
 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Липецкий медицинский колледж» 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02   

Лечебная деятельность  

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 31.02.01 Лечебное  дело  

углубленной уровень подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Липецк, 2020 



 2 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования  31.02.01 Лечебное 

дело и рабочей программы ПМ.02 Лечебная деятельность. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Липецкий медицинский колледж 

 

Разработчик: 

 

Евсина Р.А. преподаватель терапии высшей квалификационной категории 

 

 

Утверждена на заседании ЦМК специальностей Лечебное дело  

Протокол № 1от 31. 08.2020  г. 

                       

Председатель ЦМК                                ЕВСИНА Р.А. 

 
 

 

Согласовано с  работодателем:  

  

Главный фельдшер ГУЗ центра 

скорой медицинской помощи  и 

медицины катастроф ЛО                    ____________ Климова Г.Э. 

   

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  по 

учебно-производственной работе      ____________  Панарина Л.Ю.                  

    
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

16 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА. 
18 

  

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

 МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело, очная 

форма обучения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): лечение пациентов хирургического и акушерско-

гинекологического профиля. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 

этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний  и 

умений, а также приобретения практического опыта по избранной 

специальности. Производственная практика проводится с целью поэтапного 

формирования полной готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения 

производственной практики:  

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

знаний и умений    в сфере изучаемой специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности по 

специальности; 

 --знакомство с работой в медицинской информационной системе «Квазар», 

«Глонасс»; 

 -формирование умения полноценно и компетентно решать проблемы, 

возникающие в конкретной   профессиональной  области, быстро и 

эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми  

задачами;  

 - освоение  современных  порядков  и  стандартов  по  оказанию  

медицинской помощи и уходу за пациентом, СОП (стандартных 

операционных процедур);   

-  дальнейшее саморазвитие.  
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1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные 

дисциплины: здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и 

физиология человека, генетика человека с основами медицинской генетики, 

гигиена и экология человека, основы патологии, основы микробиологии и 

иммунологии, математика и информатика,ПМ.01 Диагностическая 

деятельность. 

Обязательным условием допуска к производственной практике по 

профилю специальности в рамках ПМ.02 Лечебная деятельность МДК. 

02.02.Лечение пациентов хирургического профиля  и МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи является освоение: 

 умений: 

- 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; 

-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. 

 знаний: 

- принципов лечения и ухода в хирургии, акушерстве и гинекологии при 

осложнениях заболеваний; 

 -принципов бережливого производства; 

-правил работы в системе «Квазар». 

- показаний и противопоказаний к назначению лекарственных средств; 

- побочных действий, характера  взаимодействия лекарственных препаратов 

из однородных и различных лекарственных групп; 

- особенностей применения лекарственных препаратов у разных возрастных 

групп. 

Прохождение  производственной практики  по ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК. 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля и 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи необходимо  для 

приобретения практического опыта по: 

- назначению лечения и определения тактики ведения пациента; 

- выполнению и оценке результатов лечебных мероприятий; 

-организации специализированного ухода за пациентами при различной 

хирургической, акушерствой и гинекологической патологии с учетом 

возраста; 

 - оказанию медицинских услуг в хирургии, акушерстве и гинекологии. 
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1.4. Место и время проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.02.Лечебная деятельность проводится на базах многопрофильных 

медицинских организаций г.Липецка: ЛОКБ, ГБСМП №1,ГБ №3  и МРБ. 

1.5. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей . 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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. 

 

Студент должен приобрести практический опыт  по лечению пациентов 

хирургического и акушерско-гинекологического профиля 

 

1.6. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 144  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

Структурное 

подразделение МО 

выполняемые виды производственных работ кол-во 

дней 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 Виды выполняемых работ: 

 

2 12 3 

Приёмное отделение 
- оформление медицинской документации; 

- правильное оформление листа первичного осмотра и листа  

назначений; 

- оказание пациенту неотложной помощи; 

-решение этических задач, связанных с оказанием 

медицинской помощи и ухода за больными; 

 

   

Хирургическое 

отделение 

Сестринский пост 

-заполнение медицинской документации; 

- осуществление подготовки пациента к операции 

(экстренной или плановой); 

- участие в переливании крови и кровезаменителей; 

- оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных 

средств; 

- транспортировка пациента в операционную; 

- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, 

составление плана оказания помощи; 

3 18 3 
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- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии 

с требованиями санитарно-эпидемического режима 

хирургического отделения; 

- соблюдение правил этики при обследовании и лечении 

пациентов, особенности общения с родственниками, 

медицинским персоналом; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях; 

- обеспечение правил техники безопасности при работе в 

хирургическом отделении; 

 

Хирургическое 

отделение 

«чистая» перевязочная 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных 

средств и предметов ухода; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием 

проблем, динамики раневого процесса, эффективности 

применяемых лекарственных средств; 

-проведение работ с соблюдением требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности. 

2 12 3 

Хирургическое 

отделение 

«гнойная» перевязочная 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных 

средств и предметов ухода; 

-проведение работ с соблюдением требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности. 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием 

проблем, динамики раневого процесса, эффективности 

применяемых лекарственных средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы 

постоянного орошения раны антисептиками (зарисовка 

2 12 3 
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системы, запись методики в дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись 

методики); 

Травматологический 

пункт 

Виды выполняемых работ: 

-заполнение медицинской документации; 

- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих 

повязок, лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств (по назначению и под 

контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого 

процесса и оценка эффективности применяемых препаратов. 

анализ данных  

-проведение работ с соблюдением требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности. 

 

3 18 3 

Всего 12 72 3 

Уровень освоения 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи  

структурное 

подразделение ЛПУ 

выполняемые виды производственных работ кол-во 

дней 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 Виды выполняемых работ: 

 

   

Гинекологическое 

отделение  

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- правильное оформление листа первичного осмотра и листа  

назначений; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 

в гинекологии; 

- проведение гинекологических процедур (спринцевание, 

введение тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- осуществление подготовки пациента к операции 

(экстренной или плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 

- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами; 

-решение этических задач, связанных с оказанием 

медицинской помощи и ухода за больными; 

- оценка функционального состояния пациента по системам, 

составление плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии 

с требованиями санитарно-эпидемического режима 

гинекологического отделения; 

4 24 3 
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-проведение работ с соблюдением требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности. 

 

Женская консультация 
-заполнение медицинской документации; 

-оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- проведение гинекологических процедур; 

- проведение стерилизации инструментов и предметов ухода; 

-соблюдение правил этики при обследовании и лечении 

пациентов, особенности общения с медицинским 

персоналом; 

- обеспечение правил техники безопасности; 

 

2 12 3 

Роддом 
- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

-оказание доврачебной помощи при кровотечении в 

последовом и раннем послеродовом периодах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из 

стационара. 

6 36 3 
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- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке 

из родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача. 

Всего 12 72 3 

Уровень освоения 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Практика проводится на базе медицинских организаций многопрофильных 

медицинских стационаров  г.Липецка и Липецкой области. 

График движения студента в медицинских организациях 

 

Структурное 

подразделение ЛПУ 

кол-во дней объем часов 

Приёмное отделение 
2 12 

Хирургическое 

отделение 

Сестринский пост 

3 18 

Хирургическое 

отделение 

«чистая» перевязочная 

2 12 

Хирургическое 

отделение 

«гнойная» перевязочная 

2 12 

Травматологический 

пункт 

3 18 

Гинекологическое 

отделение  

4 24 

Женская консультация 2 12 

Роддом 6 36 

Итого  24 144 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Жуков Б.Н. Хирургия: учеб. для студ. учреждений сред проф. образования / 

Б.Н.Жуков, С.А.Быстров; под ред. Б.Н.Жукова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр « Академия», 2017. – 384 с. [16]л. цв. ил. 
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2. Аверьянов М.Ю., Смирнов В.П. Повязки в лечебной практике: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. мед. проф. образования / М.Ю. Аверьянов, В.П.Смирнов. – 

М.: «Академия», 2016. – 128 с. 

3. Котельников Г.П. Травматология: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Г.П.Котельников, В.Ф. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

288 с.  

4. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия»,  2018. 

–  256 с.  

5. Бодяжина В.И. Семенченко И.Б. Акушерство. – Изд. 7–е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2018. –447 с. 

6. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский 

центр « Академия», 2017. – 288 с. 

Дополнительные источники:  

1. Петров, С.В. Общая хирургия: учебник для студентов мед. вузов + СD / С.В. 

Петров.-М.: ГЭОТАР МЕДИА,2019. -768 с. 

2. Савельев, В.С. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + СD: в 

2 т. / В.С. Савельев. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2018. -Т. 1. -608 с.; Т. 2.-400 с.  

3. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + CD / под ред. А.Ф. 

Черноусова. –М.: ГЭОТАР МЕДИА,2016. -664 с.  
4. Радзинский, В.Е.Акушерство: учебник для студентов мед. вузов + CD / В.Е. Радзинский.-М.: 

ГЭОТАР МЕДИА, 2018.-904 с. 

5. Стрижакова, А.Н., Давыдова, А.И.Акушерство. Курс лекций: учебное пособие для студентов 

мед.вузов /  А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова.-М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2019. -456 с. 
6. Линева, О.И. Акушерство: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/О.И.Линева, О.В.Сивочалова, Л.В.Гаврилова. – М.: Академия, 2016.-289 с.  

7. Гитун, Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога  / Т.В.Гитун. – М.: 

АСТ, 2016.-295 с. 

8. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение 

новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Интернет-ресурсы:  

Профильные web-сайты Интернета: 

1.Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) . 2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3.ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru). 

ГОСТы  
1.ГОСТ Р 52623.3-2017 Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

Манипуляции  сестринского ухода.  

2.ГОСТ Р 52623.2-2017 Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия.  
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3.ГОСТ Р 52623.4-2017 Технологии выполнения простых медицинских услуг  

инвазивных вмешательств. 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  
Обязательным условием допуска к производственной практике  является 

освоение программы теоретического курса по ПМ.02 Лечебная деятельность 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, предусмотренных ФГОС третьего поколения. 

Перед направлением на производственную практику студент должен иметь 

документ, подтверждающий процедуру прохождения  медицинского осмотра. 

Студенты получают путевку на производственную практику в медицинскую 

организацию соответствующего профиля.  

    Перед производственной практикой со студентами,  методическими, общими  

и непосредственными  руководителями проводится установочная конференция, на 

которой студенты знакомятся  с основными требованиями, программой, графиком 

производственной практики и необходимой документацией. 

    Студенты под контролем непосредственного руководителя выполняют все 

виды работ, предусмотренные данной программой. Студент, не выполнивший 

требования программы практики или получивший неудовлетворительную оценку по 

практике, направляется колледжем на практику по профилю специальности повторно. 

В период прохождения производственной практики студенты обязаны 

подчиняться  правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика 

проходит под контролем методического, общего и непосредственного руководителей 

практики.  

    Во время производственной практики студент должен научиться документально 

оформлять  свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем 

проделанную работу, оформлять учебную    историю  болезни. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется методическим, общим и непосредственными руководителями в 

процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Назначение лечения и определение 

тактики ведения пациента;  

-оценка ведения дневника практической 

деятельности; 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных 

условиях; 

Выполнение и оценка результатов 

лечебных мероприятий; 

Организация  специализированного 

ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 
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Оказание медицинских услуг в 

хирургии, травматологии, онкологии  

-анализ деятельности студентов на 

производственной практике; 

- защита истории болезни. 

-дифференцированный зачёт 

Оформление медицинской 

документации. 

 

Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. Путёвка. 

2. Дневник производственной практики. 

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики.  

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики.  

5. Аттестационный лист производственной практики 

6. Характеристика с места прохождения производственной практики. 

7. Отчет о прохождении производственной практики(фото или видеоматериалы). 

 

  

Перечень манипуляций производственной практики  

 ПМ.02  Лечебная деятельность МДК.02.02 и МДК 02.03 

1. Санитарная обработка пациентов. 

2. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

3. Транспортировка пациентов. 

4. Перекладывание пациентов на функциональную кровать. 

5. Подключение кислорода. 

6.  Подготовка пациентов к операции (экстренной или плановой). 

7. Обработка рук  перед  манипуляцией, операцией и после  нее. 

8. Обработка и подготовка к стерилизации хирургического инструментария, 

операционного белья, перевязочного материала. 

9. Накрывание мини-стола для перевязок. 

10. Подготовка мочеприемника, флаконов для дренажа. 

11. Определение группы и фактора крови; 

12. Проведение проб на совместимость крови донора и реципиента; 

13. Проведение перевязок, промывания ран, дренажей. 

14. Подключение системы для постоянного орошения раны антисептиками  

15. Приём физиологических родов. 

16. Наблюдение за роженицей. 

17. Оказание акушерского пособия в родах. 

18. Проведение профилактики кровотечения при родах. 

19. Пеленание новорожденного. 

20. Раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди. 

21. Транспортировка детей к матери на кормление. 

22. Проведение спринцевания. 
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23. Проведение введения тампона к шейке матки. 

24. Проведение влагалищных ванночек. 

25. Ведение документации сестринского поста 

26. Ведение документации процедурного кабинета. 

27. Ведение документации приёмного отделения. 

28. Проведение инфузионной терапии. 

29. Применение пузыря со льдом. 

30. Постановка  газоотводной трубки. 

 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

1. Травматический шок. Мероприятия по профилактике травматического шока при 

транспортировке. 

2. Перитонит. Первая медицинская помощь, особенности транспортировки. 

3. Хирургический сепсис. Особенности сестринского ухода за септическими 

больными.  

4. Временные и окончательные методы остановки кровотечения.  

5. Ожоги. Первая медицинская помощь при ожогах. Уход за ожоговыми больными. 

Особенности асептики и антисептики при уходе за ожоговыми больными.  

6. Кровотечения и кровопотеря. Первая медицинская помощь при внутреннем 

кровотечении. Признаки остановки внутреннего кровотечения.  

7. Переломы. Первая медицинская помощь при переломах.  Особенности 

сестринского ухода за травматологическими  больными. 

8. Заживление ран, фазы заживления. Длительность, особенности лечения в 

различных фазах. 

9. Отморожения. Принципы лечения больных с отморожениями. 

10. Гемотрансфузионный шок. Первая помощь.  

11. Группы крови и резус-фактор. Оснащение и методика определения группы крови 

и резус-фактора. Режимы и сроки хранения крови и ее компонентов. 

12. Острая гнойная местная хирургическая инфекция: принципы лечения. 

13. Первая медицинская помощь при пневмотораксе, особенности транспортировки 

больных. 

14. Предоперационный период. Особенности при плановой, срочной и экстренной 

операциях. 

15. Вывихи. Первая медицинская помощь при вывихах.  

16. Профилактика столбняка. Общие принципы лечения. Особенности сестринского 

ухода за больным столбняком. 

17. «Острый живот». Принципы оказания первой медицинской помощи.  

18. Понятие о хирургической операции. Виды хирургических операций. Способы 

удаления патологического очага. Этапы и элементы хирургической операции. 
19. Послеоперационный период, осложнения в раннем и позднем послеоперационном периоде. 

20. Организация оказания психологической помощи пациенту и его окружению.  22. Особенности 

лечения и оказания неотложной помощи при нарушении полового цикла. 
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21. Принципы лечения при аномалиях развития и положения женских половых 

органов. 

22. Принципы лечения и диспансеризации при воспалительных заболеваниях 

женских половых органов. Неотложные мероприятия.  Профилактика осложнений. 

23. Принципы лечения, диспансеризации, профилактики при неотложных 

состояниях в гинекологии. Неотложная помощь. 

24. Принципы лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов.  

25. Принципы лечения, диспансеризации, профилактики на ранних и поздних 

стадиях эндометриоза и опухолевидных заболеваниях женских половых органов. 

Организация ухода. 

26. Принципы лечения при бесплодии, методы коррекции: консервативные и 

хирургические. 

27. Роль лечебно-охранительного режима гинекологических больных, его 

организация. 

28. Консервативные методы лечения в гинекологической клинике.  

29. Основные виды оперативного лечения в гинекологии. Малые и большие 

полостные операции, послеоперационный уход. 

30. Физиологические роды. Периоды. Ведение родов по периодам. 

31. Профилактика внутриутробной гипоксии плода. Первичный туалет 

новорожденного. 

32. Алгоритм осмотра последа. Нормальный послеродовый период. 

33. Ранние токсикозы: неотложная помощь при тяжелых формах. 

34. Гестозы: неотложная помощь при тяжелых гестозах. Профилактика 

осложнений. 

35. Экстрагенитальная патология и гинекологические заболевания: особенности 

течения, помощь при  неотложных состояниях. Профилактика осложнений. 

36. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца, методы коррекции. 

37. Невынашивание, перенашивание беременности, ведение беременности и родов. 

Профилактика осложнений.  

38. Тазовые предлежания: течение беременности, методы коррекции.  

39. Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях. 

40. Пособие по Цовьянову 1. Пособие по Цовьянову 2. Классическое пособие при 

полном открытии маточного зева. 

41. Многоплодная беременность: особенности течения беременности, коррекция 

отклонений. 

42. Принципы лечения хронической фетоплацентарной недостаточности. 

43. Аномалии родовой деятельности: особенности ведения родов, методы коррекции. 

Профилактика осложнений.  



 20 

44. Аномалии таза: особенности ведения родов при разных формах аномалий. 

Клиническое несоответствие размеров таза матери и предлежащей головки. 

Профилактика осложнений. 

45. Поперечные и косые положения плода: неотложные состояния для матери и 

плода. Исходы родов. Профилактика осложнений. 

46. Акушерский травматизм: неотложные состояния и исходы для матери и плода, 

принципы оказания неотложной помощи, профилактика осложнений. 

47. Акушерские операции: амниотомия, эпизиотомия, ручное обследование полости 

матки, классический поворот плода на ножку, при полном раскрытии маточного зева. 

48. Послеродовые гнойно-септические заболевания: неотложные состояния и 

исходы для матери и плода, принципы оказания неотложной помощи, профилактика 

осложнений. 

49. Ведение документации гинекологического отделения. 
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диагностика и 

лечение новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19).  

Евсина 

Р.А. 

22.04.21 
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