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Цель учебной практики  Знакомство с организацией хирургического стационара и 

непосредственное участие в лечебном процессе в качестве 

помощника младшей медицинской сестры хирургического 

отделения. 

Место учебной практики в 

учебном плане  
Блок 2. Практики, в т.ч. НИР 

Семестр 1 семестр 

Формируемые компетенции  ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной 

практики  

Иметь представление: 

 о методах математического моделирования причинно-

следственных связей; 

 об этических и деонтологических аспектах врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим 

медицинским персоналом, взрослым населением и 

подростками, их родителями и родственниками; 

 о технике и значении ухода за больным; 

 об основных лечебных мероприятиях при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

населения и подростков, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые  мероприятия; 

 методы асептики и антисептики. Использование медицинского 

инструментария и изделий. 

Знать:  

 гуманитарные, медико-биологические, клинические науки;  

 деонтологию, врачебную этику; 

 сущность лечебно-охранительного режима, его значение  для 

пациента; 

 приемы перемещения и изменения положения тела пациента в 

постели; 

 принципы гигиенического ухода; 

 факторы риска для образования пролежней; 

 правила сбора и транспортировки грязного белья; 

 организация питания пациентов в стационаре; 

 технику безопасности при работе с биологическими 

материалами; 

 факторы риска возникновения несчастных случаев у 

пациентов различного возраста; 

 факторы риска в работе медицинской сестры (физические, 

химические, биологические, психологические); 

 методы асептики и антисептики; 

 применение медицинского инструментария и изделий. 

Уметь:  



 создавать новые идеи; 

 мыслить критически; 

 адекватно оценивать себя и окружающих; 

 проводить научные исследования; 

 уметь применять на практике принципы деонтологии и 

врачебной этики в общении с больными, их родственниками; с 

врачами, средним и младшим медицинским персоналом; 

 проводить санитарную обработку больных, термометрию; 

 проводить измерение артериального давления; 

 заполнять температурные листы; 

 подготовить постель больному; 

 заменить постель тяжелобольному; 

 обработать ротовую полость; 

 обработать полость носа; 

 обработать глаза;  

 обработать уши; 

 ухаживать за ногтями, волосами, кожей пациента; 

 оказать помощь при недержании мочи, кала; 

 пользоваться функциональной кроватью и другими 

приспособлениями для создания удобного положения для 

больного; 

 определять пульс, частоту дыхательных движений; 

 осуществлять полную и частичную санитарную обработку 

пациента; 

 проводить осмотр пациента с целью выявления педикулеза, 

организовать соответствующие противоэпидемические 

мероприятия, пользоваться противопедикулезной укладкой; 

 обрабатывать руки до и после манипуляции; 

 обрабатывать кожные покровы и слизистые после случайного 

контакта с биологическими жидкостями; 

 оказывать первую помощь при попадании дезинфицирующих 

средств на кожу и слизистые; 

 проводить контроль санитарного состояния палат, тумбочек, 

холодильников; 

 оказать помощь пациенту при изменении положения тела в 

постели; 

 применять пузырь со льдом; 

 измерять температуру в подмышечных впадинах и 

регистрировать результаты измерения; 

 кормить тяжелобольных из ложки и  поильника; 

 осуществлять уход за пациентом с постоянным катетером; 

 транспортировать биологический материал в лабораторию; 

 проводить подготовку инструментов к операции: 

предстерилизационную подготовку; 

 приготовить перевязочный материал; 

 уложить в бикс перевязочный материал, инструменты, 

операционное белье; 

 надеть стерильный халат; 

 надеть и поменять стерильные перчатки; 

 извлечь стерильные предметы из бикса; 

 приготовить дезинфицирующие растворы: 1% раствор 

хлорамина; 

 проводить санитарную обработку при поступлении больного в 

стационар; 



 обрабатывать пролежни; 

 перекладывать больного с кровати на каталку и наоборот; 

 транспортировать больного на лежачей и сидячей каталке; 

 проводить обработку кожных покровов, глаз, ушей, полости 

рта, ногтей, волос у тяжелых больных; 

 кормление больных, 

 ухаживать за активными и пассивными дренажами брюшной  

и плевральной полостей; 

 ставить очистительную клизму; 

 устанавливать газоотводную трубку; 

 устанавливать катетер в мочевой пузырь; 

 вводить в желудок зонд; 

 промывать желудок; 

 укладывать на судно тяжелого больного; 

 подмывать больного после дефекации; 

 сменить нательное белье у больного с постельным режимом; 

 сменить постельное белье у больного с постельным режимом; 

 проводить профилактику пролежней; 

 подготовить больного к инструментальным методам 

исследования. 

Владеть:  

 методикой обобщения и анализа; 

 систематизацией знаний; 

 методикой построения причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей каких-либо процессов; 

 владеть этическими и деонтологическими принципами 

врачебной деятельности; 

 методикой  ухода за больными с заболеваниями различных 

органов и систем; 

 особенностями ухода за тяжелобольными и агонирующими 

больными; 

 методами дезинфекции; 

 знаниями безопасной работы в перевязочной, операционной, в 

отделениях хирургического профиля, с материалами 

биологического происхождения. 

Содержание 

производственной практики 

Раздел 1. Организация работы лечебных учреждений. 

Лечебно-охранительный и санитарно-эпидемиологический 

режим стационара.  

1. Организационное занятие. Структура хирургической 

службы стационара и правила техники безопасности.  

2. Режим работы стационара.  

3. Оценка состояния пациента.  

4. Санитарно-эпидемиологический режим в 

лечебнопрофилактических учреждениях.  

Раздел 2. Правила ухода за стационарным больным.  

1. Проблемы хирургического стационарного больного.  

2. Правила санитарной обработки больных.  

3. Рациональное питание стационарного больного.  

4. Основы безопасной больничной среды. 

Самостоятельная работа, в 

т.ч. НИР 

Тема 1. Питание больных в послеоперационном периоде. 

Лечебное питание. Характеристика диет. Раздача пищи. 

Искусственное кормление (парентеральное, энтеральное, 

зондовое питание, питание через желудочную или кишечную 

стому)  



Тема 2. Организация и проведение ухода за больными в 

послеоперационном периоде. Особенности ведения и ухода за 

больными после различных видов операций в брюшной полости 

и внеполостных органах. 

Уход за послеоперационной раной, дренажами, зондами, 

катетерами. 

Тема 3. Организация и проведение ухода за 

травматологическими больными. Уход за больными на скелетном 

вытяжении. Уход за больными с термическими поражениями. 

Транспортная иммобилизация. Иммобилизирующие повязки. 

Подготовка гипсовых бинтов и лонгет. Правила наложения 

гипсовых повязок. Иммобилизация плечевого пояса и верхних 

конечностей. Иммобилизация позвоночника. Иммобилизация при 

переломах таза и нижних конечностей 

Тема 4. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Уход за 

больными в терминальном состоянии. Основы легочно-сердечной 

реанимации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства  

Студенты осваивают манипуляции и элементы ухода, которые 

можно выполнить на фантомах, муляжах, куклах, манекенах и 

друг на друге, максимально приближая их к условиям работы в 

стационаре. Учащиеся осваивают навыки наложения компрессов, 

постановки горчичников, измерения температуры, ведения 

температурных листов, смены постельного белья и 

транспортировки тяжелобольных, методику антропометрии, а 

также многими другими навыками и манипуляциями. Под 

руководством преподавателя проделывают все манипуляции, 

необходимые в дальнейшей работе.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт с оценкой 

 


