
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра общей хирургии

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

   Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  
   деятельности, в том числе научно-исследовательской работы  
«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры» по

направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология»

Трудоемкос
ть в 
часах / ЗЕ

54/1
,5

Цель 
изучения 
дисциплин
ы

Ознакомление с работой лечебно-профилактических учреждений,
обучение  основным  этапам  работы  палатной  и  процедурной
медицинской сестры, применение обучающимися на практике в
условиях  стационара  основных  манипуляций  процедурной
медицинской сестры, воспитание неукоснительного соблюдения
правил деонтологии и этики.

Место дисциплины
в

учебном плане

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа
Производственная практика

Изучение
дисциплины

требует знания,
полученные

ранее при освоении
дисциплин

Биоэтика.  Биологическая  химия  –  биохимия  полости  рта.
Микробиология,  вирусология  –  микробиология  полости  рта.
Патологическая  анатомия  –  патологическая  анатомия  головы и
шеи. Патофизиология – патофизиология головы и шеи.
Пропедевтика внутренних болезней.

Данная
дисциплина

необходима для
успешного
освоения

дисциплин

Акушерство и гинекология. Инфекционные болезни. Фтизиатрия. 
Онкостоматология и лучевая терапия.

Формируем
ые

компетенци
и (индекс

компетенций)

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-12, ПК-17,ПК-18, ПК-19

Изучаемые темы Раздел 1. Знакомство со структурой медицинской организации и 
работой ее подразделений, соблюдение условий асептики и 
антисептики в хирургическом отделении
Тема 1. Организация работы ЛПУ функциональные 
обязанности палатной и процедурной медицинской сестры 
хирургического отделения.
Тема 2 Профилактика инфекции при проведении 
диагностических, лечебных процедур и уходе за больным. 
Знакомство с нормативны- ми документами по профилактике 
Раздел 2. Диагностические манипуляции и лечебные 
процедуры



Тема 1 Подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции 
Наблюдение и уход за больными при парентеральном введении



лекарственных средств, уход за интравенозным катетером. Действия 
медсестры в аварийных ситуациях
Раздел 3. Боль, обезболиваниние, основы 
интенсивного лечения и реанимации
Тема 1.Обезболивание и мониторинг основных физиологических 
показателей и гомеостаза в периоперационном периоде. Уход за
больными в палате интенсивной терапии. Основы 
легочно- сердечной реанимации.
Раздел 4. Переливание компонентов крови и 
кровезаменителей
Тема  1  Современные  представления  о
трансфузиологии.  Переливание  кровезаменителей
крови и ее компонентов  Раздел 5. Основы учения о
повязках
Тема  1  Мягкие  и  отвердевающие  повязки,  способы  их
наложения  и  применения.  Приготовление  перевязочного
материала. Показание к перевязке.
Научно-исследовательская работа.
Работа  с  архивным  материалом,  анкетирование,
составление  рефератов  с  использованием  литературных
источников.

Виды учебной 
работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторная (виды):
- клинические практические занятия

Внеаудиторная (виды):
- консультации

Самостоятельная работа
- устная
- письменная

Форма
промежуточного

контроля

зачет


