Методический материал отделения постдипломного обучения
средних медицинских и фармацевтических работников

2010 – 2011 учебный год
Методические разработки практических занятий
«Инфекционная безопасность»
«Оформление рецептурных бланков с использованием компьютерных технологий»
«Уход за больными в отделении интенсивной терапии»
«Уход за больными при лечении ожогов и отморожений»
Методические разработки лекционных занятий
«Неотложные состояния при острых аллергических реакциях»
«Неотложная медицинская помощь при экзогенных отравлениях»
«Сестринский уход и реабилитация при болезнях органов кровообращения»
«Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе больным с сосудистыми заболеваниями»
«Обучающие функции медсестры при сахарном диабете»
«Современные методы лечения ХПН»
«Неотложная помощь в терапии» (для фельдшеров ФАП)
«Туберкулез у детей»
«АФО детского возраста»
«Диспансерное наблюдение за детьми, страдающими заболеваниями почек»
«Инфекционные заболевания кожи. Чесотка»
«Аллергические заболевания кожи»
Методические пособия
«Лучший фельдшер ФАП» (профессиональный конкурс)
«Геронтология и гериартрия»
«Отпуск готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения»
«Современные методы лабораторных исследований для медицинских технологов»
Открытое практическое бинарное занятие «Рецептурный и безрецептурный отпуск в аптечных
организациях»
Рабочие программы по циклам
«Сестринская помощь детям»
«Охрана здоровья детей»
«Сестринский уход за новорожденными»
«Сестринское дело в неврологии»
«Охрана здоровья детей и подростков»
«Современные методы лабораторных исследований»
«Охрана, хранение, учет, отпуск лекарственных препаратов в медицинских организациях»

2011 – 2012 учебный год
Методические разработки практических занятий
«Профилактика пролежней»
«Транспортировка тяжелобольных внутри учреждения»
«Смена постельного и нательного белья тяжелобольным»
«Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольных»
«Постановка газоотводной трубки. Введение лекарственных препаратов с помощью клизм»
«Уход за больными после операций на органах брюшной полости»
Методические разработки лекционных занятий

«Сестринский уход и реабилитация при болезнях почек и мочевыводящих путей»
«Особенности сестринского ухода при гематологических заболеваниях»
«Организация сестринского дела в терапии»
«Неотложная помощь при комах и экзогенных отравлениях»
«Заболевания почек у детей и диспансерное наблюдение детей с заболеваниями почек»
АФО доношенного и недоношенного ребенка. Переходные состояния новорожденных» (для ФАП)
«Железодефицитная анемия у детей» (для ФАП)
«Неотложные состояния у детей и помощь при них» (для ФАП, с/д в терапии)
«Диспансерное наблюдение и оздоровление болеющих детей»
«Строение кожи и морфологических элементов сыпи»
«Урогенитальный герпес»
«Урогенитальный микоплазмоз»
«Урогенитальный хламидиоз»
Методические пособия
«Особо опасные инфекции у детей» (открытое бинарное занятие)
«Компетентность сестринского персонала в вопросах гемоконтактных инфекций»
(исследовательская работа. Педсовет)
Рабочие программы по циклам
«Фармация»
«Организация сестринского дела»
«Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике»
«Сестринская помощь детям»
«Сестринское дело в неврологии»
«Первичная медико-санитарная помощь детям»
«Сестринский уход за новорожденными»
«Сестринская помощь при инфекциях»
«Сестринское дело гинекологии»
«Современные аспекты инфузионного дела»
«Охрана здоровья женщин»
«Особо опасные инфекции»
«Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях»
Индивидуальные задания
для слушателей по: фитотерапии, фармакологии, основам экономики, отпуску готовых
лекарственных средств и изделий медицинского назначения

2012 – 2013 учебный год
Методические разработки практических занятий
«Ожоги и отморожения»
«Обязанности фельдшера выездной бригады»
«Порядок оказания скорой неотложной помощи»
«Уход за больными при лечении переломов»
Методические разработки лекций
«Врожденные инфекции»
«Эндокринологические заболевания у детей»
«Заболевания ЖКТ»
«Респираторно-вирусные инфекции у детей»
«АФО ССС у детей»
«Тромбоэмболия легочной артерии»
«Вы и холестерин»

презентация на тему ОКС для терапевтических циклов
«Неотложная помощь в кардиологии»
«Туберкулез»
«Сестринский уход при заболеваниях ЖКТ»
«Мочеполовой трихомониаз»
«Гонорея»
Методические пособия
«Вегето-сосудистые дистании у детей»
Профессиональный конкурс «Лучший фельдшер скорой неотложной помощи»
Рабочие программы по циклам
«Современные вопросы гигиены»
«Отпуск готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения» для перехода на
обучение сроком 1 мес.
«Основы медицины катастроф. Неотложная помощь»
«Современные методы клинических исследований»
«Медицинский массаж»
«ЛФК»
«Диетология»
«Современные аспекты эпидемиологии»
«Скорая и неотложная помощь»
«Общая практика»
«Сестринское дело в психиатрии»
«Сестринское дело во фтизиатрии»

