
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПП) НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В  связи  с  невозможностью  прохождения  производственной  практики  в  условиях  медицинских
организаций, отработки практических навыков и умений , ведение дневников производственных практик и
выполнение заданий, определенных в них временно отменяются.

Заданием на производственную практику является ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ по одной теме
(ПП продолжительностью 12 часов), по трем темам (ПП продолжительностью 36 часов), шести темам (ПП
продолжительностью 72 часа).

Задание выдается в первый день ПП.
Для выполнения заданий преподаватель рекомендует информационные источники.
Время подготовки одной презентации - 12 часов.
Каждый  второй  день  ПП  студент  высылает  преподавателю  подготовленную  презентацию.

Преподаватель в этот же день оценивает презентации студентов и отчет о работе высылает заведующему
кафедрой (в отчете указывается группа, ФИО студента, оценка).

Обоснование выбора задания ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1. Носит индивидуальный характер.
2. При выполнении презентации студенты проходят все этапы познания: воспроизведение 

информации, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.
Возможно выполнение презентаций по 2-м направлениям: презентация-лекция и презентация- 

рекомендации пациенту.
Презентации выполняются студентами индивидуально. Две темы назначаются преподавателем, 

одна выбирается студентом.
Для выполнения заданий преподаватель рекомендует информационные источники.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ-ЛЕКЦИИ
Тема  выбирается  в  соответствии  с  темой  лекции,  указанной  в  рабочей  программой,  возможны  темы,
расширяющие ФГОС СПО.
Содержание слайдов:
1. Тема, МДК, ФИО студента.
2. Содержание.
3 и последующие. Изложение лекции.
Далее. Список информационных источников.
Предпоследний- тесты по содержанию лекции.
Последний- дублируется 1 слайд.
Оформление слайдов
1. Стиль - единый, не отвлекающий от самой презентации.
2. Фон - белый или очень светлый пастельный
3. Использование цвета - не более трех цветов:  один для заголовков, один для текста. Для фона и
текста слайда выбирайте контрастные цвета
4. Анимационные эффекты отсутствуют, т.к. ничто не должно отвлекать внимание от содержания.
5. Использование иллюстраций обязательно, иллюстрации должны быть уместными.
Представление информации
1. Содержание  информации  -  используйте  короткие  слова  и  предложения.  Заголовки  должны
привлекать внимание аудитории.
2. Шрифты - для заголовков не менее 24, для информации - не менее 18. Не смешивать различные
типы шрифтов.
3. Способы выделения информации: - рамки, границы, заливки; - разные цвета шрифтов, штриховка,
заливка; - рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов приветствуются.



4. Объем информации - небольшой, т.к. воспринимается не более 3-х фактов, выводов, определений.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
Тема выбирается по одному из заболеваний, изучаемых на части МДК, МДК, ПМ.
Содержание слайдов:
1. Тема «Рекомендации пациенту с (указать заболевание) по повышению качества 
жизни/лечению/реабилитации и т.д.», МДК, ФИО студента.
2. Содержание.
3. Краткий обзор заболевания
4. Проблемы пациента.
5 и последующие. Изложение рекомендаций по каждой проблеме.
Далее. Выводы.
Предпоследний- Список информационных источников.
Последний - дублируется 1 слайд.
Оформление слайдов
1. Стиль - единый, не отвлекающий от самой презентации.
2. Фон - белый или очень светлый пастельный
3. Использование цвета - не более трех цветов: один для заголовков, один для текста. Для фона и
текста слайда выбирайте контрастные цвета
4. Анимационные эффекты отсутствуют, т.к. ничто не должно отвлекать внимание от 
содержания.
5. Использование иллюстраций обязательно, иллюстрации должны быть уместными.
Представление информации
1. Содержание информации - используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны 
привлекать внимание аудитории.
2. Шрифты - для заголовков не менее 24, для информации - не менее 18. Не смешивать 
различные типы шрифтов.
3. Способы выделения  информации:  -  рамки,  границы,  заливки;  -  разные  цвета  шрифтов,
штриховка,  заливка;  -  рисунки,  диаграммы,  схемы для  иллюстрации  наиболее  важных  фактов
приветствуются.
4. Объем информации - небольшой, т.к. воспринимается не более 3-х фактов, выводов, 
определений.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ Содержание - 
мах 10 б
Полнота раскрытия темы 0-5 
Логичность изложения темы 0-5 
Форма - мах 11 б
Соответствие требованиям к структуре слайдов 0-5 
Соответствие требованиям к оформлению презентации 0-3 
Соответствие требованиям к представлению информации 0-3 
Дополнительные баллы 0-3
(могут быть начислены в дополнение к основным критериям (обязательно обосновать)
Max оценка - 24 балла
Перевод в 5-ти бальную систему:
24-20 баллов - 5
19-17 баллов - 4
16 и менее - 3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ Содержание - мах 10 б
Достоверность и полнота представленной информации 0-5 Логичность изложения, 
понятность 0-5 Форма - мах 9 б
Соответствие требованиям к структуре слайдов 0-3 Соответствие требованиям к 
оформлению презентации 0-3 Соответствие требованиям к представлению информации 



0-3 Дополнительные баллы 0-3
(могут быть начислены в дополнение к основным критериям (обязательно обосновать)
Max оценка - 22 балла
Перевод в 5-ти бальную систему:
22-18 баллов - 5
17-15 баллов - 4
14 и менее - 3

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПМ.01 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Программа производственной практики МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение (по
12 часов на 3 части)

• МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение Часть 1 Здоровый ребенок. Периоды 
детского возраста

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:

1. Внутриутробный период и период новорожденности
2. Организация ухода за новорожденным ребенком
3. Понятие о недоношенном ребенке. Организация ухода за недоношенным новорожденным 

ребенком
4. Анатомо-физиологические особенности органов и систем грудного ребёнка
5. Закономерности физического, нервно - психического и социального развития ребенка, рост и 

развитие ребенка грудного возраста
6. Особенности процесса пищеварения у новорождённых и детей периода младенчества. Виды 

вскармливания
7. Сроки и правила введения новых продуктов и блюд прикорма. Гипогалактия
8. Характеристика преддошкольного возраста
9. Характеристика дошкольного возраста
10 Характеристика периода младшего школьного возраста
11 Характеристика подросткового и юношеского возраста

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
1. Уход за новорожденным и ребенком до года
2. Режим дня ребенка до года
3. Массаж и гимнастика детей до года
4. Режим дня младшего школьника

• МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение Часть 2. Здоровые мужчина и женщина, 
планирование семьи

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:

1. Анатомические особенности женских половых органов
2. Анатомические особенности мужских половых органов
3. Универсальные потребности человека зрелого возраста, способы их удовлетворения. 

Возможные проблемы
4. Роль семьи в жизни человека
5. Планирование семьи
6. Внутриутробное развитие человека
7. Физиологическое течение беременности
8. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам
9. Роды
10 Послеродовый период
11 Климактерический период Дополнительные темы
1. Аборт и его последствия ПРЕЗЕНТАЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
1. Сохранение и укрепление здоровья в молодом возрасте



• МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение Часть 3. Здоровье лиц пожилого и 
старческого возраста

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:

1. Проблема старения в современном мире
2. Меры в отношении старения и обеспечения здоровья
3 Факторы, влияющие на старение
4 Рамочная основа системы общественного здравоохранения для здорового старения
5. Здоровье в пожилом возрасте
6. Характеристики состояния здоровья в пожилом возрасте
7. Состояние здоровья в пожилом возрасте
8. Составляющие образа жизни, влияющие на здоровое старение
9. Основные риски, связанные с окружающей средой
10. Организация медицинской помощи пожилым людям
11. Организация медико-социальной помощи пожилым людям Дополнительные 

темы
1. Средства коррекции слуха
2. Средства по уходу за кожей
3. Роль пожилого человека в современном обществе
4. Влияние факторов окружающей среды на продолжительность жизни
5. Активное долголетие
6. Эйджизм

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
1. Сохранение и укрепление здоровья в пожилом возрасте

2. Программа производственной практики МДК 01.03 Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи населению (1 нед.)

• МДК 01.03 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:

1. Нормативно-правовая база первичной медико-санитарной помощи
2. Индивидуализированные профилактические программы в сфере 

здравоохранения
3. Диспансеризация населения и профилактические осмотры
4. Диспансерное наблюдение за лицами, относящимися к группам риска, и больными 

хроническими заболеваниями
5. Деятельность Центров здоровья, кабинетов профилактики и школ здоровья для здоровых 

людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения.
6. Мероприятия по охране здоровья матери и ребенка
7. Деятельность кабинетов здорового ребенка, школ для родителей больных и недоношенных 

детей, по вопросам ухода и выявления угрожающих состояний
8. Профилактика инфекционных заболеваний

Дополнительные темы:
1. Шкала SCORE
2. Национальный и региональный календари профилактических прививок
3. Организация работы поликлиники
4. Проект «Бережливая поликлиника»

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССАХ
1. Программа производственной практики МДК 02.01 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях (Сестринская  помощь пациентам терапевтического  профиля) (1
нед.)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ



Темы лекций из рабочей программы:
1. История терапии. Основоположники терапевтической медицины.
2. Сестринский процесс в терапии. Основные термины и понятия в терапии.
3. Сестринскаяпомощь взрослому населению и лицам пожилого и старческого 

возраста при заболеваниях внутренних органов
4. Проведение первичной сестринской оценки состояния пациентов с 

патологией органов дыхания
5. Дополнительные методы обследования при патологии органов 
дыхания 6.Особенности оказания сестринской помощи пульмонологическим пациентам в

стационарных и поликлинических условия
7. Сестринскаяпомощь при острых и хронических бронхитах
8. Сестринская помощь при пневмониях
9. Сестринская помощь при деструктивных заболеваниях легких: абсцессе 

легкого, бронхоэктатической болезни
10. Сестринская помощь при бронхиальной астме
11. Сестринская помощь при бронхиальной астме
12. Сестринская помощь при хронической обструктивной легочной болезни
13. Сестринский помощь при раке легкого, плевритах
14.Осуществление сестринского ухода за пациентами пожилого и старческого возраста с 

заболеванием органов дыхания
15. Решение основных проблем пациента при заболеваниях органов дыхания. 

И оказание неотложной помощи.
16. Клиническая фармакология лекарственных препаратов при заболеваниях органов

дыхания
17. СП при аллергических заболеваниях.
18. АФО сердечно-сосудистой системы в разные возрастные периоды. Основные 

методы обследования в кардиологии
19. Участие сестры в подготовке и проведении лабораторных и инструментальных 

исследований
20.Особенности оказания сестринской помощи кардиологическим пациентам в стационарных и 

поликлинических условиях
21. Сестринская помощь при гипертонической болезни
22. Гипертоническая болезнь. Реабилитация пациентов с гипертонической 

болезнью
23. Сестринская помощь при сосудистой недостаточности
24. Сестринская помощь при атеросклерозе
25. Сестринская помощь при хронической ишемической болезни сердца. 

Стенокардия
26. Сестринская помощь при остром коронарном синдроме. Нестабильная 

стенокардия. Инфаркт миокарда
27. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда
28. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности: острая 

сердечная недостаточность
29. Сестринская помощь при ревматизме
30. Сестринская помощь при приобретенных пороках сердца
31. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности: 

хроническая сердечная недостаточность
32. Клиническая фармакология лекарственных препаратов для лечения 

заболеваний сердечнососудистой системы
33.Особенности оказания сестринской помощи при патологии сердечно-сосудистой системы 

пациентам пожилого и старческого возраста
34. СП при оказании помощи пациентам кардиологического профиля: решение проблем 

пациента и оказание неотложной помощи
35. Ревматические болезни
36. Ревматические болезни: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 



системная склеродермия, узелковый периартериит
37. Сестринская помощь при остеоартрозе, подагре, остеопорозе
38. Клиническая фармакология при ревматических заболеваниях
39. Современные вопросы оказания сестринский помощи в остеологии
40. Анатомия и физиология. Проведение первичной сестринской оценки состояния 

пациентов с заболеваниями крови
41. Сестринская помощь при анемиях
42. Сестринская помощь при нарушении свертываемости крови. 

Тромбоцитопеническая пурпура и другие геморрагические состояния
43. Сестринская помощь при лейкозах
44.Организация сестринского ухода при заболеваниях крови
45. Клиническая фармакология средств для лечения пациентов с 

заболеваниями крови. СП при заболеваниях крови: оказание неотложной помощи.
46. Современные вопросы оказания сестринский помощи в гематологии
47. Первичная сестринская оценка состояния пациентов с патологией органов

пищеварения
48. Участие медсестры в подготовке и проведении дополнительных методах 

обследования при патологии органов пищеварения
49. Сестринская помощь при заболеваниях пищевода, гастритах, дуоденитах
50. Сестринская помощь при язвенной болезни желудка и двенадцати перстной 
кишки
51. Сестринская помощь при заболеваниях кишечника
52. Сестринская помощь при онкологических заболеваниях желудка и кишечника
53. Сестринское обследование пациентов с заболеванием желчевыводящих 

путей, печени и поджелудочной железы
54. Сестринская помощь при дискинезии желчевыводящих путей
55. Сестринская помощь при хроническом холецистите
56. Сестринская помощь при желчнокаменной болезни
57. Сестринская помощь при хроническом гепатитах
58. Сестринская помощь при циррозе печени
59. Сестринская помощь при хроническом панкреатите
60.Особенности оказания сестринской помощи пациентам пожилого и старческого возраста с 

заболеваниями органов пищеварения
61. Клиническая фармакология при заболеваниях органов пищеварения

62. Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. Неотложная помощь.
63. Методы обследования пациентов с заболеваниями желез внутренней секреции
64. Сестринская помощь при заболеваниях щитовидной железы
65. Сестринская помощь при ожирении
66. Сестринская помощь при сахарном диабете
67. Сестринская помощь при сахарном диабете
68. Сестринская помощь при нарушениях функций мочевыделительной системы
69. Дополнительные методы обследования при патологии 
мочевыделительной системы 70.Организация ухода при патологии почек в стационарных и 
поликлинических условиях
71. Сестринская помощь при пиелонефрите
72. Сестринская помощь при гломерулонефрите
73. Сестринская помощь при мочекаменной болезни
74. Сестринская помощь при острой и хронической почечной недостаточности
75. Физиологические особенности лиц пожилого и старческого возраста
76.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого возраста

2. Программа производственной практики МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь в хирургии) (2 нед) ПРЕЗЕНТАЦИЯ-
ЛЕКЦИЯ Темы лекций из рабочей программы:

1. Введение. Этапы развития и становления хирургии



2. Профилактика хирургической ИСМП
3. Профилактика хирургической ИСМП
4. Профилактика хирургической ИСМП 5.Основы трансфузиологии 6.Основы 
трансфузиологии 7.Обезболивание 8.Обезболивание
9. Предоперационный период
10. Ведение пациента в интраоперационном и послеоперационном периоде
11. Ведение пациента в интраоперационном и послеоперационном периоде
12. Гемостаз

13. Местная хирургическая патология и ее лечение. Открытые механические повреждения.
Раны

14. Местная хирургическая патология и ее лечение. Закрытые механические повреждения
15. Местная хирургическая патология и ее лечение. Черепно-мозговая травма и 

хирургические заболевания головы
16. Местная хирургическая патология и ее лечение. Черепно-мозговая травма и 

хирургические заболевания головы
17. Местная хирургическая патология и ее лечение. Повреждения и хирургические 

заболевания грудной клетки и ее органов
18. Местная хирургическая патология и ее лечение. Повреждения и хирургические 

заболевания грудной клетки и ее органов
19. Местная хирургическая патология и ее лечение. Повреждения и хирургические 

заболевания позвоночника и таза
20. Местная хирургическая патология и ее лечение. Повреждения и хирургические 

заболевания позвоночника и таза
21. Термические поражения
22. Термические поражения
23. Холодовые поражения
24. Понятие, виды, возбудители хирургической инфекции 25.Отдельные виды 
острой аэробной гнойной инфекции
26. Сепсис
27. Анаэробная и гнилостная инфекция 28.Омертвления
29.Основные группы заболеваний и повреждений при синдроме «острый живот»
30. Перитонит
31. Воспалительные заболевания органов брюшной полости 32.Осложнения
язвенной болезни
33. Грыжи живота
34. Кишечная непроходимость
35. Понятие об опухоли и онкологии
36. Принципы лечения доброкачественных и злокачественных опухолей
37. Паллиативная помощь онкологическим больным
38. Рак молочной железы
39. Рак пищевода, желудка, кишечника
40. Сестринский уход при нарушении венозного кровообращения
41. Сестринский уход при нарушении артериального кровообращения
42. Сестринская помощь при нарушении мочеотделения
43. Сестринская помощь при нарушении мочеотделения
44. Сестринская помощь при нарушении мочеотделения
45. Сестринская помощь при нарушении мочеотделения
46. Сестринская помощь при повреждениях и заболеваниях прямой кишки
47. Сестринская помощь при повреждениях и заболеваниях прямой кишки

3. Программа производственной практики МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях (Особенности оказания сестринской помощи детям) (2 нед.) 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ Темы лекций из рабочей программы:

1. История педиатрии
2. Система организации медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях



3. Организация сестринского процесса при уходе за пациентами
4. Государственная политика по формированию здорового образа жизни ребенка
5. Доношенный новорождённый
6. Доношенный новорождённый
7. Недоношенный новорождённый
8. Недоношенный новорождённый
9. Асфиксия новорожденных
10. Родовые травмы. Перинатальные поражения ЦНС
11. Гемолитическая болезнь новорождённых (ГБН)
12. Неинфекционные заболевания кожи и пупка у новорождённых
13. Инфекционные заболевания кожи и пупка у новорождённых. Сепсис
14. Перинатальные инфекции
15. Наследственные и врождённые заболевания (гипотиреоз, фенил-кетонурия, галактоземия, 

андреногенитальный синдром, муковисцидоз, цилиакия)
16. Неонатальная фармакология (аспекты)
17. Организация работы медсестры педиатрического участка поликлиники. Лечебно-

профилактическая работа участковой медсестры
18. Оценка состояния здоровья ребенка группы здоровья. Адаптация детей к ДОУ, школе

19. Вскармливание детей грудного возраста
20. Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз «Д»
21. Дистрофии
22. Аномалии конституции
23. Стоматиты
24.Острые респираторные вирусные инфекции
25. Бронхиты. Бронхиолиты
26. Пневмонии.
27. Бронхиальная астма. Заболеваемость детей бронхиальной астмой.
28. Гастриты. Гастродуодениты, дискенезии желчевыводящих путей ( дисфункция билиарного 

тракта)
29. Язвенная болезнь
30. Холецистит. Панкреатит
31. Глистно-паразитарные инвазии
32. Врожденные пороки сердца
33. Ревматизм. Вегетативные дистонии
34. Ювенильный ревматоидный артрит
35. Анемии у детей
36. Геморрагические диатезы
37. Лейкозы. Заболеваемость лейкозами в России
38. Пиелонефрит. Цистит
39. Мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь
40. Гломерулонефрит у детей
41. Заболевания щитовидной железы
42. Сахарный диабет. Причины роста сахарного диабета у детей
43. Особенности физического, психического, полового развития в пубертатном, 

препубертатном периодах
44. Уход и наблюдение за детьми с инфекционными болезнями
45. Инфекционный процесс, особенности иммунной системы
46. Принципы активной иммунизации, календарь прививок, реакции на вакцинацию, 

осложнения
47. Туберкулёз у детей.
48. Дифтерия. Скарлатина. Коклюш
49. Корь. Краснуха. Ветряная оспа
50. Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция
51. Герпетическая инфекция у детей (цитомегаловирусная, инфекционный мононуклеоз, 

герпетическая инфекция I; II; VI типа)



52. Острые кишечные инфекции (вирусные диареи). Дисбактериоз кишечника
53. Вирусные гепатиты
54. Полиомиелит

4. Программа производственной практики МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь во фтизиатрии и при инфекционных 
заболеваниях) (1 нед.)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:

1. Инфекционный процесс, формы. Особенности инфекционных заболеваний
2. Эпидемический процесс, звенья. Мероприятий в очаге инфекционного процесса
3. Принципы диагностики инфекционных заболеваний.
4. Правила забора и хранения патологического материала для исследования
5. Кишечные инфекции
6. Вирусные гепатиты
7. Вирусные гепатиты
8. ВИЧ-инфекция и СПИД
9. Методы диагностики, принципы лечения и ухода ВИЧ-инфекции и СПИД
10. Грипп и другие острые респираторно-вирусные инфекции
11. Грипп и другие острые респираторно-вирусные инфекции
12. Трансмиссивные и зоонозные инфекции
13. Трансмиссивные и зоонозные инфекции
14. Детские инфекционные заболевания: корь, краснуха, ветряная оспа
15. Детские инфекционные заболевания: корь, краснуха, ветряная оспа
16. Скарлатина, коклюш, эпидемический паротит
17. Менингококковая инфекция, ОРВИ у детей
18. Дифтерия
19. Особенности острых кишечных инфекций у детей
20. Лечение ОКИ, уход, профилактика
21. Понятие туберкулеза и науки фтизиатрии. Краткий исторический очерк развития 

фтизиатрии. Организация противотуберкулёзной помощи в РФ
22. Этиология и патогенез туберкулеза
23. Классификация туберкулеза. Клинические формы первичного туберкулеза
24. Клинические проявления. Обследование больных туберкулезом.
25. Участие медсестры в подготовке пациентов к лабораторным и инструментальным 

исследованиям для выявления туберкулеза.
26. Общие принципы и методы лечения больных туберкулезом. Роль медицинской сестры в 

лечении больных туберкулезом.
27. Профилактика туберкулеза. Роль медицинской сестры в специфической и неспецифической 

профилактике туберкулеза.
28. Неотложные состояния при туберкулезе. Участие медсестры в оказании неотложной помощи 

при неотложных состояниях.
29. Внелегочный туберкулез
30. Особенности санитарно-противоэпидемического режима в ПТД. Профилактика заражения 

медработников в ПТД и распространения туберкулеза.
5. Программа производственной практики МДК 02.02 Основы реабилитации (1 нед.)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:
1. Основные понятия реабилитации
2. Организационно-методические основы реабилитации
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н «О Порядке 

организации медицинской реабилитации»
4. Медицинские аспекты инвалидности
5. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации
6. Реабилитационный процесс



7. Реабилитационный процесс
8. Лечебная физкультура
9. Принципы построения частных методов в ЛФК.
10. Санаторно-курортное лечение.
11. Физиотерапия
12. Массаж
13. Массаж отдельных частей тела
14. Реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания
15. Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
16. Реабилитация пациентов с заболеваниями органов пищеварения
17. Реабилитация пациентов с нарушениями обмена веществ
18. Реабилитация больных с патологией почек и мочевыводящей системы
19. Реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии
20. Реабилитация больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы
21. Реабилитационный процесс в пожилом и старческом возрасте
22. Основы реабилитологии в педиатрии

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях
1. Программа производственной практики МДК 03.01. Основы реаниматологии (1 нед.)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Алгоритмы неотложной помощи:

1. - Помощь при электротравме;
2. - Помощь при утоплении;
3. - Помощь при наружном кровотечении;
4. - Помощь при травмах опорно-двигательного аппарата;
5. - Помощь при ОДН;
6. - Помощь при обмороке, коллапсе, шоке;
7. - Помощь при Остром коронарном синдроме;
8. - Помощь при инсультах, ЧМТ, гипертермических состояниях;
9. - Помощь при отравлениях;
10. - Помощь при анафилаксии.

Темы лекций из рабочей программы:
1. Правовые основы оказания доврачебной медицинской помощи.
2. Принципы диагностики неотложных состояний
3. Терминальные состояния.
4. Базовая сердечно-легочная реанимация.
5. Расширенная СЛР. Основы клинической фармакологии в интенсивной терапии
6. Сердечно-легочная реанимация у детей и пожилых. Постреанимационная болезнь.
7. Реанимация и интенсивная терапия при острой дыхательной недостаточности.
8. Острая дыхательная недостаточность.
9. Реанимация и интенсивная терапия при острой сердечно-сосудистой недостаточности.
10. Реанимация и интенсивная терапия при острых нарушениях деятельности центральной 

нервной системы
11. Реанимация и интенсивная терапия при коматозных состояниях
12. Неотложная помощь при судорожных состояниях и солнечном ударе
13. Реанимация и интенсивная терапия при острых экзогенных отравлениях
14. Реанимация и интенсивная терапия при острых эндогенных отравлениях

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными
1. Программа производственной практики ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными (2 нед.)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ЛЕКЦИЯ
Темы лекций из рабочей программы:

1. Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан.



2. Здоровье-сберегающие технологии как приоритет госполитики в сфере охраны здоровья 
граждан. Целевые программы развития здравоохранения.

3. Развитие сестринского дела в России
4. Развитие сестринского дела за рубежом
5. Сестринское дело на современном этапе
6. Кодексы профессиональной этики в медицине
7. Регулирование проблем биоэтики
8. Права пациента
9. Общение в сестринском деле
10. Обучение в сестринском деле
11. Особенности взаимодействия с пациентами различных культур и национальностей
12. Инфекционная безопасность. Основные нормативные документы
13. Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного 

профиля
14. Дезинфекция
15. ПСО и стерилизация
16. Обработка рук медицинского персонала
17. Требования к условиям труда медицинских работников и правилам личной гигиены 

пациентов
18. Требования к организации питания пациентов
19. Обращение с медицинскими отходами
20. Паллиативная помощь. Помощь умирающему человеку
21. Проблемы тяжелобольного пациента. Теории (модели) сестринского ухода при 

недостаточности самоухода
22. Профилактика пролежней
23. Оценка состояния пациента и наблюдение за его состоянием
24. Технологии поддержания личной гигиены тяжелобольного пациента
25. Перемещение и транспортировка тяжелобольных пациентов
26. Осуществление общемедицинского ухода за лихорадящим больным
27. Кормление тяжелобольного пациента
28. Организация и содержание работы медицинской сестры палатной (постовой)
29. Наружное, ингаляционное, энтеральное применение лекарственных средств
30. Подготовка пациентов к лабораторным исследованиям крови
31. Подготовка пациентов к лабораторным исследованиям мочи, кала, мокроты, мазков со слизистой

носоглотки
32. Подготовка пациентов к эндоскопическим исследованиям
33. Подготовка пациентов к рентгенологическим и ультразвуковым исследованиям
34. Сестринская помощь пациентам с деликатными медицинскими проблемами
35. Сестринская помощь при неотложных состояниях
36. Организация и содержание работы медицинской сестры процедурной
37. Профилактика профессионального заражения гемоконтактными инфекциями



38. Особенности применения и хранения лекарственных препаратов для инъекционного применения
39. Внутрикожное, подкожное, внутримышечное введение лекарственных препаратов
40. Внутривенные инъекции и инфузии
41. Забор проб венозной крови для лабораторных исследований
42. Возможные осложнения при парентеральном введении лекарственных средства


