
 

 
 

 

 



1. Целью учебной практики « Уход за больными» является ознакомление студентов с 

работой лечебно-профилактических учреждений, изучение деонтологических правил 

поведения с больными, обучение студентов навыкам ухода за больными. 

 

2. Задачи учебной практики является формирование способностей  по уходу за 

больным и развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

образования / программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебная практика «Общий уход за терапевтическими и хирургическими 

больными» входит в Б2.У.1.  

Прохождение практики базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин:  Уход за больными. 

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) и 

необходимым при освоении практики: владение представлениями об анатомии и 

физиологии человека, элементах гигиены. 

 Прохождение практики должно предшествовать изучению: Пропедевтики 

внутренних болезней, лучевой диагностики; Факультетской терапии; Общей хирургии, 

лучевой диагностики; Факультетской хирургии; Акушерства и гинекологии; 

Анестезиологии и реаниматологии; Госпитальной терапии, эндокринологии; 

Производственным практикам.  

 

4. Способы и формы проведения практики 

Способ проведения практики: стационарный 

Формы проведения практики: учебная.  

Тип учебной практики - клиническая 

 

5. Место и сроки проведения практики Кафедра терапии и клинические базы: ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. 

Ангапова», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия, НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД». 

Практика проводится в I семестре в течение 24 рабочих дней (4 недель). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 Принципы организации ухода за больными 

 Манипуляции по уходу за больными  

 Особенности ухода за больными различного возраста, с заболеваниями 

различных органов и систем 

 Основы дезинфекции и предстерилизационной подготовки 

Уметь:  

 осуществлять манипуляции по уходу за больными, с соблюдением норм 

санитарно-гигиенических правил. 

 осуществлять уход за больными различного возраста, с заболеваниями 

различных органов и систем 

 проводить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку 

Владеть:  

 навыками ухода за больными различного возраста, с заболеваниями 

различных органов и систем 



 навыками оценки основных показателей жизнедеятельности  

 навыками сбора биологического материала 

 методикой дезинфекции и предстерилизационной подготовки 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики «Уход за больными»: 

ОПК-10. Способность и готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет __3___ зачетных единиц ___108__ часов 

(2 недели). 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I Теоретическая 

часть 

 Вводные занятия 9  

  1 Инструктаж по технике 

безопасности 

2  

  2 Знакомство с базой практики 2  

  3 Основы медицинской психологии, 

этики, деонтологии 

1  

  4 Обязанности младшего 

медицинского персонала 

1  

II Практическая 

часть 

 Выполнение индивидуальных 

заданий 

132 Дневник 

п/практи

к 

  1 Санитарная обработка больных 6  

  2 Смена нательного и постельного 

белья больных 

6  

  3 Обработка пролежней 6  

  4 Уход за больными различного 

возраста, с заболеваниями 

различных органов и систем,  

6  

  5 Сопровождение больных на 

проведение исследований, 

процедуры 

6  

  6 Измерение температуры тела 6  

  7 Измерение суточного диуреза 6  

  8 Сбор биологического материала у 

пациентов для лабораторных 

исследований 

6  

  9 Проведение кормления тяжелых 

больных 

6  

  10 Проведение антропометрии 6  

  11 Проведение клизм 6  

  12 Проведение дезинфекции и 

предстерилизационной 

6  



подготовки 

II

I 

Заключительная 

часть 

 

 Учебно-исследовательский этап 9 Реферат 

   1 Практические занятия  4  

  2 Реферат 2  

 

 

 3 Заполнение дневника практики 2  

  4 Итоговый тест 8  

IV Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

 Выполнение индивидуальных 

заданий 

9  

V Зачет    9 Итоговы

й тест 

 Итого:   108  

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике (в том числе интерактивные методы). 

Интерактивные методы: 

    Изучение и закрепление нового информационного материала. 

 1. Работа с наглядным пособием. 

 2. Каждый учит каждого.  

 3. Использование и анализ видео-, аудио- материалов; 

 

Образовательные технологии: 

1.занятия с использованием тренажёров, имитаторов,  

2.использование компьютерных обучающих программ, интерактивных атласов,  

3.подготовка и защита рефератов, дневников практики 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

1. Уход за больными в хирургической клинике: учеб. пособие для студентов мед. вузов / 

М. А. Евсеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 191 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

 

№ Форма Срок аттестации 

1 Заполнение дневника практики. В течение практики 

2 Зачет  Последний день практики 

 

Вопросы для подготовки к зачету по учебной практике «Уход за больными» 
Организация работы приемного отделения стационара. 

Виды лечебных учреждений. 

Санитарная обработка больных. 

Положение больного в постели. 

Смена постельного и нательного белья. 

Организация работы терапевтического отделения. 

Виды транспортировки больного в отделения. 

Обязанности постовой медицинской сестры. 

Медицинская документация приемного отделения. 



Правила передачи дежурств. 

Профилактика пролежней. 

Антропометрия. 

Температура тела и ее измерение.  

Уход за лихорадящим больным. 

Уход за полостью рта, носа, ушами и глазами больного. 

Принципы лечебного питания. Характеристика основных столов. 

Способы искусственного питания. 

Принципы физиотерапевтического лечения. 

Показания, противопоказания и методика постановки банок, горчичников и 

компрессов. 

Применение сухого тепла и холода в лечебных целях. 

Энтеральные способы введения лекарственных средств. 

Наружное применение лекарственных средств. 

Парентеральные способы введения лекарственных средств.  

Неотложная помощь при кашле и кровохаркании. 

Неотложная помощь при болях в грудной клетке. 

Оксигенотерапия: показания, способы, методика и осложнения. 

Правила сбора мокроты. 

Неотложная помощь при одышке, удушье и отеках. 

Методика исследования и основные характеристики пульса. 

Основные симптомы, характерные для заболеваний органов кровообращения. 

Методика измерения артериального давления. 

Подготовка больного к инструментальным исследованиям желудочно-кишечного 

тракта. 

Неотложная помощь при болях в животе, рвоте и желудочно-кишечном кровотечении. 

Виды, показания, противопоказания и методика постановки клизм. 

Показания, противопоказания и методика промывания желудка. 

Сбор кала на исследования. 

Неотложная помощь при почечной колике и острой задержке мочи. 

Правила сбора мочи для анализов. 

Признаки клинической смерти. 

Признаки биологической смерти. 

Методика непрямого массажа сердца. 

Методика искусственной вентиляции легких. 

Особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма. 

Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

Методические рекомендации по прохождению учебной практики 

 

- Популярная медицинская энциклопедия – http://www.bibliotekar.ru/624-7/14.htm 

- Рекомендации по уходу за больными - МедУход.ru 

- Правильный уход за больными - patronage.ru 

- Медицинская библиотека - http://allmedbook.ru 

- Видео по уходу за больными - http://health.mail.ru/tena/video.html 

- Уход за больными онкозаболеваниями - http://www.cancer.ic.ck.ua/index_7.htm 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

- Отделения ЛПУ 



- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 6325 в корпусе МИ 

БГУ; 

- учебная аудитория № 1 для проведения занятий семинарского типа в терапевтическом 

отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»; 

- учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа в 

кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ 

ОАО «РЖД», ул. Комсомольская, 1б 

- учебная мебель, учебная доска, 

тематические таблицы; 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 

Автор (ы): Юндунова О.В., к.м.н., ст. преподаватель кафедры терапии. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры терапии медицинского института БГУ 

05.04.16г протокол  № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



1. Цель практики освоить должностные обязанности младшего медицинского 

персонала и приобрести опыт работы в стационаре медицинского лечебного учреждения.  

2. Задачи практики  

 Ознакомиться с организацией работы приемного, терапевтического и 
хирургического отделений стационара.  

 Изучить особенности работы младшего медицинского персонала различных 

лечебных отделений ЛПУ.  

 Приобрести навыки пользования медицинским оборудованием и инвентарем.  

 Освоить манипуляции младшего медицинского персонала по уходу за 

больными.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

образования/ программы подготовки специалистов среднего звена.  

 Производственная практика входит в Б2.П.1. 

 
Прохождение практики базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин:  Ухода за больными. 

 
 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в  результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) и 

необходимым при освоении  практики:  

владение представлениями об анатомии и физиологии человека, элементах гигиены. 

 

       Прохождение практики должно предшествовать изучению: Пропедевтики внутренних    

болезней, лучевой диагностики; Факультетской терапии; Общей хирургии, лучевой 

диагностики; Факультетской хирургии; Акушерства и гинекологии; Анестезиологии и 

реаниматологии; Госпитальной терапии, эндокринологии; Производственным практикам.  

 

4. Способы и формы проведения практики  

Способ проведения практики: стационарный 

Формы проведения практики: производственная.  

Тип учебной практики - клиническая 

 

5. Место и сроки проведения практики  

       Кафедра терапии и клинические базы  ГК «Республиканская клиническая больница 

скорой      медицинской помощи им. В.В. Ангапова», ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А.Семашко Министерства здравоохранения Республики Бурятия, НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД». 
    Практика проводится после II семестра в течение 24 рабочих дней (4 недель). 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

Знать: основы организации ухода за больными и оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи, а именно: 

- Основные принципы работы младшего медицинского персонала 

- Принципы организации работы лечебных учреждений, санитарно-

эпидемиологический режим ЛПУ. 

- Устройство и оборудование структурно-функциональных отделений ЛПУ. 

- Принципы организации работы младшего медицинского персонала. 

- Особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма. 

- Особенности ухода за больными в послеоперационном периоде. 

- Особенности ухода за больными травматологического профиля. 



- Принципы оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

- Деонтологические принципы в общении с больными, коллегами. 

 

Уметь: осуществлять уход за больными и оказывать первичную доврачебную 

медико-санитарную помощи, а именно:. 

 - Выполнять основные манипуляции по уходу за больными 

- Проводить обработку больного в приемном отделении. 

- Осуществлять мероприятия по личной гигиене больного. 

- Осуществлять уход за больными с различными заболеваниями внутренних органов. 

- Проводить дезобработку помещений и инвентаря. 

- Собирать биологические жидкости для лабораторных исследований. 

- Оказывать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 

Владеть: практическими навыками ухода за больными и оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи, а именно: 

- Проводить антропометрию и санитарную обработку больных в приемном 

отделении. 

- Выполнять транспортировку и перекладывание больного с каталки на койку и 

обратно. 

- Осуществлять уход за тяжелобольными: смену нательного и постельного белья, 

кормление больных, выполнение гигиенических процедур. 

- Осуществлять уход за больными в послеоперационном периоде. 

- Подготовить материалы для стерилизации в автоклаве. 

- Осуществлять проверку качества стерилизации материалов. 

- Осуществлять сбор биологических жидкостей для лабораторного исследования: 

мокроты, крови, мочи, кала. 

- Осуществлять оказание первой доврачебной помощи при наружных кровотечениях 

(носовом, из ран конечностей), удушье, рвоте, желудочно-кишечном кровотечении. 

- Выполнять элементы сердечно-легочной реанимации (закрытый массаж сердца, 

искусственное дыхание). 

 

6. Перечень формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения практики 
ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет __5___ зачетных единиц _180_ часов (3 

1/3 недели). 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Теоретическая 

часть 

Инструктаж по технике безопасности 
Знакомство с базой практики 

Основы медицинской психологии, этики, 

деонтологии 

Обязанности младшего медицинского 

персонала 

Защита 

дневника 



II Практическая 

часть 
Приемное 

отделение 

Антропометрия поступающих больных.   
Санитарная обработка поступающих больных, 

обработка при педикулезе. 
Транспортировка больного в отделение, 

перекладывание больного. 

Защита 

дневника 

 Сестринский пост Влажная уборка палат, кабинетов, мест общего  

пользования  

Приготовление рабочих дезинфицирующих 

растворов  
Контроль за санитарным состоянием тумбочек  
Транспортировка больного  
Перекладывание больного с носилок на постель  
Пользование функциональной кроватью  
Смена нательного и постельного белья 

тяжёлому больному  
Уход за кожей:  
умывание  
гигиеническая ванна  
подмывание больных  
протирание кожи дезрастворами  

мытьё рук, ног  

стрижка ногтей  

подкладывание надувного резинового круга с 

целью профилактики пролежней  

Подача судна, мочеприёмника, их 

дезинфекция  

Уход за больными с недержанием мочи и кала  

Уход за волосами (мытьё головы 

тяжелобольного в постели)  

Уход за глазами, закапывание капель, 

закладывание мазей)  

Уход за ушами (промывание за ушами и носом 

(чистка, закапывание капель)  

Уход за ротовой полостью (протирание, 

орошение, аппликация)  

Антропометрия (измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки)  

Раздача пищи больным  

Кормление тяжелобольных (из поилки, с 

ложечки)  

 

 



  Контроль за посещением больных  

Первая медицинская помощь при рвоте  

Оказание первой медицинской помощи 

больным при кровотечениях (желудочном, 

кишечном, лёгочном, носовом, из ран тела или 

конечностей)  

Оказание первой медицинской помощи 

травматологическим больным  

Оказание первой медицинской помощи при 

удушье  

Элементы сердечно-лёгочной реанимации 

(закрытый массаж сердца, искусственное 

дыхание «рот в рот», «рот в нос»)  

Защита 

дневника 

 

 

Автоклавная 

(ЦСО) 
   

Подготовка материалов к стерилизации  

Укладка биксов в автоклав  

Послестерилизационный контроль  

Санитарная обработка стерилизационной  

Защита 

дневника 

 Отделение 

лабораторной 

диагностики 

Санитарная обработка помещений и инвентаря  

Доставка биологических жидкостей для 

исследования  

Наблюдение за исследованиями крови, мочи, 

мокроты, кала  

Защита 

дневника 

III Самостоятельная 

работа  

Ведение дневника по практике 

Работа с литературой 

Проведение санпросветработы 

Защита 

дневника 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

Интерактивные методы: 

Изучение и закрепление нового информационного материала. 

 1. Работа с наглядным пособием. 

 2. Каждый учит каждого.  

 3. Использование и анализ видео-, аудио- материалов; 

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

- Уход за больными в хирургической клинике: учеб. пособие для студентов мед. 

вузов / М. А. Евсеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 191 с. 

 

Методические рекомендации по прохождению учебной практики «Помощник 

младшего медицинского персонала» 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики – Зачет. 

Студенты ежедневно заполняют дневник по практике, указывают освоенные 

практические навыки, осуществляют санитарно-просветительную работу. 

Зачет выставляется преподавателем по итогам устного собеседования по 

контрольным вопросам, перечень которых прилагается в ФОС, и защите дневника 

практики. В дневнике оценивается полнота и правильность заполнения, процент освоенных 

практических навыков.  



 

Перечень практических навыков: 
1. Приготовление рабочих хлордезинфицирующих растворов. 

2. Определение роста и массы тела пациента. 

3. Определение окружности грудной клетки. 

4. Подсчет числа дыхательных движений. 

5. Транспортировка больного на кресле-каталке, на носилках-каталке и вручную (на 

носилках). 

6. Смена нательного и постельного белья тяжелобольному. 

7. Подача судна. 

8. Подмывание больного. 

9. Проведение туалета полости рта. 

10. Закапывание капель в глаза и промывание глаз. 

11. Умение заложить глазную мазь за нижнее веко из тюбика и глазной лопаточкой. 

12. Закапывание капель в уши. 

13. Проведение туалета ушей. 

14. Проведение туалета носа. 

15. Закапывание капель в нос. 

16. Измерение температуры тела и регистрация данных измерения в температурном листе. 

17. Постановка горчичников. 

18. Постановка банок. 

19. Постановка пиявок. 

20. Постановка местного согревающего компресса. 

21. Постановка холодного компресса. 

22. Приготовление и подача грелки больному. 

23. Приготовление и подача пузыря со льдом больному. 

24. Проведение втирания, растирания, смазывания кожи лекарственным средством. 

25. Оказание первой доврачебной помощи при внезапной одышке (удушье). 

26. Сбор мокроты для лабораторного исследования. 

27. Оказание первой доврачебной помощи при кровохарканье и легочном кровотечении. 

28. Проведение оксигенотерапии различными способами. 

29. Умение пользоваться карманным ингалятором. 

30. Определение основных характеристик артериального пульса на лучевой артерии. 

31. Измерение артериального давления. 

32. Регистрация результатов исследования артериального пульса и артериального давления. 

33. Оказание первой доврачебной помощи при рвоте. 

34. Проведение осмотра полости рта. 

35. Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования. 

36. Проведение промывания желудка толстым зондом. 

37. Постановка очистительной клизмы. 

38. Постановка сифонной клизмы. 

39. Постановка масляной и гипертонической клизмы. 

40. Постановка лекарственной клизмы. 

41. Определение водного баланса. 

42. Сбор мочи для лабораторного исследования. 

43. Проведение пробы по Зимницкому. 

44. Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

45. Проведение непрямого массажа сердца. 

46. Проведение искусственной вентиляции легких. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Гигиенический режим в лечебном учреждении, его роль для больных.  

2. Правила передачи продуктов от родственников.  

3. Правила хранения продуктов у больных в отделении.  

4. Обработка больного при выявлении педикулеза.  



5. Санитарная обработка больного (полная и частичная).  

6. Очаговая и профилактическая дезинфекция.  

7. Группы дезрастворов.  

8. Кормление тяжело больных.  

9. Правила проведения антропометрии.  

10. Профилактика пролежней.  

11. Правила транспортировки больных в пределах больницы, перекладывания 

тяжелобольного.  

12. Проведение личной гигиены тяжёлых, ослабленных больных (уход за полостью рта, носа, 

половыми органами, мытьё головы).  

13. Оказание помощи больным при кровотечениях (желудочных, кишечных, лёгочных, из ран 

тела и конечностей).  

14. Оказание помощи больным при рвоте.  

15. Оказание помощи больным при внезапной одышке (удушье).  

16. Правила пользования функциональной кроватью для создания удобного положения 

больному.  

17. Послестерилизационный контроль.  

18. Элементы сердечно-лёгочной реанимации: закрытый массаж сердца.  

19. Элементы сердечно-лёгочной реанимации: искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос» 

при клинической смерти.  

 

Темы санитарно-просветительной работы для студентов 1 курса  
- алкоголизм и его последствия,  

- о вреде курения,  

- донорство и его значение,  

- витамины и здоровье,  

- закаливание организма,  

- уход за полостью рта,  

- о плохом запахе изо рта,  

- гигиена тела,  

- профилактика кишечных инфекций,  

- ожирение и его профилактика,  

- гиповитаминозы и их предупреждение,  

- профилактика гриппа,  

- диетический режим при заболеваниях,  

- гиподинамия как причина заболеваний сердечно-сосудистой системы,  

- избыточный вес как причина заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

:     

-Популярная медицинская энциклопедия – http://www.bibliotekar.ru/624-7/14.htm 

- Рекомендации по уходу за больными - МедУход.ru 

- Правильный уход за больными - patronage.ru 

- Медицинская библиотека - http://allmedbook.ru 

- Видео по уходу за больными - http://health.mail.ru/tena/video.html 

- Уход за больными онкозаболеваниями - http://www.cancer.ic.ck.ua/index_7.htm 

 

Методические рекомендации по прохождению учебной практики «Помощник 

младшего медицинского персонала» 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  
     - Отделения ЛПУ 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 6325 в корпусе МИ 

http://www.cancer.ic.ck.ua/index_7.htm


БГУ; 

- учебная аудитория № 1 для проведения занятий семинарского типа в терапевтическом 

отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»; 

- учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа в 

кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ 

ОАО «РЖД», ул. Комсомольская, 1б 

- учебная мебель, учебная доска, 

тематические таблицы; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы): Юндунова О.В., к.м.н., ст. преподаватель кафедры терапии 

Программа одобрена на заседании кафедры терапии медицинского института БГУ 

05.04.16, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

1. Целью практики является ознакомление с работой лечебно-профилактического 

учреждения, приобретение практических навыков по санитарно-эпидемиологическому 

режиму отделения, больницы; по общему уходу за больными; по овладению основами 

сестринского процесса, его 5 этапами. За  время  практики  студенты  должны  овладеть 

основными принципами медицинской деонтологии, на практике постигать требования 

Этического кодекса медицинской сестры России.   

 

2. Задачи практики  

1. Ознакомить студентов с особенностями организации работы лечебно-

профилактических учреждений 

2. Приобретение практических навыков по оказанию доврачебной 

помощи больным с различной патологией 

3. Ознакомление с приказами, распоряжениями главного врача, 

специальными методическими инструкциями о функциональных 

обязанностях среднего медицинского персонала и руководствоваться ими в своей 

работе неукоснительно 

4. При оказании медицинской помощи соблюдать правила медицинской деонтологии, 

проявляя внимание и участие не только к больному, но и к окружающим лицам 

5. Проведение санитарно – просветительной работы (бесед, лекций) 

среди населения, больных лечебных учреждений. Тематику бесед, лекций и аудиторию 

определяют заведующие отделениями, старшие медицинские сёстры базового учреждения 

6. Овладение основными методиками сестринских манипуляций и правилами ухода за 

больными 

7. Освоение и проведение студентами научно–исследовательской работы 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

образования/ программы подготовки специалистов среднего звена.  
Производственная практика «Помощник палатной медицинской сестры» относится 

к Блоку 2, П2. 
Прохождение практики базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин:  К исходным требованиям, необходимым при освоении практики 

относится владение представлениями об анатомии и физиологии человека, элементах 

гигиены, дисциплины «Уход за больными», «Сестринское дело». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) и 

необходимым при освоении практики: владение представлениями об анатомии и 

физиологии человека, элементах гигиены. 

       Прохождение практики должно предшествовать изучению: Пропедевтики 

внутренних    болезней, лучевой диагностики; Факультетской терапии; Общей хирургии, 

лучевой диагностики; Факультетской хирургии; Акушерства и гинекологии; Анестезиологии и 

реаниматологии; Госпитальной терапии, эндокринологии; Производственным практикам.  

 

4. Способы и формы проведения практики: 

Способ проведения практики: стационарный 

Формы проведения практики: производственная.  

Тип учебной практики - клиническая 
 

5. Место и сроки проведения практики  

       Кафедра факультетской хирургии и клинические базы  ГК «Республиканская 

клиническая больница скорой      медицинской помощи им. В.В. Ангапова», ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. 



Улан-Удэ ОАО «РЖД». 
    Практика проводится после 4семестра в течение 180ч (3 и 1/3 недели). 

 

6. Перечень формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения практики 
 

ОПК-4. Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности; 

ОПК-10. Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

ОПК-11. Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

 

Планируемые результаты обучения. 

  Знать: 

- Этические и деонтологические принципы деятельности палатной медсестры 

- Принципы организации ухода за больными и оказани\ первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в рамках деятельности палатной медсестры 

- Применение медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи, используемых в деятельности палатной медсестры 

 А именно: 

• основные принципы медицинской этики и деонтологии в сестринском деле;  

• способы поддержания санитарно-эпидемиологического и лечебно-охранительного 

режима отделения. 

• функциональные обязанности палатной медицинской сестры 

• принципы применения лекарственных средств, хранения и раздачи лекарств, 

способы энтерального, наружного и парентерального введения лекарств. 

• принципы оказания доврачебной помощи. 

 

Уметь: 

- Использовать принципы  этики и деонтологии в деятельности палатной медсестры; 

- Осуществлять уход за больными и оказывать первичную доврачебную медико-

санитарную помощи в рамках деятельности палатной медсестры; 

- Навыками применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи в рамках деятельности палатной медсестры. 

А именно: 

- осуществлять мероприятия по санитарно – эпидемиологическому режиму отделения 

стационара 

- выполнять манипуляции палатной медицинской сестры; 

- пользоваться стерильным столом, лотком, крафт-пакетами; 

- осуществлять контроль за показателями гемодинамики и дыхания  

- оформлять  документацию палатной медицинской сестры; 

- оказать доврачебную медицинскую помощь в случаях возникновения осложнений 

при проведении медицинских манипуляций. 

 

Владеть: 

- Навыками этики и деонтологии в деятельности палатной медсестры; 

- Навыками организации ухода за больными и оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в деятельности палатной медсестры; 

- Навыками применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи. 

А именно: 



- знаниями по проведению  мероприятий по санитарно – эпидемиологическому режиму 

отделения ЛПУ (правилами пользования медицинского халата, медицинского колпака, 

медицинской маски, перчаток, гигиеническим уровнем мытья рук, мерами 

предосторожности при контакте с выделениями пациента, уборкой помещений по типу 

текущей дезинфекции). 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при возникновения осложнений при 

проведении медицинских манипуляций. 

- навыками оценки показателей жизнедеятельности 

- взятием мазка из зева и носа для бактериологического исследования. 

- оксигенотерапией. 

- применением карманного ингалятора. 

- навыками помощи при рвоте. 

- промыванием желудка: рефлекторным способом; толстым зондом. 

- постановкой клизм: сифонной,  гипертонической, масляной. 

- постановкой газоотводной трубки. 

- уходом за постоянным мочевым катетером. 

- правилами обращения с трупом (посмертный уход). 

 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180часов (3 и 1/3недели). 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Теоретическая 

часть 

Вводные занятия 

 

 

1  Инструктаж по технике 

безопасности 
Знакомство с базой практики 

Основы медицинской 

психологии, этики, деонтологии 

Обязанности младшего 

медицинского персонала 

Защита 

дневника 

 Практическая 

часть 

Индивидуальные 

практические задания 
 

II Приемное 

отделение 
Антропометрия поступающих 

больных.   
Санитарная обработка 

поступающих больных, обработка 

при педикулезе. 
Транспортировка больного в 

отделение, перекладывание больного. 

Защита 

дневника 

 Сестринский пост Влажная уборка палат, кабинетов, 

мест общего пользования  

  Приготовление рабочих 

дезинфицирующих растворов  
Контроль за санитарным 

состоянием тумбочек  
Транспортировка больного  
Перекладывание больного с 

носилок на постель  

Защита 

дневника 



Пользование функциональной 

кроватью  
Смена нательного и постельного 

белья тяжёлому больному  
Уход за кожей:  
умывание  
гигиеническая ванна  
подмывание больных  
протирание кожи дезрастворами  

мытьё рук, ног  

стрижка ногтей  

подкладывание надувного 

резинового круга с целью 

профилактики пролежней  

Подача судна, мочеприёмника, их 

дезинфекция  

Уход за больными с недержанием 

мочи и кала  

Уход за волосами (мытьё головы 

тяжелобольного в постели)  

Уход за глазами, закапывание 

капель, закладывание мазей)  

Уход за ушами (промывание за 

ушами и носом (чистка, закапывание 

капель)  

Уход за ротовой полостью 

(протирание, орошение, аппликация)  

Антропометрия (измерение роста, 

массы тела, окружности грудной 

клетки)  

Раздача пищи больным  

Кормление тяжелобольных (из 

поилки, с ложечки)  

Контроль за посещением больных  

Первая медицинская помощь при 

рвоте  

Оказание первой медицинской 

помощи больным при кровотечениях 

(желудочном, кишечном, лёгочном, 

носовом, из ран тела или 

конечностей)  

Оказание первой медицинской 

помощи травматологическим 

больным  

Оказание первой медицинской 

помощи при удушье  

Элементы сердечно-лёгочной 

реанимации (закрытый массаж 

сердца, искусственное дыхание «рот 

в рот», «рот в нос»)  

 

 

Автоклавная 

(ЦСО) 
Подготовка материалов к 

стерилизации  

Укладка биксов в автоклав  

Послестерилизационный контроль  

Защита 

дневника 



Санитарная обработка 

стерилизационной  

 Отделение 

лабораторной 

диагностики 

Санитарная обработка помещений 

и инвентаря  

Доставка биологических 

жидкостей для исследования  

Наблюдение за исследованиями 

крови, мочи, мокроты, кала  

Защита 

дневника 

III Самостоятельная 

работа  

ведение дневника по практике 

работа с литературой 

проведение санпросветработы 

Защита 

дневника 

 
 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

Методические рекомендации по прохождению практики 

Информационные ресурсы: http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/ 

http://nursebook.ru/ 

 

9. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

 

Зачет с оценкой по практике – выставляется на основании устного собеседования по 

контрольным вопросам и качества заполнения дневника по практике, где указываются 

практические навыки, освоенные во время прохождения практики. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Гигиенический режим в лечебном учреждении, его роль для больных.  

2. Правила передачи продуктов от родственников.  

3. Правила хранения продуктов у больных в отделении.  

4. Обработка больного при выявлении педикулеза.  

5. Санитарная обработка больного (полная и частичная).  

6. Очаговая и профилактическая дезинфекция.  

7. Группы дезрастворов.  

8. Кормление тяжело больных.  

9. Правила проведения антропометрии.  

10. Профилактика пролежней.  

11. Правила транспортировки больных в пределах больницы, перекладывания 

тяжелобольного.  

12. Проведение личной гигиены тяжёлых, ослабленных больных (уход за полостью рта, 

носа, половыми органами, мытьё головы).  

13. Оказание помощи больным при кровотечениях (желудочных, кишечных, лёгочных, из 

ран тела и конечностей).  

14. Оказание помощи больным при рвоте.  

15. Оказание помощи больным при внезапной одышке (удушье).  

16. Правила пользования функциональной кроватью для создания удобного положения 

больному.  

17. Послестерилизационный контроль.  

18. Элементы сердечно-лёгочной реанимации: закрытый массаж сердца.  

19. Элементы сердечно-лёгочной реанимации: искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в 

нос» при клинической смерти.  

 
Перечень практических умений и навыков, которыми должен овладеть студент после 

http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/
http://nursebook.ru/


прохождения производственной практики 

1. Провести влажную уборку палат, кабинетов, мест общего пользования 0,5%-1%-ным 

раствором хлорной извести. 

2. Повести санитарную обработку больных в приемном отделении (мытье, 

дезинфекция, подготовка ванны (душа), обтирание, уборка ванны, стрижка волос). 

3. Транспортировать больного в отделение (на кресле-каталке, носилках) и переложить 

больного с носилок на постель, пользоваться функциональной кроватью. 

4. Сменить нательное и постельное белье, подмыть больных, провести ежедневный 

туалет (умывание, гигиеническая ванна, протирание кожи дезраствором, мытье ног, рук, 

подстрижка ногтей), подложить надувной резиновый круг с целью профилактики 

пролежней. 

5. Подать судно, мочеприемник, калоприемник, дезинфекция 

6. Осуществлять уход за больными с недержанием мочи и кала 

7. Осуществлять уход за тяжелыми больными (мытье головы в постели, уход за 

волосами, за глазами: промывание, закапывание капель; втирание мазей за ушами и носом: 

очистка, закапывание капель; ротовой полостью: протирание, орошение, аппликация). 

8. Оказать помощь больному при рвоте, кашле (поставить горчичники, дать лекарства) 

9. Измерить температуру тела, определить пульс и осуществить их графическую запись. 

10 Кормить тяжелобольных (из поильника, ложки)  

11 Обработать руки дезинфицирующими растворами III 

12 Надевать и носить медицинскую гигиеническую одежду (халат, колпак, обувь, 

бахилы, стерилизованную маску). 

13 Приготовить растворы дезинфекантов (1%-ный раствор хлорамина Б с 0,5%-ным 

моющего раствора, 3%-ный раствор перекиси водорода с 0,5%-ным моющего средства, 

0,2%-ного раствора дезоксона-1). 

14 Провести дезинфекцию металлических шпателей, медицинских термометров, 

ножниц, машинок для стрижки волос, резиновых изделий, наконечников для клизм, щеток 

для обработки рук, клеенок с кушеток и клеенчатых фартуков, подкладных суден, 

мочеприемников, столовой посуды. 

15 Приготовить мыло в малой расфасовке для индивидуального применения 

16 Промаркировать уборочные инвентарь, использовать его по назначению, 

обеззараживать и хранить  

17 Провести ежедневную, текущую и генеральную уборку помещений хирургического 

стационара 

18 Обработать дезинфицирующими средствами наружные поверхности медицинского 

оборудования, обработать и сменить напольные коврики 

19 Провести дезинфекцию воздуха источником ультрафиолетового излучения 

20 Провести санитарную обработку и дезинфекцию мочалок, тапочек больных  

21 Кормить больных через зонд, через гастростому  

22 Собирать, учитывать, разбирать и транспортировать постельное белье 

23 Оказать помощь больному в постели: при мочеиспускании в мочеприемник, при 

дефекации в подкладное судно, при непроизвольном выделении мочи и испражнений 

24 Переместить больного с постельным режимом, с системой для длительной 

внутривенной инфузии, с дренажами, с искусственной вентиляцией легких с кровати на 

каталку и обратно, с каталки на операционный стол, оперированного больного с 

операционного стола на каталку и транспортировка его. 

25 Транспортировать больных с наружными дренажами брюшной и грудной полостей 

26 Выявить жизнеопасные состояния, оценить ситуации и принять решение о 

необходимости оказания первой медицинской помощи во время ухода за больным. 

27 Выявить случайные отравления средствами дезинфекции при попадании этих 

средств на кожу, слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, в пищеварительный тракт. 

Оказать 



первую помощь при этом. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 Методические рекомендации по прохождению практики «Помощник палатной 

медсестры» 

Информационные ресурсы 

http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/ 

http://nursebook.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

     - Отделения ЛПУ 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 6325 в корпусе МИ 

БГУ; 

- учебная аудитория № 1 для проведения занятий семинарского типа в терапевтическом 

отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»; 

- учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа в 

кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ 

ОАО «РЖД», ул. Комсомольская, 1б 

- учебная мебель, учебная доска, 

тематические таблицы; 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор: Очирова Е.К. 

 

Программа одобрена на заседании  кафедры факультетской хирургии медицинского 

института БГУ 09.04.16г, протокол № 7.. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/
http://nursebook.ru/


 

 

 
 

 



 

1. Целью производственной практики «Помощник процедурной медицинской 

сестры» является обучение студентов основным этапам работы процедурной  медицинской 

сестры и  приобретение  опыта  работы в процедурном кабинете медицинских лечебных 

учреждениях. 

  

 2. Задачи  производственной практики: 

1. Закрепить теоретические знания студентов об основных принципах организации и 

работы процедурного кабинета в условиях поликлиники и стационара. 

2. Овладеть основными практическими навыками работы процедурной медицинской 

сестры. 

 

 3. Место дисциплины в структуре ООП. Производственная практика «Помощник 

процедурной медицинской сестры» относится  к блоку 2, П3. 

 Производственная практика для студентов 3 курса лечебного факультета базируется 

на знаниях, полученных при освоении материала на учебной практике 1 курса: "Уход за 

терапевтическими и хирургическими больными",  производственной практики после 1 

курса и производственной практики после 2 курса: "Помощник палатной медицинской 

сестры".  

4. Способы и формы проведения практики  

Способ проведения – стационарный 

Форма проведения – производственная 

Тип практики – клиническая. 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Место проведения – ГАУЗ РКБ им. Семашко, ГУЗ БСМП им. Ангапова, НУЗ ОКБ 

на ст. Улан-Удэ. 

Сроки проведения - после 6-го семестра.  

 

6. Перечень формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения практики 

ОПК-4 Способность и готовность реализовывать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-10 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

ОПК-11. Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи.  
 

  В результате прохождения практики студент должен: 

   Знать: 

- основные принципы медицинской этики и деонтологии в деятельности процедурной 

медсестры;  

- способы поддержания санитарно-эпидемиологического и лечебно-охранительного 

режима процедурного кабинета. 

- функциональные обязанности процедурной медицинской сестры 

- принципы применения лекарственных средств, хранения и раздачи лекарств, 

способы энтерального, наружного и парентерального введения лекарств. 

- принципы оказания  первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

 

Уметь: 

- осуществлять мероприятия по санитарно – эпидемиологическому режиму  процедурного 

кабинета в ЛПУ  



- выполнять манипуляции медицинской сестры процедурного кабинета; 

- выполнять все виды инъекции; 

- пользоваться стерильным столом, лотком, крафт-пакетами; 

- осуществлять контроль за показателями гемодинамики и дыхания  

- оформлять  документацию в процедурном кабинете; 

- проводить забор  крови и биологических жидкостей  для лабораторных исследований; 

- оказать доврачебную медицинскую помощь в случаях возникновения осложнений при 

проведении медицинских манипуляций. 

  

Владеть: 

- знаниями по проведению  мероприятий по санитарно – эпидемиологическому режиму 

процедурного кабинета в ЛПУ (правилами пользования медицинского халата, 

медицинского колпака, медицинской маски, перчаток,гигиеническим уровнем мытья рук, 

приготовлением рабочих растворов дезинфектантов, мерами предосторожности при 

контакте с выделениями пациента,уборкой помещений по типу текущей дезинфекции). 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при возникновения осложнений при 

проведении медицинских манипуляций. 

- практическими навыками процедурной медицинской сестры 

 
7. Структура и содержание практики 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  _5___зачетные единицы, 180 часов (3 

и 1/3 недели). 

 

Этапы практики Оценочные 

средства 

Основные задачи и функции процедурного кабинета; 

Организация работы процедурного кабинета;  

Организация деятельности процедурной медицинской сестры; 

положение о процедурной медицинской сестре; перечень оснащения 

процедурного кабинета ЛПУ.  

Работа в качестве помощника процедурной медицинской сестры 

ЛПУ.  

Перечень видов практической деятельности, осуществляемые 

студентами во время производственной практики (заполнение 

медицинской документации процедурной медицинской сестры.  

Лекарственные средства. Правила выписывания, учета и хранения 

лекарств в процедурных кабинетах ЛПУ. Дозы.  

Алгоритм действий медицинской сестры в обращении с 

лекарственными средствами.  

Инъекции (подкожные, внутримышечные, внутривенные), 

заполнение системы для внутривенных вливаний. Техника. 

Осложнения. Профилактика.  

Техника безопасности при работе с колющими инструментами.  

Неотложные состояния в работе медсестры процедурного 

кабинета ЛПУ.  

Заполнение дневника 

 

Защита 

дневника 

практики 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Информационные ресурсы 

http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/ 

http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/


http://nursebook.ru/ 

9. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

Зачет по практике с оценкой. 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Соблюдение правил асептики и антисептики в процедурном кабинете при 

проведении манипуляций. 

2. Прием и сдача дежурства в процедурном кабинете поликлиники и стационара. 

3. Генеральная уборка процедурного кабинета. 

4. Накрытие стерильного стола в процедурном кабинете. 

5. Пути и способы введения лекарственных средств - Энтеральный путь: показания, 

техника, осложнения. 

6. Пути и способы введения лекарственных средств - Наружный путь: показания, 

техника, осложнения. 

7. Пути и способы введения лекарственных средств - Ингаляционный путь: показания, 

техника, осложнения. 

8. Пути и способы введения лекарственных средств – Парентеральный путь: виды 

шприцев и игл; определение цены деления шприца; иглы для инъекций. Показания. 

Техника. Осложнения. 

9. Осложнения лекарственной терапии и тактика медицинской сестры при 

анафилактическом шоке. 

10. Парентеральное введение лекарственных средств (подкожные, внутримышечные, и 

внутривенные инъекции). Показания. Техника. Осложнения и их профилактика. 

11. Забор крови из вены для специальных лабораторных исследований. 

12. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария. 

13. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

14. Укладка стерилизационных коробок (биксов). 

15. Деконтаминация шприцев и другого медицинского инструментария в процедурном 

кабинете, проведение предстерилизационной очистки и стерилизации. 

16. Возможные осложнения при проведении медицинских манипуляций: виды, 

клиника, тактика и неотложная помощь. 

17. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, мер по профилактике 

ВИЧ/СПИДа и гепатита В и С в процедурном кабинете. 

18. Учетная документация медсестры процедурного кабинета. 

19. Деонтология в работе процедурной медицинской сестры. 

20. Основные биоэтические принципы и правила в работе процедурной медицинской 

сестры. 

21. Гигиена рук медсестры процедурного кабинета. 

22. Физиологические основы термометрии. Механизмы терморегуляции. 

23. Лихорадка. Причина. Тактика. Помощь. 

24. Классификация лихорадок (по длительности протекания; по степени подъема 

температуры; по характеру температурной кривой). Симптомы гипертермии и 

гипертермического синдрома. Периоды лихорадки (I период; II период; III период). 

Сестринские вмешательства в различные 

периоды лихорадки. 

25. Оксигенотерапия: показания, техника, осложнения. 

26. Правила сбора, хранения и транспортировки биоматериала. 

27. Правила пользования карманным ингалятором, спейсером. 

28. Пульс. Характеристика. Правила подсчета. Интерпретация результатов. 

29. Артериальное давление (АД), методики его измерения. Интерпретация результатов. 

30. Понятия об артериальной гипертензии и гипертоническом кризе, причины, клиника, 

тактика, неотложная помощь.  

31. Порядок получения, хранения, учета, списания и распределения лекарственных 
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средств. 

32. Уход за больным при рвоте. 

33. Промывание желудка: показания, техника, осложнения. 

34. Универсальные меры предосторожности при постановке газоотводной трубки. 

35. Терминальные состояния. Виды, клиника, тактика, неотложная помощь. 

36. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) с современных позиций. Показания, техника. 

37. Критерии эффективности искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

38. Ошибки ИВЛ. 

39. Первая помощь при остановке сердца: признаки остановки сердца; помощь при 

остановке сердца; осмотр пострадавшего при остановке сердца. 

40. Критерии для прекращения СЛР. 

41. Ошибки закрытого массажа сердца. 

42. Осложнения сердечных компрессий. 

43. Биологическая смерть: признаки, тактика медицинской сестры. 

44. Оказание неотложной доврачебной помощи пациенту с лихорадкой. 

45. Оказание первой доврачебной помощи при обмороке. 

46. Оказание первой доврачебной помощи при коллапсе. 

47. Постановка клизмы (очистительной, сифонной, гипертонической, масляной). 

Постановка газоотводной трубки. Показания, техника, возможные осложнения. 

48. Катетеризация мочевого пузыря женщины и мужчины катетером Фоллея. 

Показания, техники, возможные осложнения. Уходом за постоянным мочевым катетером. 

49. Способы временной и окончательной остановки наружного кровотечения. 

50. Правила обращения с трупом (посмертный уход). 

 

 Перечень практических умений и навыков, которыми должен овладеть студент 

после прохождения производственной практики  

1. Провести влажную уборку палат, кабинетов, мест общего пользования 0,5%-1%-ным 

раствором хлорной извести. 

2. Повести санитарную обработку больных в приемном отделении (мытье, 

дезинфекция, подготовка ванны (душа), обтирание, уборка ванны, стрижка волос). 

3. Транспортировать больного в отделение (на кресле-каталке, носилках) и переложить 

больного с носилок на постель, пользоваться функциональной кроватью. 

4. Сменить нательное и постельное белье, подмыть больных, провести ежедневный 

туалет (умывание, гигиеническая ванна, протирание кожи дезраствором, мытье ног, рук, 

подстрижка ногтей), подложить надувной резиновый круг с целью профилактики 

пролежней. 

5. Подать судно, мочеприемник, калоприемник, дезинфекция 

6. Осуществлять уход за больными с недержанием мочи и кала 

7. Осуществлять уход за тяжелыми больными (мытье головы в постели, уход за 

волосами, за глазами: промывание, закапывание капель; втирание мазей за ушами и носом: 

очистка, закапывание капель; ротовой полостью: протирание, орошение, аппликация). 

8. Оказать помощь больному при рвоте, кашле (поставить горчичники, дать лекарства) 

9. Измерить температуру тела, определить пульс и осуществить их графическую запись. 

10 Кормить тяжелобольных (из поильника, ложки)  

11 Обработать руки дезинфицирующими растворами III 

12 Надевать и носить медицинскую гигиеническую одежду (халат, колпак, обувь, 

бахилы, стерилизованную маску). 

13 Приготовить растворы дезинфекантов (1%-ный раствор хлорамина Б с 0,5%-ным 

моющего раствора, 3%-ный раствор перекиси водорода с 0,5%-ным моющего средства, 

0,2%-ного раствора дезоксона-1). 

14 Провести дезинфекцию металлических шпателей, медицинских термометров, 

ножниц, машинок для стрижки волос, резиновых изделий, наконечников для клизм, щеток 



для обработки рук, клеенок с кушеток и клеенчатых фартуков, подкладных суден, 

мочеприемников, столовой посуды. 

15 Приготовить мыло в малой расфасовке для индивидуального применения 

16 Промаркировать уборочные инвентарь, использовать его по назначению, 

обеззараживать и хранить  

17 Провести ежедневную, текущую и генеральную уборку помещений хирургического 

стационара 

18 Обработать дезинфицирующими средствами наружные поверхности медицинского 

оборудования, обработать и сменить напольные коврики 

19 Провести дезинфекцию воздуха источником ультрафиолетового излучения 

20 Провести санитарную обработку и дезинфекцию мочалок, тапочек больных  

21 Кормить больных через зонд, через гастростому  

22 Собирать, учитывать, разбирать и транспортировать постельное белье 

23 Оказать помощь больному в постели: при мочеиспускании в мочеприемник, при 

дефекации в подкладное судно, при непроизвольном выделении мочи и испражнений 

24 Переместить больного с постельным режимом, с системой для длительной 

внутривенной инфузии, с дренажами, с искусственной вентиляцией легких с кровати на 

каталку и обратно, с каталки на операционный стол, оперированного больного с 

операционного стола на каталку и транспортировка его. 

25 Транспортировать больных с наружными дренажами брюшной и грудной полостей 

26 Выявить жизнеопасные состояния, оценить ситуации и принять решение о 

необходимости оказания первой медицинской помощи во время ухода за больным. 

27 Выявить случайные отравления средствами дезинфекции при попадании этих 

средств на кожу, слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, в пищеварительный тракт. 

Оказать 

первую помощь при этом. 

  

Практические навыки в приемном отделении: 

1. Первичная санитарная обработка и транспортировка больных из приемного отделения. 

2. Ознакомление с медицинской документацией приема и выписки больных. 

3. Знакомство с таблицей ядов и противоядий. 

4. Участие в работе дежурного врача при оказании неотложной хирургической и 

терапевтической помощи при травматических повреждениях, кровотечениях, шоке, 

астматических и коматозных состояниях, судорогах, неукротимой рвоте, острых болевых 

приступах (стенокардии, желчной колике), коллапсе и т.д. 

5. Участвует в введении противостолбнячной сыворотки, наложении 

кровоостанавливающих зажимов, проведении искусственного дыхания. 

6. Участие в оказании первой (доврачебной) помощи при травматических повреждениях, 

ожогах, отравлениях, кровотечениях и т.д. 

 Техника манипуляций 

1. Термометрия: измерение температуры тела больного, графическая запись в 

температурном листе; типы температурных кривых. Хранение термометров. Уход за 

больными в разные периоды лихорадки. 

2. Меры воздействия на кровообращения: показания, противопоказания, техника 

применения горчичников, банок, грелок, согревающих компрессов, пузыря со льдом, 

кровопускания. Оксигенотерапия, наложение жгутов. 

3. Показания, противопоказания, техника внутрикожных, подкожных, внутримышечных, 

внутривенных инъекций.\Показания, противопоказания, техника применения клизм 

(очистительной, лекарственной, питательной, сифонной). 



4. Техника сбора мочи для клинического исследования (общий анализ, по Нечипоренко, 

Аддис-Каковского), техника постановки пробы по Зимницкому. 

5. Методика и техника желудочного зондирования. 

6. Участие в определении группы крови, резус-совместимости. 

7. Техника регистрации ЭКГ. 

8. Наложение жгутов на конечности (острая сердечная недостаточность). 

9. Техника непрямого массажа сердца. Техника искусственного дыхания. 

10. Применение газоотводной трубки. 

11. Показания, противопоказания, техника промывания желудка, участие в промывании 

желудка с помощью зонда. 

12. Пользование ингаляторами (стационарными и карманными). Подготовка больных к 

рентгенологическим исследованиям. Катетеризация мочевого пузыря. 

13. Правильное ношение медицинской гигиенической одежды (халата, колпака, обуви, 

маски, бахил). Выполнение простейших перевязок, наложение гипсовых повязок и шин. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 Методические рекомендации по прохождению практики «Помощник палатной 

медсестры» 

Информационные ресурсы 

http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo-v-terapii/ 
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11. Материально-техническое обеспечение практики  

     - Отделения ЛПУ 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 6325 в корпусе МИ 

БГУ; 

- учебная аудитория № 1 для проведения занятий семинарского типа в терапевтическом 

отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»; 

- учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа в 

кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ 

ОАО «РЖД», ул. Комсомольская, 1б 

- учебная мебель, учебная доска, 

тематические таблицы; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор: Бутуханова И.С., к.м.н., ст. преподаватель кафедры терапии медицинского 

института БГУ. 

 

Программа одобрена на заседании  кафедры терапии медицинского института БГУ 

05.04.16г, протокол № 9.. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Производственная практика «Помощник врача стационара (по терапии)» 

является неотъемлемой  частью учебного процесса, в ходе которой студенты углубляют, 

расширяют теоретические знания по дисциплине, приобретают практические навыки 

обследования и лечения больных, овладевают основными видами профессиональной 

деятельности помощника врача-терапевта стационара, совершенствуют этические и 

деонтологические аспекты общения с больными, их родственниками и медицинским 

персоналом. 

1. Целью данной практики является закрепление знаний, полученных студентами при 

изучении основных клинических и теоретических дисциплин, дальнейшее углубление и 

совершенствование практических навыков, ознакомление с организацией лечебного дела и 

условиями работы врача в стационаре, а также с основами организации здравоохранения и 

противоэпидемической деятельности, закрепление практических навыков по санитарно-

просветительной работе. 

2. Задачи практики: 

- ознакомиться со структурой и организацией работы отделений терапевтического 

профиля многопрофильной больницы, а также другими ее структурными подразделениями;  

- ознакомиться с организацией  работы, внутренним распорядком  в терапевтическом 

отделении, оснащением отделения, укомплектованностью кадрами (врачебными, средним 

и  младшим медперсоналом), необходимой медицинской документацией); 

- изучить функциональные обязанности врача, работающего в терапевтическом 

отделении, тактические, правовые и организационные вопросы его работы; 

- ознакомиться с этическими нормами поведения и принципами деонтологии в работе 

врача стационара; 

- овладеть практическими навыками и умениями по оказанию неотложной помощи при 

различных заболеваниях, острых отравлениях, при травматических повреждениях, 

несчастных случаях и катастрофах; 

- овладеть техникой реанимационной помощи на госпитальном этапе. 

 

3. Место практики в структуре ООП ВО. Производственная практика «Помощник врача 

стационара» входит в цикл «Учебная и производственная практики». Данная практика 

позволит закрепить теоретические знания, полученные студентом на младших курсах. 

Базовыми являются практики: учебная «Уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля», «Помощник младшего медперсонала», «Помощник 

процедурной медицинской сестры», «Помощник палатной медицинской медсестры». 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), предварительное усвоение которых 

необходимо для изучения данной дисциплины  

1) Латинский язык. Терминология 

2) Физика. Принципы работы и устройства аппаратуры, используемой в медицине, 

Физические характеристики и биофизические механизмы действия на организм 

солнечного излучения, составных его спектра, шума, вибрации, ультразвука, 

электромагнитных волн, лазерного излучения, пыли, радиоактивных веществ и 

ионизирующего излучения. Физические основы дозиметрии. 

3) Химия. Минеральный состав организма, потребность в химических элементах, 

применение химических веществ в качестве лечебных средств, токсичность некоторых 

химических элементов для организма. Физико-химические свойства различных классов 

химических веществ, определяющих их степень токсичности и опасности для человека, 

поведение химических веществ в окружающей среде. Изучение микроэлементов, 

различных белковых препаратов и их заменителей; изучение кислотно-щелочного 

равновесия и его сдвиги, т.е. буферных систем, поддерживающих гомеостаз; изучение 

коллоидных растворов, микроэлементов, играющих определенную физиологическую 

роль в жизнедеятельности человека. 



4) Биохимия. Основные параметры гомеостаза внутренней среды. Биологическая роль, 

строение и закономерности обмена белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ и микроэлементов. Метаболические циклы ксенобиотиков. Основные 

биохимические показатели крови для оценки состояния обмена в организме. Знание об 

участии различных органов и систем в обмене веществ в организме для выявления 

патологии печени, желудочно-кишечного тракта, почек, легких, сердечно-сосудистой 

системы. 

5) Анатомия. Строение и функции органов и систем организма. Возрастные особенности 

морфологических структур. Классификация внутренних органов по их топографии, 

происхождению, строению и выполняемым функциям. Анатомия и топография 

пищеварительной системы, дыхательной системы, мочеполового аппарата, органов 

кроветворения, сердечно-сосудистой системы. Учение о соединениях костей. 

Анатомия мышечной и костно-суставной системы органов грудной клетки, брюшной 

полости, нижних и верхних конечностей, артериальных, венозных и лимфатических 

сосудов. 

6) Нормальная физиология. Закономерности функционирования органов и систем, 

механизмы их регуляции и саморегуляции у здорового человека. Основные параметры 

гомеостаза. Физиология процессов пищеварения, дыхания и газообмена, крови и 

системы кровообращения. Физиология трудового процесса. Принципы 

функционирования различных органов и систем организма в норме и при 

физиологических сдвигах, обусловленных изменением внешней и внутренней сред 

организма. Принципы нервной и гуморальной регуляции органов и систем организма. 

Физиологические основы адаптации организма к различным меняющимся факторам 

внешней среды 

7) Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия . Структурные 

основы болезней и патологических процессов, характерные морфологические 

изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях человека. Морфогенез и 

патоморфоз болезней. Принципы классификации болезней. Морфологические 

изменения при заболеваниях внутренних органов; различные клинико-анатомические 

и морфологические варианты болезни; осложнения при острых и хронических 

процессах. 

8) Патофизиология, клиническая патофизиология. Реактивность микроорганизма в 

развитии патологического процесса; функциональное изменение органов и систем при 

заболеваниях. Патогенез основных патологических синдромов при развитии 

патологического процесса в различных органах и системах. Причины, основные 

механизмы развития и исходы типовых патологических процессов. Закономерности 

нарушений функций органов и систем при воздействии факторов окружающей среды. 

Реактивность организма и ее значение в патологии. Патофизиология гемостаза, обмена 

веществ, эндокринной системы, системы крови, дыхания, желудочно-кишечного 

тракта, почек. Исходы болезней. Воспаление. Ответ острой фазы. Лихорадка. Стадии 

лихорадки. Биологическое значение лихорадки. Типовые нарушения обмена веществ 

(витаминов, белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, кислотно-щелочного 

состава). Экстремальные состояния (коллапс, шок, кома). 

9) Фармакология. Классификация лекарственных веществ. Фармакодинамика и 

фармакокинетика. Механизмы действия лекарственных веществ, побочные эффекты. 

Правила выписки рецептов. Основные средства, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему. Средства, влияющие на функцию органов дыхания: стимуляторы дыхания; 

бронхолитические средства. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения. 

Применение в клинической практике антибиотиков, синтетических и 

полусинтетических антимикробных средств; знание различных антисептических 

препаратов, белковых и солевых кровезаменителей, нейротропных, болеутоляющих, 



психотропных средств при лечении анафилактического шока. Реакции организма на 

введение препаратов. Лекарственная болезнь.  

10) Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика. Знания клинических 

методов обследования терапевтического больного, анализ и интерпретация данных 

лабораторно-инструментальных методов исследования, умения группировать 

основные клинические симптомы в типичные синдромы, характерные для заболеваний 

внутренних органов, излагать полученные при обследовании больного данные в виде 

истории болезни. Навыки освоения основных методов ухода за больными и умение 

выполнять основные сестринские манипуляции. Рентгенологическое исследование 

заболеваний легких и плевры. Распознавание заболеваний сосудов; выявление 

изменений, характерных для язвенной болезни желудка и ДПК, хронического и острого 

холецистита, заболеваний тонкого и толстого отделов кишечника. Выявление 

изменений, характерных для патологий щитовидной железы, печени, почек (при 

радиоизотопном исследовании). 

11) Гистология, эмбриология, цитология. Представления о микроструктуре тканей, 

клеток организма человека. Эмбриогенез тканей и систем органов (эпителиальная, 

соединительная ткани, мышечная и нервная ткани, нервная, сердечно-сосудистая, 

эндокринная, дыхательная, пищеварительная, выделительная системы, органы 

кроветворения). Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. Виды 

микропрепаратов. 

12) Микробиология, вирусология. Морфология, физиология и патогенные свойства 

микроорганизмов (бактерий, грибов, простейших, вирусов) и продуктов их 

жизнедеятельности, пути и факторы передачи инфекционных болезней. Учение об 

инфекции. Общая вирусология. Возбудители ОРВИ. Методы индикации и 

идентификации вирусов. Нормальная микрофлора человека. Дисбиоз. 

Бактерионосительство как одна из форм инфекционного процесса. Роль условно-

патогенных микробов в патологии человека. Особенности микробиологической 

диагностики, профилактики и лечения. Химиотерапевтические препараты. 

Антибиотики. Влияние на микробы физических и химических факторов. Методы 

стерилизации. 

13) Иммунология. Виды иммунитета. Формы иммунного ответа. Методы оценки 

иммунного статуса макроорганизма. Иммунодефициты. Иммунокоррекция. Основы 

иммунотерапии и иммунопрофилактики. Вопросы вакцинации. 

14) Гигиена. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Гигиенические принципы 

здорового образа жизни лиц с учетом возраста. Группы здоровья, рациональное 

питание и режим дня в различных возрастных категориях. Вопросы личной гигиены. 

Показатели физического развития. Физическое воспитание и закаливание. 

15) Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Знание топографической 

анатомии (представление о взаиморасположении органов и связей одних органов с 

другими) позволяет практически решать задачи диагностики и лечения различных 

заболеваний (люмбальная пункция, различные виды блокад и т.д.). Оперативная 

хирургия разрабатывает рациональные оперативные доступы к органам и оперативные 

приемы, т.е. мероприятия, необходимые для обнажения органов и выполнения тех или 

иных воздействий на них (лапароцентез, трахеостомия, пункция перикарда, 

плевральной полости и т.д.). 

16) Факультетская терапия, профессиональные болезни. Знание этиологии и патогенеза 

основных, наиболее часто встречающихся заболеваний органов дыхания, пищеварения, 

заболеваний сердца, сосудов, почек. Углубление знаний клинических проявлений 

типичных, "классических" форм основных заболеваний внутренних органов; 

закрепление и углубление навыков обследования терапевтического больного; обучение 

навыкам самостоятельного диагностического мышления; проведение 

дифференциальной диагностики. 



 Производственная практика позволяет каждому студенту выявить имеющиеся 

пробелы в общей и специальной подготовке, осознать необходимость ответственного 

отношения к профессиональной деятельности.  

 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам, приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин и практик:  

- студент должен знать этиологию, патогенез, клинические симптомы и синдромы 

заболеваний внутренних органов; дифференциальную диагностику, принципы лечения и 

профилактики этих заболеваний; 

- студент должен уметь:  

1) выявить симптомы и синдромы заболеваний путем расспроса, осмотра, перкуссии, 

пальпации, аускультации больного; 

2) установить предварительный диагноз; 

3) составить план лабораторного и инструментального обследования больного; 

4) дать квалифицированную интерпретацию и оценку результатам лабораторного и 

инструментального обследования больного; 

5) провести дифференциальный диагноз со сходными синдромами при других 

заболеваниях; 

6) оказать неотложную помощь; 

7) составить план реабилитации, профилактики и диспансерного наблюдения; 

8) провести электрокардиографическое обследование и дать интерпретацию его 

результатов; 

9) использовать методики исследования больного с клиническим осмысливанием и 

записью в истории болезни; 

10) применять теоретические знания у постели больного. 

- студент должен иметь практические навыки:  

1) приема и выписки больных (поступление, санитарная обработка, заполнение 

паспортной части истории болезни, оформление больничного листка, составление 

выписок по истории болезни и т.д.); 

2) деонтологические навыки  во взаимоотношениях с больными, родственниками 

больных и медицинскими работниками; 

3) общеврачебного обследования больного (расспрос, осмотр); 

4) ведения медицинской документации; 

5) оказания неотложной помощи;  

 

4. Способы и формы проведения практики.  

Способ проведения – стационарный 

Форма проведения – производственная 

Тип практики – клиническая. 

 

 

5. Место и сроки проведения практики.  

Место проведения – ГАУЗ РКБ им. Семашко, ГУЗ БСМП им. Ангапова, НУЗ ОКБ 

на ст. Улан-Удэ. 

Сроки проведения - после 8-го семестра.  

 

 

Студенты 4 курса проходят производственную практику в терапевтических отделениях 

многопрофильных больниц (г. Улан-Удэ и Республики Бурятия), где работают в качестве 

помощника врача стационара.  

Руководство по производственной практике (по терапии) осуществляет кафедра 

терапии медицинского института БГУ. Производственная практика проводится в восьмом 

семестре. Ее продолжительность составляет две недели/ 108 часов (при шестидневной 



рабочей неделе).  

Куратором практики назначается опытный преподаватель-клиницист, хорошо 

владеющий основными методами воспитания будущего специалиста, выработкой 

врачебного мышления в процессе деятельного обучения обследованию и лечению 

больного, диагностике и профилактике болезней.  

 

6. Перечень формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения практики 

ОПК-6. Готовность к ведению медицинской документации. 

ПК-5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6. Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

ПК-8. Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-10. Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

ПК-11. Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- принципы организации работы терапевтического отделения; 

- правила заполнения медицинской документации в отделении; 

- особенности ведения больных с заболеваниями внутренних органов; 

- методику выполнения диагностических и лечебных манипуляций: определение группы 

крови и резус-фактора, наружный массаж сердца и искусственная вентиляция легких; 

дефибрилляция; снятие и анализ ЭКГ; венепункция и внутривенные вливания; подготовка 

системы для внутривенных инфузий; установка кардиомониторного наблюдения (при 

наличии соответствующей аппаратуры) 

- деонтологические принципы, необходимые при работе с больным; 

- алгоритм оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

- алгоритм оказания скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

уметь: 

- провести терапевтический осмотр больного: сбор жалоб, анамнеза, физикальное 

обследование; 

- провести обход больных в палате; 

- заполнить необходимую документацию: историю болезни (статус, обоснование диагноза, 

дневники наблюдения, эпикриз), лист назначений, выписку из истории болезни, оформить 

посыльный лист на ВТЭК, акт ВКК; 

- доложить историю больного на врачебной конференции с обоснованием клинического 

диагноза в соответствие с МКБ; 

- оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи. 



- оказывать скорую медицинскую помощь при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

 

владеть навыками: 

- заполнения необходимой документации: истории болезни (статус, обоснование диагноза, 

дневники наблюдения, эпикриз), листа назначений, выписки из истории болезни, 

оформления посыльного листа на ВТЭК. 

- оценки основных лабораторных и инструментальных показателей: общего анализа крови, 

общего анализа мочи, общего анализа мокроты, функциональных почечных проб (пробы 

Зимницкого, Реберга), биохимических показателей крови (мочевина, креатинин, 

билирубин, глюкоза, печеночные пробы, белок и его фракции, электролиты, СКФ) и мочи 

(ацетон, желчные пигменты, диастаза) 

- постановки клинического диагноза и его обоснования 

- составления плана обследования и лечения пациентов в зависимости от клинического 

диагноза 

- оказания экстренной помощи при неотложных состояниях, реанимационном пособии, 

проведении электроимпульсной терапии нарушений ритма сердца, проведении 

плевральной и стернальной пункций, лапароцентеза, ультразвукового и эндоскопического 

исследования. 

- оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи 

 

 

 7. Структура и содержание практики.  

 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единицы, 252 ч (4 и 2/3 

недели). 

 

№ 

п 

/п           

 

 

 

Этапы 

практики 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость в часах  

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап  

1.1 Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности в стационарах 1,0 час 

Подпись в 

журнале по 

технике 

безопасности 

1.2 Знакомство с 

базой 

практики 

Знакомство с отделением, коечным фондом, 

показателями заболеваемости в отделении, 

диагностическими и лечебными возможностями  

1,0 час 

Ведение дневника 

практики 

2. Курация  

2.1 Курация 

больных в 

отделении (4 

б-х) 

 

- заполнение истории болезни на основании 

опроса, осмотра больных; 

- введение дневниковых записей с анализом 

динамики 

- состояния больного и оценкой данных 

дополнительного  

- обследования; 

Ведение дневника 

больного в 

истории болезни, 

ведение дневника 

практики.  

Заполненная 

история болезни 



- заполнение выписных документов: эпикриз, 

справка - 24 час 

поступившего 

больного, 

этапного, 

выписного 

эпикризов 

2.2 Выполнен

ие ночных 

дежурств (2) 

 

- работа с больными в приемном отделении                                                                                                                                                                

- заполнение медицинской 

документации

 

 за одно      

- при приеме экстренных 

больных

    дежурство 

- оказание неотложной помощи экстренным 

больным  

- проведение необходимых манипуляций 

экстренным 

- больным и больным стационара 

- проведение вечернего обхода больных 

стационара - 24 час 

Ведение дневника 

практики с 

описанием 

поступивших 

больных, 

оказания 

экстренной 

помощи 

3. Инструментальное и лабораторное обследование 

 

3.1 ЭКГ Выполнение и расшифровка ЭКГ  (7-10 

ЭКГ) –  

 7 час за 7 ЭКГ 

Запись в дневнике 

практики, 

заверенная зав. 

отделением 

3.2 УЗИ и др. 

методы 

Участие в проведении и интерпретация 

данных инструментального обследования (УЗИ и 

т.д.) –  

8 час 

Запись в дневнике 

практики 

заверенная зав. 

отделением 

3.3 Лаборатор

ные 

исследования 

Участие в выполнении и интерпретация 

лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, б/х 

анализы и т.д.) - 7 час 

Запись в дневнике 

практики, 

заверенная зав. 

отделением 

4.0 СРС 

4.1 Учебные 

истории 

болезни (2)  

Написание полных и.б. с обоснованием 

предварительного и заключительного диагнозов, 

эпикризами, дневниками – 12 час за 2 истории 

болезни 

Защита историй 

болезней 

4.2 Санитарно-

просветитель-

ская работа 

Проведение санитарно-просветительской 

работы: 

 - лекция (2) 

 - сан-бюллетень (2) - 6 час   

Запись в дневнике 

практики,  

заверенная зав. 

отделением 

4.3 Ведение 

дневника 

практики 

Ведение дневника прохождения 

производственной практики - 6 час  

Полностью 

оформленный 

дневник 

практики, 

завренный 

подписью зав. 

отделением, зам. 

гл. врача 

стационара 



 

8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 При проведении практики обучающиеся используют следующие информационные 

технологии: сети (телефонные и компьютерные), персональный компьютер, телефон, 

программное обеспечение: Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

10, интернет-приложения Internet Explorer, офисные приложения Microsoft Office 

основные — Word, Excel, интернет-ресурсы: Консультант студента. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (отчетности по итогам практики) 

   
Зачет по практике с оценкой. 

Виды контроля: текущий (2 раза в неделю куратором от кафедры согласно расписанию); 

и итоговый (сдача зачета по производственной практике). 

 Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы в результате прохождения практики 

предоставляются: отзыв-характеристика руководителя практики со стороны стационара, 

дневник по практике, оформленные клинические истории болезни (2). Проверенные 

истории болезни защищаются студентами на зачете. 

 При защите двух историй болезней обучающемуся могут быть заданы не только 

вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в 

соответствии с учебным планом. 

 Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную 

оценку при защите истории болезни, направляется на практику повторно в свободное от 

учебы время или отчисляется из Университета. 

 Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается 

во внимание отзыв руководителя практики, правильность написания историй болезней. 

 «Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, дневник практики 

велся подробно с правильной формулировкой диагнозов, грамотным назначением 

фармакотерапии и рекомендаций, дана положительная характеристика обучающегося зав. 

отделением и руководителем стационара, истории болезни защищены на «отлично». 

 «Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: дневник практики велся 

с небольшими ошибками: не полностью сформулированы диагнозы, при защите истории 

болезни студент хорошо ориентируется в клиническом диагнозе, обосновывает 

предварительный диагноз, знает дифференциальный ряд.  

 «Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: дневник 

практики велся с ошибками: не рассмотрены отдельные вопросы объективного 

исследования, при защите истории болезни студент не полностью может перечислить 

основные лекарственные препараты, используемые при лечении данного больного, 

путается в дифференциальном диагнозе.  

 «Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся 

получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

 Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты защиты 

отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Зачет проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки.  

 Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для получения оценки 

«удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов, для получения 



оценки «хорошо» - от 70 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до 100 

баллов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

- Дворецкий Л. И. Внутренние болезни : руководство к практическим занятиям по 

госпитальной терапии : учеб. пособие по специальности 060101.65 \"Лечебное дело\" 

2010, Гриф УМО  

- Мухин Н. А., Моисеев В. С., Мартынов А. И. Внутренние болезни, Т. 2 : учебник для 

студентов мед. вузов : в 2 т. 2010, Гриф УМО  

- Мухин Н. А., Моисеев В. С., Мартынов А. И. Внутренние болезни, Т. 1 : учебник для 

студентов мед. вузов : в 2 т. 2010, Гриф УМО  

- Моисеев В. С., Кобалава Ж. Д., Моисеев С. В. Внутренние болезни с основами 

доказательной медицины и клинической фармакологией : руководство для врачей : [учеб. 

пособие для студентов мед. вузов]. 2010, Гриф УМО. 

 

 б) дополнительная литература: 

- Дворецкий Л. И., Михайлов А. А., Стрижова Н. В., Чистова В. С. Внутренние болезни 

: 333 тестовые задачи и комментарии к ним : учеб. пособие для студентов мед. Вузов.  2010, 

Гриф УМО.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 Методические рекомендации по прохождению практики «Помощник врача» 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

     - Базы практики:  

1. БСМП им. Ангапова В.В., пр. Строителей 1, главный врач Очиров Э.Б. 

ГК БСМП является многопрофильным лечебным учреждением г. Улан-Удэ, оказывающим 

экстренную и плановую медицинскую помощь населению города и республики. В 

стационаре 464 хирургические и терапевтические койки, 36 коек реанимационного 

профиля, операционно-анестезиологический блок на 10 хирургических столов. Ежегодно в 

клинических отделениях больницы получают медицинскую помощь более 16 тысяч 

пациентов, выполняется около 7 тысяч операций.  

2. РКБ им. Семашко Н.А., ул. Павлова 12, главный врач Лудупова Е.Ю. 

РКБ им. Н.А. Семашко является ведущим медицинским учреждением здравоохранения на 

территории Республики Бурятия, оказывает высококвалифицированную, 

специализированную медицинскую помощь населению города и республики. В больнице 

работают 205 врачей, из них 5 докторов медицинских наук, 29 кандидатов медицинских 

наук, 1 кандидат биологических наук. Коечный фонд больницы — 730 коек. Ежегодно в 

отделениях больницы получают стационарное лечение более 19 тыс. пациентов, 

выполняется 10 тыс. операций, число посещений в год в консультативно-диагностическую 

поликлинику составляет 120 тыс. человек.      

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 6325 в корпусе МИ 

БГУ; 

- учебная аудитория № 1 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. 

Ангапова»; 

- учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа, текущего 



контроля и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. 

Ангапова»; 

- учебная аудитория № 1 для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций, 

курсового проектирования в терапевтическом корпусе ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко»; 

- учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций, 

курсового проектирования в хирургическом корпусе № 3 ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко»; 

- учебная мебель, учебная доска, 

- тематические таблицы; 

 
   
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор: Найданова Э.Г.., к.м.н., доцент кафедры терапии медицинского института БГУ. 

Программа одобрена на заседании  кафедры терапии медицинского института БГУ 

05.04.16г, протокол № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Цель практики -  формирование первичных профессиональных умений и 

навыков работы врача амбулаторно-поликлинического учреждения, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 

2. Задачи практики.  

- Закрепление знаний об основных принципах организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в амбулаторно-поликлинических учреждениях.  

- Закрепление знаний об основных медико-статистических показателях деятельности 

врача амбулаторно-поликлинического учреждения. 

- Формирование навыков сбора и анализа медико-статистических показателей в АПУ и 

оценки качества оказания медицинской помощи. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

образования. 

 Учебная практика входит в Б2.У2.  

  

4. Способы и формы проведения практики.    

 Способ проведения практики – стационарная.  

 Форма проведения – учебная 

 Тип практики - клиническая 

   

5. Место и сроки проведения практики. 

Достижение цели и задач практики осуществляется в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях города.  

Место проведения – городские поликлиники № 1, 2, 3, 6 г. Улан-Удэ.  

Сроки проведения – 10 семестр (семестр А).  

 

6. Перечень формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов 

их формирования в процессе прохождения практики. 

 ПК-18. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

  

 В результате прохождения практики студент должен 

Знать: 

- медико-статистические показатели, используемые в деятельности врача АПУ 

- принципы оценки качества оказания медицинской помощи в АПУ 

 

 Уметь: 

- собирать медико-статистические показатели, используемые в деятельности врача АПУ 

- анализировать и систематизировать полученные медико-статистические показатели 

- осуществлять оценку качества оказания медицинской помощи в АПУ 

 

Владеть 

- методикой статистического анализа 

- методикой проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи населению в 

АПУ. 

 

7. Структура и содержание практики.  Общая трудоемкость практики 

составляет 1 зачетную единицу, 36ч. (1 и 2/3 недели). 

 



№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

1 Введение Установочная конференция  

2 Работа в АПУ Сбор медико-статистических 

показателей деятельности врача 

АПУ 

Экспертиза качества оказания 

медицинской помощи 

Отчет по практике 

3 СРС Анализ полученных медико-

статистических показателей для 

оценки качества оказания 

медицинской помощи 

Отчет по практике 

3 Зачет  Представление отчета практики Отчет по  практике 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

1. Поликлиническая терапия: учебник для студентов мед. вузов/Г. И. 

Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. —М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —701 с. 

2. Поликлиническая терапия: учебник для вузов/Г. И. Сторожаков, И. И. 

Чукаева, А. А. Александров. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —704 с. 

 

- Методические рекомендации по прохождению практики 

 

9. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики. 

Зачет - студент представляет отчет по практике, где раскрываются результаты 

проделанной учебно-исследовательской работы по анализу медико-статистических 

показателей деятельности врача АПУ и отдельные вопросы экспертизы качества оказания 

медицинской помощи. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

 

Татарников М.А. Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи N 9, 2011 год. 

http://docs.cntd.ru/document/902365567 

Экспертиза качества и эффективности медицинской помощи.  

http://www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=1863 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-

zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-

federatsii 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики. 

 

Городские поликлиники 1, 2, 3, 6  

 

 - аудитория для проведения занятий лекционного типа в ГАУЗ «РКБ им. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411292.html
http://docs.cntd.ru/document/902365567
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii


Н.А.Семашко» (учебная мебель, мультимедийный проектор, ноутбук, экран) 

-учебная аудитория для проведения занятий, семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГБУЗ   

«Городская поликлиника № 2» (учебная мебель, место преподавателя, мультимедийный 

проектор, компьютер, экран); 

-учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 3» (учебная мебель, место преподавателя, компьютер); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГБУЗ   

«Городская поликлиника № 6» (учебная мебель, место преподавателя); 

-учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в АУ РБ 

«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, экран). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор: Спасова Т.Е., к.м.н., ст. преподаватель кафедры терапии медицинского 

института БГУ  

 

Программа одобрена на заседании кафедры терапии медицинского института БГУ 

05.04.16, протокол № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1. Цели практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося по дисциплине «Поликлиническая терапия», приобретение им практических 

навыков и компетенций врача амбулаторно-поликлинического учреждения, а также опыта 

профессиональной деятельности в качестве участкового терапевта. 

 

2. Задачи практики: 

1. Совершенствование практических навыков, необходимых в работе участкового 

терапевта. 

2. Отработка навыков по интеграции знаний и умений, необходимых для работы 

участкового терапевта. 

3. Освоение новых современных методов диагностики и лечения больных, 

необходимых в самостоятельной работе участкового терапевта. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

образовании. Производственная практика «Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения» входит в цикл «Учебная и производственная практики».  

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения – производственная: достижение цели и задач 

практики осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

города. 
Тип практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

В ходе практики студенты закрепляют и углубляют знания, практические навыки и 

компетенции по дисциплине «Поликлиническая терапия», которая является завершающей 

дисциплиной профессионального цикла образовательного стандарта. В результате 

прохождения практики студенты приобретают опыт самостоятельной работы в качестве 

врача первичного звена здравоохранения. 

 

Практика базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения ряда дисциплин (модулей). 

 

№ 

Наименован

ие дисциплины 

(модуля) 

Необходимый объём 

Знания умения владения 

1.  Анатомия Нормальное 

строение органов 

человека, топографию 

магистральных 

сосудов и нервов 

Использовать 

знания нормальной 

анатомии для 

диагностики и лечения 

терапевтических 

заболеваний  

 

2.  Гистология, 

цитология 

Гистологическое 

строение тканей 

органов человека 

Использовать 

знания о строении 

тканей человеческого 

организма в аспекте 

возникающих 

патологических 

состояний  

 

3.  Нормальная 

физиология 

Нормальные 

физиологические 

параметры 

функционирования 

Использовать 

полученные знания 

для интерпретации 

лабораторных и 

 



организма человека. 

Функциональные 

системы организма 

человека при 

взаимодействии с 

внешней средой, их 

регуляция и 

саморегуляция 

инструментальных 

методов 

исследования, 

определения степени 

выраженности 

патологических 

состояний 

4.  Патологическ

ая анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Основные 

изменения, 

возникающие в 

органах и тканях при 

различных 

патологических 

состояниях 

Использовать 

полученные знания о 

структурных 

изменениях при 

патологических 

процессах и болезнях 

Макроскоп

ическая 

диагностика 

патологических 

процессов 

5.  Патофизиоло

гия, клиническая 

патофизиология 

Основные 

патофизиологические 

изменения, 

возникающие при 

патологических 

состояниях 

Интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов лабораторной  

и инструментальной 

диагностики для 

выявления 

патологических 

процессов в органах и 

системах 

Навыки 

постановки 

предварительн

ого диагноза на 

основании 

результатов 

лабораторного 

и 

инструменталь

ного 

обследования 

пациентов 

6.  Пропедевтик

а внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика 

Методы 

клинического 

обследования 

больного и общую 

симптоматологию 

заболеваний 

Производить 

осмотр и физикальное 

обследование 

пациента 

Навыки 

физикального 

обследования 

больных по 

органам и 

системам 

7.  Микробиолог

ия, вирусология 

Основные виды 

патогенных и условно-

патогенных 

микроорганизмов в 

аспекте их влияния на 

течение заболеваний 

- - 

8.  Клиническая 

Фармакологи

я 

Классификацию и 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов 

Основные 

нежелательные 

реакции наиболее 

распространенных 

лекарственных 

средств, их выявление 

 

Определить 

медикаментозную 

терапию с учётом 

фармакокинетики и 

фармакодинамики и 

потенциальных 

нежелательных 

реакций 

лекарственных 

препаратов 

Навыки 

выбора 

лекарственного 

средства 

9.  Факультетска Этиологию, Распознать Навыки 



я терапия патогенез, 

клиническую картину 

наиболее 

распространенных 

нозологических форм  

основные симптомы 

наиболее 

распространенных 

нозологических форм; 

определить 

стандартные методы 

обследования для 

подтверждения 

диагноза; провести 

дифференциальную 

диагностику в группе 

заболеваний со 

схожими симптомами; 

поставить 

предварительный  

нозологический 

диагноз 

клинического 

обследования 

для выявления 

наиболее 

распространен

ных 

нозологически

х форм, 

составления 

плана 

стандартного 

(клинического, 

лабораторного, 

инструменталь

ного) 

обследования и 

их 

интерпретации; 

алгоритмом 

постановки  

предварительн

ого 

нозологическог

о диагноза  

10.  Госпитальная 

терапия 

Основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

в клинике внутренних 

болезней, спектр 

заболеваний и 

состояний, способных 

их вызвать, и 

специфические 

проявления различных 

заболеваний 

внутренних органов. 

Специфику 

осуществления 

диагностической и 

лечебной помощи в 

стационарном звене 

здравоохранения 

Выделить 

ведущие синдромы; 

провести 

дифференциальный 

диагноз между 

синдромосходными 

болезнями; 

определить показания 

к госпитализации 

больного; 

сформулировать и 

обосновать диагноз 

Навыками 

составления 

алгоритма 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза при  

болезнях 

внутренних 

органов 

 

11.  Поликлиниче

ская терапия, 

модуль 

«Содержание и 

организация 

работы 

участкового 

врача терапевта» 

-Организацию 

работы в 

терапевтическом 

отделении 

поликлиники.  

-Медицинскую 

документацию. 

  -Организацию 

реабилитационных 

- Определять 

порядок и пути 

госпитализации 

больных. 

- Оформлять 

медицинскую карту 

амбулаторного 

больного, заполнять и 

вести паспорт 

участка. 

Навыками 

определения 

лечебно-

диагностическо

й тактики 

ведения 

больных в 

амбулаторно-

поликлиническ



мероприятий в 

поликлинике.  

- Порядок оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

гражданам, имеющим 

право на получение 

набора социальных 

услуг.   

-Понятия о 

медицинской 

экспертизе. Основные 

функции клинико-

экспертных комиссий.  

- Цели и задачи 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения. Порядок 

проведения: 

периодичность и 

объем.  Этапы 

диспансеризации, 

цель этапа и 

подведение итогов на 

каждом этапе 

диспансеризации.  

- Определять 

показания к 

направлению в 

дневной стационар 

поликлиники и 

оформлять 

направления. 

- - Выписывать 

льготные рецепты на 

рецепты. 

- -Определять 

случаи временной 

нетрудоспособности.  

Проводить 

профилактическое 

консультирование по 

факторам риска в 

рамках 

диспансеризации 
взрослого населения.  

их условиях.  

 

4. Способы и формы проведения практики  

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – производственная: работа на терапевтическом приеме в 

поликлиниках города, посещение больных на дому, работа в отделениях профилактики и 

паллиативной помощи в АПУ. 

Тип практики – клиническая. 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Место проведения - городские поликлиники № 1, 2, 3, 6,  

Сроки проведения - после 10-го семестра.  

 

6. Перечень формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения практики 

 ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации  

ПК-1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 

ПК-2 Способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 



ПК-6 Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем Х пересмотра 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека. 

ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 

ПК-14 Готовностью к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК-15. Готовность к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний; 

ПК-16. Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни. 

 

В результате прохождения практики студент должен  

Знать: 

 принципы этики и деонтологии в профессиональной врачебной деятельности врача 

АПУ; 

 юридические аспекты этических и деонтологических принципов в 

профессиональной деятельности врача АПУ; 

 нормативно-правовую базу профессиональной деятельности врача АПУ; 

 ведение типовой медицинской учетно-отчетной документации в поликлинике; 

 комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

 основы, принципы и методы проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения; 

 основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологических форм, международную классификацию болезней для применения на 

амбулаторном этапе оказания медицинской помощи; 

 цели и задачи проведения экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности; 

 порядок оформления временной и стойкой утраты трудоспособности; 

 признаки биологической смерти человек; 

 этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение, профилактику заболеваний, 

наиболее часто встречающихся в амбулаторной практике; 

 принципы и методы диагностики и лечения пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

 механизмы лечебного действия природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии; 

 показания к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у амбулаторных пациентов; 



 принципы, виды и методы проведения медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения; 

 основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний; 

 факторы риска развития заболеваний и принципы формирования здорового образа 

жизни. 

 

Уметь: 

 строить взаимоотношения с медицинским персоналом и пациентами; 

 применять на практике в условиях АПУ знания юридических основ врачебной 

деятельности;  

 строить взаимоотношения с медицинским персоналом и пациентами в конфликтных 

ситуациях в условиях АПУ; 

 заполнять амбулаторные карты пациентов, вести медицинскую текущую и отчетную 

документацию амбулаторного приема; 

 проводить раннюю диагностику заболеваний и выявлять причины и условия их 

возникновения и развития на амбулаторном этапе; 

 использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной медицины), устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 

обитания; 

 проводить диспансеризацию населения с целью раннего выявления заболеваний и 

факторов риска их развития; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за больными с хроническими 

заболеваниями, оценивать его эффективность; 

 диагностировать у амбулаторного пациента основные патологические состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы; 

 сформулировать диагноз в соответствие МКБ-10 на этапе первичной медико-

санитарной помощи; 

 проводить экспертизу трудоспособности; определять причину временной 

нетрудоспособности, критерии выздоровления и восстановления трудоспособности; 

 выявлять признаки инвалидности, прогнозировать группу; 

 проводить констатацию биологической смерти человека; 

 навыками проведения медицинской экспертизы; 

 оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

 установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, 

инвалидность, гериатрические проблемы, состояние душевнобольных пациентов. 

 синтезировать информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, её 

вызывающих; 

 провести комплекс диагностического обследования с целью определения 

реабилитационного потенциала, реабилитационной способности; 

 обоснованно направить на соответствующий этап медицинской реабилитации в 

соответствующую медицинскую организацию (реабилитационное стационарное 

отделение/центр, дневной стационар, поликлинику, санаторий, домой); 

 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 

для уточнения диагноза и получения достоверного результата в условиях АПУ; 



 подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в условиях 

АПУ в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, 

госпитализация; 

 сформулировать клинический диагноз; 

 разработать план терапевтических действий, с учетом протекания болезни и ее 

лечения на амбулаторном этапе; 

 обучать пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний; 

 проводить профилактику факторов риска заболеваний у населения; 

 определять показания для госпитализации больных терапевтического профиля и 

реализовывать госпитализацию в экстренном и плановом порядке. 

 

Владеть: 

 способностью к общению с медицинским персоналом и пациентами в условиях АПУ; 

 навыками решения конфликтных ситуаций в условиях АПУ; 

 правильным ведением медицинской документации АПУ; 

 навыками оформления рецептов (с учетом социальных прав на льготные лекарства) 

на обычные лекарства, наркотические и приравненные к ним средства; 

 навыками оформления временной и стойкой утраты трудоспособности; 

 навыками оценки состояния здоровья и выявления факторов риска развития 

заболеваний; 

 навыками ранней диагностики заболеваний в условиях АПУ; 

 методикой диспансерного наблюдения за пациентами с учетом возраста, пола, 

исходного состояния здоровья с достижением целевых значений заданных 

физиологических параметров, в том числе с использованием дистанционных 

технологий развития, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

 методами общеклинического обследования амбулаторных больных; 

 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики 

на амбулаторном этапе; 

 алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

 навыками определения тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и дневном стационаре; 

 методами оценки реабилитационного потенциала и реабилитационной способности. 

 навыками выполнения гигиенических мероприятий, проведения школ здоровья; 

 навыками просветительской работы по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

7.  Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 5  зачетных единиц, 180 часов (3 и 1/3 недели). 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Вводная часть, инструктаж 

по технике безопасности 

Организационное собрание Дневник 

практики, 

устное 

собеседов

2 Курация амбулаторных 

больных терапевтического 

профиля 

Работа на приеме врача терапевта 

участкового 



3 Курация амбулаторных 

больных хирургического 

профиля 

Работа на хирургическом приеме 

хирурга в АПУ 
ание  

4 Курация больных 

кардиологического профиля 

Работа на приеме врача кардиолога 

АПУ 

5 Курация больных 

эндокринологического 

профиля 

Работа на приеме врача кардиолога 

АПУ 

6 Курация больных 

гастроэнтерологического 

профиля 

Работа на приеме врача 

гастроэнтеролога (или участкового 

терапевта) АПУ 

7 Курация больных с 

патологией нервной 

системы 

Работа на приеме врача невролога 

АПУ 

8 Курация больных с ЛОР- 

патологией 

Работа на приеме 

оториноларинголога АПУ 

9 Курация больных с 

патологией органов зрения. 

Работа на приеме врача офтальмолога 

АПУ 

10 Оказание медицинской 

помощи на дому 

Посещение больных на дому 

11 Оказание неотложной 

медицинской помощи в 

АПУ 

Работа в составе бригад неотложной 

медицинской помощи АПУ 

12 Организация реабилитации 

в АПУ 

Составление индивидуальных 

программы реабилитации 

13 Оказание паллиативной 

помощи 

Работа в составе бригад 

паллиативной помощи 

14 Организация работы 

отделения медицинской 

профилактики 

Работа в отделениях (кабинетах) 

медицинской профилактики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике. 

При организации производственной практики используются образовательные 

технологии: 

- Мультимедийные технологии, для чего вводные занятия и инструктаж студентов в 

начале практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

компьютерами. 

- Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной практики и подготовки отчета. 

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации в АПУ (программы Витакор, Ариадна). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 
   

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания, 

баллы 

Мин-макс 

1 
ОПК-4, ОПК-

6,  
1-14 

Дневник практики, устное 

собеседование 
10-20  

 ПК-6, ПК-9 2-11, 13 
Дневник практики, устное 

собеседование 
30-40 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-15, ПК-

16 

2-11, 14 
Дневник практики, устное 

собеседование 
10-20 

 ПК-7 2-11 
Дневник практики, устное 

собеседование 
5-10 

 ПК-16 12 
Дневник практики, устное 

собеседование 
5-10 

ИТОГО: 60-100 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики. 

Зачет с оценкой  

Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является дневник 

практики и защита отчета по практике в форме устного собеседования. 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы в результате 

прохождения практики необходимы следующие материалы: отзыв-характеристика 

руководителя практики со стороны АПУ, отчет о практике, выполненный в соответствии с 

рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет студент сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы 

практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете студента, должна 

соответствовать данным приказа о направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается студентом руководителю практики от 

кафедры. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 

Непредставление студентами отчетов в установленные сроки следует рассматривать 

как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким студентам могут быть 

применены меры взыскания - не допуск к сессии или к посещению занятий до сдачи и 

защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

Форма оценки производственной практики - зачет. Для получения зачета 

необходимо набрать более 60 баллов по бально-рейтинговой системе. 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 Список литературы 

 

- основная литература 

 

3. Поликлиническая терапия: учебник для студентов мед. вузов/Г. И. 

Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. —М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —701 с. 

4. Поликлиническая терапия: учебник для вузов/Г. И. Сторожаков, И. И. 

Чукаева, А. А. Александров. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —704 с. 

 

- дополнительная литература 

 

1. Нефрология: учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования/под ред. Е. М. Шилова. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

—696 с. 

2. Ревматология: клинические рекомендации/под ред. С. Л. Насонова. —

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. —752 с. 

3. Кардиология: национальное руководство /под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. 

Оганова. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. —1232 с. 

4. Болезни крови в амбулаторной практике: учебное пособие/И. Л. Давыдкин, 

Куртов И.В., Р. К. Хайретдинов ; под ред. И. Л. Давыдкин. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. —192 с. 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Базами для прохождения практики являются городские поликлиники № 1, 2, 3, 6, в 

которых условия соответствуют требованиям прохождения практики – возможность 

посещений амбулаторного приема как терапевтического, так и узкоспециализированного.  

На всех базах имеются отделения или кабинеты медицинской профилактики, 

организована паллиативная помощь, реабилитационные отделения. Имеются отделения 

неотложной медицинской помощи.  

На всех базах используется компьютерные технологии, единая компьютерная база 

данных, учета и статистики.  

- аудитория для проведения занятий лекционного типа в ГАУЗ «РКБ им. Н.А.Семашко» 

(учебная мебель, мультимедийный проектор, ноутбук, экран) 

-учебная аудитория для проведения занятий, семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГБУЗ   

«Городская поликлиника № 2» (учебная мебель, место преподавателя, мультимедийный 

проектор, компьютер, экран); 

-учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 3» (учебная мебель, место преподавателя, компьютер); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в ГБУЗ   

«Городская поликлиника № 6» (учебная мебель, место преподавателя); 

-учебная аудитория № 2 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций в АУ РБ 

«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, экран). 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411292.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/RML0311V3.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420560.html


 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

. 

Автор: Спасов Т.Е., к.м.н., ст. преподаватель кафедры терапии медицинского института 

БГУ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры терапии медицинского института БГУ 

05.04.16, протокол № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


