизмом. 

2 

Тема 3 
Соматические 

заболевания. 

 

Содержание 

12 

 

1. Анемия железодефицитная. Геморрагические диатезы. АФО кроветворных 

органов. Понятие «анемия». Классификация. Схема кроветворения. 

Этиология. Патогенез. Клиника железодефицитной анемии. Особенности 

диеты, режима, лечения. Профилактика. Гемолитические показатели. Понятие 

«геморрагические диатезы». Этиология. Патогенез. Клинические симптомы. 

Микротромбоваскулит. Этиология. Клинические формы, лечение. Болезнь 

Верльгофа. Этиология. Клиника, лечение. Неотложная помощь при 

кровотечениях. 

Гемофилия. Понятие об остром лейкозе. Гемофилия. Типы наследования. 

Клиника. Помощь при кровотечении. Острый лейкоз. Этиология и патогенез 

1 
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лейкозов. Основные клинические признаки. Диагностика. Особенности 

лечения и ухода. Профилактика бактериальных осложнений. Деонтология в 

общении с родителями. 

Заболевания органов пищеварения у детей. Стоматиты. АФО 

пищеварительной системы. Острый гастрит. Этиология. Клиника. Лечение. 

Диетотерапия. Хронический гастрит, гастродуоденит. Этиология, патогенез. 

Основные клинические проявления. Лечение заболевания. Осложнения. 

Профилактика обострений. Принципы лечения, уход, диетотерапия.  

Язвенная болезни желудка и 12-и перстной кишки. Этиология, патогенез. 

Основные клинические проявления. Осложнения. Прогноз. Лечение. Уход. 

Помощь при кровотечении. Понятие о глистных инвазиях. Понятие 

«стоматиты». Причины и клинические симптомы, уход. Катаральный, 

афтозный, язвенный стоматиты. Принципы лечения. 

Заболевание почек и мочевыводящих путей у детей. АФО мочевыделительной 

системы. Понятие «гломерулонефрит». Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клинические проявления и формы. Методы диагностики, лечение. 

Понятие «почечная недостаточность». Степени почечной недостаточности, 

уход, лечение. Неотложная помощь при эклампсии и уремии. 

Определение, понятие «пиелонефрит». Этиология, патогенез, классификация, 

предрасполагающие факторы, клиника, лабораторная диагностика. 

Особенности лечения и ухода. Нефротоксичность лекарственных препаратов. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. 

Болезни эндокринной системы у детей. АФО эндокринной системы. 

Этиология сахарного диабета, патогенез. Действие инсулина и других 

гормонов. Классификация. Особенности течения сахарного диабета у детей. 

Основные клинические симптомы. Осложнения. Особенности ухода. 

Диетотерапия. Лечение. Неотложная помощь при диабетической и 

гипогликемической коме. Профилактика осложнений. Группы риска по 

эндокринным заболеваниям. Понятие «гипотиреоз», «гипертиреоз», 

«тиреотоксикоз». Основные клинические проявления, лечение, уход. 

Важность ранней диагностики. 

Практические занятия 

4 

 

1. Выявление проблем пациента с заболеваниями крови. Осмотр ребенка. 

Пальпация лимфатических узлов, размеров печени, селезенки. Оценка данных 
2 
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объективного осмотра и картины крови. Выявление патологических 

симптомов, постановка диагноза. Составление плана ухода и лечения детей с 

заболеваниями крови. Проведение беседы о профилактике анемии.  

Анализ данных анамнеза больных с заболеваниями пищеварительного тракта, 

оценка данных объективного осмотра. Изучение диетического режима. 

Составление схем лечения различных гельминтозов. Проведение бесед с 

родителями о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

Выявление проблем пациента с заболеваниями почек. Оценка результатов 

лабораторного исследования мочи. Составление плана ухода, назначение 

диеты, медикаментозного лечения.  

Выявление проблем пациента с сахарным диабетом. Оценка лабораторных 

данных. Составление меню с учетом хлебных единиц. Принципы 

диетотерапии, инсулинотерапии. 

Самостоятельная работа: 

25  

1. Оценка признаков живорожденности, оценка по шкале Апгар и составление плана реанимационных 

мероприятий при различной степени асфиксии. 

2. Проведение бесед о профилактике внутриутробных инфекций. 

3. Знакомство с работой генетических консультативных центров. 

4. Проведение бесед о профилактике гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. 

5. Составление планов скрининг тестирования новорожденных. 

6. Составление планов проведения патронажей к больному новорожденному. 

7. Составление планов наблюдения за резус-конфликтной беременностью. 

8. Составление рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемического режима в отделении патологии 

новорожденных. 

9. Составление планов обучения рациональному питанию и уходу за детьми с аллергическими диатезами. 

10. Составление планов обучения по уходу за детьми с рахитом. 

11. Составление планов обучения по уходу за детьми и рациональному питанию при  атоническом дерматите. 

12. Составление планов обучения в «Астма-школе» детей с бронхиальной астмой. 

13. Выявление ранних признаков врожденных пороков сердца. 

14. Составление планов бесед о профилактике глистных инвазий. 

Учебная практика. 6  
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Виды работ: 

1. Обучение подсчету пульса, ЧДД у детей. 

2. Обучение оказанию неотложной помощи при асфиксии новорожденного. 

3. Обучение проведению оксигенотерапии через носовой катетер. 

4. Обучение технике кормления новорожденного через зонд. 

5. Обучение технике использования грелок для согревания недоношенных детей. 

6. Обучение технике использования пузыря со льдом. 

7. Обучение технике обработки пупочной ранки. 

Виды работ: 

1. Обучение технике выполнения гигиенической и лечебной ванны. 

2. Обучение проведению антропометрических измерений, технике контрольного кормления. 

3. Обучение технике дачи витамина «Д» 

4. Обучение технике постановки газоотводной трубки. 

5. Обучение термометрии, графическое изображение. 

6. Обучение технике введения капель в нос, глаза, уши. 

7. Обучение технике постановки горчичников. 

8. Обучение технике наложения согревающего компресса на ухо. 

9. Обучение технике использования портативных ингаляторов. 

6 

Виды работ: 

1. Обучение технике проведения ножной ванны. 

2. Обучение технике промывания желудка. 

3. Обучение методике проведения очистительной и лечебной клизмы. 

4. Обучение технике взятия кала на я/глистов и соскоба на энтеробиоз. 

5. Обучение технике сбора мочи у грудных детей на общий анализ, по Зимницкому, Нечипоренко. 

6. Обучение технике разведения антибиотиков и внутримышечного  введения 

7. Обучение технике сбора мочи на сахар 

8. Обучение технике подкожного введения инсулина 

6 

Тема 4 

Инфекционные 

заболевания у детей. 

Содержание 

14 

 

1. Туберкулез у детей и подростков. Профилактические мероприятия. 

Туберкулез. Актуальность проблемы. Этиология, эпидемиология, 

классификация. Понятие о вираже. Основные клинические формы. 

Туберкулезная интоксикация, туберкулезный бронхоаденит, первичный 

туберкулезный комплекс. Туберкулезный менингит. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. Роль фельдшера в профилактике 

1 
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туберкулеза. 

Дифтерия. Дифтерия. Этиология, эпидемиология. Клинические формы. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Осложнения, лечение.  

Профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

ОРВИ. Этиология. Эпидемиология. Особенности клиники  ротипа, 

парагриппа, аденовирусной инфекции. Возможные осложнения. Диагностика. 

Особенности лечения и ухода. Способы профилактики. 

Противоэпидемические мероприятия в детских лечебных учреждениях. 

Помощь при неотложных состояниях. 

Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология. Клинические формы, 

диагностика, осложнения, лечение. Неотложная помощь на госпитальном 

этапе. Профилактика. Санитарно – противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

Острые кишечные инфекции. Этиология острых кишечных инфекций. 

Особенности возбудителей. Эпидемиология. Классификация. Основные 

клинические симптомы эшерихиоза, дизентерии, сальмонеллеза, 

стафилококковой инфекции, вирусных диарей, их отличительные 

особенности. Особенности клиники грудных детей. Лабораторная 

диагностика. Лечение, уход. Доврачебная помощь при эксикозе, кишечном 

токсикозе. 

Вирусные гепатиты. АФО печени у детей. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Особенности клиники гепатита А, В, С. Течение. 

Осложнения. Особенности ухода и лечения. Текущая дезинфекция. 

Заключительная дезинфекция. Профилактика. Методы диагностики. 

Диспансерное наблюдение. Особенности проведения инъекций детям с 

гепатитом В, С. Печеночная недостаточность. Неотложная помощь при 

печеночной коме, лечение и уход. 

Полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Основные клинические симптомы. 

Течение. Осложнения. Особенности ухода и лечения. Профилактика 

специфическая и неспецифическая. Противоэпидемические мероприятия. 

Календарь прививок. 

Практические занятия 

8 

 

1. Сбор анамнеза. Осмотр больного, пальпация лимфатических узлов, перкуссия, 

аускультация. Оценка данных объективного осмотра. Составление плана 
2 
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дополнительного обследования и лечение больного, диспансерного 

наблюдения детей с виражом туберкулиновых проб. Составление плана 

профилактики против туберкулеза в детских ЛПУ. 

Выявление проблем пациента с дифтерией, принципы лечения и 

профилактики дифтерии. Проблемы пациента с острыми респираторными 

заболеваниями, принципы лечения и профилактики. Проведение беседы о 

профилактике респираторных заболеваний Проблемы пациента с различными 

формами менингококковой инфекции, принципы лечения и профилактики. 

Оценка состояния больного, положение в постели, менингиальный синдром. 

Определение признаков токсикоза и эксикоза. Пальпация живота, печени, 

толстого и тонкого кишечника. Осмотр стула, оценка его характера и 

регистрация лабораторных данных, обоснование диагноза. Оценка состояния 

кожи и слизистых.  Определение размеров печени, селезенки. Осмотр мочи и 

стула, оценка характера. Оценка данных лабораторного исследования при 

вирусных гепатитах. Рекомендации по диете. Составление плана лечения. 

Тема 5  
Детские капельные 

инфекции. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Содержание 

12 

 

1. Скарлатина, корь, краснуха, ветряная оспа, паротитная инфекция, коклюш. 

Этиология, эпидемиология. Клиника. Дифференциальный диагноз. 

Осложнения. Лечение. Уход. Профилактика. Значение стертых форм в 

распространении заболевания. Классификация. Диагностика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. Правила допуска в 

коллектив. Календарь прививок. Вакцины. Условия и сроки хранения вакцин. 

Медицинские противопоказания. Поствакцинальные осложнения и их 

профилактика. Планирование прививочной работы. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Календарь профилактических 

прививок. Сроки изоляции инфекционных больных. Карантинные 

мероприятия. 

1 

Практические занятия 

4 

 

1. Выявление проблем пациентов с воздушно-капельными инфекциями: корь, 

краснуха, коклюш, ветряная оспа, эпидемический паротит. Знакомство с 

принципами лечения. Специфическая, неспецифическая профилактика. Уход. 

2 

Тема 6 

Неотложные состояния. 

Содержание 

4 

 

1 Причины, клиника и неотложная помощь при нейротоксикозе, 

гипертермическом, судорожном синдромах, отеке мозга, острой дыхательной 
1 
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недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, носовом 

кровотечении, острых аллергических реакциях, гипергликемической и 

гипогликемической комах. 

Практические занятия 

4 

 

1. Оказание неотложной помощи при острой сосудистой недостаточности, 

анафилактическом шоке, гипертермическом синдроме, острой дыхательной и 

сердечной недостаточности. Первая помощь при отравлении. Неотложная 

помощь при судорожном синдроме. Помощь при гипергликемической и 

гипогликемической комах 

2 

Самостоятельная работа: 

25  

1. Составление планов проведения профилактических прививок. 

2. Составление рекомендаций по профилактике острых респираторных заболеваний у детей. 

3. Составление планов бесед с родителями о необходимости проведения профилактических прививок. 

4. Знакомство с работой прививочного кабинета детской поликлиники. 

5. Выявление проблем пациентов с острыми лейкозами Принципы лечения и ухода за детьми. 

6. Изучение влияния сахарного диабета на внутриутробное развитие плода. 

7. Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности. 

8. Неотложная помощь при солнечных, тепловых ударах. 

9. Неотложная помощь при утоплении. 

Учебная практика.  

6 

 

Виды работ: 

1. Обучение технике взятия крови на биохимическое исследование. 

2. Обучение методике проведения профилактических прививок и их регистрации. 

3. Обучение методике проведения вакцинации БЦЖ. 

4. Обучение технике внутрикожного введения препаратов (Проба Манту). 

5. Обучение забору  кала на бактериологическое исследование 

6. Обучение методике введения вакцины против гепатита В. 

7. Обучение методике введения оральной полиомиелитной вакцины. 

8. Обучение введения противодифтерийной сыворотки методом Безредко. 

Виды работ: 

1. Обучение методики проведения вакцинации АКДС. 

2. Обучение методике введения вакцины против кори, паротита. 

3. Обучение методике введения вакцины против краснухи. 

4. Обучение оказанию помощи при рвоте. 

6 
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Виды работ: 

1. Обучение оказанию неотложной помощи при носовом кровотечении. 

2. Обучение оказанию неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

3. Обучение оказанию неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности (асфиксия 

новорожденного, ложный круп, бронхиальная астма) 

4. Обучение оказанию неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

5. Обучение оказанию неотложной помощи при гипертермии. 

6. Обучение оказанию неотложной помощи при гипогликемической и гипергликемической коме. 

7. Обучение оказанию неотложной помощи при отравлениях. 

6 

Производственная практика. 

36 

 

Виды работ: 

1. Проведение подсчета пульса, ЧДД у детей. 

2. Оказание неотложной помощи при асфиксии новорожденного. 

3. Проведение оксигенотерапии через носовой катетер. 

4. Проведение кормления новорожденного через зонд. 

5. Проведение согревания недоношенных детей с помощью грелки   

6. Использования пузыря со льдом. 

7. Проведение  обработки пупочной ранки. 

8. Проведение  гигиенической и лечебной ванны. 

9. Проведение  антропометрических измерений, технике контрольного кормления. 

10. Проведение контрольного кормления 

11. Техника дачи витамина «Д» 

12. Проведение  постановки газоотводной трубки. 

13. Проведение термометрии, графическое её  изображение. 

14. Закапывание капель в нос, глаза, уши. 

15. Проведение  постановки горчичников. 

16. Проведение  наложения согревающего компресса на ухо. 

17. Проведение ингаляций с использованием портативных ингаляторов. 

18. Проведение ножной ванны. 

19. Проведение промывания желудка. 

20. Проведение очистительной и лечебной клизмы. 

21. Взятие кала на я/глистов и соскоба на энтеробиоз. 

22. Проведение сбора мочи у грудных детей на общий анализ, по Зимницкому, Нечипоренко. 

23. Разведение антибиотиков и внутримышечное их  введение 
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24. Проведение  сбора мочи на сахар 

25. Подкожное введение инсулина 

26. Взятие крови на биохимическое исследование. 

27. Проведение профилактических прививок и их регистрация. 

28. Проведение вакцинации БЦЖ. 

29. Внутрикожное введение препаратов (Проба Манту). 

30. Проведение забора  кала на бактериологическое исследование 

31. Введения вакцины против гепатита В 

32. Введения оральной полиомиелитной вакцины. 

33. Введения противодифтерийной сыворотки методом Безредко. 

34. Проведение вакцинации АКДС. 

35. Введение вакцины против кори, паротита. 

36. Введения вакцины против краснухи. 

37. Оказание помощи при рвоте. 

38. Оказание неотложной помощи при носовом кровотечении. 

39. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

40. Оказание неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности (асфиксия новорожденного, 

ложный круп, бронхиальная астма) 

41. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

42. Оказание неотложной помощи при гипертермии. 

43. Оказание неотложной помощи при гипогликемической и гипергликемической коме. 

44. Оказание неотложной помощи при отравлениях. 

 

 



87 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для 

практических занятий: 

 кабинет соматические заболевания, отравления и беременность 

 кабинет инфекционные заболевания и беременность 

 кабинет хирургические заболевания, травмы и беременность 

 кабинет педиатрии 

 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий:  

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

 стол для преподавателя; 

 столы для студентов; 

 стул для преподавателя; 

 стулья для студентов; 

 шкаф книжный; 

 шкафы для хранения наглядных пособий; 

 шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов; 

 классная доска; 

 информационный стенд для студента; 

 компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 

 

2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК 02.01. 

Терапия. 

1. Бикс 

2. Пинцеты 

3. Корнцанг 

4. Источник кислорода с регулятором расхода 

5. Манипуляционный столик 

6. Кушетка 

7. Одноразовые простыни  

8. Одноразовые пеленки 

9. Клеенка 

10. Диспенсер с одноразовыми полотенцами 

11. Жидкое мыло с дозаторами 

12. Кожный антисептик 

13. Аппарат Боброва 

14. Тонометр 

15. Фонендоскоп 

16. Секундомер 

17. Ножницы 

18. Термометр медицинский 

19. Карманный ингалятор 

20. Спейсер 

21. Штатив с пробирками 

22. Контейнер для транспортировки биологических жидкостей 

23. Емкости для забора мочи и кала на исследование 

24. Штатив для капельного введения лекарственных препаратов 

25. Электрокардиограф 

26. Электродный гель  



88 

 

27. Ватные шарики 

28. Марлевые салфетки 

29. Одноразовые перчатки 

30. Лейкопластырь 

31. Непромокаемый пакет 

32. Не прокалываемый контейнер 

33. Контейнеры для отходов группы А 

34. Контейнеры для дезинфекции отработанного материала группы Б 

35. Лотки стерильные  

36. Лотки не стерильные  

37. Система для промывания желудка 

38. Система для сифонной клизмы 

39. Кружка Эсмарха 

40. Наконечники для клизмы 

41. Клеенчатый фартук 

42. Грушевидный баллон 

43. Газоотводная трубка 

44. Катетер мужской 

45. Катетер женский 

46. Грелка 

47. Пузырь для льда 

48. Чашка Петри 

49. Носовой катетер 

50. Венозные жгуты 

51. Зонды: желудочный, дуоденальный 

52. Роторасширитель 

53. Инсулиновые шприцы 

54. Одноразовые шприцы 2мл, 5 мл, 10мл, 20 мл 

55. Одноразовые системы для в/в капельного введения 

56. Периферический венозный катетер 

57. Вакуумные системы для взятия крови 

58. Шприц Жане 

59. Очки 

60. Маска 

61. Бинт 

62. Марлевая салфетка для компресса 

63. Этиловый спирт  

64. Кусочки льда 

65. Стакан с холодной водой 

66. Таз 

67. Ведро  

68. Кувшин 

69. Воронка 

70. Инсулин 

71. Гепарин 

72. Тест-полоски для определения сахара, ацетона в моче 

73. Раствор новокаина 0, 25% -200,0 

74. Раствор пентагастрина (гистамина) 

75. Антибиотик 

76. 50% глицерин 

77. 40% раствор глюкозы 

78. 0,9% раствор натрия хлорида 
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79. 10% раствор натрия хлорида 

80. 33% раствор сульфата магния 

81. 1% раствор йодоната 

82. 3% раствор перекиси водорода   

83. 5% нашатырный спирт 

84. 1% брилиаантовый зеленный 

85. раствор антисептика (диоксидин 1%; хлоргексидин биглюконат 0,05%). 

86. Горчичники 

87. Вазелин 

88. Растительное масло 

89. Водяная баня 

90. Компрессная бумага 

91. Ручка с красной и синей пастой 

92. Температурный лист 

93. Бланки направлений 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК 02.01. 

Кожные и венерические болезни. 

1.Мебель для размещения аппаратуры и принадлежностей, учебно-нормативной, 

учебно-программной и учебно-методической документации. 

2.Стеллажи для наглядных пособий 

3.Компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 

4.Классная доска 

5.Компьютер 

6.Экран 

7.Мультимедийный проектор 

8.Кушетка 

9.Манипуляционный стол 

10. Наборы для оказания скорой медицинской помощи при неотложных состояниях в 

дерматовенерологии 

11. Информационный стенд для студента; 

12. Учебно – наглядные пособия (таблицы, схемы, методические пособия, алгоритмы, 

стандарты действий) 

13. Фантомы 

14. Медицинская документация 

15. Презентации.  

16. Тонометр 

17. Фонендоскоп 

18. Люменесцентная лампа Вуда 

19. Термометр 

20. Медицинский инструментарий (ножницы, пинцеты, скальпели, шпатели и т. д.) 

21. Расходный материал и предметы ухода (лотки, бинты, вата, салфетки, марля, 

компрессная бумага, клеенка медицинская, лейкопластырь, маски, перчатки, 

лекарственные препараты, шприцы, дезинфекционные средства, антисептики). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК 02.01. 

Нервные болезни. 

1.Стол и стул для преподавателя. 

2. Столы и стулья для студентов. 

3.Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей, учебно-

нормативной, учебно-программной и учебно-методической документации. 

4. Кушетка демонстрации некоторых приёмов обследования. 

5. Компьютер. 

6.Учебно-наглядные пособия 
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7. Оборудование для обследования больных: неврологические молоточки, 

фонендоскопы, тонометры, раздражители для определения чувствительности, 

сантиметровая лента. 

8.Наборы для проведения люмбальной пункции. 

9. Наборы для оказания помощи при неотложных состояниях в невропатологии 

10. Расходный материал: бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки, шприцы. 

11. Медицинская документация 

12. Таблицы, схемы, диаграммы. 

13. Методические пособия, рекомендации для обучающихся, алгоритмы, стандарты 

действий. 

14. Презентации.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК 02.01. 

Психические с наркологией. 

1. Тонометр 

2. Фонендоскоп 

3. Алкотестор 

4. Набор для кормления больных при отказе от еды 

5. Мебель для размещения аппаратуры и принадлежностей 

6. Компьютер 

7. Набор для оказания скорой медицинской помощи при неотложных состояниях в 

психиатрии 

8. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки, лекарственные 

препараты, шприцы, системы для внутреннего вливания, дезинфекционные средства, 

антисептики). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК 02.02 

Инфекционные заболевания и беременность. 

1. Таблицы и схемы по темам и разделам изучаемых дисциплин. 

2. Санбюллетени по различным инфекционным болезням. 

3. Тематические стенды 

4. Микроскоп для морфологических исследований «Микромед-1». 

5. Фонендоскоп. 

6. Видеофильмы по темам: «Глистные инвазии», «Современные методы дезинфекции 

и стерилизации», «Проблема медицинских отходов», «Паразиты», «Плесень». 

7. Фантом предплечья (для внутривенных инъекций). 

8. Фантом таза (для клизм, инъекций). 

9. Фантом головы с пищеводом и желудком. 

10. Контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки 

медицинских изделий. 

11. Бикс. 

12. Штативы для пробирок. 

13. Пробирки лабораторные. 

14. Пробирки с тампонами и пробками. 

15. Бактериологические петли. 

16. Кишечные петли. 

17. Чашки Петри. 

18. Шприцы. 

19. Шпатели. 

20. Лотки почкообразные. 

21. Таблетница. 

22. Предметные стекла. 

23. Жгуты кровоостанавливающие. 

24. Спиртовки. 
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25. Термометр. 

26. Мерные емкости для сбора испражнений, мочи, рвотных масс. 

27. Маски. 

28. Перчатки. 

29. Очки защитные пластмассовые. 

30. Противочумный костюм. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК. 02.03. 

Хирургия. 

1. Компьютер 

2. Негатоскоп 

3. Плакаты, таблицы по разным темам занятий. 

4. Учебные видео – фильмы и ролики (диски): 

 «Обследование пациента»; 

 «Гигиенический уровень обработки рук»; 

 «Современный перевязочный материал в лечении ран»; 

 «Современный перевязочный материал в лечении хронических ран»; 

 «Синдром Острый живот» 

5. Фантом - человек 

6. Фантом - голова 

7. Фантом – для в/м инъекций 

8. Фантом – для катетеризации мочевого пузыря (муж., жен.) 

9. Фантом – для в/м инъекций и  клизм 

10. Фантом руки 

11. Фантом – для в/в инъекций 

12. Фантом для ухода за катетером в центральной вене. 

13. Фантом для проведения СЛР. 

14. Горельеф системы внутренних органов 

15. Накладки «раны» 

16. Накладки «для в/в вливаний» 

17. Бахилы 

18. Бинты: 

 марлевые (разных размеров); 

 сетчато-трубчатые;  

 эластичный; 

 гипсовый 

19. Биксы 

20. Подставка для бикса 

21. Вата гигроскопическая 

22. Воздуховод 

23. Гемокон одноразовый 

24. Ёмкости для дез.растворов 

25. ИПП 

26. Кровоостанавливающие жгуты Эсмарха. 

27. Катетеры мочевые 

28. Клеёнка медицинская 

29. Лейкопластырь 

30. Лента измерительная 

31. Лотки почкообразные: 

 пластмассовые 

 железные 

32. Лотки прямоугольные железные 
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33. Марля 

34. Маски 

35. Набор зондов 

36. Набор для определения групп крови и резус фактора 

37. Пакеты перевязочные  

38. Перчатки резиновые 

39. Пипетка глазная 

40. Пузырь резиновый для льда 

41. Полотенце 

42. Простынь 

43. Пелёнки 

44. Системы для в/в вливаний 

45. Судно подкладное 

46. Термометры 

47. Тонометры 

48. Халаты хирургические: 

 одноразового использования 

 тканевые 

49. Хирургические инструменты: 

 набор для ПХО 

 набор для трахеостомии 

 для лапаротимии 

50. Шапочка 

51. Шины пневматические 

52. Шина Дитерихса 

53. Шина Крамера 

54. Шприцы одноразовые 

55. Шпателя: 

 железные 

 деревянные 

56. Флаконы с различными лекарственными средствами  

57. Рентгенологические снимки: 

 органов грудной клетки; 

 органов брюшной полости; 

 верхних и нижних конечностей. 

58. Документация: 

 журнал приёма отработок; 

 журнал техники безопасности; 

 график приёма отработок; 

 картотека учебной литературы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК. 02.03. 

ЛОР - болезни. 

1. Сухожаровой шкаф. 

2. Шкаф для медицинского инструментария и средств  ухода. 

3. Вращающееся колесо для исследования ушного лабиринта. 

4. Слуховой аппарат. 

5. Ингалятор паровой. 

6. Фантом отиатрический с различными патологическими состояниями барабанной 

перепонки. 

7. Фантом с различными патологическими состояниями гортани. 

8. Ухо разборная модель. 
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9. Гортань – разборная модель. 

10. Инструментарий: 

 Носовые зеркала. 

 Шпатели. 

 Ватодержатели ушные. 

 Ватодержатели носовые. 

 Ватодержатели гортанные. 

 Шприц гортанный. 

 Отоскоп. 

 Коленчатые пинцеты. 

 Носовая полипная петля. 

 Ушная полипная петля. 

 Крючки для удаления инородных тел. 

 Парацентезный набор. 

 Набор камертонов 

 Острый крючок для трахеи. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК. 02.03. 

Глазные болезни. 

1. Тюбики с глазными мазями 

2. Ватные тампоны 

3. Резиновые грушевидные баллончики 

4. Почкообразные лотки 

5. Клеенчатый фартук 

6. Глазные капли 

7. Глазные пипетки 

8. Бинты средние (10-12 см) 

9. Салфетки малые 

10. Вата 

11. Настольная лампа 

12. Офтальмоскоп 

13. Аппарат Рота 

14. Таблица Сивцева-Головина 

15. Таблица Орловой 

16. Таблица проф. Рабкина 

17. Щиток 

18. Указка 

19. Набор корригирующих линз 

20. Пробная оправа 

21. Стеклянные палочки 

22. Спирт70% 

23. Синтомициновая эмульсия1% 

24. Спиртовый раствор бриллиантового зеленого1% 

25. Официнальный раствор фурацилина 1:5000 

26. Фантом головы 

27. Макет глаза (разборный) 

28. Череп (внутреннее строение) 

29. Экзофтальмометр 

30. Линейка 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета МДК. 02.04. 

Педиатрия. 

Медицинские лекарственные препараты, инструментарий и предметы ухода: 
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1. медицинские перчатки,  

2. маски,  

3. пинцеты,  

4. лотки,  

5. ёмкости для дез.растворов,  

6. одноразовые шприцы 2мл., 5мл. с иглами,  

7. спирт этиловый 70%, 95%,  

8. р-р перекиси водорода 3%,  

9. р-р перманганата калия 5%,  

10. р-р фурациллина 1:5000,  

11. пипетки,  

12. зонды,  

13. ложки,  

14. соски,  

15. бутылочки для кормления,  

16. грелки,  

17. аппарат Боброва,  

18. носовые катетеры,  

19. пузырь для льда,  

20. пеленки,  

21. клеенка,  

22. сантиметровая лента,  

23. ростомеры горизонтальный и вертикальный  

24. медицинские весы горизонтальные и напольные  

25. медицинская груша,  

26. газоотводная трубка,  

27. термометры для измерения температуры тела, воды, воздуха,  

28. ванночка для купания,  

29. кувшин для воды,  

30. комплект детского питания,  

31. комплекты одежды,  

32. муляжи, фантомы. 

Материально – техническое оснащение дисциплины: 

1. компьютер 

2. мультимедийный проектор  

3. классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры 

4. экран  

5. стол и стул преподавательский 

6. столы и стулья для студентов 

7. столики для манипуляций 

8. книжный шкаф 

9. шкаф для мед. оборудования 

10. пеленальный столик 

11. кувез 

12. детская кроватка 

13. холодильник для хранения МИБП (медицинских иммунобиологических 

препаратов)  

Медицинская документация: 

1. образец истории новорожденного  

2. образец истории развития ребенка (ф.112/у, ф.026/у)  

3. образец обменной карты новорожденного 

4. образцы бланков направлений на анализы 
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5. образцы бланков направлений на консультации к специалистам 

6. образец центильных таблиц для оценки физического развития детей 

7. образец таблицы для оценки полового созревания 

8. таблица для оценки НПР детей 

9. образец анкеты для скрининг-тестов 

Учебно – наглядные пособия: 

1. презентации 

2. стенд: «Вскармливание детей до года 

3. фильм: «Вскармливание детей первого года жизни» 

4. фильм: «Нервно-психическое развитие детей до года» 

5. таблицы, схемы, структуры, диаграммы, комплексы гимнастики и массажа детям 

до года.   

Инструктивно – нормативная документация: 

1. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

2. Положения, регламентирующие работу ГБОУ СПО СК «СБМК» 

3. Доктрина среднего медицинского и фармацевтического образования РФ 

4. Закон об образовании 

Учебно – методическая документация: 

1. Учебно-методический комплекс, учебно-методические разработки, модули 

практических занятий по темам, рекомендации для обучающихся 

2. Комплект тестовых заданий по всем специальностям 

3. Сборник ситуационных задач 

4. Материалы промежуточной и итоговой аттестации студентов 

5. Алгоритмы выполнения манипуляций, манипуляционные тетради 

6. Рабочие тетради. 

 

3. Технические средства обучения: 

 компьютеры для преподавателя и студентов;  

 мультимедийный проектор; 

 локальная сеть и Интернет. 

 

4. Учебно-методическая документация: 

 учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам 

модуля;  

 методические учебные материалы (на электронных носителях); 

 нормативная документация; 

 учебная и справочная литература; 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие);  

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

 сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля;  

 учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов;  

 учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности 

профессиональных компетенций. 

 материалы для промежуточной аттестации студентов специальности  

31.02.02 Акушерское дело. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику в 

учреждениях первичного звена здравоохранения.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК. 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Терапия. 

Основные источники: 

 

1.  Терапия с курсом первичной медицинской помощи. Смолева Э.В.  - Ростов н/Д: 

Феникс, 2016 г. 

2. Борисов Ю.Ю. Теория сестринского дела. Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. [Электронный ресурс] - 

Краснодар, 2016. - 121 с. 

3. Корягина Н.Ю., Широкова Н.В. – Организация специализированного сестринского 

ухода – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 464 с. 

4. Сестринский уход в терапии. Лычев. – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 2018 г. 

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

предмету «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи»: – 

учебное методическое пособие М.: – Форум инфра, 2017. – 384 с. 

6. Сестринское дело в терапии с курсом ПМП. Смолева Э.В. – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 

2018 г. 

7. Внутренние болезни. Федюкович Н.И. – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 2018 г. 

8. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Семенков Н.Н. – Сестринское дело в терапии – М.: – 

ООО Медицинское информационное агентство, 2018. – 544 с. 

9. Мухина С.А., Тарновская И.И – Теоретические основы сестринского дела– 2 изд., испр. 

и доп.– М.: – ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 368 с. 

10. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] / Т.П. Обуховец, 

О.В. Чернова. - М.: Феникс, 2016. - 768 c. 

11. Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. 

Дополнительные источники: 

1. Мартынов, А.И. Внутренние болезни: учебник ГЭОТАР МЕД, 2017. 

2. Дезинфекция [Электронный ресурс] / Осипова В.Л. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

 

МДК. 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Кожные и венерические болезни. 

Основные источники: 

1. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни. - Ростов н/Д: Феникс, 2018 

2. Вязьмитина А.В., Владимиров Н.Н. Сестринский уход в дерматовенерологии. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2016 

3. Кожные и венерические болезни: учебник для медицинских училищ и колледжей /Б. И. 

Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. – 2-е изд., - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2016.  

4. Кожные и венерические болезни. Кочергин Н.Г. – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 2019 г. 

5. Кожные и венерические болезни [учебник для студентов мед.вузов / Ю.К . Скрипкин, 

А.А. Кубанова, В.Г. Акимов. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2016. 

6. Кожные и венерические болезни: Атлас. Владимиров В.В. – ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1. Акне и акнеформные дерматозы: монография. А.В. Самцов.- М.:МИА,2016. 

2. Сифилис. Медицинский атлас. Самцов А.В., Барбинов В.В., Терлецкий О. В.– СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2017 

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4928&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34


97 

 

3. Дерматовенерология, учебник для медицинских вузов. Самцов А. В., Барбинов В. В. С. 

– Петербург,  СПецЛит СПб, 2018. 

4. Руководство для врачей общей практики (семейных врачей) по дерматовенерологии. – 

Ставрополь, 2016. 

 

МДК. 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Нервные болезни. 

Основные источники: 

1. Бортникова С.М., Зубахина Т.В. «Нервные и психические болезни для медсестёр и 

фельдшеров», Ростов , 2016 год. 

2. С/дело в неврологии. Богданов Р.Р. и др. – ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

3. Сестринское дело в невропатологии с курсом наркологии. Бортникова С.М. – ГЭОТАР 

– Медиа, 2016 г. 

4. Бортникова С.М. Сестринское дело в невропотологии и психиатрии с курсом 

наркологии. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Герасимова М.М., «Нервные болезни», Тверь – Москва, 2018 год. 

2. Спринц А.М., Сергеева Г.Н. «Нервные болезни», Санкт-Петербург, 2017год. 

3.Штульман Д.Р., Левин О.С. «Неврология», Москва, 2018 г. 

4. «Теория и практика сестринского дела», перевод с английского под редакцией 

А.В.Лапина и др. Москва, 2018 год. 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 389 от 6 июня 2016 г. 

2. «Скорая помощь; руководство для фельдшеров и медсестёр», А.Л.Верткин, 

Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М, Эксмо. -2016 год. 

 

МДК. 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Психические с наркологией. 

Основные источники: 

1. Психические болезни с курсом наркологии. Тюлькин Ю.Г. – ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

2. Нервные и психические болезни с основами медицинской психологии / под редакцией 

Г.В. Морозова – М.: Медицина, 2018 г. 

3. Основные направления современной психотерапии (учебное пособие). А.М. Боковиков 

– М., 2017 г. 

4. Лекции по наркологии Н.Н. Иванец и др. – М., 2016 г. 

5. Бортникова С.М. Сестринское дело в невропотологии и психиатрии с курсом 

наркологии. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Краткое руководство по психиатрии. И.Е. Авербух. Л.,2017 г. 

2. Неотложная помощь в психиатрии. Г.Я. Авруцкий. – Реализация программы модуля 

предполагает. 2018 г. 

3. Пограничная психопатология в общемедицинской практике / ред. Б.А. Смуневич – М., 

2017 г. 

4. Наркомании Г.Д. Шабанов и др. – М., 2018 г. 

 

МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность. 

Основные источники: 

1. Белоусова А.К. Диагностика инфекционных заболеваний - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология. Покровский В.И. – ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

3. С/дело при инфекционных заболеваниях. Антонова Т.В.и др. – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 

2018 г. 

4. Инфекционные болезни. Ющук Н.Д. – ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

5. Инфекционные болезни. Белоусова А.К. – М.: – ГЭОТАР – Медиа, 2018 г. 
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6. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии / Антонова Т.В., 

Антонов М.М., Барановская В.Б. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018;  

Дополнительные источники: 

1. Практикум по пропедевтике внутренних болезней: учебное пособие для студентов 

мед. вузов / под ред. Ж.Д. Кобалавы, В.С. Моисеева.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2018. 

2. Денисов И.М. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики / И. 

М. Денисов.- М.: ГЭОТАРМЕД, 2018. 

3. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Л.Осипова - 2-

е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

4. Шершень, Г.А. Неотложные состояния: диагностика, тактика, лечение: справочник 

для врачей / Г.А. Шершень.- Мн.: Беларусь, 2018. 

5. Пропедевтика клинических дисциплин / В.М. Нечаев; под общ. ред. В.Т. Ивашкина. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. 

Хирургия. 

Основные источники: 

1. Сестринский уход в хирургии. Вязьмитина А.В. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2017 г. 

2. Хирургия. Рубан Э. Д. - Ростов н/Д: Феникс, 2018 г. 

3. Хирургия: учебник / Ковалев А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г.  

4. Основы ухода за хирургическими больными: учебное пособие / Глухов А.А., 

Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017 г. 

5. Сестринское дело в хирургии. Стецюк В.Г. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. 

6. Диагностика болезней хирургического профиля Пряхин В.Ф. - М. ГЭОТАР-Медиа, 

2016 г.  

7. Хирургия: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Жуков Б.Н. Издательство: Академия. 2016 г. 

8. Травматология: учебник, Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко, А.Ф. Краснов. М., 

2016 г.  

9. Лечение пациентов травматологического профиля. Котельников Г.П., 

Мирошниченко В. Ф. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2017 г. 

10. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017 г. 

11. Основы доврачебной помощи при хирургических заболеваниях и травмах. Учеб. 

пособие для пед. вузов; Дядичкин В.П.; 2016 г. 

12. Практические навыки и умения медсестры хирургического профиля, Вязьмитина 

А.В., Барыкина Н.В., Феникс, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1. Руководство по клиническому обследованию больного. Пер. с англ. Баранов. А.А., 

Денисов И.Н., Ивашкин В.Т., Мухин Н.А., Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2016 г. 

2. Пропедевтика внутренних болезней практикум. Ивашкин В.Т. Литтерра. 2016 г. 

3. Симптомы и синдромы. Краткий словарь-справочник. Смирнов А.Н. Практическая 

медицина. 2016 г. 

4. Российский медицинский журнал № 01.2016 /гл. ред. И.Г. Никитин - М. Медицина, 

2016 г.  

5. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике с 

СD. Терновой С.К. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2016 г. 

6. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. 

Ройтберг Г.Е, Струтынский А.В. Издательство: МЕДпресс-информ. 2016 г. 

7. Общая хирургия: учебник (+CD). Гостищев В.К. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 

2016 г. 

8. Амбулаторная хирургия. Бельков А.В. Тесты. Издательство: Феникс. 2016 г. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
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9. Травматология: учебник. Котельников Г.П., Мирошниченко В. Ф. Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа. 2016 г. 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. 

ЛОР – болезни. 

Основные источники: 

1. Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа: учебник для студентов учреждений 

среднего профильного образования / В.Т. Пальчун, А.В. Гуров, - М., изд. ГЭОТАР- 

Медиа, 2017 г. 

2. Пальчун В.Т. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, 

А.И. Крюков, Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2016 г. 

3. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного 

аппарата: учебное пособие / под ред. Маркова Е.Ю. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. 

4. Ананьева С.В. Болезни уха, горла, носа: учебное пособие/ С.В. Ананьева - Ростов-на-

Дону, Изд. Феникс, 2017 г. 

Дополнительные источники: 

1. Блоцкий А.А. Неотложные состояния в оториноларингологии: учебное пособие 

/А.А. Блоцкий, С.А. Карпищенко - Санкт-Петербург, изд. Диалог Россия, 2016 г. 

2. Горохов А.А. Оториноларингология: учебник для медицинских вузов / А.А. 

Горохов, Ю. К. Янов, В.В. Дворянчиков - Санкт-Петербург, изд. СпецЛит Россия, 2016 г. 

3. Карпищенко С.А. Оториноларингология / С.А. Карпищенко, К.А. Никитин, М.А. 

Рябова - М., Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2018 г. 

4. Пальчун В.Т. Оториноларингология, Национальное руководство / В.Т. Пальчун,-М., 

изд. ГЭОТАР- Медиа, 2016 г. 

5. Пальчун В.Т. Краткий курс оториноларингологии / В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, 

А.В. Гуров. - М., изд. ГЭОТАР- Медиа, 2016 г. 

6. Богомильский М.Р.  Болезни уха, горла носа в детском возрасте, Национальное 

руководство /М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко, В.Р. Чистякова - М., изд. ГЭОТАР- 

Медиа, 2016 г. 

7. Крюков А.И. Острый синусит: Руководство / А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, Г.Ю. 

Царапкин, – М., изд. ГЭОТАР- Медиа, 2018 г. 

8. Диагностика в оториноларингологии и офтальмологии.- Сахаратова О.В., Левченко 

Н.П. Ростов н/Д: Феникс, 2017 г. 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. 

Глазные болезни. 

Основные источники: 

1. Глазные болезни. Учебник. Егоров Е.А. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2017 г. 

2. Глазные болезни: учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Сидоренко Е.И. Издательство: Академия, 2017 г. 

3. Глазные болезни: Учебник. Под ред. Т.И. Ерошевского, А.А. Бочкаревой. - М.: 

Медицина, 2016 г. 

4. Сестринский уход в офтальмологии. Учебник. Рубан Э.Д. Издательство: Феникс, 

2017 г.  

Дополнительные источники: 

1. Глазные болезни. Рубан Э.Д. - Ростов н/Д: Феникс, 2018Атлас глазной патологии. 

Азнабаев М.Т., Мальханов В.Б. Издательство: Уфа. 2016 г. 

2. Сестринское дело в офтальмологии. Рубан Э.Д. Издательство: Феникс, 2016 г. 

3. Травмы глаза. Гундорова Р.А. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2017 г. 

4. Офтальмология, гриф УМО. Сомов Е.Е. Издательство: МИА, 2017 г. 

5. Неотложная офтальмология. Егоров Е.А. Издательство: ГЭОТАР-МЕД, 2017 г. 

6. Офтальмология: национальное руководство с приложением на компакт-диске. 

Аветисов С.Э. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
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7.  Майчук, Ю. Ф. Острый конъюнктивит / Ю. Ф. Майчук // Consilium provisorum. 2016 

г. - № 2. - С. 22-24. 

8. Аветисов Э.С., Ю. Ф. Методы лечения воспаления век, конъюнктивы и склеры / Ю. 

Ф. Майчук // Офтальм. журн. 2016 г. - № 5. - С. 257-261. 

 

МДК 02.04. Педиатрия. 

Основные источники: 

1. Рылова Н.Ю. Уход за новорожденным ребенком. – СПб.:  Лань,2018 

2. Тульчинская В.Д. и др. Сестринское дело в педиатрии. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

3. Тульчинская В.Д. и др. Сестринская помощь детям. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

4. Католикова О.С. Сестринский уход в педиатрии. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

5. Сестринское дело в педиатрии. Качаровская Е.В. – ГЭОТАР – Медиа, 2017 г. 

6. Особенности оказания сестринской помощи детям. Григорьев К.И. и др. – ГЭОТАР – 

Медиа, 2016 г. 

7. Акушерство/Под. ред. В.Е.Радзинского – М.: ГЭОТАР – Медиа,2016 

8. Первичная медико - санитарная помощь детям. Иванова Н.В. – М.: – ГЭОТАР – 

Медиа, 2018 г. 

Дополнительные источники: 

1. Баранов А.А. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии  / Под ред. 

А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. 

2. Вялков, А.И. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений на современном этапе / А.И. Вялков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

3. Охрана здоровья детей и подростков: учебное пособие. Иванова Н.В., Родионов В.А., 

Балабанова М.В., Костюкова Э.О., Захаревич Н.Д. / Под ред. З.Е. Сопиной. 2017. - 368 

с. 

4. Лебедь В.А. Справочник по педиатрии с сестринским процессом / В.А. Лебедь. – М.: 

Феникс, 2017. – 587 с.  

5. Сестринское дело в педиатрии. Соколова Н.Г. – ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 
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Нормативно-правовая документация 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность 

по РФ: 

1. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 

2. Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 

17.09.1998 N 157-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20315/ 

3. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-

ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций" https://base.garant.ru/70634078/ 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10"Профилактика ВИЧ-

инфекции" https://base.garant.ru/12184824/b89690251be5277812a78962f6302560/ 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

Электронная библиотека студента: 

1. ЭБС «Консультант студента медицинского колледжа» - http://www.medcollegelib.ru 

2. ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com 

3. ЭБС BOOK.RU 

 

Информационно – правовое обеспечение:  

1. Система «Консультант - плюс» http://www.consultant.ru/ 

2. Система «Гарант» https://www.garant.ru/ 

Профильные web – сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

2. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

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

человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

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

5. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Базой для изучения данного модуля являются: 

- ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, учебная и 

производственная практика проводится на базах медицинских организаций, учебных 

комнат отделений стационаров. 

Профессиональный модуль ПМ.02. «Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах» соответствует виду деятельности 

«Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах». 

ПМ.02. предназначен для обучения акушерки оказанию медицинской помощи 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. В состав данного модуля 

входят междисциплинарные курсы МДК.02.01 «Соматические заболевания, отравления и 

беременность», МДК.02.02. «Инфекционные заболевания и беременность», МДК.02.03. 

«Хирургические заболевания, травмы и беременность», МДК.02.04. «Педиатрия». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Медицинская помощь беременным 
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и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля. 

Базой для изучения данного модулей являются общепрофессиональные 

дисциплины: здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и физиология 

человека, генетика человека с основами медицинской генетики, гигиена и экология 

человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, математика и 

информатика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля «Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование.  

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по МДК завершается комплексным экзаменом. Обучение по 

профессиональному модулю завершается экзаменом квалификационным, который проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии входят представители 

работодателей. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Проводить лечебно-

диагностическую, 

профилактическую, 

санитарно-просветительскую 

работу с пациентами с 

экстрагенитальной 

патологией под 

руководством врача. 

 

 Правильность 

формулировки диагноза и его 

обоснования.  

 Правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств. 

Полнота и точность выполнения 

в соответствии с алгоритмами. 

 Знать принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения  

 Правильно составлять 

памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, по вопросам 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д. 

 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; 

 учебно-

исследовательская 

работа; 

 выполнение 

фрагмента истории 

болезни. 

ПК 2.2. Выявлять 

физические и психические 

отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, 

лечебно-диагностические, 

профилактические 

мероприятия детям под 

руководством врача. 

 Правильно оценить и 

контролировать динамику 

состояния новорожденного. 

 Правильно провести 

первичный туалет 

новорожденного.  

 Правильно выбрать методы 

немедикаментозной коррекции 

состояния новорожденного. 

 Правильно осуществлять 
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 уход и обучить родителей уходу 

за новорожденным. 

ПК 2.3. Оказывать 

доврачебную помощь при 

острых заболеваниях, 

несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях эпидемии. 

 

 Правильно выбрать тактику 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 Правильно выбрать тактику 

по восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях. 

 Правильно выбрать тактику 

при воздействии на организм 

токсических и ядовитых 

веществ. 

 Правильно выбрать тактику 

по защите пациентов от 

негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

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; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов различных возрастов и 

при различной патологии; 

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. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа с персональным 

компьютером, Интернетом, 

другими электронными 

носителями. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и представителей практического 

здравоохранения в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов с использованием 

передовых технологий. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию  и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 уважительное отношение к 

пациентам, толерантное 

отношение к представителям 

других национальностей, 

вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащим к 

различным социальным слоям 

общества,  милосердное 

отношение к ветеранам всех войн. 

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. 

 соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности 

при работе с пациентами. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 регулярные занятия 

физической культурой и спортом, 

формирование приверженности 

здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, 

закаливающие процедуры, 
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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. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность 

Терапия  

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Введение 2 

2. Методы обследования пациента 2 

3. Бронхиты. Пневмонии 2 

4. Гнойные заболевания легких. Рак легкого. Плевриты.  2 

5. Бронхиальная астма 2 

6. Острые аллергозы 2 

7. Обследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

2 

8. Ревматизм 2 

9. Пороки сердца. Хроническая сердечная недостаточность 2 

10. Гипертоническая болезнь 2 

11. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): стенокардия 2 

12. Инфаркт миокарда. Осложнения инфаркта миокарда 2 

 Всего часов 24 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Терапия 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Методы обследования пациента. Бронхиты. Пневмония 4 

2. Бронхиальная астма. Острые аллергозы 4 

3. Обследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Ревматизм. Пороки сердца 

4 

4. Гипертоническая болезнь, атеросклероз, ИБС: стенокардия 4 

5. Тнфаркт миокарда. Осложнения инфаркта миокарда 2 

 Всего часов 18 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность 

Терапия  

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 4 

№ п/п Тема Часов 

1. Обследование пациентов с заболеваниями органов пищеварения 2 

2. Гастриты. Хронические заболевания кишечника 2 

3. Язвенная болезнь 2 

4. Заболевания желчевыводящих путей. Холециститы. Желчнокаменная 

болезнь 

2 

5. Гепатиты и циррозы печени 2 

6. Обследование пациентов при заболеваниях почек 2 

7. Гломерулонефриты 2 

8. Пиелонефриты 2 

9. Мочекаменная болезнь. Хроническая почечная недостаточность 2 

10. Анемии 4 

11. Лейкозы 2 

12. Заболевания щитовидной железы 4 

13. Сахарный диабет 2 

14. Осложнения сахарного диабета 2 

15. Заболевания суставов 2 

 Всего часов 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Терапия 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 4 

№ п/п Тема Часов 

1. Заболевания почек 4 

2. Заболевания крови 4 

3. Заболевания щитовидной железы 4 

4. Сахарный диабет 4 

5. Осложнения сахарного диабета 2 

 Всего часов 18 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность 

Кожные и венерические болезни  

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Основы общей дерматологии. 2 

2. Аллергические болезни кожи. 2 

3. Аутоиммунные и мультифакториальные болезни кожи. 2 

4. Инфекционные и паразитарные болезни кожи. 2 

5. Болезни кожи и слизистых, вызываемые грибами 2 

6. Венерические болезни. Сифилис первичный. 2 

7. Сифилис вторичный, третичный. 2 

8. Сифилис врожденный. 2 

9. Инфекции, передающиеся половым путем 2 

 Всего часов 18 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Кожные и венерические болезни  

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Основы общей дерматологии. 4 

2. Болезни кожи и слизистых, вызываемые грибами 4 

3. Инфекции, передающиеся половым путем 4 

 Всего часов 12 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность 

Нервные болезни  

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Введение. История отечественной невропатологии. Функциональная 

анатомия. 

2 

2. Функциональная анатомия и физиология нервной системы. 2 

3. Симптомы и синдромы нервных болезней. 2 

4. Симптомы и синдромы двигательных нарушений. 2 

5. Методы обследования неврологических больных. Принципы лечения, 

уход. 

2 

6. Заболевания периферической нервной системы. 2 

7. Боли в пояснице, неврологические нарушения при остеохондрозе. 

Заболевания вегетативной нервной системы. 

2 

8. Острые нарушения мозгового кровообращения. 2 

9. Острые нарушения мозгового кровообращения. 2 

10. Черепно-мозговые травмы. 2 

11. Инфекционные заболевания центральной нервной системы. 2 

12. Инфекционные заболевания центральной нервной системы. 2 

13. Опухоли центральной нервной системы. 

Наследственные заболевания нервной и мышечной систем. 

2 

14. Врождённые заболевания  нервной и мышечной систем 2 

 Всего часов 28 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Нервные болезни  

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Методы обследования неврологических больных. Принципы лечения, 

уход. 

4 

2. Методы обследования неврологических больных. Принципы лечения, 

уход. 

4 

3. Боли в пояснице, неврологические нарушения при остеохондрозе. 

Заболевания вегетативной нервной системы. 

4 

4. Нарушения мозгового кровообращения. 4 

5. Инфекционные заболевания центральной нервной системы. 4 

6. Опухоли центральной нервной системы. 

Наследственные заболевания нервной и мышечной систем. 

4 

 Всего часов 24 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность 

Психические болезни с наркологией 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Организация психиатрической помощи 2 

2. Психопатологические синдромы 2 

3. Психопатологические синдромы детского возраста 2 

4. Психические расстройства при соматических заболеваниях 2 

5. Психические расстройства при инфекционных заболеваниях 2 

6. Шизофрения.  2 

7. Аффективные психозы 2 

8. Эпилепсия 2 

9. Геронтопсихиатрия 2 

10. Неврастения. Невроз навязчивых состояний  2 

11. Острая реакция на стресс 2 

12. Хронический алкоголизм 2 

13. Наркомании 2 

14. Токсикомании 2 

 Всего часов 28 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.01.Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Психические болезни с наркологией 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Организация психиатрической помощи. Психопатологические 

синдромы 

4 

2. Психические расстройства при соматических и инфекционных 

заболеваниях 

4 

3. Шизофрения. Аффективные психозы 4 

4. Психические расстройства на фоне органического поражения головного 

мозга» 

4 

5. Неврастения. Невроз навязчивых состояний. Острая реакция на стресс 4 

6. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ 

4 

 Всего часов 24 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.02.Инфекционные заболевания и беременность 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Основы эпидемиологии. 2 

2. Общая патология инфекционных болезней 2 

3. Методы диагностики инфекционных болезней. 2 

4. Модели и процесс деятельности акушерки при инфекционных 

болезнях. 

2 

5. Брюшной тиф. Паратифы А и В. 2 

6. Сальмонеллез. Ботулизм. ПТИ. 2 

7. Дизентерия. 2 

8. Грипп. ОРВИ. 2 

9. Дифтерия. 2 

10. Менингококковая инфекция. 2 

11. Стрептококковая инфекция. 2 

12. Герпетическая инфекция. 2 

13. Детские инфекции. 2 

14. Токсоплазмоз. Цитомегаловирусная инфекция. 2 

 Всего часов 28 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.02.Инфекционные заболевания и беременность 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 3 

№ п/п Тема Часов 

1. Общая патология инфекционных болезней 4 

2. Кишечные инфекции 4 

3. Воздушно-капельные и детские инфекции 4 

 Всего часов 12 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.02.Инфекционные заболевания и беременность 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 4 

№ п/п Тема Часов 

1. Малярия 2 

2. Сыпной тиф 2 

3. Крымская геморрагическая лихорадка 2 

4. Холера 2 

5. Чума 2 

6. Сибирская язва 2 

7. Туляремия 2 

8. Лептоспироз. Бруцеллез. 2 

9. Бешенство 2 

10. Вирусные гепатиты А и Е. 2 

11. Вирусные гепатиты B,D,С. 2 

12. СПИД. ВИЧ-инфекция. 2 

13. Влияние ВИЧ – инфекции на беременность, риск инфицирования плода 

и новорожденного. 

2 

 Всего часов 26 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.02.Инфекционные заболевания и беременность 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 курс II 

 семестр 4 

№ п/п Тема Часов 

1. Трансмиссивные инфекции 4 

2. Особо опасные инфекции 4 

3. Зоонозные инфекции 4 

4. Вирусные гепатиты 4 

5. ВИЧ – инфекция 2 

 Всего часов 18 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

МДК 02.03. Хирургические заболевания травмы и беременность 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело  

Хирургия  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Наименование разделов и тем Количество  

часов 

2 курс 3 семестр 

1.  Введение. Профилактика хирургической инфекции. 2 

2.  Асептика. 2 

3.  Антисептика. 2 

4.  Инфузионная терпия. 2 

5.  Основы трансфузиологии. 2 

6.  Переливание крови. 2 

7.  Предоперационный период. 2 

8.  Послеоперационный период. 2 

9.  Кровотечение. 2 

10.  Гемостаз. 2 

11.  Десмургия. 2 

12.  Введение в травматологию. 2 

13.  Раны. Лечение ран. 2 

14.  Термические поражения. 2 

15.  Повреждения связочно-суставного аппарата. Переломы костей. 2 

16.  Повреждения костей черепа, позвоночника и костей таза. 2 

17.  Повреждение грудной клетки. 2 

18.  Виды местной аэробной хирургической инфекции.  2 

19.  Общая гнойная инфекция. Сепсис. 2 

20.  Острая анаэробная инфекция. 2 

Всего часов  40 

 2 курс 4 семестр  

21.  Некроз. Гангрена. Трофические язвы. Свищи. Пролежни. 2 

22.  Заболевания артерий и вен. 2 

23.  Введение в онкологию. 2 

24.  Отдельные виды онкологических заболеваний. 2 

25.  Понятие «острый живот» 2 

26.  Ранения живота. 2 

27.  Осложнения язвенной болезни желудка. 2 

28.  Перитонит. 2 

29.  Острый аппендицит. 2 

30.  Острый холецистит. ЖКБ. 2 

31.  Острый панкреатит. 2 

32.  Грыжи живота. 2 

33.  Кишечная непроходимость. 2 

34.  Хирургические заболевания прямой кишки. 2 

35.  Хирургические заболевания мочеполовых органов. 2 

36.  Повреждения мочеполовых органов. 2 

Всего часов 32 

ИТОГО: 72 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Наименование разделов и тем Количество  

часов 

2 курс 3 семестр 

1. Профилактика хирургической инфекции. Асептика. 4 

2. Антисептика. 4 

3. Инфузии. Трансфузии. 4 

4. Предоперационный период. 4 

5. Послеоперационный период. 4 

6. Кровотечение. Гемостаз. 4 

7. Десмургия. 4 

8. Раны. Ожоги. Отморожения. 4 

9. Ушибы. Вывихи. Переломы. ЧМТ. Пневмотораксы. 4 

10. Местная и общая хирургическая инфекция. 4 

11. Столбняк. Газовая гангрена. 2 

Всего часов 42 

2 курс 4 семестр 

12. Некроз. Заболевания артерий и вен. 4 

13. 
Введение в онкологию. Отдельные виды онкологических 

заболеваний. 
4 

14. 
«Острый живот». Ранения живота. Осложнения язвенной болезни 

желудка. 
4 

15. Воспалительные заболевания органов брюшной полости. 4 

16. Грыжи живота. Кишечная непроходимость. 4 

17. Хирургические заболевания прямой кишки. 4 

18. Хирургические заболевания мочеполовых органов. 4 

19. Повреждения мочеполовых органов. 2 

Всего часов  30 

ИТОГО: 72 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях и травмах 

МДК. 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 2 курс 3 семестр 

ЛОР – болезни 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Заболевания носа.  2 

2.  Заболевания носа и придаточных пазух. 2 

3.  Заболевания глотки. 2 

4.  Заболевания глотки. 2 

5.  Заболевания гортани. 2 

6.  Заболевания гортани. 2 

7.  Заболевания уха. 2 

8.  Заболевания уха. 2 

9.  Оказание помощи при травмах и инородных телах ЛОР - органов. 2 

10.  Оказание помощи при травмах и инородных телах ЛОР - органов. 2 

Всего часов 20 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Заболевания носа и придаточных пазух.. 4 

2.  Заболевания глотки. 4 

3.  Заболевания гортани. 4 

4.  Заболевания уха. 4 

Всего часов 16 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях и травмах 

МДК. 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 2 курс 4 семестр 

Глазные болезни 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Анатомия и физиология органа зрения.  2 

2.  Рефракция. Аккомодация. Коррекция. 2 

3.  Воспалительные заболевания защитного и придаточного аппаратов. 2 

4.  Воспалительные заболевания глазного яблока. 2 

5.  Заболевания хрусталика, стекловидного тела, сетчатки, зрительного 

нерва. 
2 

6.  Глаукома. 2 

7.  Травмы органа зрения. 2 

8.  Ожоги органа зрения. 2 

Всего часов  16 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Анатомия и физиология органа зрения. Рефракция. Аккомодация. 

Пресбиопия. 
4 

2.  Воспалительные заболевания органа зрения. 4 

3.  Заболевания хрусталика, стекловидного тела, сетчатки, зрительного 

нерва. Глаукома. 
4 

4.  Травмы и ожоги органа зрения. 4 

Всего часов за 16 
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Календарно-тематический план ПМ.02 МДК 02.04 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Педиатрия 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов Теория Практика 

 2 курс, 3 семестр  

1.1. Заболевания новорожденных  

 

14 

2  

 

 

4 

 Родовая травма 2 

 Гнойно-воспалительные заболевания 2 

 Наследственные заболевания 2 

 Внутриутробные инфекции 2 

1.2. Гипотрофия  

 

10 

 

2  

4  Рахит 2 

 Аномалии конституции. Атопический 

дерматит 

2 

1.3. Заболевания органов дыхания  

12 

2  

 

4 
 Пневмония. Бронхиальная астма 2 

 Врожденные пороки сердца 2 

 Ревматизм. Кардиты 2 

1.4. ЖДА. Геморрагические диатезы  

 

 

 

12 

2  

 

 

 

4 

 Гемофилия. Лейкоз 2 

 Заболевания органов пищеварения: 

стоматиты, гастриты 

2 

 Заболевания органов пищеварения: 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

2 

1.5. Заболевания почек  

 

8 

2  

2  Заболевания эндокринной системы: 

сахарный диабет гипотиреоз, 

гипертиреоз 

2 

 ИТОГО 54 36 18 

2 курс, 4 семестр 

1.6. Туберкулез  

12 

 

 

2  

4 

 

 

 Дифтерия 2 

 ОРВИ 2 

 Менингококковая инфекция 2 

1.7. Острые кишечные инфекции  

10 

2  

4 

 
 Вирусные гепатиты 2 

 Полиомиелит 2 

1.8. Корь. Краснуха  

10 

2  

4  Скарлатина. Ветряная оспа 2 

 Коклюш. Эпидемический паротит 2 

1.9. Противоэпидемические мероприятия  

 

 

14 

2  

 

 

4 

 Календарь прививок 2 

 Вакцинальный процесс 2 

 Неотложные состояния 2 

 Неотложные состояния 2 

 ИТОГО 46 30 16 

Всего часов – 102 часа. 



118 

 

Календарно-тематический план ПМ.02 МДК 02.04 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

УП Педиатрия 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

2 курс, 3 семестр 

1. Наблюдение и уход за новорожденным 6 

2. Наблюдение и уход за пациентами с фоновыми 

заболеваниями 

6 

3. Наблюдение и уход за пациентами с фоновыми 

заболеваниями 

6 

ИТОГО 18 

2 курс, 4 семестр 

1. Обучение технике лечебно-диагностических 

вмешательств 

6 

2. Обучение технике лечебно-диагностических 

вмешательств 

6 

3. Оказание неотложной помощи детям 6 

ИТОГО 18 

Всего 36 часов. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 



120 

 



121 

 



122 

 



123 

 

 

ЧПОУ "МОКСУ", Бегеулова Марина Мухаммедовна, ДИРЕКТОР
09.12.2022 22:41 (MSK), Сертификат 019A917500B0AEFAA14B8F2D6901B241C5


