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Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение умений по взаимодействию с  больными, использованию медицинского 

оборудования и инструментария, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

объеме программы практики путем непосредственного участия в деятельности стационара, а 
также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.   

Задачи практики  

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 

особенностях взаимодействия с  больными с заболеваниями различных органов и систем  

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в 

медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 

алгоритма их осуществления; 

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, профилактика профессиональных 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Выполнение обобщенных трудовых функций: 

Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение 

материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека: 

• Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов 

• Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

• Уход за телом умершего человека 

Оказание медицинских услуг по уходу  

• Профессиональный уход за пациентом 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

способностью и готовностью анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

 (ОПК-5) 

способностью и готовностью анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

 

готовностью к ведению медицинской документации 

 (ОПК-6) 

готовностью к ведению медицинской документации 

 

готовностью к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

(ОПК-10) 

готовностью к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

 

готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

(ОПК-11) 

готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

 



 

Соотнесение общепрофессиональных компетенций с трудовыми функциями и трудовыми действиями  профессионального 

стандарта 

 

 

трудовая функция Формируемые компетенции трудовые действия 

Санитарное 

содержание палат, 

специализированных 

кабинетов, 

перемещение 

материальных 

объектов и 

медицинских отходов, 

уход за телом умершего 

человека 

 

ОПК-5 

способностью и готовностью анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6 

готовностью к ведению медицинской 

документации 

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 

 

 

Перемещение и 

транспортировка 
материальных объектов 

и медицинских отходов 

Размещение материальных объектов и медицинских отходов 

на средствах транспортировки 

Транспортировка и своевременная доставка материальных 

объектов и медицинских отходов к месту назначения 

Санитарное содержание 
помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

Ежедневная влажная и генеральная уборка палат, 
помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих 

и моющих средств 

Обеззараживание воздуха и проветривание палат, 
помещений, кабинетов 



 

Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное 
содержание холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов 

 

Дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и 

медицинских изделий 

Предстерилизационная очистка медицинских изделий 

Уход за телом умершего 
человека 

 

Уход за телом умершего человека 

 

Транспортировка тела умершего человека 

Оказание медицинских 

услуг по уходу 

 

ОПК-5 

способностью и готовностью анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6 

готовностью к ведению медицинской 

документации 

ОПК-10 

готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

ОПК-11 

 

Профессиональный уход 

за пациентом 

Получение информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей) 

 

Размещение и перемещение пациента в постели 

 

Санитарная обработка, гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами (умывание, обтирание кожных 

покровов, полоскание полости Рта) 



 

 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических отправлениях 

 

Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного 
ухода 

 

Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и 
обуви 

 

Смена нательного и постельного белья 

 

Транспортировка и сопровождение пациента 
 

Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение температуры 

тела, частоты пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений 

 

Наблюдение за функциональным состоянием пациента 
 

Доставка биологического материала в лабораторию 

 

Оказание первой помощи при угрожающих жизни 
состояниях 
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1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. «ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» 

 

№ 

п/ 

Но
мер
/ 

инд
екс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОП
К-5 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

 

  Знать 

 потребности, необходимые для продолжения обучения; 

 . 

 

  уметь 

• оценивать и определять свои потребности, необходимые для продолжения 

обучения; 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и 

формулировать цели и задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• Осуществлять деятельность под руководством с элементами 

самостоятельности при выполнении знакомых заданий  

  

  Владеть: 

• навыками саморазвития, повышения своей квалификации и 

• мастерства  
• умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

• наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

• анализом Выполнения стандартных заданий, 

• выбором способа действия по инструкции 

• Индивидуальной ответственности 

  

 ОП
К-6 

готовностью к ведению медицинской документации 

 

  Знать 

• Учетные формы медицинской документации  

• Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 
медицинской организации 

• Сроки доставки деловой и медицинской документации 

• Условия конфиденциальности при работе с медицинской документацией 

 

   

уметь 

• Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения 

  владеть:  
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• способами доставки медицинской документации к месту назначения 

 

 ОП
К-

10 

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

 

  Знать: 

 

• Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности 

• Средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в 

медицинской организации 

• Назначение и правила использования средств перемещения 

• Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих 

технологий 

• Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных 

объектов 

• Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации 

• Схема обращения с медицинскими отходами 

• Правила гигиенической обработки рук 

• Алгоритм оказания первой помощи 

• Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

• График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 
помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств 

• Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов 

• Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям 

хранения личных пищевых продуктов пациентов 

• Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий 

• Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств 

• Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых в медицинской организации 

• Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 

изделий 

• Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских 

отходов 

• Методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, 

загрязненные кровью и / или другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, 

пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из 
микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, 

биологические отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к 
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использованию) 

• Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически 

опасных отходов (материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й 

групп патогенности, отходы лабораторий, работающих с 
микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности) 

• Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

• Правила общения с пациентами (их родственниками / законными 

представителями) 

• Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с 
недостаточностью самостоятельного ухода 

• Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода 
• Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

• Правила информирования об изменениях в состоянии пациента 
• Алгоритм измерения антропометрических показателей 

• Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента 
• Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

• Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента 
• Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 
• Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациентов 

• Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 
недостаточностью самостоятельного ухода 

• Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 
использованием принципов эргономики 

• Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом  

• Правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими 

отходами 

• Структура медицинской организации 

• Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 
трудовой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в 

профессиональной деятельности 

• Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

• Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

• Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

  Уметь: 

 

• Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, транспортировке материальных объектов 

и медицинских отходов 

• Рационально использовать специальные транспортные средства 
перемещения 
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• Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и 

перемещать в места временного хранения 

• Производить транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического режима 
• Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации 

• Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов опасности 

• Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности 

• Производить гигиеническую обработку рук 

• Оказывать первую помощь 

• Производить уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств 

• Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и 

химические средства 

• Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов 

• Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в 

холодильниках 

• Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов 

• Производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, 

обработку поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями 

• Получать информацию от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

• Использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с применением принципов эргономики 

• Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики 

• Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации 

• Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, 
частоту дыхательных движений 

• Определять основные показатели функционального состояния пациента 
• Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела) 

• Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 

пациента 
• Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом 

• Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

• Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом 

• Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 
при физиологических отправлениях 

• Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 
• Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями 

• Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви 
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• Производить смену нательного и постельного белья 

• Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 
• Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации 

 

 

 

  владеть: 

• Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки 

• Транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения 

• Ежедневная влажная и генеральная уборка палат, помещений, кабинетов с 
использованием дезинфицирующих и моющих средств 

• Обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, кабинетов 

• Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание 
холодильников для хранения личных пищевых продуктов пациентов 

• Получение информации от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

• Размещение и перемещение пациента в постели 

• Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости 

Рта) 
• Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях 

• Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

• Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви 

• Смена нательного и постельного белья 

• Транспортировка и сопровождение пациента 
• Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, 
артериального давления, частоты дыхательных движений 

• Наблюдение за функциональным состоянием пациента 
• Доставка биологического материала в лабораторию 

• Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

•  

 ОП
К-

11 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи 

 

  знать 

• ; Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 

  

  Уметь 

• Использовать предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом 

уходе за пациентом 

• Правильно применять средства индивидуальной защиты 

• Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в 
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соответствии с маркировкой 

• Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий 

•  

•  

  Владеть 

• Дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий 

• Предстерилизационная очистка медицинских изделий 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в 

процессе предшествующего обучения дисциплин Блока 1:  

- философия; биоэтика; история; история медицины; экономика; психология и 

педагогика; 
: физика, математика;  химия; биология; информатика; анатомия;  

: Общий уход за больными 

 Учебных и производственных практик блока Б2 

УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ  

«УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

«УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

 

Практика проводится  

  

очная в 2 семестре 1 курса. 
 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 5 зачетных единицы. 

180 часов  

 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 

Зачетн
ых 

единиц/ 

Всего 

часов/ 

недель 

Семестры 

 

№ 2 

 

1 2 3 
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ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

5/180/ 

 

5/180/ 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 

оценкой 
 + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  180 

ЗЕТ  5 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Содержание производственной  практики «ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы 

разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  

этап 

Составление плана прохождения практики, знакомство с 
руководителями подразделений, больницы, где будет 
осуществляться практика. 

2. 

 

 

Симуляционный 

модуль. 

Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и 

организация работы 

отделениЙ 

Основные типы лечебно-профилактических учреждений. 

Устройство, оборудование и режим работы. Приемное 
отделение больницы. Прием и регистрация больных. 

Санитарно-гигиеническая обработка больного в приемном 

отделении. Транспортировка больных в отделение. Структура 
и организация работы терапевтического и хирургического 

отделений и обязанности младшего медицинского персонала. 
 

2.2. 

 

Режим работы 

отделения 

терапевтического и 

хирургического  

профиля 

Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ. Основные 
приказы по санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ. 

Санитарно-эпидемиологический режим палат, процедурного 

кабинета, буфетной, столовой в лечебном учреждении. Режим 

дезинфекции различных медицинских инструментов, 

предметов. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих 

растворов Методы асептики и антисептики. Контроль за 
стерильностью материала и инструментов. 

 

 

Уход за больными. 

Общие вопросы 

Основы медицинской этики и деонтологии. Понятие 
биоэтики. Понятие и функции общения.  Уровни общения. 

Деонтологические аспекты ухода за больными. 

Основы медицинской этики и деонтологии. Личная гигиена 
больного. Основные принципы питания больных 
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Уход за больными 

терапевтического  и 

хирургического 

профиля. 

Личная гигиена больного. Смена постельного и нательного 

белья. Уход за кожей и профилактика пролежней. Уход за 
полостью рта, глазами, ушами, носом, волосами. Применение 
суден и мочеприемников. 

 

Манипуляционная 

техника. 
Основные принципы питания больных. Кормление 
тяжелобольных 

Лечебные диеты. Разгрузочные (контрастные) диеты 

3. 
Оформление 
дневника практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с 
документацией, и правилами ее оформления, знакомство с 
приказами по стандарту выполняемых услуг, выполнению 

санитарно-эпидемиологического режима, техники 

профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. 

Промежуточная 

аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 

ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА 

РЕШЕНИЯ 

 

4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Тема занятий Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы студента 

1.1. 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО 

УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ 

Основные принципы 

практического 

здравоохранения. Типы 

лечебных учреждений. 

Значение ухода за больными в 

общей системе лечения 

терапевтических и 

хирургических больных. 

Обязанность медицинской 

сестры и младшего 

медицинского персонала 

лечебных учреждений. Основы 

медицинской этики и 

деонтологии. Внешний вид 

медицинского работника в 

терапевтическом и 

хирургическом стационаре. 
Моральная и юридическая 

ответственность медицинского 

работника. 
 

Приемное отделение больницы. 

Устройство и оснащение 
приемного отделения. Прием и 

регистрация больных. 

Заполнение паспортной части 

истории болезни. Осмотр 

кожных и волосяных покровов. 
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Обработка больного при 

выявлении педикулеза. 
Санитарная обработка больных 

(полная и частичная). Виды 

транспортировки больных в 

лечебные отделения больницы. 

Санитарно-

эпидемиологический режим 

приемного отделения. 

Предупреждение 
внутрибольничной 

(нозокомиальной) инфекции. 

 

Лечебное (терапевтическое, 
хирургическое) отделение 
больницы. Устройство и 

организация работы в 

клиническом (терапевтическом, 

хирургическом) отделении. 

Обязанности медицинской 

сестры отделения. Организация 

работы поста медицинской 

сестры. Антропометрия. 

Внутренний распорядок 

лечебного отделения. 

Организация посещения 

больных. Понятие о лечебно-

охранительном режиме. 
 

Медицинская документация: 

тетрадь врачебных назначений, 

выборка назначений из истории 

болезни. Журнал движения 

больных, журнал передачи 

дежурств, журнал учета 

сильнодействующих 

препаратов и наркотических 

анальгетиков. Прием и сдача 

дежурства. Порядок приема и 

сдачи дежурства: знакомство с 

тяжелыми и вновь 

поступившими больными, 

обход палат, передача срочных 

и невыполненных назначений, 

документации поста 
медицинской сестры. 

Санитарно-

эпидемиологический режим 

лечебного (терапевтического, 

хирургического) отделения. 

1.6 
ПИТАНИЕ БОЛЬНЫХ Понятие о рациональном 

питании здорового и больного 
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человека. Понятие о 

диетических столах. 

Устройство пищеблока, 
требования к его санитарному 

состоянию. Составление и 

выписывание порционника. 
Порядок раздачи пищи. 

Кормление тяжелых, 

ослабленных больных и 

пациентов пожилого и 

старческого возраста. Виды 

искусственного питания, 

показания, противопоказания. 

Основные понятия 

нутрициологии, представление 
о диетотерапии. Пищевые 

привычки и хронические 
неинфекционные заболевания. 

Рациональное питание – основа 
здорового образа жизни. 

1.7 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

Устройство термометров, их 

хранение и дезинфекция. 

Способы измерения 

температуры тела. Регистрация 

результатов измерения 

температуры, заполнение 
температурных листов. Понятие 
о лихорадке. Типы лихорадок. 

Три периода развития 

лихорадки. Уход за 
лихорадящими больными. 

 

ПРОСТЕЙШИЕ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 

Механизм действия, показания, 

противопоказания, подготовка 
больного и техника постановки 

банок, горчичников, 

согревающих и холодных 

компрессов, грелки, пузыря со 

льдом. Представление о 

гирудотерапии. Особенности 

выполнения простейших 

физиотерапевтических 

процедур больным пожилого и 

старческого возраста. 
Наблюдение за больными во 

время процедур и оказание 
первой доврачебной помощи 

при развитии осложнений 

 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

Хранение в отделении 

препаратов списка «А» и «Б», 

средств наружного, 

внутреннего (энтерального) и 

парентерального введения. 
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Энтеральный путь введения 

лекарств. Раздача таблеток, 

порошков, капсул, растворов, 

микстур, капель. Прием 

лекарств больными в 

присутствии медицинской 

сестры. Применение 
суппозиториев (свечей). 

 

Наружные пути введения 

лекарственных средств. 

Применение мазей, растворов, 

порошков, пластырей. 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Понятие об основных 

патологических симптомах при 

заболеваниях органов дыхания 

(одышка, удушье, кашель, 

кровохарканье, легочное 
кровотечение, боли в грудной 

клетке, лихорадка). 
 

Наблюдение за дыханием, 

подсчет числа дыхательных 

движений (ЧДД). Создание 
удобного положения больного в 

постели. Методы 

оксигенотерапии. Техника 
безопасности при работе с 

кислородным баллоном. 

Пользование карманным 

ингалятором. 

 

Сбор мокроты для 

исследования. Дезинфекция 

плевательниц. 

 

Общий уход за больными с 
заболеваниями органов 

дыхания. Выполнение 
манипуляций по данной теме: 
постановка банок, горчичников, 

компрессов, измерение 
температуры тела и т. п. 

Особенности ухода и 

наблюдения за больными 

пожилого и старческого 

возраста. 
 

Первая доврачебная помощь 
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при удушье, кровохарканье и 

легочном кровотечении.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМИ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Понятие об основных 

патологических симптомах при 

заболеваниях органов 

кровообращения (боли в 

области сердца, одышка, 
удушье, отеки  

и т. п.). Понятие об 

артериальной гипертензии, 

сердечной и сосудистой 

недостаточности. 

Исследование артериального 

пульса. Цифровая и 

графическая запись. Техника 
измерения артериального 

давления (АД). 

Общий уход за больными с 
заболеваниями органов 

кровообращения: создание 
удобного положения в постели, 

особенности смены нательного 

и постельного белья, 

профилактика пролежней, 

кормление больных, диета, 
наблюдение за водным 

балансом, взвешивание 
больных и др. Особенности 

наблюдения и ухода за 
больными пожилого и 

старческого возраста. 
Оказание первой доврачебной 

помощи при болях в области 

сердца, удушье, подъеме АД, 

при обмороке. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Понятие об основных 

патологических симптомах при 

заболеваниях органов 

пищеварения: боли в животе, 
диспепсические явления, 

желудочно-кишечные 
кровотечения, желтуха и т. п. 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи при рвоте. Сбор 

рвотных масс, направление их в 

лабораторию. Промывание 
желудка. Виды зондов 

(толстый, тонкий, 

дуоденальный). Техника 
промывания желудка, 
подготовка больного, 
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необходимые принадлежности. 

Особенности промывания 

желудка у больных, 

находящихся в бессознательном 

состоянии. 

 

Подготовка больного к 

рентгенологическому и 

эндоскопическому 

исследованию желудка и 

кишечника. Методика 
фракционного исследования 

желудочного и дуоденального 

содержимого. Взятие кала для 

исследований. Подготовка 
больного к взятию кала на 
скрытую кровь. 

Кровотечения из желудка и 

кишечника. Оказание первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях. 

Техника введения газоотводной 

трубки. Клизмы. Виды клизм 

(очистительные, сифонные, 
питательные, лекарственные, 
гипертонические, масляные, 
капельные). Техника 
постановки. Дезинфекция и 

хранение систем и их 

наконечников. Абдоминальная 

пункция. 

Особенности наблюдения, 

ухода и подготовки к 

исследованиям больных 

пожилого и старческого 

возраста. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПОЧЕК И 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ 

Наблюдение за 
мочеиспусканием, его частотой 

и характером. Взятие мочи для 

исследования. Направление ее в 

лабораторию. Правила сбора 
мочи для лабораторного 

исследования глюкозурии. 

Мероприятия при острой 

задержке мочи, вызов рефлекса 
на мочеиспускание. 
Катетеризация мочевого 

пузыря. Виды катетеров. 

Техника катетеризации мягким 

катетером. Подготовка 
больного к 

рентгенологическому 
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5.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

исследованию почек и 

мочевыводящих путей. Понятие 
о биопсии почек. Особенности 

ухода за больными пожилого и 

старческого возраста. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМИ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Клиническая гигиена 
медицинского персонала 

хирургического отделения. 

Клиническая гигиена 
окружающей среды в 

операционно-перевязочном 

блоке. Техника безопасности 

ухода за больными в пред - и 

послеоперационный периоды. 

Клиническая гигиена тела 

хирургического больного. 

Правила подготовки 

хирургических больных к 

экстренным и плановым 

операциям. Уход за больными 

на основных этапах лечения в 

хирургическом отделении. 

Наблюдение и уход за 
больными с гнойными 

осложнениями 

послеоперационных ран и 

полостей организма. 

 

УХОД ЗА ТЯЖЕЛЫМИ И 

АГОНИРУЮЩИМИ 

БОЛЬНЫМИ 

Общие правила ухода за 
тяжелыми и агонирующими 

больными. Положение в 

постели, профилактика 
пролежней, уход за полостью 

рта, наблюдение за 
физиологическими 

отправлениями. Понятие о 

реанимации. Особенности 

работы медицинского 

персонала в отделениях 

реанимации. Индивидуальный 

пост. Уход за больными, 

находящимися в 

бессознательном состоянии. 

Констатация смерти и правила 
обращения с трупом. Техника 
первой доврачебной помощи: 

непрямой массаж сердца, 
искусственная вентиляция 

легких по способу «рот-в-рот» и 

«рот-в-нос». 
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5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель производственной практике 
- структура и организация работы  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
 

 

 

Приложение 1 

Перечень литературы  
Помощник 

младшего мед 

персонала  Оновная литература    

  

Общий уход за пациентами.Учебное пособие/ Е.Г. Зайцева ( и др.) ; под 

ред Н.Г. Петровой.-СПб:СпецЛит,2013.-231с.ил.(для студ 

специальность Лечебное дело") 

библиотека 

/печатный вариант 

  

Баядина Н.В.Общий уход за больными. Учебное пособие.- Самара: 

РЕАВИЗ, 2012 г. 
ЭБС IPRbooks 

  

Краткое руководство к практическим занятиям по общему уходу за 

больными. Учебное пособие. Часть I под ред. Протасовой Т.В..-

Кемерово:Кемеровская государственная медицинская академия 2012 
ЭБС IPRbooks 

  

Краткое руководство к практическим занятиям по общему уходу за 

больными. Учебное пособие. Часть I Iпод ред. Протасовой Т.В..-

Кемерово:Кемеровская государственная медицинская академия 2014 
ЭБС IPRbooks 

 Дополнительная литература  

  

Осолопов Общий уход  за больными в терапевтической клинике. 

Учебное пособие.-М.: ГОЭТАР-Мед 2009- 
ЭБС "Консультант 

студента" 

  

Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными 

«Уроки доброты».Учебное пособие.-М.:ГОЭТАР-Медиа 2013 
ЭБС "Консультант 

студента" 

  

Запруднов А. М., Григорьев К. И.Общий уход за детьми: учебное 

пособие.-4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 416 с. : ил. 

ЭБС "Консультант 
студента" 

 


