


РАЗДЕЛ. 1. Характеристика, структура и содержание производственной практики. 
 
Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
1.1. Цели и задачи практики:  
Цель – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере деятельности среднего 

медицинского персонала, закрепление полученных теоретических знаний по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, овладение необходимыми 
методами, навыками и умениями по уходу и оказанию медицинской помощи на 
доврачебном этапе пациентам различного профиля в условиях городского стационара. 

Задачами практики являются:  
1. Изучение структуры и функций стационарных отделений различного профиля, 

обязанностей среднего медперсонала отделений.  
2. Освоение общих правил ведения хирургического больного в пред- и 

послеоперационном периоде в условиях профильного и реанимационного отделения, 
заполнения текущей медицинской документации, работы в операционной, перевязочной, 
палате интенсивной терапии.  

3. Формирование навыков и умений, необходимых для ухода, обследования и лечения 
больных различного профиля (обследование больного, освоение различных методик 
введения препаратов, осуществление санитарно-гигиенической обработки пациентов, 
приемы санации верхних дыхательных путей, профилактика пролежней, обработка рук 
хирурга и операционного поля, надевание стерильного халата и перчаток, перевязка и 
туалет раны, снятие швов, наложение различных повязок). 

4. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при жизнеугрожающих 
состояниях (временная остановка наружного кровотечения, помощь при судорогах, базовая 
сердечно-лёгочная реанимация и основы интенсивной терапии). 

5. Овладение навыками десмургии и принципами иммобилизации. 
 
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь предварительную 
подготовку в объеме полных курсов по нормальной анатомии, нормальной физиологии, 
общему уходу за больными, общей хирургии, пропедевтике внутренних болезней. Для 
плодотворного освоения навыков и умений необходимо изучение курсов патологической 
анатомии, патологической физиологии, фармакологии, микробиологии, вирусологии и 
иммунологии при налаженном тесном междисциплинарном взаимодействии. 
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В результате изучения общей хирургии формируются следующие профессиональные 
компетенции: 
ПК-7: способен и готов применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, владеть техникой ухода за больными. 
ПК-17: способен и готов выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний. 
ПК-21: способен и готов осуществлять взрослому населению и подросткам первую … 

помощь в случаях возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний (на 
доврачебном этапе). 

ПК-22: способен и готов использовать медикаментозные средства, проводить мероприятия 
по соблюдению правил их хранения. 

ПК-29: способен и готов обеспечивать рациональную организацию труда среднего и 
младшего медицинского персонала медицинских организаций. 

 



Обучающийся должен знать: 
1. Обязанности медицинской сестры. Понятие о госпитальной (внутрибольничной) 

инфекции и о мерах по ее профилактике. Принципы соблюдения антисептики и 
асептики в отделениях стационара. 

2. Гигиену медицинского персонала отделений стационара. Правила ношения 
медицинской одежды. Правила работы с биологическими материалами, меры 
индивидуальной защиты медицинского персонала при инвазивных процедурах. 
Экстренные меры профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита при работе с 
биологическими жидкостями.  

3. Гигиенические требования, предъявляемые к размещению, планировке и организации 
работы стационара. Лечебно-охранительный режим в отделениях различного профиля. 

4. Принципы подготовки больных к плановым и экстренным операциям. 
5. Структуру, оснащение и санитарно-противоэпидемический режим операционного 

блока; виды, принципы и объемы уборок в операционном блоке. 
6. Принципы работы процедурного кабинета различных отделений. 
7. Принципы работы перевязочного кабинета хирургического отделения. 
8. Организацию и правила ухода за больными в послеоперационном периоде. Уход за 

операционной раной, дренажами, желудочным зондом и катетером мочевого пузыря. 
Принципы профилактики тромбозов и тромбоэмболий. 

9. Диетотерапию. Питание хирургических больных в до- и послеоперационном периоде. 
Зондовое питание. Принципы парентерального питания. 

10. Особенности ухода за больными после различных видов оперативных вмешательств, 
уход за больными с трахеостомой, со свищами желудочно-кишечного тракта. 

11. Особенности транспортировки больного с системой внутривенного вливания, 
дренажами брюшной и плевральной полости. 

12. Устройство и функции отделения реанимации и интенсивной терапии. 
Функциональные обязанности медперсонала отделения. Особенности ухода за 
реанимационными больными. 

13. Принципы и алгоритм оказания доврачебной помощи больным с критическими 
состояниями. 

 
Обучающийся должен иметь представление: 
 о проведении учета и хранения лекарственных средств; 
 об организации приема и сдачи дежурства средним медперсоналом; 
 об организации выполнения перевязок 
 о методике санации трахео-бронхиального дерева 

 
 
Обучающийся должен иметь навыки: 
 Оформления и заполнения медицинской документации (паспортная часть истории 

болезни, лист назначений, температурный лист, результаты анализов, журнал движения 
больных). 

 Определения характеристик пульса. Измерения артериального давления. Регистрации 
полученных данных в стационарной карте больного. 

 Постановки горчичников, банок, компресса. 
 Выполнения подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций. 
 Подготовки и проведения внутривенных инфузий. 
 Сбора биологического материала для лабораторных исследований (моча, кал, мокрота); 

оформления направления в лабораторию. 
 Выполнения очистительной, сифонной и лекарственной клизмы. 
 Применения согревающего компресса. 



 Выполнения гигиенической обработки оперированного больного. 
 Приготовления и применения грелки, пузыря со льдом. 
 Обработки руки дезинфицирующими растворами. 
 Наложения и снятия моче- и калоприемника. 
 Промывания желудка. 
 Выполнения эластической компрессии нижних конечностей. 
 Бритья больных перед операцией. 
 Зондирования желудка. 
 Ухода за дренажами и катетерами. 
 
Обучающийся должен уметь: 
 Осуществить получение медикаментов из аптеки. 
 Составлять порционное требование. 
 Перекладывать больного с кровати или операционного стола на каталку и обратно. 
 Приготовить для стерилизации перевязочный материал, осуществлять контроль 

стерильности материала и инструментария. 
 Провести дезинфекцию медицинского инструментария и средств ухода за больными. 
 Провести предстерилизационную подготовку медицинского и хирургического 

инструментария. 
 Изготавливать перевязочный материал. 
 Выполнить укладку биксов для стерилизации. 
 Выполнять одевание стерильных хирургических халата и перчаток. 
 Осуществлять питание тяжелобольных. Кормить и вводить медицинские препараты 

через назогастроэнтеральный зонд, гастростому. 
 Выполнить газоотведение из прямой кишки. 
 Катетеризировать мочевого пузыря мягким катетером. 
 Вводить лекарственные препараты в перидуральный катетер, микроирригатор 

брюшной полости. 
 Выполнить профилактику пролежней. 
 Пользоваться функциональной кроватью, операционным столом и другими 

приспособлениями. 
 Выполнить наложение и снятие различных видов повязок. 
 Выполнить снятие швов с послеоперационной раны. 
 Осуществить забор материала из раны для посева на флору. 
 Выполнить непрямой массаж сердца. 
 Провести искусственное дыхание рот–в–рот и рот–в–нос. 
 Провести вентиляцию легких мешком Амбу. 
 Оказать помощь больному при рвоте. 
 Выполнить фиксацию больного при возбуждении. 
 Выполнить регистрацию ЭКГ. 
 Выполнить измерение ЦВД. 
  
 
1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий: 
Активные формы учебных занятий – 39,4 часов: 
1. Оформление медицинской документации, выборка врачебных назначений из 

стационарных карт, заполнение журналов назначений, выдача лекарственных 
препаратов пациентам. 

2. Составление порционных требований на больных отделения. 



3. Определение характеристик пульса, измерение артериального давления, регистрация 
полученных данных в стационарной карте больного. 

4. Сбор мочи, кала и мокроты на лабораторные исследования, оформление направлений на 
исследования для собранного материала. 

5. Выполнение подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций. 
6. Подготовка системы и проведение внутривенных инфузий. 
7. Постановка горчичников, банок, компрессов. 
8. Подготовка больных к плановым и экстренным операциям. Зондирование желудка, 

промывание желудка через зонд, очистительные клизмы, бритье операционного поля, 
накладывание эластической компрессии на нижние конечности. Транспортировка 
больных в операционную и обратно. 

9. Использование функциональных кроватей; применение грелки, пузыря со льдом. 
Мероприятий по профилактике пролежней. Обращение с моче- и калоприемниками. 

10. Обработка рук дезинфицирующими растворами. Укладка биксов. Осваивают методики 
контроля стерильности инструментов и перевязочного материала. 

11. Выполнение перевязок, снятие швов с послеоперационной раны. Санация раны, 
наложение повязок; забор материала из раны для посева на флору, оформление 
направления в бактериологическую лабораторию. 

12. Обработка рук перед операцией, одевание стерильного халата и перчаток, работа с 
операционным столом (управление, обработка). 

13. Методы профилактики пролежней. Введение питательных смесей и лекарственных 
препаратов в назогастральный зонд, гастростому, энтеростому. 

14. Уход за больными с трахеостомой, со свищами желудочно-кишечного тракта, за 
дренажами различных полостей и катетерами. Катетеризация мочевого пузыря мягким 
катетером, регистрация ЭКГ и измерение ЦВД. 

15. Внутривенные инфузии в центральные и перефирические катетеры. Введение 
лекарственных препаратов в перидуральный катетер, микроирригатор брюшной 
полости. 

16. Подготовка и осуществление переливания крови и ее компонентов, наблюдение за 
пациентом при переливании и после трансфузии. Инфузии кровезаменителей. 

17. Оказание помощи больному при рвоте, фиксация больного при возбуждении; участие 
в проведении реанимационных мероприятий. 

18. Санация трахео-бронхиального дерева через трахеостому и интубационную трубку. 
Интерактивные формы учебных занятий – 25,8 часов: 

1. Определение характеристик пульса, измерение артериального давления, регистрация 
полученных данных в стационарной карте больного с оценкой соблюдения алгоритма 
действий. 

2. Сбор мочи, кала и мокроты на лабораторные исследования, оформление направлений на 
исследования для собранного материала с оценкой соблюдения алгоритма действий. 

3. Выполнение подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций с оценкой 
результата. 

4. Подготовка системы и проведение внутривенных инфузий с оценкой результата. 
5. Подготовка больных к плановым и экстренным операциям; зондирование желудка, 

очистительные клизмы, бритье операционного поля, накладывание эластической 
компрессии на нижние конечности; транспортировка больных в операционную и 
обратно – с оценкой результата действий. 

6. Уход за дренажами и катетерами. 
 
 

 

 



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Основной курс 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  
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Семестр 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 106 0 48 0 6 - 40 4,5         2-100    1-1  1-1  
ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 106 0 48 0 6 - 40 4,5 

 

 

 
 
 
2.2.   Структура и содержание учебных занятий  
Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 6  

№ 
п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количество 

часов 

1. 

Тема «Принципы 
подготовки больных к плановым 
и экстренным операциям» 

 

Лекции 0 

Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 

7/0 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Период 
обучения 
(модуль) 

Формы текущего 
контроля успеваемости Виды промежуточной аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
 

очная форма обучения 

Семестр 6 

  зачёт, устно, 
традиционная 

форма 

по графику 
промежуточн
ой аттестации 

  



методическим материалам 

2. 
Тема «Уход за больными в 
послеоперационном периоде» 

  

Лекции  0 

Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

6/5 

3. 

Тема «Основные принципы 
организации работы 
перевязочного кабинета, правила 
поведения, режим уборки и 
кварцевания».  

 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

24/5 

4. 

Тема «Выполнение 
различных манипуляций по 
подготовке больных к операциям и 
в послеоперационном периоде».  

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

4/5 

5. 

Тема «Операционный блок. 
Структура, оснащение и 
санитарно-гигиенический режим 
операционного блока, принципы 
уборки в операционной» 

 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/5 

6. 

Тема «Операционный блок. 
Структура, оснащение и 
санитарно-гигиенический режим 
операционного блока, принципы 
уборки в операционной» 

 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

36/16 



7. 

Тема «Приемы ухода за больными 
с трахеостомой, со свищами 
желудочно-кишечного тракта, за 
дренажами различных полостей и 
катетерами» 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

10/6 

8. 
Тема «Техника переливания 
крови, ее компонентов и 
кровезаменителей» 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

6/6 

9. 

Тема «Выполнение подкожных, 
внутримышечных и внутривенных 
инъекций» 
 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

4/0 

10. Тема «Принципы профилактики 
тромбозов и тромбоэмболий» 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

2/0 

 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

 перечень заданий для выполнения обучающимися во время прохождения практики 
(в дневнике практики); 

 условия промежуточной (заключительной) аттестации по практике. 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
 перечень заданий для выполнения обучающимися во время самостоятельной 

работы; 
 примерный перечень вопросов для самопроверки и текущего контроля; 
 условия текущей и промежуточной аттестации по дисциплине; 



 Перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся для самостоятельной работы: 
- Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp 
- Медицинская база данных – www.medline.com 
 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
Ежедневный контроль освоения темы в виде собеседования по теоретическим вопросам, 
письменного тестирования. 3-5-вопросов в задании, 5-10 независимых вариантов. 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения обучающихся (сроки) текущего 
контроля их самостоятельной работы и критерии оценки знаний по всем формам контроля 
и учебным процедурам (устный опрос, контрольная работа, тест, проверка выполненных 
заданий). Реализацию непрерывного контроля знаний согласно графику, преподаватель 
осуществляет за счет часов, предусмотренных нормами времени на проверку домашних 
заданий, тестов, проведение консультаций и пр.  

 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства)  
Вопросы к итоговому зачету формулируются по всем изученным аспектам обучающимися 
в процессе производственной практики. 

 

3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 
 

Примерная анкета-отзыв по преподаванию дисциплины «Производственная 
практика “Помощник процедурной медицинской сестры”» 

(может размещаться на веб–странице кафедры или Интернет–групп общения, 
создаваемых преподавателями и студентами) 

Просим Вас заполнить анонимную анкету-отзыв по пройденной Вами практике. 
Обобщенные данные анкет будут использованы для совершенствования преподавания. По 
каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 баллов 
(обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои комментарии. 

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием практики в целом? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий_________________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены формами проведения практики?  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий_________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных учебно–методических 

материалов? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий_________________________________________________ 

http://www.medline.com/


4. Насколько Вы удовлетворены использованием преподавателями интерактивных и 

активных методов обучения? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий_________________________________________________ 

5. Какие технические проблемы возникли при прохождении практики? 

6. Отработка каких практических навыков вызвала наибольшие затруднения? 

7. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 

совершенствования проведения данной практики? 

СПАСИБО! 

3.2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины 
3.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации преподавателей и иных лиц, 

допущенных к преподаванию дисциплины  
Преподаватели, отвечающие за проведение практики должны иметь высшее 
медицинское образование, знать и владеть методикой преподавания медицинской 
дисциплины, знать содержание курса и владеть навыками обязательными к 
освоению обучающимися. 
 

3.2.2 Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным 
персоналом 

К проведению практики привлекаются штатные работники лечебных отделений 
стационаров из числа среднего медицинского персонала, имеющие 
соответствующее медицинское образование и являющиеся сертифицированными 
специалистами. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Для прохождения практики не требуется наличие аудиторий и учебных комнат. 
Необходимо помещение с наличием 10-15 посадочных мест для проведения 
промежуточной аттестации. 
 
3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе к 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 
Для проведения практики не требуется аудиторное оборудование, офисная техника и 
программное обеспечение 
3.3.3. Характеристики специализированного оборудования 
Отделения стационара, в которых проводится данная производственная практика, должны 
быть оснащены всеми необходимыми оборудованием и материалами, для освоения 
перечисленных в п. 1.4 навыков и умений. 
3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 
Специализированное программное обеспечение не требуется. 
3.3.5.  Перечень и объёмы расходных материалов 
Перечень и объем расходных материалов зависит от характера контингента, получающего 
лечение в отделениях на момент проведения практики. 

 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1. Список обязательной литературы 



1. Гостищев В.К. Практикум по общей хирургии. - М., 1993. 
2. Петров С.В. Общая хирургия: Учеб.пособие для студентов мед. вузов. - СПб.: 

Лань, 2004. - 667с. 
3. Петров С.В., А.Н. Шишкин О.В. Фионик Л.А. Слепых. Введение в клиническую 

медицину: основы ухода за больными. Учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГУ, 
2000. - 145с. 
 

3.4.2. Список дополнительной литературы 
1. Горбашко А.И. Диагностика и лечение кровопотери. - Л.: Медицина, 1982. 
2. Малышев В.Д. Интенсивная терапия водно-электролитных нарушений. - М.: 

Медицина, 1985.  
3. Макаренко Т.П. и др. Ведение больных общехирургического профиля в 

послеоперационном периоде. - М.: Медицина, 1989.  
4. Маслов В.И. Малая хирургия. - М.: Медицина, 1988.  
5. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. Справочник / Под ред. 

Е.И.Чазова. - М.: Медицина, 1989.  
6. Ольшанецкий А.А., Свидлер А.Ю. Семиотика хирургических заболеваний. - Алма-

Ата: Наука, 1982.  
7. Сафар П. Сердечно-легочная и церебральная реанимация (пер. с англ.).- М.: 

Медицина, 1984.  
8. Хегглин Ю. Хирургическое обследование (пер. с нем.), 2-е изд. перераб. и доп..- 

М.: Медицина, 1991.  
9. Венцел Р.П. Внутрибольничные инфекции (пер. с англ.).- М.: Медицина, 1990.  

 
3.4.3. Перечень иных информационных источников: 

1. Русскоязычные сайты по хирургии (общества, ассоциации, журналы) 
http://www.martin-med.ru/links.html  

2. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. 
И. Пирогова http://rsmu.ru/ 

3. МГМУ им Сеченова http://mma.ru/ 
4. СПбГМУ им акад Павлова http://www.spb-gmu.ru/ 
5. Сибирский государственный мед университет http://www.ssmu.ru/ 
6. Самарский мед университет http://www.samsmu.ru/ 
7. Алтайский государственный медицинский университет http://www.agmu.ru/ 
8. Новосибирский государственный мед университет http://www.ngmu.ru/ 
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