
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ. 02.  ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 специальность  Лечебное дело 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 31.02.01  Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): лечебно-диагностической деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- организации специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

- оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии. 

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 



 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста. 

 Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных 

групп. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –1779 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  1347 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  898 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  449 часов; 

              производственной практики 432 часа.  

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  

МДК 01.01 .1.  Пропедевтика  и диагностика внутренних болезней 

I. Лечение пациентов терапевтического профиля  

Раздел 1. Заболевания органов дыхания 

          Тема 1.1. Лечение трахеитов, острых и хронических бронхитов, эмфиземы 

легких  

Тема 1.2. Лечение плевритов, пневмоний, нагноительных заболеваний легких   



Тема 1.2. Лечение бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких 

Раздел 2. Заболевания органов кровообращения. 

Тема 2.1. Лечение ревматизма. Лечение приобретенных пороков сердца, 

эндокардитов, острого септического эндокардита, затяжного септического 

эндокардита. 

Тема 2.2. Лечение миокардитов, оказание медицинской помощи при 

кардиомиопатиях. Лечение миокардиодистрофии. Лечение перикардитов  

Тема 2.3. Лечение артериальной гипертензии. 

Тема 2.4. Лечение атеросклероза, ИБС, стенокардии, инфаркта миокарда  

Тема 2.5. Лечение хронической сердечной недостаточности. 

Раздел 3. Заболевания органов пищеварения  

Тема 3.1. Лечение острого и хронического гастритов, язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

Тема 3.2. Лечение хронического гепатита, цирроза печени. хронического 

холецистита, дискенезий желчевыводящих путей. Организация медицинской 

помощи при желчнокаменной болезни. 

Тема 3.3. Лечение хронического панкреатита. Лечение синдрома 

раздраженного кишечника. 

Раздел 4. Заболевания системы мочеотделения. 

Тема 4.1. Лечение острого диффузного гломерулонефрита.Лечение 

хронического гломерулонефрита. 

Тема 4.2. Лечение острого и хронического пиелонефритов. Оказание 

медицинской помощи при мочекаменной болезни. 

Тема 4.3. Лечение хронической почечной недостаточности. 

Раздел 5. Заболевания эндокринной системы 

Тема 5.1. Лечение заболеваний щитовидной железы. Лечение тиреотоксикоза, 

эндемического зоба, гипотиреоза, тиреоидитов. 

Тема 5.2. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников. 

Тема 5.3. Лечение сахарного диабета и его осложнений. 

Раздел 6. Заболевания органов кроветворения 

Тема 6.1. Лечение острых лейкозов. Лечение хронических лейкозов. Понятие о 

геморрагических диатезах 

Тема 6.2. Лечение анемий. Лечение железодефицитной анемии, В-12-

дефицитной анемии. Оказание медицинской помощи при гипо- и апластических 

анемиях, гемолитических анемиях. 

Тема 6.3. Оказание медицинской помощи при аллергозах. 

Раздел 7. Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Острые аллергозы. 



Тема 7.1. Лечение диффузных болезней соединительной ткани: системной 

красной волчанки, склеродермии, дерматомиозита, узелкового периартериита, 

ревматоидного полиартрита, остеоартроза. Оказание медицинской помощи при 

остеопорозе, подагре. 

II. Лечение пациентов инфекционного профиля  

Раздел 1.Общая часть  

Тема 1.1. Организация медицинской помощи инфекционным больным. Три 

этапа оказания медицинской помощи инфекционным больным. Система 

диспансерного наблюдения за реконвалесцентами, принципы диспансеризации. 

Принципы и методы лечения инфекционных больных: этиотропное, 

патогенетическое и симптоматическое лечение, возможные осложнения и их 

профилактика. 

Тема 1.2. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

Инфекционная безопасность пациентов и медицинских работников. Основы 

профилактики инфекционных болезней. 

Раздел 2.Специальная часть  

Тема 2.1. Лечение кишечных инфекций  

Тема 2.2. Лечение вирусных гепатитов  

Тема 2.3. Лечение респираторных инфекций. 

Тема 2.4. Лечение трансмиссивных инфекций. 

Тема 2.5. Лечение зоонозных инфекций 

Тема 2.6. Лечение контактных инфекций 

Тема 2.7. Лечение ВИЧ-инфекции 

III. Лечение пациентов фтизиатрического профиля 

  Тема 3.1. Лечение больных туберкулезом  

 IV. Лечение пациентов неврологического профиля 

Тема 4.1. Основные принципы лечения заболеваний нервной системы 

Тема 4.2. Лечение заболеваний периферической нервной системы и 

неврологических осложнений остеохондроза. 

Тема 4.3 Принципы лечения инфекционных заболеваний центральной нервной 

системы  

Тема 4.4 Принципы лечения сосудистых заболеваний центральной нервной 

системы 

Тема 4.5. Принципы лечения травм центральной нервной системы 

Тема 4.6 Принципы лечения эпилепсии. Неотложная помощь при  судорожном 

синдроме. 

Тема 4.7 Принципы лечения заболеваний вегетативной нервной системы. 

Принципы лечения головной боли. 



Тема 4.8 Принципы лечения дегенеративных, демиелинизирующих и нервно-

мышечных заболеваний нервной системы 

V. Лечение пациентов психиатрического профиля 

Тема 5.1 Основные принципы лечения психических  заболеваний. 

Тема 5.2 Принципы лечения эндогенных заболеваний и психических 

расстройств позднего возраста. 

Тема 5.3 Принципы лечения психогенных заболеваний 

Тема 5.4 Принципы лечения пациентов в наркологии  

VI. Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями  

Тема 6.1. Лечение кожных заболеваний. 

Тема 6.2. Лечение инфекционных и паразитных заболеваний кожи. Лечение 

грибковых заболеваний кожи 

Тема 6.3. Лечение венерических заболеваний.  

VII. Лечение пациентов гериатрического профиля 

Тема 7.1. Особенности диетотерапии, фитотерапии, фармакотерапии в 

пожилом и старческом возрасте  

Тема 7.2. Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с 

заболеваниями органов дыхания и с заболеваниями органов кровообращения 

Тема 7.3 Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с 

заболеваниями органов пищеварения,  эндокринной системы и заболеваниями 

органов мочевыделительной системы 

Тема 7.4. Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с 

заболеваниями  крови и опорно-двигательного аппарата 

 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Раздел I.  Лечение пациентов хирургического профиля 

Раздел 1. Основы хирургической деятельности фельдшера. Неоперативная 

хирургическая техника 

Тема 1.1.  Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции.  

Тема 1.2. Основы трансфузиологии 

Тема 1.3.  Обезболивание. 

Тема 1.4. Десмургия. 

Раздел 2. Оперативная хирургическая техника. Деятельность фельдшера в 

периоперативном периоде 

Тема 2.1. Оперативная хирургическая техника. 

Тема 2.2. Понятие об операции. Предоперационный период 

Тема 2.3. Ведение пациентов в послеоперационном периоде 

Тема 2.4. Хирургическая инфекция 

Раздел 3. Общие виды хирургической патологии 



Тема 3.1. Оказание помощи при нарушении периферического 

кровообращения, омертвениях. 

Раздел 4. Частные виды хирургической патологии 

Тема 4.1. Лечение хирургических заболеваний головы, лица, полости рта 

Тема 4.2.Лечение хирургических заболеваний шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 4.3. Лечение хирургических заболеваний органов грудной клетки. 

Тема 4.4.Лечение хирургических заболеваний и травм прямой кишки. 

II. Лечение пациентов травматологического профиля 

Раздел 1. Лечение пациентов травматологического профиля 

Тема 1.1. Организация травматологической помощи.  

Тема 1.2. Транспортная иммобилизация при повреждениях 

Тема 1. 3. Оказание помощи при синдроме длительного сдавления 

Лечение ран. Раневая инфекция. Оказание помощи при травматическом шоке. 

 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

I. Оказание акушерской помощи  

Раздел 1. Физиологическое акушерство 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период  

Раздел 2.Патологическое акушерство  

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2. Влияние различных заболеваний на течение беременности и родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание помощи при 

многоплодной беременности. 

Раздел 3. Патология родов и послеродового периода 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности.  

Тема 3.2. Особенности ведения родов при аномалиях таза.  

Тема 3.3. Особенности ведения родов при поперечных и косых положениях 

плода 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

II. Оказание гинекологической помощи  

Раздел 1. Оказание гинекологической помощи 

Тема 1.1. Лечение нарушений полового цикла. 

Тема 1.2. Лечение аномалий развития и положения женских половых органов. 

Тема 1.3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 



Тема 1.4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии 

Тема 1.5. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 1.6. Консервативные и хирургические методы лечения гинекологических 

больных. 

 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

Раздел 1. Патология периода новорожденности. 

Тема 1.1. Оказание медицинской помощи при асфиксии новорожденных, 

родовых травмах, перинатальной энцефалопатии. 

Тема 1.2. Лечение болезней новорожденных: гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания. 

Тема 1.3. Лечение неинфекционных, гнойно-воспалительных заболеваний 

новорожденных, внутриутробных инфекций. 

Раздел 2. Патология детей раннего возраста. 

Тема 2.1. Лечение хронических расстройств питания у детей. 

Тема 2.2. Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции, 

атопическом дерматите. 

Тема 2.3. Лечение рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии. 

Тема 2.4. Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего 

возраста. 

Раздел 3. Патология детей старшего возраста. 

Тема 3.1. Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего 

возраста. Лечение гельминтозов. 

Тема 3.2. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей.  

Тема 3.3. Лечение заболеваний крови у детей. 

Тема 3.4. Лечение заболеваний органов дыхания у детей. 

Тема 3.5. Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей.  

Тема 3.6. Лечение сахарного диабета у детей.  

Тема 3.7. Лечение заболеваний щитовидной железы у детей. 

Раздел 4. Инфекционные заболевания у детей.  

Тема 4.1. Лечение острых респираторных вирусных инфекций у детей. 

Тема 4.2. Лечение дифтерии у детей.  

Тема 4.3. Лечение скарлатины, коклюша и  паракоклюша у детей. 

Тема 4.4. Лечение кори,  краснухи, менингококковой инфекции у детей 

Тема 4.5. Лечение ветряной оспы, эпидемического паротита у детей. 

Тема 4.6. Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза у 

детей 

Тема 4.7. Лечение полиомиелита, вирусного гепатита у детей. 
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