


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с 

федеральной государственной образовательной программой по специальности 31.02.01 

Лечебное делои рабочей программой профессионального модуля ПМ 02 Лечебная 

деятельность. 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая 

направлена на обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

формирование и развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на 

формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических 

знаний и практических умений; овладению практическими навыками работы с 

нормативной и справочной литературой; развитию познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формированию самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; овладению практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также развитию 

исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение профессионального модуля 

отводится 660 часов, из них теоретические занятия – 222 часа, практические занятия – 438 

часов, самостоятельная работа обучающихся – 330 часов.  

Рабочей программой  профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: составление схем, глоссария, решение задач, 

выполнение заданий рабочей тетради, конспектирование текста, заполнение таблиц, 

подготовка реферативных сообщений. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному модулю, в котором 

указаны темы занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их 

выполнения, а также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в 

журнале учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов 

освоения профессионального модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

 

 
Обучающийся __________________________________________________ группа __ 

 

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

 

I. Лечение пациентов терапевтического профиля 

 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия –    42 часа, Практические занятия 90 часов   самостоятельная работа – 66 часов 

Заболевания органов дыхания 

Лечение трахеитов, острых и 

хронических бронхитов, эмфиземы 

легких, хронической 

обструктивной болезни легких, 

пневмоний, нагноительных 

заболеваний легких,  дыхательной 

недостаточности.  

2 В.М.Нечаев с соавт. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

 

Лечение плевритов 1 Стр.16-32  

 Лечение бронхиальной астмы 1 Стр.32-35  

Заболевания органов кровообращения. 

Лечение ревматизма. Лечение 

приобретенных пороков сердца, 

эндокардитов, острого 

септического эндокардита, 

затяжного септического 

эндокардита. 

2 Стр.58-85  

Лечение миокардитов, оказание 

медицинской помощи при 

3 Стр.85-106  

кардиомиопатиях. Лечение 

миокардиодистрофии. Лечение 

перикардитов 

2 Стр.106-124  

Лечение артериальных 

гипертензий. 

3 Стр.124-167  

Лечение атеросклероза, ИБС, 

стенокардии, инфаркта миокарда 

2 Стр.167-179  



. Заболевания органов пищеварения 

Лечение острого и хронического 

гастритов, язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки.  

1 Стр.182-187  

Лечение хронического гепатита, 

цирроза печени. Хронического 

холецистита, дискенезий 

желчевыводящих путей. 

Организация медицинской помощи 

при желчнокаменной болезни. 

2 Стр.187-206  

 Лечение хронического 

панкреатита. Лечение синдрома 

раздраженного кишечника. 

1 Стр. 187-206,поиск информации в сети Интернет  

Заболевания системы мочеотделения. 

Лечение острого диффузного 

гломерулонефрита. Лечение 

хроническогогломерулонефрита. 

2 Стр.215-234  

 Лечение острого и хронического 

пиелонефритов. Оказание 

медицинской помощи при 

мочекаменной болезни. Лечение 

хронической почечной 

недостаточности. 

1 Стр.257-266  

Лечение хронической почечной 

недостаточности 

1 Стр.266-268  

Заболевания эндокринной системы 

Лечение заболеваний щитовидной 

железы. Лечение тиреотоксикоза, 

эндемического зоба, гипотиреоза, 

тиреоидитов. 

2 Стр.269-286  

 Лечение заболеваний гипофиза и 

надпочечников 

1 Стр.286-294  

Лечение сахарного диабета и его 

осложнений. 

2 Стр.294-333  

Заболевания органов кроветворения 

Лечение острых лейкозов. Лечение 

хронических лейкозов. 

2 Стр.336-348  

 Лечение анемий. Лечение 

железодефицитной анемии, В-12-

дефицитной анемии. Оказание 

медицинской помощи при гипо- и 

2 Стр.348-367  



апластических анемиях, 

гемолитических анемиях. 

Лечение геморрагических диатезов 2 Стр.367-378  

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. Острые аллергозы. 

Лечение Диффузных болезней 

соединительной ткани: системной 

красной волчанки, склеродермии, 

дерматомиозита, узелкового 

периартериита, ревматоидного 

полиартрита, остеоартроза. 

Оказание медицинской помощи 

при остеопорозе, подагре. 

2 Стр.381-393  

Практические занятия 24 часа, самостоятельная работа 12 часов 

Лечение трахеитов, острых и 

хронических бронхитов, эмфиземы 

легких, хронической 

обструктивной болезни легких, 

пневмоний, нагноительных  

заболеваний легких, дыхательной 

недостаточности, плевритов. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение бронхиальной астмы. 2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схемы лечения 

 

Лечение ревматизма. Лечение 

приобретенных пороков сердца, 

эндокардитов, острого 

септического эндокардита, 

затяжного септического 

эндокардита. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение миокардитов, оказание 

медицинской помощи при 

кардиомиопатиях. Лечение 

миокардиодистрофии. Лечение 

перикардитов. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение артериальных 

гипертензий. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение  атеросклероза, ИБС, 

стенокардии, инфаркта миокарда 

2   

Лечение хронической сердечной 

недостаточности. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схемы лечения 

 



Лечение острого и хронического 

гастритов, язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

Лечение хронического гепатита, 

цирроза печени.хронического 

холецистита, дискенезий 

желчевыводящих путей. 

Организация медицинской помощи 

при желчнокаменной болезни. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение хронического панкреатита. 

Лечение синдрома раздраженного 

кишечника. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение острого диффузного 

гломерулонефрита. Лечение 

хроническогогломерулонефрита. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схемы лечения 

 

Лечение хронической почечной 

недостаточности. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение заболеваний щитовидной 

железы. Лечение тиреотоксикоза, 

эндемического зоба,  

гипотиреоза, тиреоидитов.  

Лечение заболеваний гипофиза и 

надпочечников. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схемы лечения 

 

Лечение сахарного диабета и его 

осложнений. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение острых лейкозов. Лечение 

хронических лейкозов. Лечение 

анемий. Лечение 

железодефицитной анемии, В-12-

дефицитной анемии. Оказание 

медицинской помощи при 

гипо- и апластических анемиях, 

гемолитических анемиях. Лечение 

геморрагических 

диатезов. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение Диффузных болезней 

соединительной ткани: системной 

красной волчанки, склеродермии, 

дерматомиозита, узелкового 

периартериита, ревматоидного 

полиартрита, остеоартроза. 

1 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 



Оказание медицинской помощи 

при остеопорозе, подагре. 

Лечение пациентов инфекционного профиля 
Теоретические занятия –   16   часов,   практические занятия 36 часов, самостоятельная работа 26 часов 

 

Организация медицинской помощи 

инфекционным больным. Система 

диспансерного наблюдения за 

реконвалесцентами, принципы 

диспансеризации. 

Принципы и методы лечения 

инфекционных больных, 

осложнения, профилактика. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции. 

Инфекционная безопасность 

пациентов и медицинских 

работников. Основы профилактики 

инфекционных болезней. 

2 Стр.423-439  

Лечение кишечных инфекций. 2 Стр.441-456  

Лечение вирусных гепатитов. 2 Стр.456-461  

Лечение респираторных инфекций. 2 Стр.461-483  

Лечение трансмиссивных 

инфекций. 

2 Стр.483-492  

Лечение зоонозных инфекций 2 Стр.492-523  

Лечение контактных инфекций 1 Стр.523-531  

Лечение ВИЧ-инфекции 1 Стр.531-535  

Практические занятия  36 часов 
 

Лечение кишечных инфекций 1 Подготовка к практическому занятию, составление схем 

лечения 

 

Лечение вирусных гепатитов. 1 Подготовка к практическому занятию, составление схем 

лечения 

 

Лечение респираторных инфекций.  3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение трансмиссивных инфекций.  

Лечение зоонозных инфекций. 

 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение контактных инфекций 

 

2 Подготовка к практическому занятию  



Лечение ВИЧ-инфекции. 

Дифференцированный зачет 
3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схем лечения 

 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля 
6 семестр Теоретические занятия –   8часов,   практические занятия 12часов, самостоятельная работа 10 часов 

Лечение больных с туберкулезом 

органов дыхания 

1 Стр.555-557  

Лечение больных с туберкулезом 

внелегочной локализации 

1 Стр.557-580  

Лечение туберкулеза у детей 1 Работа с конспектом  

Диспансерное наблюдение. 

Реабилитационное лечение в 

период реконвалесценции. 

1 Работа с конспектом  

Практические занятия  

Лечение больных с туберкулезом 

органов дыхания. 

 

3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схем лечения 

 

Лечение больных с туберкулезом 

внелегочной локализации 

3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни,составление схем лечения 

 

Лечение пациентов неврологического профиля 
Теоретические занятия –   14часов,   практические занятия 18часов, самостоятельная работа 16 часов 

 Основные принципы лечения 

заболеваний нервной системы. 

Лечение заболеваний 

периферической нервной системы 

и неврологических осложнений 

остеохондроза. 

 

 

1 Стр.598-610  

Принципы лечения 

инфекционных заболеваний  

центральной нервной системы 

1 Стр.610-616  

Принципы лечения сосудистых 

заболеваний центральной нервной 

системы 

 

1 Стр.617-630  

Принципы лечения травм 

центральной нервной системы. 

 Принципы лечения опухолей 

центральной нервной системы 

 

1 Стр.634-636  

Принципы лечения эпилепсии. 

Неотложная помощь при  

судорожном синдроме. 

1 Стр.636-639  



Принципы лечения заболеваний 

вегетативной нервной системы. 

Принципы лечения головной боли. 

1 Стр.639-647  

Принципы лечения 

дегенеративных, 

демиелинизирующих и нервно-

мышечных заболеваний нервной 

системы. 

1 Стр.656-659  

Практические занятия 

Лечение заболеваний 

периферической нервной системы. 

3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение заболеваний центральной 

нервной системы 

 

3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечения заболеваний вегетативной 

нервной системы. 

 

3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение пациентов психиатрического профиля 
Теоретические занятия –   8часов,   практические занятия 12часов, самостоятельная работа 10 часов 

Основные принципы лечения 

психических  заболеваний. 

2 стр.663-676  

Принципы лечения эндогенных 

заболеваний и психических 

расстройств. 

 

1 Стр.676-682  

Принципы лечения психогенных 

заболеваний 

1 Стр.682-685  

Принципы лечения 

пациентов в наркологии
 

1 Стр.685-691  

Практические занятия 

Основные принципы лечения 

психических  заболеваний.  

Принципы лечения эндогенных 

заболеваний и психических 

расстройств. 
 

3 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Принципы лечения психогенных 

заболеваний. Принципы лечения 

пациентов в наркологии. 

2 Работа с конспектом заполнение фрагмента истории 

болезни 

 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями 
Теоретические занятия –   8   часов,   практические занятия 12 часов, самостоятельная работа 10 часов 

Лечение кожных заболеваний. 

 

1 Стр.697-700  



Лечение инфекционных и 

паразитных заболеваний кожи. 

Лечение грибковых заболеваний 

кожи 

 

 

2 Стр.712-748  

Лечение венерических заболеваний 

(ИППП). 

1 Стр.753-674, поиск информации в сети Интернет  

Лечение больных с гонореей, 

сифилисом I, II,  III. 

2 Стр.754-767  

Практические занятия 

Лечение пациентов с 

заболеваниями кожи. 

 

2 Составление схем лечения,работа с мед.документацией  

Лечение пациентов с 

венерическими заболеваниями. 

 

2 Составление схем лечения,работа с мед.документацией  

Лечение пациентов гериатрического профиля 
Теоретические занятия –   8   часов,   практические занятия 12 часов, самостоятельная работа 10 часов 

 

Особенности диетотерапии, 

фитотерапии, фармакотерапии в 

пожилом и старческом возрасте 

2 Стр.772-797  

 

Лечение пациентов пожилого и 

старческого возраста с 

заболеваниями органов дыхания и с 

заболеваниями органов 

кровообращения 

1 Стр.797-806  

Лечение пациентов пожилого и 

старческого возраста с 

заболеваниями органов 

пищеварения, эндокринной 

системы и заболеваниями органов 

мочевыделительной системы. 

1 Стр.822-830  

Лечение пациентов пожилого и 

старческого возраста с 

заболеваниями  крови и опорно-

двигательного аппарата 

 

1 Стр.841-844  

Практические занятия 

Лечение пациентов пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями 
3 Заполнение истории болезни,работа с мед.документацией  



органов дыхания, с заболеваниями 

органов кровообращения и органов 

пищеварения. 

 
Лечение пациентов пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями 

эндокринной системы и заболеваниями 

органов мочевыделительной системы, 

заболеваниями крови и опорно-

двигательного аппарата 

2 Заполнение истории болезни,работа с мед.документацией  

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

I. Лечение пациентов хирургического профиля 

Теоретические занятия –   24   часа,   практические занятия 48часов, самостоятельная работа 36 часов 
Профилактика хирургической 

внутрибольничной инфекции 
1 Заполнить таблицу 

Дизенфекция и стерилизация мед инструментария 

 

Основы трансфузиологии 1 Заполнить таблицу 

Алгоритмов 

Определение группы крови 

Резус фактора 

 

Обезболивание. 1 Составить словарь медицинских терминов 

Сообщение:основные лекарственные средства для 

обезболивания 

 

Десмургия. 1 Составить словарь медицинских терминов  

Оперативная хирургическая техника. 

Понятие об операции. 

Предоперационный период 

1 Заполнить  таблицу 

Виды операций,медицинский инструментарий 

 

Ведение пациентов в 

послеоперационном периоде 

1 Таблица дифференциальной диагностики осложнений в 

послеоперационном периоде 

 

Хирургическая инфекция 1 Составить план лечения пациентов с различными 

хирургическими инфекциями 

 

Оказание помощи при нарушении 

периферического кровоснабжения. 

1 Написать локальные статусы с планом Обследования и 

лечения  

 

Лечение хирургических 

заболеваний головы, лица, полости 

рта 

1 Заполнить таблицу основные лекарственные средства при 

лечении пациентов данной патологии 

 

.Лечение хирургических 

заболеваний шеи, трахеи, 

пищевода. 

1 Заполнить таблицу основные лекарственные средства при 

лечении пациентов данной патологии 

 

Лечение хирургических 

заболеваний органов грудной 

клетки. 

1 Заполнить таблицу основные лекарственные средства при 

лечении пациентов данной патологии 

 

Лечение хирургических 

заболеваний и травм прямой 

кишки. 

1 Заполнить таблицу основные лекарственные средства при 

лечении пациентов данной патологии 

 



Практические занятия 

Профилактика хирургической 

внутрибольничной инфекции. 

 

3 Отработка алгоритмов обработки инструментов 

ме.наначения. 

 

Основы трансфузиологии. 

Обезболивание. 

 

3 Проведение  контроля .Решение тестовых заданий  

Десмургия. 

 

3 Решение тестов,ситуационныхзадач.Отработка 

алгоритмовпроведения местного обезболивания 

 

Оперативная хирургическая 

техника. Понятие об операции. 

Предоперационный период. 

Ведение пациентов в 

послеоперационном периоде. 

 

3 Отработка алгоритмов по наложению всех видов повязок  

Хирургическая инфекция. Оказание 

помощи при нарушении 

периферического кровообращения, 

омертвениях. 

 

3 Отработка алгоритмов по 

наложению,снятиюшвов.Проведению первичной 

хирургической обработки ран 

 

Лечение хирургических 

заболеваний головы, лица, полости 

рта, шеи, трахеи, пищевода. 

 

3 Решение ситуационных задач,тестов,оформление 

локальных статусов 

 

Лечение хирургических 

заболеваний органов грудной 

клетки. 

 

3 Решение ситуационных задач,тестов.Оформление 

локальных статусов.Отработка алгоритмов наложение 

повязок 

 

Лечение хирургических 

заболеваний и травм прямой 

кишки. 

 

3 Решение ситуационных задач,тестов.Оформление 

локальных статусов.Алгоритмы наложения 

окклюзионнойповязки.Проведение плевральной пункции 

 

Лечение пациентов травматологического профиля 
Теоретические занятия –   8   часов,   практические занятия 18 часов, самостоятельная работа 13 часов 

Организация травматологической 

помощи. 

1 Составление словаря медицинских 

 терминов 

 

Транспортная иммобилизация при 

повреждениях 

1 Заполнить таблицу травм и алгоритмов иммобилизации 

соответственно 

 

Оказание помощи при синдроме 

длительного сдавления, 

травматическом шоке. 

1 Составить план оказания неотложной помощи с 

обоснованиям согласно стадиям 

 

.Лечение ран. Раневая инфекция. 1 Составить словарь медицинских терминов  



Практические занятия 

Организация травматологической 

помощи. Транспортная 

иммобилизация при повреждении. 

 

3 Отработка алгоритмов наложения транспортных 

шин,гипсовыхповязок,решение тестовых заданий  

 

Оказание помощи при синдроме 

длительного сдавления, 

травматическом шоке. 

 

3 Отработка алгоритма наложения 

турнекетов,повязок.Решение ситуационных задач и 

тестовых заданий 

 

Лечение ран. Раневая инфекция. 

 

3  

Отработка алгоритмов по проведению ПХО 

ран.Наложениешвов.Повязок.Составление плана лечения 

ран различной этиологии 

Решение ситуационных задач 

 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов 
Теоретические занятия –   6   часов,   практические занятия 18 часов, самостоятельная работа 12 часов 

Лечение острых и хронических 

заболеваний носа. 

2 Ю.М.Овчинников 

Болезни уха,горла и носа 

Стр.33-46 

 

Лечение острых и хронических 

заболеваний глотки 
2 Стр.51-66  

Лечение острых и хронических 

заболеваний гортани и трахеи. 

Лечение заболеваний уха 

2 Стр.8-32  

Практические занятия 

Лечение острых и хронических 

заболеваний носа 
 

2 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение острых и хронических 

заболеваний глотки, гортани и 

трахеи 

2 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение острых и хронических 

заболеваний уха. 

2 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения 
Теоретические занятия –   6   часов,   практические занятия 12часов, самостоятельная работа 9 часов 

Лечение миопии, косоглазия, 

амблиопии. 

2 Э.Д.Рубан 

Глазные болезни 2013 г 

Стр.366-371, поиск необходимой информации в интернете 

 

Современные методы лечения 

воспалительных заболеваний 

придаточного аппарата глаз, переднего 

и заднего отделов глаз. 

2 Работа с конспектом, поиск необходимой информации в 

интернете 

 

Лечение нарушений гемо-и 

гидродинамики глаза. Неотложная 

2 Стр.334-364. Доработка конспекта  



помощь при остром приступе 

глаукомы, при острой 

непроходимости сосудов сетчатки , 

при травме органа зрения. 

Практические занятия 

Лечение миопии, косоглазия, 

амблиопии.  Современные методы 

лечения воспалительных 

заболеваний придаточного 

аппарата глаз, переднего и заднего 

отделов глаз. 

 

2 Подготовка к практическому занятию, составление схем 

лечения 

 

Лечение нарушений гемо-и 

гидродинамики глаза. Неотложная 

помощь при остром приступе 

глаукомы, при острой 

непроходимости сосудов сетчатки, 

при травме органов зрения. 

 

1  Подготовка к практическому занятию, составление схем 

лечения 

 

Лечение пациентов онкологического профиля 
Теоретические занятия –   10часов,   практические занятия 18 часов, самостоятельная работа 14 часов 

Современные методы лечения 

злокачественных опухолей. 

Лечение опухолей кожи, губы. 

 

 

1 Заполнить таблицу методы лечния опухолевых 

заболеваний.Работа с дополнительной литературой 

 

Лечение опухолей молочных желез, 

рака легкого, опухолей 

кроветворной системы. 

 

1 Составить план лечения данной патологии согласно 

стадии и тяжести процесса. .Работа с дополнительной 

литературой 

 

Лечение рака кишечника, 

пищевода, желудка, опухолей 

других локализаций 

1 Составить план лечения данной патологии согласно 

стадии и тяжести процесса. .Работа с дополнительной 

литературой 

 

Лечение опухолей женских 

половых органов, мочеполовой 

системы.  

 

1 Составить план лечения данной патологии согласно 

стадии и тяжести процесса. .Работа с дополнительной 

литературой 

 

Лечение онкологических 

заболеваний центральной нервной 

системы 

1 Составить словарь медицинских терминов и 

лекарственных средств .с обоснованием назначения 

 

Практические занятия 

Организация наблюдения и ухода, 

психологической помощи больных 

3 Решение ситуационных задач тестированных заданий  



с раком кожи, губы, кроветворной 

системы, легкого. 

 

Организация наблюдения, ухода, 

психологической помощи больным 

с раком молочной железы, женских 

половых органов, мочеполовой 

системы. 

 

3 Составление плана лечения при данной патологии с 

учетом тяжести заболевания,стадии 

 

Организация наблюдения и ухода, 

психологической помощи за 

больными  раком пищевода, 

желудка, кишечника, с опухолями 

других локализаций. 

 

3 Решение ситуационных задач, тестированных 

заданий.Составление плана лечения 

 

Лечение пациентов стоматологического профиля 

Теоретические занятия –   8часов,   практические занятия 24 часа, самостоятельная работа 16 часов 

Лечение заболеваний  твердых 

тканей зуба, пульпы, периодонта, 

пародонта. 

2 Составление словаря медицинских терминов  

Лечение заболеваний слизистой 

полости рта 

2 Составление плана лечения для  больных данной  

патологии 

 

Лечение воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

2 Рисунок ЧЛО с расположением разрезов,согласно 

анатомическому расположению сосудов и нервов 

 

Лечение травм челюстно-лицевой 

области. 

1 Составить план лечения больных данной патологии  

Практические занятия 

Оказание доврачебной помощи  

твердых тканей зуба, пульпы, 

периодонта, пародонта и слизистой 

полости рта. 

 

3 Решение ситуационных 

задач,тестированныхзаданий.Отработка алгоритмов 

обработки  слизистой полости рта на фантоме 

 

Операция удаления зуба. 

Выявление и лечение осложнений. 

 

3 Отработка алгоритма удаления зуба,наложение швов на 

лунку при кровотечении,тампонадалунки.Решение 

ситуационных задач 

 

Оказание доврачебной помощи при 

травмах челюстно-лицевой 

области. 

 

3 Отработка алгоритма наложения 

повязок,профилактикизаподенияязыка,ПХОран,наложение 

швов 

 

Оказание доврачебной помощи при  

воспалительных заболеваниях 

челюстно–лицевой области у 

взрослых и детей. 

   



 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 Оказание акушерской помощи  

Теоретические занятия –   14часов,   практические занятия 30 часов, самостоятельная работа 22 часа 

Оказание помощи при 

физиологических родах. Течение 

родов. Гипоксия плода. 

Нормальный послеродовый период. 

2 Учебник «Акушерство и гинекология» И.К.Славянова  

Лечение гестозов. 2 Стр. 103-134  

Влияние различных заболеваний на 

течение беременности и родов. 

2 Работа с клиническим протоколом (поиск информации в 

сети Интернет) 

 

Аномалии развития и заболевания 

элементов плодного яйца. Оказание 

помощи при невынашивании и 

перенашивании беременности. 

2   

Оказание помощи при 

тазовыхпредлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной 

беременности. Особенности 

ведения родов при аномалиях таза. 

2 Работа с конспектом лекции, учебник стр. 175-184  

Особенности ведения родов при 

поперечных и косых положениях 

плода. Оказание помощи при 

аномалиях родовой деятельности. 

2 Работа с клиническим протоколом (поиск информации в 

сети Интернет) 

 

Акушерский травматизм. 

Акушерские операции. Лечение 

послеродовых гнойно- септических 

заболеваний. 

   

Практические занятия 

Оказание помощи при 

физиологических родах. Течение 

родов. Гипоксия плода. 

Нормальный послеродовый период. 

Лечение гестозов. 

2 Подготовка к практическому занятию. Работа с 

дополнительной литературой 

 

 

Влияние различных заболеваний на 

течение беременности и родов. 

Аномалии развития и заболевания 

элементов плодного яйца. Оказание 

помощи при невынашивании и 

перенашивании беременности. 

2 Подготовка к практическому занятию 

Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

 

 

Оказание помощи при 

тазовыхпредлежаниях. Оказание 

2 Подготовка к практическому занятию. Работа с 

дополнительной литературой 

 



помощи при многоплодной 

беременности. Особенности 

ведения родов при аномалиях таза. 

 

Особенности ведения родов при 

поперечных и косых положениях 

плода. Оказание помощи при 

аномалиях родовой деятельности. 

2 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

Стр229-232 

 

Акушерский травматизм. 

Акушерские операции. Лечение 

послеродовых гнойно- септических 

заболеваний. 

 

2 Работа с дополнительной литературой  

 

Оказание гинекологической помощи 

 

Теоретические занятия –   12часов,   практические занятия 24 часа, самостоятельная работа 18 часов 

 Лечение нарушений полового 

цикла. Лечение аномалий развития 

и положения женских половых 

органов. 

2 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

 Стр. 316-332, 345-353 

 

Лечение воспалительных 

заболеваний женских половых 

органов. 

3 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

Стр292-315 

 

Оказание помощи при  неотложных 

состояния в гинекологии. 

2 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

Стр 357-360, 370-375 

 

Лечение фоновых и предраковых 

заболеваний женских половых 

органов. Лечение эндометриоза. 

Лечение опухолей и 

опухолевидных образований 

женских половых органов. 

3 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

Стр. 332-342-345. Составить таблицу по теме 

 

Оказание помощи при бесплодном 

браке. 

2 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

Стр. 353-357 Подготовка докладов Оказание помощи при  

мужских /женских факторах бесплодия в браке 

 

Консервативные и хирургические 

методы лечения гинекологических 

больных. 

2 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

 Стр. 376-389 

 

 

Лечение нарушений полового 

цикла. Лечение аномалий развития 

и положения женских половых 

1 Работа с дополнительной литературой и интернет-

ресурсами 

 

 



органов. 

Лечение воспалительных 

заболеваний женских половых 

органов. Оказание помощи при  

неотложных состояния в 

гинекологии. 

2 Работа с дополнительной литературой и интернет-

источниками 

 

Лечение фоновых и предраковых 

заболеваний женских половых 

органов. Лечение 

эндометриоза.Лечение опухолей и 

опухолевидных образований 

женских половых органов. 

1 Работа с дополнительной литературой и интернет-

источниками 

 

 

Оказание помощи при бесплодном 

браке. Консервативные и 

хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

   

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 
Теоретические занятия –   30 часов,   практические занятия 54 часа, самостоятельная работа 42 часов 

Лечение болезней новорожденных 

(Асфиксия.Энцефалопатия.Родовые 

травмы. Гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и 

наследственные заболевания, 

пороки развития у детей). 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение заболеваний  

новорожденных. Лечение 

неинфекционных и гнойно-

воспалительных заболеваний 

новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. Лечение хронических 

расстройств питания у детей. 

1 Работа с конспектом лекции  

Оказание медицинской помощи 

при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение 

гипервита-миноза Д. Лечение 

спазмофилии. 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение заболеваний органов 

пищеварения у детей раннего и 

старшего возраста. Лечение 

гельминтозов. 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение заболеваний сердца у 

детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение 

неревматических кардитов. 

1 Работа с конспектом лекции  



Лечение болезней крови и 

кроветворных органов 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение заболеваний  органов 

дыхания у детей. 

 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение заболеваний почек и 

мочевыводящих путей у детей. 

Лечение острой и хронической 

почечной недостаточности. 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение заболеваний  эндокринной 

системы. Лечение сахарного 

диабета. Лечение заболеваний 

щитовидной железы: гипотиреоза, 

гипертиреоза. 

1 Работа с конспектом лекции  

Лечение острых респираторных 

вирусных инфекций. 

2 Работа с конспектом лекции  

Лечение дифтерии, 

скарлатиныЛечение коклюша. 

Лечение паракоклюша. 

2 Работа с конспектом лекции  

Лечение кори. Лечение краснухи. 

Лечение менингококковой 

инфекции 

2 Работа с конспектом лекции  

Лечение ветряной оспы. Лечение 

эпидемиического паротита. 

2 Работа с конспектом лекции  

Лечение дизентерии, кишечной 

коли-инфекции, сальмонеллеза. 

2 Работа с конспектом лекции  

 Лечение полиомиелита. Лечение 

инфекционного гепатита. 

2 Работа с конспектом лекции  

Практические занятия 

Лечение болезней новорожденных 

(Асфиксия. Энцефалопатия. 

Родовые травмы. Гемолитическая 

болезнь новорожденных, 

врожденные и наследственные 

заболевания, пороки развития у 

детей). 

 

2 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение заболеваний  

новорожденных. Лечение 

неинфекционных и гнойно-

воспалительных заболеваний 

новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. Лечение хронических 

расстройств питания у детей. 

2 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 



 

Оказание медицинской помощи 

при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение 

гипервита-миноза Д. Лечение 

спазмофилии. 

2 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение заболеваний органов 

пищеварения у детей раннего и 

старшего возраста. Лечение 

гельминтозов. 

3 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение заболеваний сердца у 

детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение 

неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и 

кроветворных органов 

3 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение заболеваний органов 

дыхания у детей. Лечение 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей у детей. 

Лечение острой и хронической 

почечной недостаточности. 

 

3 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение заболеваний  эндокринной 

системы. Лечение сахарного 

диабета. Лечение заболеваний 

щитовидной железы: гипотиреоза, 

гипертиреоза. 

 

3 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

Лечение острых респираторных 

вирусных инфекций, дифтерии, 

скарлатины, коклюша, 

паракоклюша, кори, краснухи, 

менингококковой инфекции, 

кишечных инфекций. 

 

3 Оформление мед.документации, фрагмента истории 

болезни, составление схем лечения 

 

 Лечение полиомиелита,  

инфекционного гепатита. 
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