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работ, выполняемых на «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
ПМ 05. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с ФГОС по Лечебное дело в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): медико-социальная реабилитация 
студент во время производственной практики по профилю специальности должен овладеть 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 
ПК 5.4. Проводить медико-социальпую реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных действий, лиц из группы социального риска 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

иметь практический опыт: 
- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 
- обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 
- осуществления психологической реабилитации; 
- проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 
- осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 
уметь: 
- проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре, основные приемы массажа; 
- проводить физиотерапевтические процедуры; 
- определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
- составлять программу индивидуапьной реабилитации; 
- организовывать реабилитацию пациентов; 
- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
- проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

ПЕРЕЧЕНЬ 
манипуляций, выполняемых студентом во время прохождения производствеппой 

практики: 
- отделение физиотерапии 24 часа: 
1. Изучение нормативно-правовой документации по организации работы 
физиотерапевтического отделения; 
2. Участие в проведении консультаций врача - физиотерапевта; 
3. Освоение обязанностей фельдшеров при проведении физиотерапевтических процедур; 
4. Подготовка рабочего места; перемещение с оборудованием к кровати пациента; получение 
лекарственных растворов, геля; 
5. Установление психологического контакта с пациентом с учетом его личностных 
особенностей для обеспечения успешности лечения; 
6. Участие в проведении физиотерапевтических процедур; 
7. Контроль эффективности физиотерапевтического лечения; 
8. Ежедневный уход и контроль технического состояния аппаратуры, гигиеническая и 
термическая обработка гидрофильных прикладок, электродов, излучателей, индукторов и т.д. 
9. Оформление необходимой медицинской документации (физиотерапевтическая карта 044/у, 
журнал ежедневного учета физиотерапевтических процедур, журнал первичных больных и 
др.). 
- кабинет массажа 18 часов; 
1. Участие в проведении консультации врача пациентам; 
2. Освоение существующих современных методик без аппаратного и аппаратного массажа 
под руководством специалиста; 



3. Установление психологического контакта с пациентом с учетом его личностных 
особенностей для обеспечения успешности лечения; 
4. Наблюдение за пациентом во время массажа; 
5. Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима в кабинете массажа; 
6. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения; 
7. Осуществление обучения населения методикам самомассажа; 
8. Осуществление психологической реабилитации пациента; 
9. Оформление необходимой медицинской документации. 
10. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. 

- кабинет лечебной физкультуры 18 часов: 
1. Проведение индивидуальных и групповых занятий с пациентами разного возраста при 

различных заболеваниях под наблюдением врача; 
2. Установление психологического контакта с пациентом с учетом его личностных 

особенностей для обеспечения успешности лечения; 
3. Осуществление контроля состояния пациента во время проведения занятий по лечебной 

физкультуре; 
4. Участие в разработке индивидуальных комплексов реабилитационных программ и схем; 
5. Осуществление подбора физических упражнений и других средств ЛФК для 

самостоятельных занятий пациентов вне лечебного учреждения; 
6. Проведение санитарно-просветительской работы среди пациентов и всего населения по 

широкому использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и 
укрепления здоровья; 

7. Осуществление психологической реабилитации пациента; 

- амбулаторно-поликлинические условия 12 часов: 
1. Участие в проведении лечебно"^ консультативного приема пациентов врачом по вопросам 

диагностики степени нарушения функции и активности пациента в повседневной жизни 
вследствие заболевания, применения методик ЛФК с целью восстановления или 
компенсации утраченных функций; 

2. Подготовка документов пациента к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности, определение показаний к санаторно-курортному лечению; 

3. Подготовка документов пациента к МСЭ для определения группы инвалидности; 
4. Проведение психотерапевтических бесед; 
5. Обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации; 
6. Составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным меню по 

лечебному питанию; 
7. Составление трудовых рекомендаций инвалидам; 
8. Составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с различной патологией, инвалидов, участников военных действий, лиц, 
получивших профессиональные заболевания, пожильгх и престарелых людей; 

9. Оформление медицинской документации; 
10. Измерение окружности грудной клетки взрослого пациента; 
11. Измерение окружности живота взрослого пациента, как фактора суммарного сердечно-

сосудистого риска; 
12. Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки; 
13. Определение индекса массы тела. 

Все манипуляции выполняются с согласия пациентов или их законных представителей согласно Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н ^Юб утверждении Порядка участия 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 
деятельности^^ 

Зав. практикой \1(Ц ̂  Галеева Л.И. 


