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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 учебной дисциплины «Основы терапии»  

по специальности 34.02.02.  «Медицинский массаж» 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж»  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.02.  

«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:       

  консультировать пациента и его семью по вопросам профилактики 

осложнений заболеваний внутренних органов; 

 определять симптомы основных заболеваний внутренних органов с 

целью выявления противопоказаний к массажу на момент проведения процедуры; 

 анализировать влияние проведенной процедуры массажа и ЛФК на 

состояние здоровья пациента. 

   

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний внутренних органов; 

 формы и методы реабилитации при заболеваниях внутренних органов; 

 организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов; 
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 возможности применения массажа и ЛФК в профилактике и лечении 

заболеваний внутренних органов; 

 динамические изменения в состоянии здоровья пациента во время 

процедуры и после процедуры массажа и ЛФК. 

 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в     

организме человека; 

 структурно-функциональные закономерности развития и течения  

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний.  

                                

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

                          

Код Наименование результата обучения 

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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 1.1 Выполнять классический и гигиенический массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и лечения 

различной патологии. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 147  часов, в том числе 

аудиторной работы обучающегося  - 98 часов; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  -  49  

часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка  147 

Аудиторная учебная работа  

(обязательные учебные занятия) всего  

98 

     практические занятия 40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося 

49 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   
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2.1. Содержание учебной дисциплины 
2.2.1. Тематический план 

 

 

 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов и тем 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

теоретическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.2. 

ПК1.3. 

ПК2.1-2.3. 

ПК3.1-3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

Основы терапии 147 98 58 40  49 0  

 

Тема 1.   

Понятие о внутренних болезнях. 

Методы обследования пациента. 

 

6 4 2 2  2 0  

 

Тема 2.  

Заболевания органов дыхания 

 
27 18 10 8  9 0  

 

Тема 2.1.  

Острый и хронический бронхиты. 

Хроническая обструктивная болезнь 

легких. 

6 4 2 2  2 0  
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Тема 2.2.  

Пневмонии 

 
6 4 2 2  2 0  

 

Тема 2.3. 

 Нагноительные заболевания легких 

 
6 4 2 2  2 0  

 

Тема 2.4. 

Бронхиальная астма 

 
6 4 2 2  2 0  

 

Тема 2.5.  

Плевриты. Пневмосклероз. 

 Эмфизема легких 

 

3 2 2 0  1 0  

 

Тема 3.  

Заболевания  сердечнососудистой 

системы 

 

30 20 12 8  10 0  

 

Тема 3.1. 

 Атеросклероз. 

 
3 2 2 0  1 0  

 

Тема 3.2. 

Ишемическая болезнь сердца. 

Стенокардия 

 

6 4 2 2  2 0  

 

Тема 3.3. 

Инфаркт миокарда. Осложнения 

инфаркта миокарда 

 

6 4 2 2  2 0  

 

Тема 3.4. 

Артериальная гипертензия. 

Гипертоническая болезнь 

 

6 4 2 2  2 0  

 
Тема 3.5.  

Ревматизм.  3 2 2 0  1 0  

 
Тема 3.6. 

Хроническая сердечная 

недостаточность 
6 4 2 2  2 0  
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Тема 4. 

Заболевания органов пищеварения 

 
30 20 12 8  10 0  

 

Тема 4.1. 

Гастриты 

 
6 4 2 2  2 0  

 

Тема 4.2. 

 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

 

6 4 2 2  2 0  

 

Тема 4.3. 

Хронический гепатит. Цирроз печени 

 
3 2 2 0  1 0  

 

Тема 4.4.  

Хронический холецистит. Дискинезия 

желчевыводящих путей. 

Желчекаменная болезнь 

 

 

6 4 2 2  2 0  

 
Тема 4.5. 

Хронический панкреатит 

 
6 4 2 2  2 0  

 
Тема 4.6. 

Синдром раздраженного кишечника. 

Неспецифический язвенный колит.  
3 2 2 0  1 0  

 
Тема 5. 

Заболевания органов мочевыделения 

 
15 10 6 4  5 0  

 
Тема 5.1. 

Острый и хронический пиелонефрит  
6 4 2 2  2 0  

 
Тема 5.2.  

Острый и хронический 

гломерулонефрит 
3 2 2 0  1 0  

 
Тема 5.3.  

Мочекаменная болезнь. Хроническая 

почечная недостаточность 
6 4 2 2  2 0  

 
Тема 6.  

Заболевания эндокринной системы 
15 10 6 4  5 0  
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Тема 6.1. 

 Заболевания щитовидной железы. 

Эндемический зоб. Гипотиреоз. 
3 2 2 0  1 0  

 
Тема 6.2. 

 Диффузный токсический зоб.  
6 4 2 2  2 0  

 
Тема 6.3.  

Сахарный диабет 
6 4 2 2  2 0  

 
Тема 7. 

Заболевания органов кроветворной 

системы 
9 6 4 2  3 0  

 
Тема 7.1. 

Анемии  
6 4 2 2  2 0  

 
Тема 7.2. 

Лейкозы. 
3 2 2 0  1 0  

 
Тема 8. 

Болезни соединительной ткани и 

костно-мышечной системы 
9 6 4 2  3 0  

 
Тема 8.1.  

Ревматоидный артрит. Подагра. 

Остеоартроз 
6 4 2 2  2 0  

 

Тема 8.2. 

.Диффузные заболевания 

соединительной ткани ( коллагенозы) 

 

3 2 2 0  1 0  

 
Тема 9.  

Аллергические болезни 
6 4 2 2  2 0  

 

Тема 9.1. Аллергозы.  

Крапивница. Ангионевротический отек. 

Анафилактический шок. 

 

6 4 2 2  2 0  
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2.2.2.  Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы терапии 147  

Тема 1. 

Понятие о внутренних  

болезнях. 

Методы обследования  

пациента. 

 

Содержание учебного материала.   6 2 

Суть понятий «внутренние болезни», «терапия». Выявление первых признаков заболевания, 

раннее распознавание болезни. Причины болезни. Острое и хроническое течение 

заболеваний. Понятие - симптом, синдром, диагноз. Исходы заболеваний. Понятие о 

классификации болезней и международной классификации болезней. История болезни. 

Субъективные и объективные методы обследования пациентов (опрос, осмотр, пальпация,  

топографическая и сравнительная  перкуссия, аускультация). Лабораторные и 

инструментальные методы исследования. 

Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации. 

  

Теоретические занятия 2  

1.Понятие о внутренних болезнях. Методы обследования пациента. 2  

Практические занятия 2  

1.Понятие о внутренних болезнях. Методы обследования пациента. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить план сбора анамнеза пациента. Отработать методики пальпации, перкуссии друг 

на друге 
2  

Тема 2.  

Заболевания органов 

дыхания. 

 

Содержание учебного материала 30 2 

Острый трахеит, острый и хронический бронхит, ХОБЛ. Факторы риска. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы исследования. 

Лечение. Профилактика.  

Пневмонии. Определение. Этиология. Патогенез.   Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования.  Осложнения. Принципы лечения. 

Профилактика. 

Абсцесс легких. Гангрена легких. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Этиология. 

Патогенез Клиника. Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы исследования.  

Осложнения. Лечение. 
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Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования.  Осложнения. Лечение. 

Плевриты. Пневмосклероз. Эмфизема легких. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клиника. Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы 

исследования. Лечение.   

Сбор анамнеза у пациентов с острым, хроническим бронхитом, ХОБЛ. Осмотр, измерение 

частоты дыхательных движений, измерение температуры тела. Алгоритм выполнения 

манипуляций: сбор мокроты  на общий анализ, МБТ, микрофлору; оксигенотерапия, 

небулайзерная терапия. Разбор клинических задач. 

Алгоритм сбора  анамнеза у пациентов с пневмонией. Осмотр, измерение частоты 

дыхательных движений, измерение температуры тела. Анализ собранной информации и 

выявление проблем больного. Алгоритм выполнения манипуляций: сбор мокроты  на 

общий анализ, МБТ, микрофлору; оксигенотерапия, введение антибиотиков в/м. Разбор 

клинических задач. 

Алгоритм сбора  анамнеза у пациентов с бронхоэктатической болезнью. Осмотр, измерение 

частоты дыхательных движений, измерение температуры тела. Анализ собранной 

информации и выявление проблем больного. Алгоритм выполнения манипуляций: сбор 

мокроты  на общий анализ, микрофлору; введение антибиотиков в/м, подготовка к 

бронхоскопии, бронхографии. Разбор клинических задач. Показания и противопоказания 

для массажа при бронхоэктатической болезни. 

Алгоритм сбора  анамнеза у пациентов с бронхиальной астмой. Осмотр, измерение частоты 

дыхательных движений, измерение температуры тела. Анализ собранной информации и 

выявление проблем больного. Алгоритм выполнения манипуляций: использование 

ингалятора, небулайзера, пикфлоуметра. Разбор клинических задач. Показания и 

противопоказания для массажа при бронхиальной астме. 

Теоретические занятия 12  

1.Острый и хронический бронхиты. Хроническая обструктивная болезнь легких. 2  

2.Пневмонии. 2  

3.Нагноительные заболевания легких. 2  

4.Бронхиальная астма. 2  

5.Плевриты. Пневмосклероз. 2  

6.Эмфизема легких. 2  

Практические занятия 8  

1.Острый и хронический бронхиты. Хроническая обструктивная болезнь легких. 2  

2.Пневмонии. 2  



14 

 

3.Нагноительные заболевания легких. 2  

4.Бронхиальная астма. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить план беседы  по профилактике острого и хронического бронхита, ХОБЛ. 

Составить план беседы по профилактике внебольничных пневмоний. 

Составить план беседы по профилактике нагноительных заболеваний легких. 

Составить план оказания доврачебной помощи при приступе удушья. 

Составить план беседы по профилактике эмфиземы легких. 

10  

Тема 3. Заболевания   

сердечнососудистой 

системы. 

 

Содержание учебного материала 30  

Атеросклероз. Определение. Факторы риска – модифицируемые и немодифицируемые.  

Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов исследования.   

Лечение. Профилактика. 

ИБС. Стенокардия. Определение. Факторы риска. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника ИБС, стенокардии. Лабораторно-инструментальные методы исследования . 

Лечение. Профилактика. 

Инфаркт миокарда. Определение. Факторы риска. Этиология. Классификация. Клиника 

типичного и атипичного вариантов инфаркта миокарда. Осложнения. Лабораторно-

инструментальные методы исследования. Лечение. 

Артериальные гипертензии. Гипертоническая болезнь. Симптоматические артериальные 

гипертонии. Определение. Факторы риска АГ. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования при АГ. 

Лечение. Профилактика. 

Хроническая сердечная недостаточность. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Ревматизм. Определение. Этиология. Патогенез. Классификации. Клиника. Осложнения. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования пациентов  при ревматизме. 

Лечение. Профилактика. 

 

Освоение студентами алгоритма сбора  анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации сердца пациентов с ИБС. Алгоритм выполнения манипуляций: исследование 

пульса, измерение АД, ЧСС. Анализ собранной информации, выявление проблем пациента 

с ИБС. Разбор клинических задач. Показания и противопоказания для массажа при ИБС. 

Освоение студентами алгоритма сбора  анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации сердца пациентов с ИБС. Алгоритм выполнения манипуляций: исследование 
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пульса, измерение АД, ЧСС. Анализ собранной информации, выявление проблем пациента 

подозрением на инфаркт миокарда. 

Разбор клинических задач. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

методов исследования пациентов с острым инфарктом миокарда. Двигательный режим при 

инфаркте миокарда. Реабилитация больных инфарктом миокарда. 

Методы обследования пациента с артериальной гипертензией. Знакомство с организацией  

«Школы гипертонии» для пациентов. Составление схем индивидуальных планов 

обследования при артериальной гипертензии, гипертонической болезни, 

симптоматической артериальной гипертонии и их осложнениях. Алгоритм выполнения 

манипуляций: исследование пульса, измерение АД, ЧСС.  Разбор клинических задач. 

Показания и противопоказания для массажа при АГ. 

Составление схем планов обследования при ревматизме, приобретенных пороках сердца, 

ревмокардите, ревматическом полиартрите.  

Методы обследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Алгоритм 

выполнения манипуляций: исследование пульса, измерение АД, ЧСС.  Разбор клинических 

задач. Показания и противопоказания для массажа при ХСН. Проведение ТШХ. 

Теоретические занятия 12  

1.Атеросклероз. 2  

2.Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 2  

3.Инфаркт миокарда. Осложнения инфаркта миокарда. 2  

4.Артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь. 2  

5.Ревматизм. 2  

6.Хроническая сердечная недостаточность. 2  

Практические занятия 8  

1.Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 2  

2.Инфаркт миокарда. Осложнения инфаркта миокарда 2  

3.Артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь. 2  

4.Хроническая сердечная недостаточность. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить план беседы по профилактике атеросклероза  

Составить  план доврачебной помощи при приступе стенокардии 

Составить план доврачебной помощи пациенту с острым инфарктом миокарда. 

План обучения больного гипертонической болезнью самоконтролю. 

Составить план вторичной профилактики ревматизма. 

10  
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Составить схему индивидуального  плана обследования   при хронической сердечной 

недостаточности. 

Тема 4.Заболевания 

органов 

пищеварения. 

 

Содержание учебного материала 27 2 

Острый и хронический гастриты.  Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Хронические гепатиты. Циррозы печени. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Хронический холецистит. Дискинезия  желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь. 

Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

Лечение. 

Хронический панкреатит. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Диагностика. Лечение. 

Синдром раздраженного кишечника. Неспецифический язвенный колит. Определение. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика 

заболеваний кишечника 

Методы обследования пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта. Алгоритм  

выполнения манипуляций: промывание желудка, фракционное желудочное зондирование, 

помощь пациенту  при рвоте, подготовка пациента к ЭГДС. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. Алгоритм  выполнения манипуляций и процедур: промывание желудка, 

уреазный тест, фракционное желудочное зондирование, помощь пациенту  при рвоте, 

подготовка пациента к ФГДС, рентгенографии желудка. 

Алгоритм доврачебной помощи пациенту при желудочном кровотечении. 

Методика диагностики заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей .Алгоритм  

выполнения манипуляций: подготовки к УЗИ и рентгенографии желчного пузыря. Разбор 

клинических задач. Составление схем обследования  и лечения  при  хроническом 

холецистите, дискинезии желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни.   Алгоритм 

оказания доврачебной помощи пациенту при желчной колике. 

Методика диагностики заболевания поджелудочной железы. Алгоритм  выполнения 

манипуляций: взятие крови из периферической вены, сбор кала на копрограмму, сбор мочи 

на диастазу. Составление схем обследования  и лечения  при  хроническом панкреатите. 

Разбор клинических задач. 

2  

Теоретические занятия 12  
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1.Гастриты. 2  

2.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 2  

3.Хронический гепатит. Цирроз печени. 2  

4.Хронический холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь. 2  

5.Хронический панкреатит. 2  

6.Синдром раздраженного кишечника. Неспецифический язвенный колит. 2  

Практические занятия 6  

1.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 2  

2.Хронический холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Желчнокаменная 

болезнь. 
2  

3.Хронический панкреатит. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

План беседы по профилактике  гастрита. 

Составить план беседы по диетотерапии при язвенной болезни желудка. 

Составить план беседы по профилактике хронического гепатита. 

Составить план беседы по диете при заболеваниях желчевыводящих путей. 

Составить план беседы  с больным хроническим панкреатитом по рациональному питанию 

Составить план беседы по диете при СРК 

9  

Тема 5. Заболевания 

органов 

мочевыделения. 

 

Содержание учебного материала 15  

Острый и хронический пиелонефрит. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Лечение. 

Острый и хронический гломерулонефрит. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Мочекаменная болезнь. ХПН. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Диагностика. Лечение. 

Алгоритм манипуляций и процедур: измерение пульса, АД, определение отеков, сбор мочи 

на анализы по Зимницкому, Нечипоренко, оценка диуреза. Составление схем обследования  

и лечения  при  хроническом пиелонефрите.  Показания и противопоказания  к массажу. 

Разбор клинических задач. 

Методика диагностики заболеваний органов мочевыделения. Алгоритм  выполнения 

манипуляций: взятие крови из периферической вены, сбор мочи, оценка диуреза. 

Составление схем обследования  и лечения  при  ХПН. Разбор клинических задач. 

Диагностика и доврачебная помощь при почечной колике. 

2 1 

Теоретические занятия 6  
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1.Острый и хронический пиелонефрит. 2  

2.Острый и хронический гломерулонефрит. 2  

3.Мочекаменная болезнь. Хроническая почечная недостаточность. 2  

Практические занятия 4  

1.Острый и хронический пиелонефрит. 2  

2.Мочекаменная болезнь. Хроническая почечная недостаточность. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  план  динамического наблюдения за пациентом с острым пиелонефритом. 

Составить план беседы по диете при хроническом гломерулонефрите. 

Составить  план  динамического наблюдения за пациентом с ХСН 

5  

Тема 6.  

Заболевания эндокринной 

системы 

 

 

 

Содержание учебного материала 15 2 

Эндемический зоб. Гипотиреоз. Определение понятий. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения.  

Диагностика  эндемического зоба. Лечение.  

Диффузный токсический зоб. Аутоиммунный тиреоидит.  Определение понятий. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Клиника. 

Осложнения. Лечение. Профилактика. 

Алгоритм диагностики  при диффузном токсическом зобе. 

Разбор клинических задач. Интерпретация результатов гормональных и УЗИ методов 

исследования. 

Алгоритм выполнения манипуляций:  определение глюкозы в крови, сбор мочи на 

глюкозурию и ацетон. Разбор клинических задач. Выполнение экспресс - методов 

диагностики. Доврачебная помощь при гипогликемических состояниях. Диетотерапия при 

сахарном диабете. Показания для инсулинотерапии.  Понятие о хлебных единицах. 

  

Теоретические занятия 6  

1.Заболевания щитовидной железы. Эндемический зоб. Гипотиреоз. 2  

2.Диффузный токсический зоб. 2  

3.Сахарный диабет. 2  

Практические занятия 4  

1.Диффузный токсический зоб. 2  

2.Сахарный диабет. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить план беседы по профилактике эндемического зоба.  5  
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Составить сравнительную таблицу симптомов и синдромов при  гипо- и гиперфункции 

щитовидной железы. 

Составить план обучения пациентов с сахарным диабетом методам самоконтроля. 

Тема 7. 

Заболевания органов  

кроветворной системы 

 

Содержание учебного материала 9 2 

Анемии: железодефицитная, В-12 дефицитная, гемолитическая. Определение понятий. 

Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Осложнения. Лечение. 

Острые и хронические лейкозы. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Показания к стернальной  пункции. Понятие о 

миелограмме. Лечение. 

Алгоритм диагностики  и лечения анемий. Интерпретация анализов крови..  Разбор 

клинических задач. 

  

Теоретические занятия 4  

1.Анемии. 2  

2.Лейкозы. 2  

Практические занятия 2  

1.Анемии. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить план беседы по профилактике железодефицитных анемий.  

Пройти тестирование по теме. 

3  

Тема 8. 

Болезни соединительной 

ткани и костно-

мышечной системы 
 

Содержание учебного материала 9 2 

Ревматоидный артрит. Остеоартроз. Подагра. Определение. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

Алгоритм диагностики  и лечения  ревматоидного артрита и подагры. Особенности 

клинических проявлений остеоартроза. Симптомокомплекс  ревматоидного артрита. Разбор 

клинических задач. 

Диффузные заболевания соединительной ткани. Системная красная волчанка. 

Склеродермия. Дерматомиозит. Узелковый периартериит. Определение. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Особенности ранней и поздней диагностики ДЗСТ. 

Лечение. Профилактика 

  

Теоретические занятия 4  

1.Ревматоидный артрит. Подагра. Остеоартроз. 2  

2.Диффузные болезни соединительной ткани (коллагенозы). 2  

Практические занятия 2  

1.Ревматоидный артрит. Подагра. Остеоартроз. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составить план беседы о диетотерапии подагры.  

Пройти тестирование по теме. 
3  

Тема 9.  

Аллергические болезни. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Крапивница. Ангионевротический отек. Анафилактический шок. Определение. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Алгоритм диагностики  и лечения аллергических болезней. Факторы риска аллергий. 

Понятие о роли и задачах аллергологических кабинетов. Разбор клинических задач. 

  

Теоретические занятия 2  

Аллергозы. Крапивница. Ангионевротический отек. Анафилактический шок. 2  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оказание доврачебной помощи при отеке Квинке и анафилактическом шоке. 
2  

 Всего часов аудиторной и самостоятельной работы 147  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование: 

 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

- стол для преподавателя; 

- столы для студентов; 

- стул для преподавателя; 

- стулья для студентов; 

- тумбочка; 

- шкаф книжный; 

- шкафы для хранения наглядных пособий; 

- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических     

материалов; 

- классная доска; 

- кушетка 

2. Технические средства обучения: 

-Изобразительные пособия: 

- плоско – выпуклые планшеты, схемы, таблицы,  макропрепараты. 

- тонометры 

-фонендоскопы 

- рентгеновские снимки  

- компьютеры для преподателя и студентов; 

- локальная сеть и Интернет; 

3. Учебно-методическая документация: 

- учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам 

программы; 

- методические учебные материалы (на электронных носителях); 

- нормативная документация; 

- учебная и справочная литература; 

- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

- электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам программы; 

- учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов;  

- учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности  

профессиональных компетенций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Рекомендуемые учебные издания 

Основные источники:  
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1.Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. Сопиной. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. : ил. 

2.Сестринский уход в терапии : Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях / Э.В. Смолева, Б.В. Кабарухин. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 365с.  

3.Терапия: Отвагина, Т.В. 

Т.В. Отвагина. - изд.5-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2013,2014. - 367с.  

4.Неотложная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие / И. М. 

Красильникова, Е. Г. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


