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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.02. Основы 

реабилитации является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 

 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности, обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 

должен: 

уметь: 

У 1 - готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

У 2 - осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

У – 3 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

У – 4 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

У – 5 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

У – 6 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

У – 7 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

У – 8 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

У – 9 вести утвержденную медицинскую документацию; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 36 часов (в том числе 16 часов аудиторных занятий, 20 часов 

самостоятельной работы студентов). 

Учебная практика проводится рассредоточено  

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

заняти

я 

Наименования тем 

Количество 

часов учебной 

нагрузки 

(аудиторная + 

самостоятельная 

работа) 

МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
16+20 

1.  Основы массажа. Основные приемы классического массажа 2+2 

2.  Реабилитация пациентов при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата 2+2 

3.  Составление программы реабилитации при заболеваниях и травмах нервной системы 2+2 

4.  Составление планов двигательной активности при различной патологии дыхательной системы 2+2 

5.  
Составление программы реабилитации при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 
2+3 

6.  
Составление программы реабилитации при различных заболеваниях пищеварительной 

системы и нарушениях обмена веществ 

2+3 

7.  Составление программы реабилитации при патологии мочевыделительной системы 2+3 

8.  Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями 2+3 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Наименование 

тем учебной практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 16+20 

Основы массажа. Основные 

приемы классического массажа 

Виды работ. Изучить правила устройства, эксплуатации и техники безопасности 

кабинета массажа; график работы, обязанности  и функции медицинской сестры по 

массажу. Изучить правила подготовки кабинета к работе. Ознакомиться с 

основными документами массажного кабинета 

Наблюдать за пациентами в процессе воздействия. Выполнять на модели основные 

приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, вибрация . 

2+2 с/р 

Реабилитация пациентов при 

заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата: провести 

опрос, осмотр, выявить проблемы пациента. Составить индивидуальную карту 

реабилитации пациента. Составить план реабилитационных мероприятий на 

стационарном, санаторном и амбулаторном этапах. Составить план и провести 

реабилитационные мероприятия для пациентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Составить план и провести мероприятия по профилактике 

осложнений при травмах опорно-двигательного аппарата. Заполнить 

индивидуальную карту реабилитации пациента.  

2+2 с/р 

Составление программы 

реабилитации при заболеваниях и 

травмах нервной системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов с заболеваниями и травмами нервной системы: провести опрос, осмотр, 

выявить проблемы пациента. Составить индивидуальную карту реабилитации 

пациента. Составить план и провести реабилитационные мероприятия при 

заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Составить план и провести 

реабилитационные мероприятия для пациентов с нарушением двигательной 

активности при спастических парезах и вялых параличах. на строгом постельном, 

постельном режиме. Провести комплекс лечебной гимнастики для улучшения 

мелкой моторики.  

2+2 с/р 

Составление планов двигательной 

активности при различной 

патологии дыхательной системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов при патологии дыхательной системы: провести опрос, осмотр, выявить 

проблемы пациента. Составить индивидуальную карту реабилитации пациента. 

Консультировать пациента по вопросам здорового образа жизни, рационального и 

2+2 с/р 



диетического питания, применения лекарственных препаратов, двигательной 

активности, профилактики осложнений. Составить план реабилитационных 

мероприятий при патологии дыхательной системы на стационарном, санаторном и 

амбулаторном этапах. Освоить и провести основные методики ЛФК при 

заболеваниях органов дыхания: произвольная экономизация дыхания с 

психопотенцированием; изометрические физические упражнения II варианта; 

звуковую гимнастику; основные дренажные положения. Обучить пациента 

диафрагмальному дыханию. Обучить пациента комплексу упражнений 

респираторной гимнастики.  Обучить пациента с бронхиальной астмой комплексу 

звуковой гимнастики. Провести комплекс упражнений дренажной гимнастики. Дать 

рекомендации по питанию пациенту при пневмонии.  

Составление программы 

реабилитации при различных 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: провести опрос, 

осмотр, выявить проблемы пациента. Составить индивидуальную карту 

реабилитации пациента. Составить план реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы на стационарном, санаторном и 

амбулаторном этапах. Составить программу физической реабилитации больных с 

инфарктом миокарда на стационарном этапе. Составить программу физической 

реабилитации больных с инфарктом миокарда на санаторном этапе. Составить 

программу физической реабилитации больных с инфарктом миокарда на 

амбулаторном этапе. Обучить пациента с гипертонической болезнью II стадии 

комплексу лечебной гимнастики. Обучить пациента контролю физического 

состояния при физической нагрузке. Консультировать пациента по вопросам 

здорового образа жизни, рационального и диетического питания, применения 

лекарственных препаратов, двигательной активности, профилактики осложнений. 

при гипертонической болезни, ИБС, инфаркте миокарда. Выполнить манипуляции: 

измерение частоты дыхательных движений; внутривенное введение лекарственного 

препарата (струйно) 

2+3 с/р 

Составление программы 

реабилитации при различных 

заболеваниях пищеварительной 

системы и нарушениях обмена 

веществ 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов с заболеваниях пищеварительной системы: провести опрос, осмотр, 

выявить проблемы пациента. Составить индивидуальную карту реабилитации 

пациента. Составить программу физической реабилитации для пациента при 

дискинезии кишечника при спастическом колите. Составить программу физической 

2+3 с/р 



реабилитации при атонической дискинезии кишечника. Составить программу 

физической реабилитации при хроническом холецистите. Обучить пациента на 

палатном режиме комплексу лечебной гимнастики при язвенной болезни желудка. . 

Консультировать пациента по вопросам здорового образа жизни, рационального и 

диетического питания, применения лекарственных препаратов, двигательной 

активности, профилактики осложнений. Дать рекомендации по питанию пациенту 

при язвенной болезни желудка. Дать рекомендации по питанию пациенту при 

хроническом холецистите. Дать рекомендации по питанию пациенту при 

атонической дискинезии кишечника, спастическом колите. 

Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов при 

ожирении и нарушениях обмена веществ: провести опрос, осмотр, выявить 

проблемы пациента. Составить индивидуальную карту реабилитации пациента. 

Составить план реабилитационных мероприятий для пациента при ожирении.  

Составить программу физической реабилитации при ожирении. Консультировать 

пациента по вопросам здорового образа жизни, рационального и диетического 

питания, применения лекарственных препаратов, двигательной активности, 

профилактики осложнений. Дать рекомендации пациентам при подагре и ожирении. 

Обучить пациента при ожирении комплексу лечебной гимнастики. Выполнить 

манипуляции: измерение массы тела, измерение роста 

Составление программы 

реабилитации при патологии 

мочевыделительной системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов при заболеваниях мочевыделительной системы: провести опрос, осмотр, 

выявить проблемы пациента. Составить индивидуальную карту реабилитации 

пациента. Составить план реабилитационных мероприятий при заболеваниях 

мочевыделительной системы на стационарном, санаторном и амбулаторном этапах. 

Составить программу физической реабилитации больных с хроническим 

пиелонефритом на стационарном и санаторном этапе. Обучить пациента комплексу 

лечебной гимнастики. Обучить пациента контролю физического состояния при 

физической нагрузке. Консультировать пациента по вопросам здорового образа 

жизни, рационального и диетического питания, применения лекарственных 

препаратов, двигательной активности, профилактики осложнений.  

2+3 с/р 

Реабилитация пациентов с 

онкологическими заболеваниями 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в реабилитации 

пациентов с онкологическими заболеваниями: провести опрос, осмотр, выявить 

проблемы пациента. Составить индивидуальную карту реабилитации пациента. 

2+3 с/р 



Составить программу физической реабилитации для пациента при онкологических 

заболеваниях. Консультировать пациента по вопросам рационального и 

диетического питания, применения лекарственных препаратов, двигательной 

активности, профилактики осложнений. Обучить пациента диафрагмальному 

дыханию, произвольной экономизациии дыхания с психопотенцированием, 

дыхательной гимнастике. Провести комплекс утренней гигиенической гимнастики. 
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