
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю 
 

ПМ. 02.  УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ  

 

специальности Сестринское дело 
 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  «Сестринское дело» базовой и углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

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: 

проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода. 

уметь: 

1. Обучать население принципам здорового образа жизни. 

2. Проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические  

мероприятия. 

3. Консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики. 

4. Консультировать по вопросам рационального и диетического питания.  

5. Организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 



знать: 

1. Современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности 

по сохранению здоровья. 

2. Основы иммунопрофилактики различных групп населения. 

3. Принципы рационального и диетического питания. 

4. Роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  

работе «школ здоровья». 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 2211 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  1743 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 581 часов.  

Учебной практики – 216 часов и производственной практики - 252 часа 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) 

МДК 02.01.1.Сестринский уход при заболеваниях в терапии  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Сестринское дело в терапии. Введение 

Тема 1.2 Методы обследования пациента. 

Раздел 2. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания 

Тема 2.1 Сестринское обследование при заболеваниях органов дыхания 

Тема 2.2 Сестринский уход при бронхитах. 

Тема 2.3 Сестринский уход при пневмониях. 

Тема 2.4 Сестринский уход  при бронхиальной астме. 

Тема 2.5 Сестринский уход  при гнойных заболеваниях легких, при 

плевритах. 

Тема 2.6 Сестринский уход при раке легкого. 

Тема 2.7Сестринский уход при лихорадке 

Раздел 3. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Тема 3.1 Сестринское обследование при заболеваниях сердечно – сосудистой 

системы 

Тема 3.2 Электрокардиография. Техника съемки электрокардиограммы. 

Тема 3.3 Сестринский уход при ревматизме. 

Тема 3.4 Сестринский  уход при пороках сердца. 

Тема 3.5 Сестринский уход при артериальной гипертензии. 

Тема 3.6 Сестринский уход  при атеросклерозе. 

Тема 3.7 Сестринский уход  при стенокардии 



Тема 3.8 Сестринский процесс при инфаркте миокарда. 

Тема 3.9 Сестринский уход  при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

Тема 3.10 Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности 

Раздел 4. Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения 

Тема 4.1Сестринское обследование при заболеваниях органов желудочно-

кишечного тракта. 

Тема 4.2 Сестринский уход при гастритах. 

Тема 4.3 Сестринский уход при язвенной болезни. 

Тема 4.4 Сестринский уход  при раке желудка 

Тема 4.5 Сестринский уход при болезнях кишечника. 

Тема 4.6 Сестринский уход  при заболеваниях желчевыводящих путей. 

Тема 4.7 Сестринский уход при хронических гепатитах и циррозах печени 

Раздел 5. Сестринский уход при заболеваниях почек 

Тема 5.1 Сестринское обследование пациентов при заболеваниях почек. 

Тема 5.2 Сестринский уход при гломерулонефритах 

Тема 5.3 Сестринский уход при пиелонефритах, мочекаменной болезни. 

Тема 5.4 Сестринский уход при хронической почечной недостаточности. 

Раздел 6. Сестринский уход при заболеваниях крови 

Тема 6.1 Сестринский  уход при анемиях. 

Тема 6.2 Сестринский уход при лейкозах. 

Раздел 7. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы 

Тема 7.1 Сестринский уход при заболеваниях щитовидной железы. 

Тема 7.2 Сестринский уход при ожирении. 

Тема 7.3 Сестринский уход при сахарном диабете 

Раздел 8. Сестринский уход при заболеваниях суставов и аллергозах 

Тема 8.1 Сестринский уход  при ревматоидном артрите, деформирующем 

остеоартрозе 

Тема 8.2 Сестринский  уход при аллергозах 

Тема 8.3Анафилактический шок 

МДК 02.01.2.Сестринский уход при заболеваниях в педиатрии 

Раздел 1. Введение. Особенности оказания сестринской помощи  детям.           

Тема 1.1. Введение. Особенности оказания сестринской помощи  детям. 

Психологические особенности больного ребенка. 

Раздел 2. Особенности сестринского процесса при уходе за детьми различного 

возраста.               

Тема 2.1. Пограничные состояния новорожденных. Неинфекционные 

заболевания кожи и пупка.  

Тема 2.2. Недоношенные дети. 

Тема 2.3. Патология периода новорожденности: асфиксия. 

Тема 2.4. Патология периода новорожденности: гемолитическая болезнь. 

Тема 2.5. Родовые травмы. 

Тема 2.6. Перинатальное поражение  центральной нервной системы. 

Тема 2.7. Инфекционные заболевания новорожденных: поражения пупочной 

ранки и кожных покровов 



Тема 2.8. Инфекционные заболевания новорожденных: сепсис  

Тема 2.9. Наследственные и врожденные заболевания новорожденных. 

Тема 2.10. Основы рационального питания детей. Питание детей при 

различных заболеваниях. 

Тема 2.11. Аномалии конституции. 

Тема 2.12. Рахит  

Тема 2.13.  Гипервитаминоз  Д, спазмофилия. 

Тема 2.14. Острое расстройство пищеварения у детей раннего возраста и 

хронические расстройства питания у детей. 

Тема 2.15. Атопический дерматит. 

Тема 2.16. Стоматиты у детей. Гельминтозы у детей. 

Раздел 3. Сестринский уход при соматических заболеваниях у детей.          

Тема 3.1.Заболевания  органов дыхания у детей: острый ларинготрахеит, 

бронхиальная астма, острый бронхит 

Тема 3.2.Заболевания  органов дыхания у детей: пневмонии. 

Тема 3.3.Заболевания органов кровообращения у детей: острая 

ревматическая лихорадка. 

Тема 3.4.Заболевания органов кровообращения у детей: врожденные пороки 

сердца. 

Тема 3.5.Заболевания крови у детей: анемии 

Тема 3.6.Заболевания органов кроветворения у детей: лейкозы 

Тема 3.7. Заболевания органов кроветворения у детей: геморрагические 

диатезы. 

Тема 3.8.Заболевания органов мочевыделения у детей: гломерулонефрит. 

Тема 3.9. Заболевания органов мочевыделения у детей: пиелонефрит, цистит 

Тема 3.10. Заболевания органов пищеварения у детей старшего возраста: 

хр.гастрит и дуоденит 

Тема 3.11. Заболевания органов пищеварения у детей старшего возраста: 

дискинезия желчевыводящих путей. 

Тема 3.12. Сахарный диабет у детей 

Раздел 4. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях у детей. 

Тема 4.1.Инфекционные заболевания у детей: ОРВИ 

Тема 4.2.Инфекционные заболевания у детей: корь, краснуха 

Тема 4.3. Инфекционные заболевания у детей: менингококковая инфекция. 

Тема 4.4. Инфекционные заболевания у детей: ветряная оспа, коклюш 

Тема 4.5. Инфекционные заболевания у детей: скарлатина 

Тема 4.6. Инфекционные заболевания у детей: дифтерия. 

Тема 4.7. Инфекционные заболевания у детей: эпидемический паротит, 

полиомиелит. 

Тема 4.8. Острые кишечные инфекции у детей. 

Тема 4.9. Вирусные гепатиты у детей. 

МДК 02. 01. 3  Сестринский уход при заболеваниях  в хирургии 

Раздел 1. Организация хирургической службы 

Тема 1.1. Введение. Этапы развития и становления хирургии  

Раздел 2. Элементы хирургической деятельности 



Тема 2.1. Асептика и антисептика. 

Тема 2.2. Обезболивание 

Тема 2.3. Кровотечение  и гемостаз. 

Раздел 3. Неоперативная хирургическая деятельность 

Тема 3.1. Основы трансфузиологии  

Тема 3.2. Десмургия 

Раздел 4. Оперативная хирургическая техника и периоперативный период 

Тема 4.1. Оперативная хирургическая техника 

Тема 4.2. Хирургическая деятельность м/с в учреждениях первичной 

медицинской помощи. Сестринский процесс у пациентов с хирургическими 

заболеваниями. 

Тема 4.3. Хирургическая операция.  

Раздел 5. Повреждения 

Тема 5.1. Сестринская помощь при открытых повреждениях. 

Тема 5.2. Повреждения и травмы. 

Тема 5.3. Хирургическая инфекция. 

Раздел 6. Частная хирургическая патология 

Тема 6.1.  Сестринская помощь при болезнях сосудов.  

Тема 6.2. Сестринская помощь при новообразовании. 

Тема 6.3. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения. 

Синдром «острого живота». 

Тема 6.4. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения: 

трещины заднего прохода, геморрой, острый и хронический парапроктит, 

выпадение прямой кишки. 

Тема 6.5. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыделительной 

системы. 

Тема 6.6. Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

МДК 02.01.4 Сестринский уход при ЛОР заболеваниях 

Раздел 1. Сестринский уход при заболеваниях уха. 

Тема 1.1. История развития оториноларингологии.   Клиническая анатомия, 

физиология и методы исследования уха.   

Тема 1.2. Сестринский уход при заболеваниях уха 

Раздел 2. Сестринский уход при заболеваниях носа и околоносовых пазух. 

Тема 2.1. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования носа и 

околоносовых пазух. 

Тема .2.2. Сестринский уход при заболеваниях носа и околоносовых пазух. 

Раздел 3. Сестринский уход при заболеваниях глотки, пищевода и шеи  

Тема 3.1. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования глотки 

и пищевода. 

Тема 3.2. Сестринский уход при заболеваниях глотки, пищевода и шеи  

Раздел 4. Сестринский уход при заболеваниях гортани, трахеи и бронхов. 

Тема 4.1. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования гортани 

Тема 4.1. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования трахеи 

и бронхов 



Тема 4.3. Сестринский уход при заболеваниях гортани, трахеи и бронхов.   

Раздел 5. Сестринский уход при опухолевых и специфических заболеваниях 

ЛОР-органов 

Тема 5.1. Сестринский уход при опухолевых заболеваниях ЛОР-органов. 

Тема. 5.2. Сестринский уход при специфических заболеваниях ЛОР-органов. 

МДК 02.01.5 Сестринский уход  при заболеваниях в акушерстве и гинекологии 

Раздел 1. Введение.  

Тема 1.1. Введение. История  развития  акушерства и гинекологии. Система 

организации акушерско-гинекологической помощи. 

Раздел 2.  Охрана репродуктивного здоровья. Планирование семьи. 

Тема 2.1. Цели и задачи программы « Планирование семьи». 

Тема 2.2. Методы контрацепции. 

Раздел 3.  Методы исследования в акушерстве и гинекологии.  

Тема 3.1.  Методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

Раздел 4. Антенатальная охрана плода. Сестринский уход в акушерстве.  

Тема 4.1. Физиологическое течение беременности. 

Тема 4.2. Патологическое течение беременности ( гестозы).     

Тема 4.3. Сестринский уход при кровотечениях во время беременности. 

Тема 4.4.  Сестринский уход за беременной с экстрагенитальной патологией. 

Тема 4.5. Сестринский уход в акушерстве. Физиологические роды. 

Тема 4.6. Патология родов и послеродового периода. Послеродовые 

кровотечения. 

Тема 4.7. Патология родов и послеродового периода. Послеродовые 

септические заболевания. 

Раздел 5. Сестринский уход в гинекологии. 

Тема 5.1. Воспалительные заболевания женских половых органов 

(неспецифические). 

Тема 5.2. Воспалительные заболевания женских половых органов  

(специфические). Бесплодие. 

Тема 5.3. Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла. 

Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

Тема 5.4. Доброкачественные и злокачественные заболевания гениталий. 

Тема 5.5 Оперативные  методы лечения гинекологических больных.  

МДК 02.01.6. Сестринский уход при заболеваниях различной этиологии 

Раздел 1. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 

Тема 1.1.Основные сведения об инфекционных заболеваниях. 

Тема 1.1.1 Инфекционные болезни, диагностика, принципы лечения. 

Лечебно-диагностическая работа 

 Тема 1.1.2  Основные эпидемиологические понятия. Очаг инфекционного 

заболевания. Мероприятия в очаге  

Тема 1.1.3  Организация оказания медицинской помощи инфекционным 

больным 

 Тема 1.1.4 Организация и проведение профилактических прививок 

 Тема 1.1.5 Особенности ухода за инфекционными больными 



Тема 1.1.6 Первая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни 

пациента 

Тема 1.2. Клинико-эпидемиологический обзор инфекционных заболеваний 

Тема 1.2.1 Клинико-эпидемиологический обзор кишечных инфекций. 

(Брюшной тиф. Паратифы А и Б. Сальмонеллез. Шигеллезы. Холера. Пишевые 

токсико-инфекции. Ботулизм. Вирусные гепатиты А и Е.) 

Тема 1.2.2  Клинико-эпидемиологический обзор инфекций дыхательных 

путей (Грипп и другие ОРВИ. Инфекционный мононуклеоз 

Тема 1.2.3 Клинико-эпидемиологический обзор кровяных (трансмиссивных) 

инфекций. (малярия. Сыпной тиф и болезнь Брилла. Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом. 

Тема 1.2.4 Клинико-эпидемиологический обзор зоонозных инфекций (Чума. 

Сибирская язва. Туляремия. Бруцеллез. Лептоспироз. Бешенство) 

Тема 1.2.5 Клинико-эпидемиологический обзор инфекций наружных 

покровов. Вирусные гепатиты В.Д. и С. ВИЧ-инфекция 

Тема 1.3. Ведущие симптомокомплексы при инфекционных заболеваниях. 

Оказание сестринской помощи 

Тема 1.3.1 Общетоксический синдром при инфекционных заболеваниях. 

Сестринская помощь при нарушениях терморегуляции. 

Тема 1.3.2 Катаральный и тонзиллярный синдром. 

Тема  1.3.3 Изменение кожи, слизистых оболочек, лимфоаденопатии. 

Сестринская помощь при инфекционно-воспалительных и инфекционно-

аллергических изменениях кожи и слизистых оболочек. 

Тема 1.3.4 Неврологический синдром. Мониторинг и сестринская помощь 

при нарушениях сознания и острых неврологических поражениях инфекционного 

генеза. 

Тема 1.3.5 Синдром острой пневмонии. Сестринская помощь при 

нарушениях газообмена 

Тема  1.3.6  Диарея. Гепатолиенальный синдром. Сестринская помощь при 

нарушениях паттернов выделения. 

Тема 1.4. Особо опасные и карантинные инфекции 

Тема 1.4.1 Особо опасные и карантинные инфекции. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

Тема 1.5. ВИЧ-инфекция и СПИД- ассоциированные заболевания 

Тема 1.5.1 Особенности сестринского процесса при возникновении ВИЧ –

инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний 

Раздел 2. Сестринский уход при заболеваниях в офтальмологии 

Тема 2.1 Организация офтальмологической службы. Строение, функции 

органа зрения 

Тема 2.2. Методика обследования пациента в офтальмологии 

Тема 2.3. Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата 

глаз.  

Тема 2.4. Сестринский уход  при заболеваниях глазного яблока 

Тема 2.5. Сестринский уход при глаукоме 

Тема 2.6. Неотложная помощь при повреждениях органа зрения. 



Тема 2.7. Изменение органа зрения при заболеваниях внутренних органов. 

Тема 2.8. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Сестринский уход в гериатрии 

Тема 3.1.  Гериатрия как составная часть геронтологии. Структура, цели и 

задачи гериатрической службы 

Тема 3.2.  Особенности геронтологического ухода. Гериатрическая 

реабилитация. 

Тема 3.3. Особенности фармакотерапии в гериатрии. Двигательная 

активность в пожилом возрасте. Принципы рационального питания. 

Тема 3.4. Изменение органов и систем у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Тема 3.5. Болезни системы кровообращения у пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Тема 3.6. Болезни органов дыхания у гериатрических пациентов 

Тема 3.7. Болезни системы пищеварения у пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

Тема 3.8. Болезни почек и мочевыводящих путей у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

Тема 3.9. Заболевания эндокринной системы у гериатрических пациентов. 

Тема 3.10. Заболевания нервной системы у гериатрических пациентов. 

Тема 3.11. Болезни и травмы опорно-двигательного аппарата в пожилом и 

старческом возрасте. 

Тема 3.12. Болезни системы крови у пациентов пожилого и старческого 

возраста 

Раздел 4. Сестринский уход в неврологии 

Тема 4.1. Введение в неврологию 

Тема 4.2. Нарушения мозгового кровообращения 

Тема 4.3.  Инфекционные заболевания ЦНС 

Тема 4.4. Нервно-мышечные заболевания 

Тема 4.5. Болевые синдромы  

Тема 4.6. Дорсопатии. 

Тема 4.7. Заболевания черепно-мозговых и периферических нервов 

Тема 4.8. Вегетативные расстройства 

Тема 4.9 Эпилептический синдром 

Тема 4.10. Рассеянный склероз. Болезнь  Паркинсона. 

Раздел  5. Сестринский уход во фтизиатрии 

Тема 5.1. Общие вопросы фтизиатрии. 

Тема 5.2. Сестринский процесс при туберкулезе. Клинические проявления 

туберкулеза. 

Тема 5.3. Внелегочный туберкулез. 

Тема 5.4. Методы диагностики туберкулеза 

Тема 5.5. Принципы лечения и ухода за пациентами при туберкулезе. 

Неотложные состояния во фтизиатрии. 

Тема 5.6. Профилактика туберкулеза. 

Раздел 6. Сестринский уход в дерматологии 



Тема 6.1. Общие вопросы дерматовенерологии. 

Тема 6 .2. Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи.  

Тема 6.3. Сестринский уход при болезнях кожи с мультифакториальной и 

аутоиммунной этиологией. Новообразования кожи. 

Тема 6.4. Сестринский уход при гнойничковых и паразитарных заболеваниях 

кожи. 

Тема 6.5. Сестринский уход при грибковых заболеваниях  кожи.  

Тема 6.6. Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи. Понятие о 

туберкулезе кожи. 

Тема 6.7. Сестринский уход при венерических заболеваниях. 

Тема 6.8. Сестринский уход при сифилисе.  

Раздел  7. Сестринский уход в психиатрии. 

Тема 7.1. Проблемы психически заболеваний в современном обществе 

Тема 7.2.  Основные психопатологические симптомы и синдромы. 

Тема 7.3. Психические нарушения при инфекционных и соматических 

заболеваниях 

Тема 7.4. Неврозы и реактивные психозы. Маниакально-депрессивный 

психоз 

Тема 7.5. Психические болезни старческого возраста. Эпилепсия. 

Тема 7.6. Шизофрения. Олигофрения. Расстройства личности. 

Психологическая поддержка пациента с психическими нарушениями. 

Тема 7.7. Психические и поведенчекие расстройства вследствие 

употребления алкоголя 

Тема 7. 8. Наркомания. Токсикомания. Интернет-зависимость. 

Тема 7.9. Деятельность медсестры по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикоманий, 

интернет и игровой зависимости. 

 

МДК.02.02. Основы реабилитации. 

Раздел 2. Участие в реабилитационных мероприятиях 

Тема 2.1. Организационно-методические основы реабилитации.  

Тема 2.2. Медицинские аспекты инвалидности. 

Тема 2.3.Реабилитационный процесс. 

Тема 2.4. Средства реабилитации. 

Тема 2.5. Реабилитация пациентов с травмами и заболеваниями опорно-

двигательной системы. 

Тема 2.6. Реабилитация пациентов с патологией центральной и 

периферической нервной системы. 

Тема 2.7. Реабилитация пациентов с патологией дыхательной системы. 

Тема 2.8. Реабилитация пациентов с патологией сердечно-сосудистой 

системы. 

Тема 2.9. Реабилитация пациентов с заболеваниями пищеварительной 

системы. 

Тема 2.10. Реабилитация пациентов с заболеваниями мочевыделительной 

системы. 



Тема 2.11. Реабилитация пациентов с нарушениями обмена веществ. 

Тема 2.12. Реабилитация пациентов с ограниченными возможностями по 

зрению. 

Тема 2.13. Реабилитация пациентов с ограниченными возможностями по 

слуху. 
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