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Методические рекомендации предназначены для реализация преддипломной 

практики в СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени 

Дерюгиной» в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения по специальностям 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское дело.  

 

Разработчики: 
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Пояснительная записка 

 

  В качестве необходимой меры по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы СПО, Министерством 

просвещения России рекомендовано осуществить переход на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

  С целью реализации всех необходимых элементов учебного плана для 

обучающихся выпускных курсов СГБОУПО «Севастопольский медицинский 

колледж имени Жени Дерюгиной» разработаны рекомендации и инструкции 

по использованию официального сайта образовательной организации, 

электронных дневников и других цифровых решений для сопровождения 

образовательного процесса, а также  методические материалы.  

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 распоряжением Департамента образования и науки города Севастополя 

№4-Р от 06.04.2020 "Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного образования, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

города Севастополя»; 

 Положении  СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» об организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Положении об учебной и производственной практиках обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

определяет порядок организации и проведения учебной и производственной 

практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени 

Жени Дерюгиной». 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения всех модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального практического опыта, дальнейшее развитие общих и 

закрепление профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной практической деятельности, а также на подготовку к 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы). Программа преддипломной практики, 

контрольно-оценочные средства (КОСы) разрабатываются в соответствии с 

установленными требованиями колледжем  и  согласовывается с 

медицинскими организациями программы практики.  

Преддипломная практика организована в колледже по следующим 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело и 

34.02.01 Сестринское дело.  

 

Цели освоения программ преддипломных практик: 

 1. Для выпускников специальности 31.02.01. Лечебное дело, углубленный 

уровень подготовки:  

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства; комплексное освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности; углубление теоретических знаний, 

закрепление необходимых практических умений по специальности

 в условиях лечебно-профилактических учреждений, ФАПов, 

здравпунктов, станций скорой и неотложной помощи города и районов; 

отработать до автоматизма мануальные умения при выполнении 

манипуляций; совершенствовать вопросы диагностики, лечения, 

диспансерного наблюдения, ухода за больными, технику некоторых 

хирургических вмешательств, оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях, умение использовать современную медицинскую 

аппаратуру и т.д. 

- выявление уровня усвоения принципов медицинской этики, 

- закрепление умений пользоваться справочной литературой, 

- формирование активной жизненной позиции. 

2. Для выпускников специальности 34.02.01. Сестринское дело, базовый 

уровень подготовки: формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в условиях реального производства; комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности; углубление 

теоретических знаний, закрепление необходимых практических

 умений по специальности в следующих областях:  

- проведение мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
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пациента и его окружения, проведение  санитарно-гигиенического 

воспитания населения; профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний:  

-  участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, а 

именно  осуществление лечебно-диагностические вмешательств и 

реабилитационных мероприятий. 

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

       

3. Для выпускников специальности 31.02.02 Акушерское дело, базовый 

уровень подготовки:  

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства; комплексное освоение видов профессиональной 

деятельности; углубление теоретических знаний, закрепление необходимых 

практических умений по специальности в условиях женских консультаций, 

родильных домов, гинекологических отделений; 

- проведение мероприятий по сохранению и укреплению репродуктивного 

здоровья женского населения города; 

- проведение санитарно-просветительской работы среди различных 

возрастных категорий; 

- оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях 

здравоохранения города; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях беременным, 

родильницам и пациентам гинекологического профиля; 

- закрепление принципов медицинской этики в профессиональной 

деятельности, формирование активной жизненной позиции. 

 

 

Разработаны следующие этапы реализации указанных целей в условиях 

дистанционного обучения: 

1. В соответствии с графиком прохождения  преддипломной практики, 

руководитель практики выдает каждому студенту задание (приложение 1). 

2. При выполнении задания обучающимся рекомендуется использовать 

следующий алгоритм: 
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Специальность «Лечебное дело»: задание подразумевает характеристику 

конкретного заболевания или неотложного состояния. 

 

I.Для выполнения задания по профилю «Внутренние болезни», 

«Хирургия», «Педиатрия»: 

1. Сделать презентацию (30 слайдов), в которой дать характеристику 

заболеванию: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение с использованием современных литературных данных. 

2. Выбрать и предоставить описание алгоритмов манипуляций, которые 

входят в профессиональные обязанности фельдшера при данном 

заболевании. 

3. Разработать памятку для пациента (родственника, родителей) по 

информированию об отдельных вопросах по данному заболеванию 

(профилактика, диетотерапия и т.д.). 

4. Составить три ситуационные задачи по заболеванию (диагностика, 

лечение) с эталонами ответов. 

Образец: 

Больной К., 39 лет, обратился к фельдшеру ФАПа с  жалобами  на  приступы 

боли за грудиной. Боль носит жгучий, сжимающий характер, иррадиирует в 

левую  руку, под левую лопатку, в левую ключицу. Продолжительность боли 

3-5 мин.  Боль возникает при ходьбе и подъеме на два этажа, в покое 

проходит.  Беспокоит около 6 месяцев.  

Объективно: общее  состояние  удовлетворительное, температура 36,6°С.  

Кожа чистая. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание  

везикулярное, ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 84 в мин, 

АД 120/80 мм рт.ст.. Абдоминальной патологии не выявлено. 

   Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения данной патологии. 

 

 

5. Составить два варианта тестов по десять вопросов (один правильный 

ответ) с эталонами ответа. 

Образец:  

Тестовый контроль по теме: «    » 

Вариант 1 

1.  Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных 

условиях внешней среды составляет: 

А. 2-3 минуты 

Б. 4-5 минут 

В. 5-6 минут 

Г. 6-8 минут 
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6. Выбрать нормативные документы (САНПиНы и приказы) по данному 

заболеванию (группе заболеваний) 

 

II. Для выполнения задания по разделу «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе»: 

1. Сделать презентацию (20 слайдов), в которой дать характеристику 

неотложному состоянию: классификация, этиология, патогенез, клиника, 

критерии диагностики, оказание неотложной помощи с использованием 

современных литературных данных. 

2. Выбрать и предоставить утвержденные алгоритмы (стандарты) 

оказания неотложной помощи при данном состоянии. 

3. Сделать заключение по ЭКГ, определить патологию. 

4. Составить две ситуационные задачи по данному состоянию с 

эталонами ответов. 

Образец: 

        После  нервного  перенапряжения  у  мужчины  42-х  лет  возникли  

интенсивные продолжительные боли сжимающего характера за  грудиной  с  

иррадиацией  под левую лопатку и в нижнюю  челюсть.  На  дом  была  

вызвана  бригада  "Скорой помощи". Объективно: кожные  покровы  

бледные,  влажные,  акроцианоз.  Периферические вены спавшиеся. Резко 

снижена  температура  кожи  кистей  и  стоп.  Сознание нарушено - пациент  

резко  заторможен.  Тоны  сердца  глухие.  Пульс  малого наполнения, 

частота 92 уд./мин. АД 80/60 мм рт.ст. Олигурия. 

      Задания: 

    1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

    2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый  

этап. 

 

5. Составить два варианта тестов по десять вопросов (один правильный 

ответ) с эталонами ответа. 

Образец:  

Тестовый контроль по теме: «      » 

Вариант 1 

1.  Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных 

условиях внешней среды составляет: 

Д. 2-3 минуты 

Е. 4-5 минут 

Ж. 5-6 минут 

З. 6-8 минут 

 

6. Выбрать нормативные документы (САНПиНы и приказы) по данному 

состоянию. 
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Специальность «Сестринское дело»*: задание подразумевает описание 

особенностей сестринского ухода (оказание доврачебной помощи) при 

каком-либо заболевании и неотложном состоянии. 

* Выпускники базы 9 и 11 классов могут использовать одни задания. 

 

1. Сделать презентацию (30 слайдов), в которой дать 

характеристику заболеванию: определение, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение и сестринский уход при данной 

патологии с использованием современных литературных данных. 

2. Выбрать алгоритмы манипуляций, которые входят в 

профессиональные обязанности медицинской сестры при данном 

заболевании. 

3. Разработать памятку для пациента (родственника, родителей) по 

информированию об отдельных вопросах по данному заболеванию 

(профилактика, диетотерапия и т.д.). 

4. Составить три ситуационные задачи по заболеванию с эталонами 

ответов. 

5. Сделать  блок-схему (краткий конспект) на листе формата А4 и 

презентацию (10-15 слайдов), в которой дать характеристику неотложному 

состоянию: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и  оказание доврачебной помощи с использованием 

современных литературных данных 

 

Образец: 

Задача № 1.  

Вызов на дом. Молодая женщина с криком, рыданиями катается по полу, 

отмечаются хаотичные судорожные движения конечностей с выразительным 

выгибанием тела дугой. На вопросы не отвечает. При попытке определения 

реакции зрачков на свет, больная плотно сжимает веки. Со слов мужа этому 

состоянию предшествовала ссора. 

Задания: 

1. Выделить  проблемы, которые могут возникнуть у больного вследствие 

психического состояния, а так же из-за побочного действия лекарств, 

требующие внимания медицинского персонала в первую очередь. 

2. Определить тактику медсестры по приоритетной проблеме с 

мотивацией медсестринских вмешательств. 

 

Задача № 2. В проктологическое отделение поступил пациент 40 лет на 

плановую операцию по поводу рака прямой кишки. 

При осмотре медсестра выявила: состояние удовлетворительное. Пациент не 

разговорчив, угнетен предстоящей операцией, плохо спит. Аппетит 

отсутствует. Пациенту назначено дополнительное диагностическое 

исследование – ирригоскопия. 

Задания: 
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1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. Подготовьте пациента к операции. 

2. Составьте набор инструментов для лапаротомии. 

 

6. Составить кроссворд по теме задания (не менее 7 слов) и два варианта 

тестов по десять вопросов (один правильный ответ) с эталонами ответа. 

Образец:  

Тестовый контроль по теме: «       » 

Вариант 1 

Паралич — это: 

А. полная утрата движений 

Б. уменьшение силы и объема движений 

В. полная утрата чувствительности 

Г. извращение чувствительности 

 

 

7. Выбрать нормативные документы (СаНПиНы и приказы) по данному 

заболеванию (группе заболеваний). 

 

 

Специальность «Акушерское дело»: задание подразумевает описание 

особенностей ухода при какой-либо акушерской или гинекологической 

патологии. 

 

1. Сделать презентацию (30 слайдов), в которой дать 

характеристику акушерской или гинекологической патологии: определение, 

классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение, принципы  ухода и 

наблюдения за женщинами с акушерской и экстрагенитальной патологией под 

руководством врача с использованием современных литературных данных. 

2. Выбрать алгоритмы манипуляций, которые входят в 

профессиональные обязанности акушерки при данной патологии. 

3. Разработать памятку для пациентки (родственника, родителей) по 

информированию об отдельных вопросах по данному состоянию 

(профилактика, диетотерапия и т.д.). 

4. Составить три ситуационные задачи по теме с эталонами ответов. 

 

Образец: 

Повторнородящая 35 лет, беременность 39 недель. Размеры таза: 

26−28−30−20 см. Роды в срок. Схватки слабые, положение плода продольное, 

головка над входом в малый таз. Сердцебиение плода 140 уд в мин, ясное, 

ритмичное..  



10 

 

Через 3 часа после начала схваток появилось сильное кровотечение. 

Влагалищное исследование: шейка матки открыта на 4 см, вся область 

внутреннего зева закрыта плацентой.  

Задания: 

1. Оцените состояние беременной. Сформулируйте диагноз.  

2. Акушерская тактика в данной ситуации? 

 

 

5.Составить кроссворд по теме задания (не менее 7 слов) и два варианта 

тестов по десять вопросов (один правильный ответ) с эталонами ответа. 

Образец:  

Тестовый контроль по теме: «       » 

Вариант 1 

Паралич — это: 

А. полная утрата движений 

Б. уменьшение силы и объема движений 

В. полная утрата чувствительности 

Г. извращение чувствительности 

 

 

6. Выбрать нормативные документы (САНПиНы и приказы) по данному 

заболеванию (группе заболеваний). 

 

 

 

 

 

Требования к презентации и текстовым документам   

Требования к презентации: 

 Презентацию желательно выполнить  на темном фоне светлым (белым 

или желтым) шрифтом или на светлом однотонном фоне черным шрифтом. 

Фон должен быть однотонным или с градиентной заливкой. 

 Предложения короткие, 7-10 слов, мысль по слайдам не разрывается. 

  Шрифт должен быть крупный (минимум 24 или 28 пункта). В 

таблицах, графиках и рисунках шрифт может быть уменьшен до 14. 

 Следует использовать в слайде не более 3 цветов. Данные, касающиеся 

одной проблемы, визуализировать одним цветом. 

  Мультипликацию и фото-художественные фоны не использовать. 

 Использовать не более 2-3 иллюстраций на слайде и небольшое 

количество на всю презентации. 

 

Требования к оформлению текстовых документов: 

 Формат текста А4 (210х297 мм); цвет шрифта авто; шрифт основного 

текста — «Times New Roman», размер 12; 
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 заголовки следует набирать 12 шрифтом, строчными буквами, выделять 

полужирным, выравнивать по центру страницы; межстрочный интервал 

одинарный; 

 отступ в абзацах 10 мм; поля: левое 20 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее  - 20 мм. 
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Приложение 1  

 

 

1. Специальность «Лечебное дело» 

Терапия: 

1. Острые и хронические бронхиты. Временные методические 

рекомендации: лекарственная терапия острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии covid-19. 

2. Бронхиальная астма. 

3. Пневмонии. Временные методические рекомендации: профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Бронхоэктатическая болезнь. 

5. ХОБЛ. 

6. Хроническая ревматическая болезнь сердца. 

7. Артериальная гипертония. 

8. ИБС: Стенокардия.  

9. ИБС: Инфаркт миокарда. 

10. Аритмии: нарушения автоматизма. 

11. Аритмии: нарушения проводимости. 

12. Хроническая сердечная недостаточность. 

13. Острый и хронический гастриты. 

14. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

15. Хронический холецистит.  

16. Желчнокаменная болезнь. 

17. Хронический панкреатит.  

18. Хронический гепатит. 

19. Острый и хронический гломерулонефрит.  

20. Острый и хронический пиелонефрит.  

21. Мочекаменная болезнь. 

22. Сахарный диабет. 

23. Заболевания щитовидной железы: гипо- и гипертиреоз. 

24.  Остеоартроз. 

25. Туберкулез легочной локализации. 

Педиатрия: 

1. Острый стенозирующий ларингит. 

2. Бронхиальная астма. 

3.  Пневмонии. Особенности течения у новорожденных. Содержание 

учебного модуля «covid-19 у детей: диагностика, лечение и профилактика».  

4. Острые кишечные инфекции  

5. Скарлатина  

6. Ветряная оспа 

7. Корь  

8. Коклюш. 

9. Асфиксия новорождённых  
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10. Менингококковая инфекция.  

11. Полиомиелит. 

12. ВИЧ/СПИД (профилактика передачи от матери ребёнку). 

13. Гепатиты. 

14. Атопический дерматит. 

15. Острая ревматическая лихорадка. 

16. Острый и хронический гломерулонефрит.  

17. Острый и хронический пиелонефрит.  

18. Острые лейкозы (лимфобластный) 

19. Анемии. 

20. Врожденный гипотиреоз. 

21. Сахарный диабет. 

22. Геморрагический васкулит. 

23. Тромбоцитопеническая пурпура 

Хирургия 

1. Гемотрансфузия в лечении хирургических заболеваний. Современные 

кровезаменители и применение их в хирургии. 

2. Раневая инфекция 

3. Ожоги. Современные методы закрытого лечения ожогов. 

Аутодермопластика Ожоговая болезнь. 

4. Травматический шок. Его профилактика и лечение. 

5. Желудочно-кишечные кровотечения 

6. Аппендицит. Клиника, диагностика, лечение. 

7. Профилактика и лечение пролежней 

8. Острый калькулезный холецистит. Клиника, диагностика, лечение 

9. Перитонит  

10. Столбняк. Плановая и экстренная профилактика столбняка в 

Российской федерации 

11. Хирургические осложнения язвенной болезни. Современные методы 

лечения. 

12. Пневмоторакс 

13. Полипы и полипоз желудочно-кишечного тракта. 

14. Методы  диагностики хирургических заболеваний легких 

15. Переломы. Современные методы лечения переломов 

16. Острый панкреатит. 

17. Повреждения черепа и головного мозга 

18. Грыжи. Клиника, диагностика, лечение 

19. Аденома предстательной железы. 

20. Диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей       

21. Варикозная болезнь нижних конечностей. Диагностика и современные 

методы лечения. 

22. Рак молочной железы.  

23. Рак легких. 

24. Рак кожи. 
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25. Рак желудка 

 

Неотложные состояния 

1. СЛР. 

2. СЛР у детей. 

3. ОКС. 

4. ОСН: отек легких, кардиогенный шок. 

5. Гипертонический криз. 

6. ТЭЛА. 

7. Пароксизмальная желудочковая тахикардия. 

8. Полная AV –блокада. 

9. Фибрилляция предсердий. 

10. Асистолия. 

11. Обморок, коллапс. 

12. Анафилактический шок, в том числе, у детей. 

13. Отек Квинке. 

14. Приступ бронхиальной астмы. 

15. Астматический статус 

16. Инородное тело в ДП у взрослых и детей разного возраста. 

17. Асфиксия новорожденных 

18. Гипертермический синдром у детей. 

19. Острые отравления у детей. 

20. СВДС. 

21. Гипогликемическая кома, гипергликемическая кома. 

22. ОНМК. 

23. Кровотечения (легочное, желудочное). 

24. Острая кишечная непроходимость 

25. Закрытые травмы органов грудной полости. 

26. Закрытые травмы органов брюшной полости. 

27. Переломы. 

28. Острая кишечная непроходимость. 

29. Раны. 

30. Проникающие ранения грудной и брюшной полости. 

31. Ожоги. 

32. Роды вне лечебного учреждения. 

 

 

ЭКГ: 
Задание № 1 

Определить патологию: 
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Задание № 2 

Определить патологию: 
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Задание № 3 

Определить патологию: 

 

 
 

 

Задание № 4 

Определить патологию: 
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Задание № 5 

Определить патологию: 

 

 

 
 

 

 

 

Задание № 6 

Определить патологию: 
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Задание № 7 

Определить патологию: 
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Задание № 8 

Определить патологию: 

 

 
 

 

 

Задание № 9 

Определить патологию: 
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Задание № 10 

Определить патологию: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 11 
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Определить патологию: 

 
 

 

 

 

 

Задание № 12 

Определить патологию: 

 
 

 

 

 

 

Задание № 13 

Определить патологию: 
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Задание № 14 

Определить патологию: 

 
 

Задание № 15 

Определить патологию: 
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Задание № 16 

Определить патологию: 
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2. Специальность «Сестринское дело» 

Терапия: 

 

1. Сестринский  уход при острых и хронических бронхитах.  

2. Сестринский  уход при пневмонии. Временные методические 

рекомендации: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. Сестринский  уход при бронхиальной астме.  

4. Сестринский  уход при БЭБ.   

5. Сестринский  уход при плевритах.  

6. Сестринский  уход при раке легких. 

7. Сестринский  уход при туберкулезе. 

8. Сестринский  уход при гипертонической болезни. 

9. Сестринский  уход при стенокардии. 

10. Сестринский  уход при инфаркте миокарда. 

11. Сестринский  уход при хронической сердечной недостаточности.  

12. Сестринский  уход при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки.  

13. Сестринский  уход при панкреатитах. 

14. Сестринский  уход заболеваниях кишечника: энтериты и колиты. 

15. Сестринский  уход при гепатитах. 

16. Сестринский  уход при холециститах. 

17. Сестринский  уход при ЖКБ.  

18. Сестринский  уход при остром и  хроническом  гломерулонефрите.  

19. Сестринский  уход при остром и хроническом пиелонефрите. 

20. Сестринский  уход при мочекаменной болезни. 

21. Сестринский  уход при анемиях. 

22. Сестринский  уход при лейкозах. 

23. Сестринский  уход при геморрагических диатезах. 

24. Сестринский  уход при заболеваниях щитовидной железы. 

25. Сестринский  уход при сахарном диабете. 

26. Сестринский  уход при ожирении. 

27. Сестринский  уход при   подагре. 

28. Сестринский  уход при ревматоидном полиартрите и деформирующем  

остеоартрозе. 

Педиатрия: 

1. Сестринский  уход при заболевания кожи у новорожденных. 

2. Сестринский  уход при рахите. 

3. Сестринский  уход при заболеваниях дыхательной системы у детей 

(бронхиты). 

4. Сестринский  уход при заболеваниях дыхательной системы у детей 

(бронхиальная астма). 

5. Сестринский  уход при пневмонии. 
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6.  Сестринский  уход при острой ревматической лихорадке. 

7. Сестринский  уход при геморрагическом васкулите. 

8. Сестринский  уход при тромбоцитопенической пурпуре. 

9. Сестринский  уход при гемофилии. 

10. Сестринский  уход при гастритах. 

11.  Сестринский  уход при дискинезии желчевыводящих путей. 

12. Сестринский  уход при энтеробиозе. 

13. Сестринский  уход при пиелонефрите. 

14. Сестринский  уход при гломерулонефрите. 

15.  Сестринский  уход при туберкулёзе. 

16.  Сестринский  уход при ОРВИ. Содержание учебного модуля «covid-19 у 

детей: диагностика, лечение и профилактика». 

17. Сестринский  уход при дифтерии. 

18. Сестринский  уход при коклюше. 

19. Сестринский  уход при менингококковой инфекции. 

20.  Сестринский  уход при кори. 

21. Сестринский  уход при краснухе. 

22. Сестринский  уход при скарлатине. 

23. Сестринский  уход при ветряной оспе. 

24. Сестринский  уход при эпидпаротите. 

25.  Сестринский  уход при ОКИ. 

26. Сестринский  уход при полиомиелите. 

27. Сестринский  уход при вирусных гепатитах. 

28. Сестринский  уход при ВИЧ.   

 

Хирургия 

1. Современные представления о группах крови, показания к гемотрансфузии.  

2. Виды гемотрансфузий.  Техника, сестринское наблюдение за больным во 

время трансфузии. 

3. Осложнения гемотрансфузий. Профилактика и борьба с ними. 

4. Современные кровезаменители и применение их в хирургии. 

5. Инфузионная терапия в работе хирургической медсестры. Внутривенные 

катетеры,  уход за ними.  

6. Фазы раневого процесса.  Лечение ран в разных фазах раневого процесса. 

Профилактика раневых осложнений. Применение местных антисептических 

средств для лечения ран. 

7. Уход за пациентами с ожогами. 

8. Общие принципы предоперационной подготовки  в абдоминальной 

хирургии. 

9. Сестринский уход  в раннем послеоперационном периоде. Возможные 

осложнения и  их профилактика. 

10. Современные раневые покрытия и повязки 
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11. Понятие о дренажах. Особенности ухода за пациентами с дренажами 

12. Профилактика и лечение пролежней 

13. Правила ухода за наружными искусственными свищами  

14. Парентеральное питание в хирургии 

15. Сестринский уход за больными с гнойными ранами.  

16. Плановая и экстренная профилактика столбняка в Российской федерации. 

Профилактика столбняка у привитых и непривитых групп населения при травмах.  

17. Подготовка пациентов к дополнительным методам исследования (клинико-

лабораторным, рентгенологическим, эндоскопическим и др.) 

18. Сестринский уход при калькулезном холецистите. 

19. Особенности подготовки к экстренной операции пациентов с острой 

кишечной непроходимостью. 

20. Пневмоторакс. 

21. Особенности ухода за пациентами после операции  органах брюшной 

полости. 

22. Сестринский уход при  хирургических заболеваний легких. 

23. Сестринский уход при  травмах головы и шеи. 

24. Сестринский уход при  повреждениях позвоночника и таза. 

25. Сестринский уход при  аппендиците. 

26. Сестринский уход при  хирургических заболеваниях брюшной полости. 

27. Уход за пациентами после операций по поводу рака прямой кишки 

28. Сестринский уход при  заболеваниях прямой кишки. Особенности 

диетотерапии у пациентов с патологией прямой кишки. 

29. Вазомоторный ринит. 

30. Носовые кровотечения. 

31.  Участие медсестры в обеспечении санитарно-противоэпидемиологического 

режима медициниской организации. 

 

Неотложные состояния 

1. СЛР. 

2. СЛР у детей. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности. 

4. Оказание доврачебной медицинской помощи при гипертоническом кризе. 

5. Оказание доврачебной медицинской помощи при инфаркте миокарда. 

6. Оказание доврачебной медицинской помощи при стенокардии. 

7. Оказание доврачебной медицинской помощи при нарушении сердечного 

ритма. 

8. Оказание доврачебной медицинской помощи при острой дыхательной 

недостаточности. 

9. Оказание доврачебной медицинской помощи при острой сосудистой 

недостаточности (обморок, коллапс). 
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10. Оказание доврачебной медицинской помощи при ларингоспазме. 

11. Оказание доврачебной медицинской помощи при стенозе гортани 

12. Оказание доврачебной медицинской помощи при асфиксии инородным 

телом. 

13. Оказание доврачебной медицинской помощи при тромбоэмболии легочной 

артерии 

14. Оказание доврачебной медицинской помощи при астматическом  статусе. 

15. Оказание доврачебной медицинской помощи при анафилактическом шоке. 

16. Оказание доврачебной медицинской помощи при аппендиците. 

17. Оказание доврачебной медицинской помощи при острой кишечной   

непроходимости. 

18. Оказание доврачебной медицинской помощи при перитоните  

19. Оказание доврачебной медицинской помощи при ОПН. 

20. Оказание доврачебной медицинской помощи при почечной колике  

21. Оказание доврачебной медицинской помощи при гинекологическом   

кровотечении. 

22. Оказание доврачебной медицинской помощи при черепно-мозговой травме. 

23. Оказание доврачебной медицинской помощи при обмороке и коллапсе. 

24. Оказание доврачебной медицинской помощи при гипогликемической   коме. 

25. Оказание доврачебной медицинской помощи при гипергликемической коме. 

26. Оказание доврачебной медицинской помощи при ожоговых травмах. 

27. Оказание доврачебной медицинской помощи при отморожении.  

28. Оказание доврачебной медицинской помощи при различных видах 

утопления. 

29. Оказание доврачебной медицинской помощи при электротравме.  

30. Оказание доврачебной медицинской помощи при укусах различных 

животных. 

31. Оказание доврачебной медицинской помощи при укусах змей и насекомых. 
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3. Специальность «Акушерское дело» 

 

Физиологическое акушерство 

1. Санитарно-противоэпидемический режим. Профилактика внутрибольничной 

инфекции в акушерском стационаре. 

2. Женский таз в акушерском отношении. 

3. Менструальный цикл, его характеристика. Нейрогуморальная регуляция 

менструального цикла. 

4. Оплодотворение, развитие плодных оболочек. 

5. Плод в различные периоды внутриутробного развития. 

6. Физиологические изменения в организме беременных. 

7. Диагностика беременности ранних сроков. 

8. Диагностика беременности поздних сроков. 

9. Работа женской консультации по наблюдению за беременной. Диспансеризация 

беременных.   

10. Антенатальная охрана плода. 

11. Влияние вредных факторов на развитие плода. 

12. Современные методы исследования в акушерстве. 

13. Причины наступления родов. Прелиминарный период 

14. Течение и ведение I периода родов. 

15. Течение и ведение II периода родов. 

16. Течение и ведение III периода родов. 

17. Обезболивание родов. 

18. Плод как объект родов. 

19. Течение и ведение послеродового периода. 

 

 

 

Патологическое акушерство 

1. Токсикоз беременных Редкие формы токсикозов. Прегестоз.  

2. Гестозы беременных. 

3. Преэклампсия, эклампсия.  

4. Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек и плаценты. 

5. ТББ. Пузырный занос. Хорионэпителиома.  

6. Невынашивание беременности. Самопроизвольный выкидыш. 

7. Преждевременные роды. 

8. Переношенная беременность.  

9. Многоплодная беременность.  

10. Изосерологическая несовместимость между кровью матери и плодом.  

11. Предлежание плаценты.  

12. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.  

13. Аномалии родовых сил.  
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14. Поперечные и косые положения плода.  

15. Выпадение мелких частей плода и петель пуповины.  

16. Разгибательные предлежания головки плода.  

17. Узкий таз.  

18. Тазовые предлежания плода.  

19. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах.  

20. Родовой травматизм.  

21. Послеродовые гнойно-септические заболевания. 

 

Гинекология 

1. Методы обследования гинекологической больной. 

2. Пороки развития женских половых органов. 

3. Аномалии расположения женских половых органов. 

4. Нарушение менструальной функции. 

5. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

6. Климактерический период. 

7. Неспецифические заболевания женских половых органов. 

8. Специфические заболевания женских половых органов 

9. Заболевания, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция. 

10. Бесплодный брак. Женское и мужское бесплодие. 

11. Прерывание беременности в различные сроки. Профилактика абортов. 

12.  Фоновые заболевания женских половых органов. 

13.  Предраковые заболевания женских половых органов. 

14.  Доброкачественные опухоли женских половых органов. 

15.  Злокачественные опухоли женских половых органов. 

16.  Заболевания молочных желез. 

17.  Неотложные состояние в гинекологии. 

18. Основы детской гинекологии 

19.  Хирургические методы лечения в гинекологии. 


