
Приложение № 4 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРАКТИКАМ 

 

П. 01. «УХОД ЗА СОМАТИЧЕСКИМИ И ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

БОЛЬНЫМИ» 

1 КУРС 

2 семестр 

 

Общая трудоемкость: 1 кредит (30 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: Формирование практических 

навыков и умений, необходимых при уходе за хирургическими и 

соматическими больными.   

Задачи производственной практики:  

 ознакомление студентов со структурой и принципами организации 

работы лечебно-профилактического учреждения; 

 формирование профессиональных базовых знаний, необходимых для 

деятельности младшей медицинской сестры; 

 получение и закрепление практических навыков и умений, 

необходимых для профессиональной деятельности младшей 

медицинской сестры. 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление с 

организацией работы и типами лечебно-профилактических учреждений, 

структурой и устройством приемного блока и лечебно-диагностических 

отделений. Ознакомление с функциональными обязанностями младшей 

медсестры приемного отделения и стационара. Соблюдение принципов 

санитарно-эпидемиологического режима в отделениях. Освоение правил 

приготовления дезинфицирующих основных рабочих растворов. Соблюдение 

внутреннего распорядка и режима работы ЛПУ стационарного типа.   

Освоить виды транспортировки больных в зависимости от их состояния и 

правила переноски больных, перекладывания на каталку с каталки и на 

постель. Сопровождение больного. Соблюдать требования и особенности 

гигиенической уборки помещений стационара. Освоить методы контроля и 

меры безопасности в профилактике внутри больничных инфекций. Освоить 

методы контроля и меры безопасности в профилактике внутри больничных 

инфекций. Механизм передачи ВБИ. Организация питания и кормления 



больных в стационаре. Мероприятия, проводимые в отделении в целях 

профилактики   вирусного гепатита. Общие меры безопасности младшей 

медицинской сестры на рабочем месте. Понятие профилактическая и 

очаговая дезинфекция. Основные приказы по санитарно-

противоэпидемическому режиму ЛПУ.  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 типы лечебно-профилактических учреждений; 

 структуру лечебно-профилактического учреждения и его 

подразделений – график работы, порядок приема и должностные 

инструкции младшей медицинской сестры; 

 требования к лечебно-охранительному и санитарно- 

эпидемиологическому режиму подразделений ЛПУ; 

 работу и оснащение прачечных; 

 процентное содержание дезрастворов, используемых для различных 

целей, технику их приготовления для уборки помещений (полов, стен и 

т.д.); 

 правила сортировки и транспортировки грязного и чистого белья; 

 основные принципы проведения противоэпидемических   мероприятий 

для выявления больных с особо опасными инфекциями; 

 правила санитарной обработки больных, в том числе с педикулезом. 

Уметь: 

 соблюдать правила и инструкции по охране труда и технике 

безопасности; 

 провести санитарную обработку больного, в том числе и с 

педикулезом; 

 обслуживать и ухаживать за больными; 

 Обеспечивать чистоту в палатах, санузлах, других помещениях; 

 следить за чистотой постельного белья у тяжело больных пациентов; 

 оказывать помощь пациентам при приеме пищи, умывании и 

передвижении; 

 организовать купание больных со сменой белья; 

 обеспечить ежедневный туалет тяжело больных; 

 готовить дезрастворы для уборки помещений; 

 проводить влажную уборку. Ежедневно проветривать помещение; 

 проводить генеральную уборку (не реже 1раз в месяц);  

 проводить смену и учет белья у сестры-хозяйки в отделении, на 

складах, знать принципы и правила маркировки белья; 



 доводить до сведения палатной медицинской сестры и дежурного 

врача, замеченные нарушения правил внутреннего распорядка 

отделения; 

 определять неисправность санитарно- технического и электрического 

оборудования, докладывать об этом сестре- хозяйке; 

 вежливо и внимательно выслушивать просьбы больных; 

 следить за сохранностью всего жесткого и мягкого инвентаря; 

 следить за соблюдением лечебно- охранительного режима в 

отделениях; 

 соблюдать выполнение всех приказов и инструкций  в отделениях.  

 

 

П. 02. «ПОМОЩНИК СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» 

1 КУРС 

2 семестр 

 

Общая трудоемкость: 2 кредит (60 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: обучение студентов основным 

этапам работы сестринского персонала и применение студентами своих 

знаний на практике в условиях стационара.  

Задачи производственной практики:  

 ознакомление с основными этапами работы среднего медицинского 

персонала; 

 ознакомление с видами санитарной обработки больных, типы 

лихорадок;  

 освоение навыков наблюдения и ухода за больными с заболеваниями 

различных систем организма; 

 освоение современных методов клинического, лабораторного, 

инструментального обследования больных; 

 ознакомление с принципами и методами проведения санитарно-

просветительной работы среди населения. 

Краткое содержание производственной практики. Медицинская 

этика и деонтология среднего медицинского персонала в терапевтическом 

отделении стационара. Обязанности палатной (постовой) медицинской 

сестры. Организация работы процедурной медицинской сестры. Правила 

асептики и антисептики. Парентеральный путь введения лекарственных 



средств. Основные виды инъекций. Парентеральный путь введения 

лекарственных средств. Основные виды инъекций. Взятие крови на анализы 

из вены. Общий осмотр пациента. Принципы рационального питания. Диеты. 

Кормление больных. Исследование кожи, её производных, подкожно - 

жировой клетчатки. Исследование лимфатических узлов. Обработка кожи, 

волос, ногтей. Смена нательного и постельного белья. Постановка местного 

согревающего компресса. Приготовление и подача грелки больному. 

Проведение втирания, растирания, смазывания кожи лекарственным 

средством. Исследование отдельных частей тела. Проведение туалета 

полости рта. Проведение туалета носа, ушей, глаз. Закапывание капель, 

закладка мазей. Осмотр, пальпация грудной клетки. Оценка параметров 

дыхания. Клинико-лабораторные, функциональные и инструментальные 

методы исследования органов дыхания. Сбор мокроты для лабораторного 

исследования» Подготовка больных к проведению рентгенографии органов 

грудной клетки, бронхоскопии, УЗИ плевральных полостей. Определение 

основных характеристик артериального пульса на лучевой артерии. 

Измерение артериального и венозного давления. Методика регистрации ЭКГ. 

Проведение промывания желудка толстым зондом. Введение газоотводной 

трубки. Клизмы. Сбор кала. Подача судна. Подмывание больного. 

Подготовка пациентов к проведению инструментальных исследований 

органов пищеварения. Определение водного баланса. Сбор мочи. Проведение 

пробы по Зимницкому. Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и 

старческого возраста. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

Знать:  

 соблюдение правил асептики и антисептики в стационаре;  

 выполнение манипуляций по назначению врача и ведение учета 

выполненных манипуляций: определение основных характеристик 

артериального пульса на лучевой артерии; регистрация результатов 

исследования артериального пульса и артериального давления; 

выполнение термометрии с занесением в температурный лист; 

проведение электрокардиографии.  

 алгоритм оказания помощи процедурной медицинской сестре при 

проведении различных манипуляций: набор в шприц лекарственного 

раствора из ампулы и флакона; разведение антибиотиков; заполнение 

системы для внутривенного капельного введения лекарственных 

веществ; проведение внутривенных инфузий; постановка 

очистительной, гипертонической, сифонной, питательной, 



лекарственной, масляной клизм; предстерилизационная подготовка 

медицинского и хирургического инструментария; укладка в биксы 

перевязочного материала, операционной одежды, масок, перчаток; 

дезинфекция средств ухода, перевязочного материала; осуществлять 

дезинфекцию перевязочного и операционного инструментария; взятие 

мазка из зева и носа для лабораторного исследования; введение 

газоотводной трубки;  

 парентеральное введение лекарственных средств (подкожные, 

внутримышечные, и внутривенные инъекции); 

 забор крови из вены для специальных лабораторных исследований;  

 проведение деконтаминации шприцев и другого медицинского 

инструментария в процедурном кабинете, проведение 

предстерилизационной очистки и стерилизации в пункте 

централизованной стерилизации;  

 оказание доврачебной медицинской помощи в случаях возникновения 

осложнений при проведении медицинских манипуляций и вызов врача;  

 регистрация осложнений в соответствующем журнале;  

 соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, а также мер по 

профилактике ВИЧ/СПИД а и вирусного гепатита В и С в процедурном 

кабинете;  

 ведение учета расхода медикаментов, перевязочных материалов и 

инструментов;  

 своевременное и правильное ведение учетной документации отделения 

по установленной форме.  

Уметь:  

 комплекс мероприятий асептики и антисептики в отделении; 

 выполнять термометрию;  

 выполнять все виды инъекций; 

 пользоваться стерильным столом, лотком, медицинскими 

инструментами; 

 измерять АД, подсчитывать пульс, дефицит пульса, число дыхательных 

движений; 

 выполнять забор крови для лабораторных исследований; 

 оказать доврачебную медицинскую помощь в случаях возникновения 

осложнений при проведении медицинских манипуляций; 

 провести забор крови из вены для диагностических исследований; 

 провести внутримышечные, подкожные, внутрикожные, внутривенные 

инъекции; 



 провести катетеризацию мочевого пузыря «мягким» катетером;  

 определить группу крови и резус-фактор; 

 проводить переливание крови; 

 проводить манипуляций при тяжелом состоянии больного. 

 

 

Образец формы отчетности по производственной практике 

ДНЕВНИК 

летней производственной практики в качестве помощника фельдшера 

скорой и неотложной помощи студента __ курса __ группы 

 Ф.И.О. _________________________________________ 

Место прохождения практики ____________________________ 

Время прохождения практики с _______________ по __________ 

Ф.И.О. руководителя ЛПО 

Ф.И.О. руководителя практики от ЛПО (старшей сестры отделения) 

Ф.И.О. руководителя практики от КГМА 

Внутренние страницы дневника оформляются по следующей форме: 

 

Дата Содержание 

выполненной 

работы 

Объем 

выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от ЛПО 

(старшей сестры 

отделения) 

    

    

 

 

 

 

 


