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1.Вид практики, способы и формы проведения практики.
Производственная практика студентов 3 курса является органической
частью учебного процесса. Это один из видов внеаудиторной деятельности
студентов, в процессе которой студенты углубляют, расширяют свои
теоретические знания по дисциплине, приобретают практические навыки
работы в процедурном кабинете, а также в перевязочной и палате интенсивной
терапии, совершенствуют этические и деонтологические аспекты общения с
больными, медицинским персоналом.

№
п/п

1.

2.

Виды учебной работы на
практике, включая
Разделы (этапы) практики
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)*
Знакомство со структурой и Знакомство со структурой ЛПУ,
организацией
работы организацией охранительного и
учреждения
и
его санитарного режима. Знакомство
подразделений
с
работой
процедурного
кабинета. Инструктаж по технике
безопасности (6 часов).

Отработка
практических
умений по выполнению
диагностических
манипуляций и лечебных
процедур

Отработка практических умений
по выполнению подкожных,
внутримышечных, внутривенных
инъекций,
внутривенных
инфузий, уходу за внутривенным
катетером, забору крови для
лабораторного
исследования. Наблюдение и
уход
за
больными
при
парентеральном
введении
лекарственных
средств
(170
часов).

Формы текущего
контроля
Запись о проведении
инструктажа в журнале
инструктажа по ТБ и в
дневнике
практики.
Дневник
практики,
который
ежедневно
подписывается
непосредственным
руководителе практики и
главной
медсестрой
учреждения. В дневнике
студент
фиксирует
основные
результаты
своей
практической
деятельности, перечень
которых
имеется
в
каждом дневнике.
Запись о проведении
инструктажа в журнале
инструктажа по ТБ и в
дневнике
практики.
Дневник
практики,
который
ежедневно
подписывается
непосредственным
руководителе практики и
старшей
медсестрой
учреждения. В дневнике
студент
фиксирует
основные
результаты
своей
практической
деятельности, перечень
которых
имеется
в
каждом дневнике.

3.

Зачет

Очный анализ отчета по практике
и характеристики от базового
руководителя
практики.
Проверка и оценка практических
умений (4 часа)

Отчет
по
практике.
Характеристика (отзыв)
от базового руководителя
практики,
содержащая
комплексную
оценку
умений,
компетенций
практиканта;
заверена
подписью
старшей
медсестры и печатью
учреждения.

2. Цель производственной практики и планируемые результаты практики.
Цель производственной практики «Помощник процедурной медицинской
сестры» состоит в освоении практических навыков работы в процедурном
кабинете и перевязочной хирургического стационара, а также в палате
интенсивной терапии отделения анестезиологии-реанимации ЛПУ.
Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебнопрофилактических учреждений различного типа;
- приобретение студентами знаний и умений по обеспечению санитарнопротивоэпидемического режима процедурного кабинета, по реализации
принципов асептики и антисептики;
- освоение студентами навыков парентеральных инъекций, забора крови из
вены, сборки системы и проведению внутривенных инфузий, выполнения
перевязок у хирургических больных, определения группы крови по системе АВ0
и резус-принадлежности, работы в палате интенсивной терапии, проведения
комплекса первичных реанимационных мероприятий;
-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии
в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей
пациентов;
- формирование у студента навыков общения с коллективом.
3. Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика «Помощник процедурной медицинской
сестры» относится к циклу «Учебная и производственная практики, научноисследовательская работа » блок дисциплин С5.П3.
Прохождение данного вида производственной практики направлено на
подготовку к следующим видам профессиональной деятельности:
1. Лечебная деятельность
2. Организационно-управленческая деятельность

Производственная практика «Помощник процедурной медицинской
сестры» является логическим продолжением учебной практики «Уход за
больными», производственной практики «Помощник младшего медицинского
персонала», производственной практики «Помощник палатной медицинской
сестры». Она предусматривает ознакомление студентов 3 курса
с работой учреждений здравоохранения, санитарно-гигиеническим режимом
отделений, приобретение умений работы процедурной медицинской сестры.
Для прохождения данной производственной практики необходимы
следующие

знания,

умения

и

навыки,

формируемые

следующими

дисциплинами:
Анатомия человека
Знания

организма

закономерностей

человека

строения

и

и

его

составных

развития

элементов;

опорно-двигательного

структуры,
аппарата,

пищеварительной, дыхательной, мочеполовой, кровеносной, нервной систем,
органов внутренней секреции.
Умения обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых
и нервных стволов.
Навыки владения медико-анатомическим понятийным аппаратом.
Нормальная физиология
Знания

физиологии

физиологических

целостного

процессов

организма,

(ЦНС,

механизмов

вегетативная

нервная

регуляции
система,

гормональная регуляция), физиологии органов и систем, участвующих в
поддержании гомеостаза.
Умения давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных,
тканевых и органных структур;
электрокардиографии;

определять и оценивать результаты

спирографии;

термометрии;

гематологических

показателей;
Навыки гистофизиологической оценки состояния различных клеточных,
тканевых и органных структур.
Патологическая анатомия

Знания клинико-морфологический анализ

общепатологических процессов,

частной патанатомии болезней сердечно-сосудистой системы, системы крови,
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, желез внутренней
секреции.
Умения проводить клинико-морфологический анализ

общепатологических

процессов, частной патанатомии болезней внутренних органов.
Навыки клинико-морфологического анализа общепатологических процессов,
частной патанатомии болезней внутренних органов.
Патологическая физиология
Знания учения о болезни, роли факторов внешней среды, наследственности,
реактивности организма, типичных патологических процессов (воспаление,
лихорадка, тканевый рост, нарушение обмена веществ), патофизиологии
органов и систем (кровообращения, крови, дыхания, пищеварения, почек,
эндокринной)
Умения

проводить

патофизиологический

анализ

клинико-лабораторных

данных и формулировать на их основе заключение о наиболее вероятных
причинах и механизмах развития патологических процессов (болезней),
принципах и методах их выявления, лечения и профилактики
Навыки

системного

подхода

к

патофизиологического

анализа

анализу

клинических

медицинской

информации,

синдромов,

обоснования

патогенетических методов (принципов) диагностики, лечения и профилактики
заболеваний.
Общий уход
Знания основных принципов ухода за больными терапевтического и
хирургического профиля.
Умения проводить манипуляции по уходу за больными, позволяющие
осуществлять гигиену больного, кормить пациентов, производить смену белья,
транспортировать пациентов с использованием правил эргономики, проводить
термометрию, подсчет пульса, частоты дыхательных движений, артериального
давления,

собирать и транспортировать биологические среды и выделения

больного, проводить влажную уборку помещений и дезинфекцию предметов
ухода;
Навыки ухода за больными терапевтического и хирургического профиля.
Пропедевтика внутренних болезней
Знания основ клинического обследования больного.
Умения проводить опрос, физикальное обследование больного,

выделить

ведущие симптомы, синдромы заболеваний внутренних органов, выбрать
оптимальные методы обследования при
оказать

заболеваниях внутренних органов,

больным неотложную помощь при возникновении наиболее

распространенных неотложных состояний, выбрать оптимальные схемы
лечения наиболее часто встречающихся

заболеваний внутренних органов,

оформить медицинскую документацию (медицинской карты стационарного или
амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и
т.д.).
Навыки обследования больного, клинического мышления.
Общая хирургия
Знания

основ

хирургических

деятельности
больных,

медперсонала

общих

принципы

на

всех

этапах

клинического

лечения

обследования

хирургического больного, принципов и методов оказания первой медицинской
доврачебной помощи при неотложной патологии;
Умения выполнить подкожные и внутримышечные инъекции, взятие крови из
вены и в/в инъекции, снятие швов с раны, инструментальную перевязку ран,
оценить тяжесть кровопотери, определить групповую принадлежность крови по
системам АВО и резус, пригодность крови и препаратов ее к трансфузии,
контролировать состояние больного во время гемотрансфузии, выявить
терминальное состояние, требующее сердечно-легочной реанимации, провести
ИВЛ аппаратом «маска-мешок», непрямой массаж сердца, искусственное
дыхание изо рта в рот;
Навыки работы в качестве среднего медицинского персонала в хирургических
стационарах.
Госпитальная терапии, эндокринология

Знания основ клинического обследования больного.
Умения проводить обследование больного,
обследования при
неотложную

выбрать оптимальные методы

заболеваниях внутренних органов,

помощь

при

возникновении

наиболее

оказать

больным

распространенных

неотложных состояний, выбрать оптимальные схемы лечения наиболее часто
встречающихся

заболеваний внутренних органов, оформить медицинскую

документацию.
Навыки обследования больного, клинического мышления.

4. Объем практики и ее продолжительность.
Производственная практика проводится в 6 семестре на клинических
базах - ЛПУ г. Сыктывкара, а также в сертифицированных ЛПУ Республики
Коми. Продолжительность практики 3 недели; что составляет 180 часов
(5 зач.ед.) при 6-ти часовом рабочем дне (с 8 до 14 часов).
Группы формируются в составе 14-15 человек на одного руководителя.
Хронометраж рабочего времени студента.
№
п/п

Подразделение
Стационар
терапевтического,
1.
хирургического
профиля

Характер работы
1. Участие в утренних
сестринских
конференциях
2. Работа в процедурных,
перевязочных и палатах
интенсивной терапии

Продолжительность
в часах
8.00-8.15

8.15-14.00

5. Содержание практики.
5.1. Структура производственной практики
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов.
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Всего часов / зачетных
единиц
-

В том числе:
лекции
практические (семинарские)
Самостоятельная работа студента
Производственная практика
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

72/2
108/3
зачет
180
5

5.2. Содержание производственной практики
Производственная практика «Помощник процедурной медицинской
сестры»

начинается

с

вводной

лекции,

посвященной

организации

и

особенностям данного вида практики, требованиям, предъявляемым к
студентам.
Куратор практики от Медицинского института осуществляет текущий
контроль результатов практики в форме собеседования, проверки дневников и
итоговый контроль в форме проверки дневников, отчетов, проведения
собеседования по теоретическим вопросам и практическим навыкам. Куратор
практики ежедневно заполняет дневник куратора практики от академии.
Куратор практики от ЛПУ осуществляет контроль посещаемости и
практической деятельности студентов на рабочих местах, контроль освоения
студентами практических навыков, проверку дневников студентов, в последний
день производственной практики пишет студенту характеристику, заверенную
подписью главного врача и печатью лечебного учреждения, в которой должны
быть отражены:
1. Основные обязанности студента во время прохождения
производственной практики, характер выполняемой работы;
2. Степень освоения практических навыков;
3. Отношения студента с медицинским персоналом и больными.
В период прохождения производственной практики студент выполняет
обязанности процедурной медицинской сестры под руководством

старшей

медсестры в терапевтическом и хирургическом отделениях стационара.

В его обязанности входит:
1. Быть образцом дисциплинированности, чистоты и опрятности, заботливо
и чутко относится к пациентам, поддерживая и укрепляя их моральное
состояние.
2. Точно и четко выполнять все указания врачей и порученные ей
медицинские манипуляции (разрешенные для выполнения среднему
медицинскому персонала).
3. Начинать работу только после подготовки кабинета к выполнению
процедур,

проведения

текущей

уборки,

кварцевание кабинета

и

тщательной подготовки инструментария.
4. Соблюдать последовательность выполнения процедур в соответствии с
почасовым графиком работы.
5. Сопровождать при помощи санитарки тяжелобольных после проведенных
манипуляций в палату.
6. Строго соблюдать правила асептики и антисептики при выполнении
манипуляций и процедур.
7. Обеспечивать

систематическое

пополнение,

учет,

хранение

и

расходование медикаментов, шприцов, сывороток для определения
группы крови, растворов для внутривенных капельных вливаний и
других препаратов.
8. Инструктировать

младший

медицинский

персонал

процедурного

учетно-отчетную

документацию

кабинета и контролировать его работу.
9. Качественно

вести

утвержденную

процедурного кабинета.
10.В

течение

работы

поддерживать

необходимый

порядок,

соответствующую культуру работы и санитарное состояние.
11.Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим кабинета,
носить

спецодежду,

соответствующую

требованиям

процедурного

кабинета.
12.Соблюдать требования к проведению дезинфекции, стерилизации и
ведение соответствующей документации.

13.Владеть технологией постановки проб на скрытую кровь, отмывание от
дезинфицирующих и моющих средств.
14.Строго соблюдать технологию проведения процедур и манипуляций:
а) внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций;
б) подкожных проб;
в) взятие крови из вены для диагностических исследований и
отправление их в лабораторию;
г) проведение (под контролем врача)
 определение группы крови и резус фактора;
 переливание крови и кровезаменителей;
 введение

лекарственных

веществ

внутривенным

капельным

методом;
д) подготовка материала к проведению процедур.
15.Немедленно ставить в известность врача об осложнениях, связанных с
проведением манипуляций и выполнением процедур в кабинете, владеть
методами оказания доврачебной помощи. Готовить необходимый набор
инструментов, материала и ассистировать врачу при проведении
реанимационных мероприятий. Осуществлять ежедневный контроль за
наличием необходимого количества лекарственных препаратов для
оказания экстренной помощи.
16.Соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности,
противопожарной безопасности на своем рабочем месте.
17.В рабочее время не отлучаться с отделения без разрешения старшей
медсестры или заведующего отделением, не оставлять кабинет, уходя
домой, не запертым на ключ. Ключи сдавать палатной медсестре поста,
ответственной за работу кабинета в вечернее и ночное время.
18.Постоянно совершенствовать свои медицинские знания путем чтения
специальной литературы, участия в производственной учебе в отделении,
общебольничных сестринских конференциях, лекциях, не реже чем через
5 лет проходить циклы специализации и усовершенствования на курсах

повышения квалификации, принимать участие в подготовке медсестер
отделения для работы в перевязочном кабинете.
19.Строго руководствоваться в работе этическим кодексом медицинской
сестры, принципами

медицинской деонтологии,

этики, сохранять

медицинскую тайну.
Обязанности обучающегося в хирургическом отделении:
1.Осуществлять обеспечение безопасной среды для пациента в стационаре.
2.Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима; правила асептики и
антисептики; условия стерилизации инструментов и материалов.
3. Соблюдать требования нормативных документов по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи при выполнении
манипуляций.
4. Координировать свою профессиональную и общественную деятельность с
работой других сотрудников и коллективов в интересах пациента.
5. Точно и четко выполнять все указания врачей и порученные ей
медицинские

манипуляции

(разрешенные

для

выполнения

среднему

медицинскому персоналу).
6. Начинать работу только после подготовки кабинета к выполнению
процедур, тщательной подготовки инструментария.
7. Соблюдать последовательность выполнения процедур в соответствии с
почасовым графиком работы.
8. Сопровождать при помощи санитарки тяжелобольных после проведенных
манипуляций в палату.
9. Своевременно готовить к стерилизации и стерилизовать медицинский
инструментарий, в соответствии с действующими инструкциями.
10.

Своевременно

медицинский

направлять

инструментарий

изделия

медицинского

перевязочной

на

назначения

и

бактериологические

исследования, согласно программе производственного контроля.

11. Обеспечивать систематическое пополнение и осуществлять: учет,
хранение

и

расходование

медикаментов,

перевязочного

материала,

лекарственных средств, этилового спирта, инструментария и белья.
12. Инструктировать младший медицинский персонал перевязочной и
контролировать его работу.
13. Качественно вести утвержденную учетно-отчетную документацию
перевязочного кабинета.
14.

В

течение

работы

поддерживать

необходимый

порядок,

соответствующую культуру работы и санитарное состояние.
15. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим кабинета,
носить спецодежду, соответствующую требованиям перевязочного кабинета.
16. Соблюдать требования к проведению дезинфекции, стерилизации и
ведение соответствующей документации.
17. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов, согласно
требованию нормативных документов.
18. Владеть технологией постановки проб на скрытую кровь, отмывание от
дезинфицирующих и моющих средств.
19. Обеспечивать рациональное использование инструментария кабинета,
своевременно проводить замену пришедшего в негодность оборудования,
инструментария.
20. Соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности,
противопожарной безопасности на своем рабочем месте.
21. В рабочее время не отлучаться с отделения без разрешения старшей
медсестры или заведующего отделением, не оставлять кабинет, уходя домой,
не запертым на ключ.
22. Систематически самостоятельно получать дополнительные знания и
умения

в

области

профессиональной

деятельности.

Постоянно

совершенствовать свои медицинские знания путем чтения специальной
литературы,

участия

в

производственной

учебе

в

отделении,

общебольничных сестринских конференциях, лекциях, не реже чем через 5
лет проходить циклы специализации и усовершенствования на курсах

повышения квалификации, принимать участие в подготовке медсестер
отделения для работы в перевязочном кабинете.
23. Обязана знать и обеспечить готовность к оказанию неотложной помощи
при ухудшении состояния больного, неотложных состояниях, обеспечить
правильную и быструю транспортировку.
24. Оказывать неотложную доврачебную медицинскую помощь при острых
заболеваниях, несчастных случаях и различных видах катастроф с
последующим вызовом врача к пациенту.
25. Осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарнопросветительскую работу.
26. В своей профессиональной деятельности руководствоваться правилами,
установленными

Кодексом

корпоративной

культуры

НУЗ,

а

также

внутренними документами.

Каждый студент в период прохождения практики должен:
-провести санпросвет работу с пациентами отделения по одной из
следующих тем:
1. Влияние алкоголя и курения на организм.
2. Формирование здорового образа жизни.
3. Профилактика клещевого энцефалита.
4. Предупреждение заражения вирусным гепатитом.
5. Аллергия.
6. Правильное и здоровое питание.
7. Стресс.
8. Вирусный гепатит В. Вирусный гепатит С.
9. СПИД и его профилактика.
10.Наркомания и токсикомания.
11.Профилактика и лечение гиповитаминозов.
12.Вакцинопрофилактика гриппа.
13.Профилактика бытового травматизма.

-написать историю болезни и/или выполнить самостоятельную научно –
исследовательскую работу по одной из предложенных тем:
1. Современные технологии катетеризации периферических вен.
2. Принципы асептики и антисептики в работе перевязочной медицинской
сестры.
3. Обязанности медицинской сестры, ответственной за переливание крови в
отделениях хирургического профиля .

5.3. Требования к
практики

результатам

прохождения

производственной

Во время прохождения производственной практики студент должен
освоить следующие практические навыки:
-обеспечение санитарно-противоэпидемического режима в процедурном
кабинете,
-ведение документации по учету лекарственных средств в процедурном
кабинете в соответствии с учетными формами и инструкциями, действующими
в данном лечебной учреждении,
-проведение забора крови из вены, проведение внутривенной инъекции,
заправку системы для внутривенных капельных инфузий и проведение
внутривенной капельной и струйной инфузии лекарственных средств,
-уход за подключичными катетерами, определение группы крови по
системе АВ0 и резус-принадлежности, выполнение перевязок у хирургических
больных,
- работы в палате интенсивной терапии, проведения комплекса первичных
реанимационных мероприятий.
6. Формы отчетности по практике.
Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной
практики включает:

1. Оценку ведения дневника производственной практики, а

также

своевременность заполнения, полноту и объем выполненных студентом
манипуляций.

Преподаватель

контролирует

дисциплинированность

и

посещаемость обучающимися места проведения практики,
2. Зачетное занятие проводится по завершении производственной
практики и включает:
а) оценку теоретических знаний студентов с использованием как устного
опроса студентов, так и различных вариантов программированного тестового
контроля и клинических задач, в том числе с применением компьютерных
контролирующих программ;
б) контроль преподавателем обязательных практических навыков и умений
студентов по уходу за больным на муляжах и фантомах, имеющихся в учебной
комнате кафедры.
Студент ежедневно оформляет дневник производственной практики, в
котором отражаются все манипуляции, которые он выполнил течение рабочего
дня, работая либо в процедурной, либо в перевязочной, либо в палате
интенсивной терапии, фиксирует основные результаты своей практической
деятельности . Запись о проведении инструктажа в журнале инструктажа по ТБ
и в дневнике практики. Дневник практики, который ежедневно подписывается
непосредственным руководителе практики и старшей медсестрой учреждения.
Отчет по практике. Характеристика (отзыв) от базового руководителя практики,
содержащая комплексную оценку умений, компетенций практиканта; заверена
подписью старшей медсестры и печатью учреждения.
Все записи в конце рабочего дня заверяются куратором практики от ЛПУ
(старшей медицинской сестрой).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
Организация
процедурной

проведения

медицинской

производственной

сестры»

в

практики

современных

«Помощник

условиях

должна

основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и

технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и
качества подготовки учащихся.
Проведение производственной практики обеспечивает приобретение и
закрепление

необходимых

умений,

формирование

профессиональных

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе,
принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.
В результате прохождения данной практики

выпускник должен обладать

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
-способностью

и

готовностью

анализировать

социально-значимые

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1);
-способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические
аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим
медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями
и родственниками (ПК-1);
-инструментальных

исследований,

морфологического

анализа

биопсийного, операционного и секционного материала, написать медицинскую
карту амбулаторного и стационарного больного (ПК-5);
лечебная деятельность:
-способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия 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 (ПК19);
организационно-управленческая деятельность:

-способностью и готовностью использовать нормативную документацию,
принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы,
рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ),
действующие международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы медицинских организаций (ПК-27)
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать
 основы медицинской этики и деонтологии
 принципы асептики и антисептики, основы гигиены медицинских
организаций
 основы организации профилактических мероприятий
 принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях
 методы санитарно-просветительской работы, основы гигиены
медицинских организаций
 организацию работы среднего медперсонала
 физико-химические и биологические основы жизнедеятельности
организма
Уметь
 соблюдать этические и деонтологические принципы при общении с
пациентами и медперсоналом
 выполнять противоэпидемические и гигиенические мероприятия
 выполнять профилактические мероприятия
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях
 проводить санитарно-гигиеническую обработку больных
 проводить антропометрию;
 подсчитывать ЧД, ЧСС, частоту пульса, измерять АД;
 наблюдать за внешним видом больных, оценивать их состояние;
 проводить подготовку больного к лабораторным и инструментальным
обследованиям

 применять в различных аспектах профессиональной и социальной
деятельности принципы доказательной медицины
Владеть
 умением этического общения с пациентами и медперсоналом
 навыками соблюдения асептики и антисептики
 навыками по проведению профилактических мероприятий
 основными мероприятиями по оказанию первой помощи
 навыками санитарно-гигиенической обработки пациентов
 навыками выполнения инъекций, зондирования и промывания желудка,
постановки клизмы,
 навыками наложения и снятия бинтовых и косыночных повязок,
транспортных шин, калоприемника.
 специальной терминологией.
Работа с пациентами формирует у студентов не только готовность к
самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений
в

рамках

профессиональной

компетенции,

но

и

способность

научно

анализировать медицинские и социально-значимые проблемы, готовность к
логическому анализу различного рода рассуждений, владение навыкам
коммуникативности, аргументации, ведения полемики и дискуссии.
Самостоятельная работа студентов составляет приблизительно 1/3 от
общей трудоемкости практики по дисциплине и включает: ведение дневника по
практике, заполнение аттестационного листа, работу с литературой, подготовку
бесед, докладов. Данная форма работы способствует развитию познавательной
активности,

творческого

мышления

студентов,

прививает

навыки

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и
готовность

к

самосовершенствованию,

самореализации

и

творческой

адаптации.
Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студента, способствуют овладению культурой мышления, способностью в
письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;

готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской
информации, восприятию инноваций.
Производственная практика формирует способность и готовность к
выполнению профессиональных умений, к аргументации, ведению дискуссии, к
социальному взаимодействию с обществом, к кооперации с коллегами и работе
в коллективе, к толерантности, уважению и принятию другого мнения, а также
к социальной мобильности, что особенно важно на современном этапе
социально-экономического развития.
Примерная тематика рефератов:
1. Анафилактический шок и меры помощи при нём.
2. Постинъекционные осложнения и меры их профилактики.
3. Сестринский процесс в процедурном кабинете.
4. Современные методы стерилизации.
5. Уход за центральными и периферическими катетерами.
6. Медицинские перчатки – виды и возможности их применения.
7. Меры неотложной помощи больным с диабетическими комами.
8. Современные подходы к реанимации больных.
9. Длительная инфузионная терапия, техника проведения. Возможные
осложнения.
10. Техника переливания крови.
11. Кровезаменители и показания к их применению
12. Стерилизация инструментов.
Перечень вопросов по практическим навыкам:
1. Выборка назначений из медицинской карты стационарного больного.
2. Введение лекарственных средств per os, сублингвально, в прямую
кишку.
3. Закапывание капель в глаза, нос, уши.

4. Применение на кожу мазей различными способами, присыпок,
пластырей, растворов, настоек.
5. Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос.
6. Сборка шприца однократного применения.
7. Набор лекарственного средства из ампулы.
8. Разведение антибиотиков.
9. Соблюдение универсальных мер предосторожности при работе со
шприцом.
Анатомические

10.

области

для

внутрикожной,

подкожной,

внутримышечной, внутривенной инъекции и техника инъекции. Осложнения.
11. Введение инсулина.
12. Информирование пациента о предстоящей инъекции.
13. Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке
использованного инструментария и материалов, после оказания помощи ВИЧинфицированному или больному СПИДом пациенту.
14. Взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ.
15.

Заполнение системы

для

внутривенного

капельного

введения

жидкости.
16. Транспортировка шприца (системы для внутривенного капельного
вливания) к пациенту.
17. Внутривенное капельное вливание.
18. Дезинфекция использованного оборудования.
Перечень вопросов к зачету:
1. Устройство, организация работы, режим лечебных учреждений.
2. Принципы работы приемного отделения.
3. Медицинская документация.
4. Значение ухода за больными.
5. Набор в шприц лекарственного раствора из ампулы и флакона.
6. Внутрикожная инъекция.
7. Подкожная инъекция.

8. Внутримышечная инъекция.
9. Внутривенная инъекция.
10. Проведение внутривенного капельного вливания.
11. Проведение непрямого массажа сердца.
12. Проведение искусственной вентиляции легких.
13. Основные осложнения при выполнении инъекций.
14. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
15. Неотложная помощь при поломке иглы.
16. Техника инъекций при сахарном диабете.
17. Правила техники безопасности при работе с биологическими
жидкостями.
18.

Неотложная

самопомощь

при

уколе

иглой

или

контакте

с

биологическими жидкостями больного.
19. Правила ведения журнала аварий на рабочем месте в процедурном
кабинете больницы.
20.

Обработка

рук

дезинфицирующими

растворами.

Случайные

отравления средствами дезинфекции (попадание на кожу, слизистые, ЖКТ,
дыхательные пути). Первая медицинская помощь.
21. Первая помощь при обмороке.
22. Первая помощь при анафилактическом шоке.
23.Диагностика клинической и биологической смерти. Правила обращения
с трупом. Алгоритм действий.
Критерии оценки знаний студентов (для тестирования):
91% - 100% верных ответов – оценка «отлично»;
81% - 90% - оценка «хорошо»;
71% - 80 % - оценка «удовлетворительно»;
70% и менее – оценка «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний студентов на зачете.
1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который

- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументированно ответил на все вопросы,
- показал глубокие систематизированные знания,
-владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных
источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса,
других изучаемых предметов
- без ошибок выполнил практическое задание.
2. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который
- не справился с 50% вопросов и заданий,
-в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки,
-не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные
преподавателем.
Качество ответов студентов определяется следующими оценками:
“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”. При этом
единые критерии оценки знаний студентов на зачете заключаются в
следующем:
• Оценка “отлично” выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязывается
теория с практикой. При этом студент не затрудняется в ответе при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами,
показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ.
• Оценка “хорошо” выставляется студенту, который твердо знает программный
материал, грамотно и по существу излагает его, который не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
творческие положения при решении практических вопросов, задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

• Оценка “удовлетворительно” выставляется студенту, который имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в
формулировках правил, нарушения в последовательности изложения
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических работ.
• Оценка “неудовлетворительно” выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические
работы.
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики.
а) основная литература:
1.Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие
.Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. 3-е изд.испр. И доп. 2013.-464с., : ил.9785-9704-2520-6
2.Уход
за
хирургическими
больными:
учебник/
Н.А.Кузнецов,
А.Т.Бронтвейн, 2013-288с., ил.978-5-9704-2436-0
б) дополнительная:

1.Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим
занятиям: учебное пособие. Н.А.Кузнецов, А.Т.Бронтвейн и др./
Под редакцией Н.А.Кузнецова. 2012-192с., ил.978-5-9704-2229-8
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. www.studentmedlib.ru – консультант студента (электронная библиотека).
2.www.сonsilium-medicum.com – каталог медицинских ресурсов
INTERNET.
9. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Производственная

практика

проводится

в

хорошо

оснащенных

стационарах, имеющих полный набор современных средств ухода за больным.
Зачетное занятие проводится в учебных классах, оснащенных компьютерной
техникой, предназначенной для проведения тестового контроля, а также
наборами фантомов и муляжей для демонстрации студентами некоторых
методов ухода за больным

10. Инструкция по технике безопасности
1. Каждый студент обязан пройти инструктаж по технике безопасности в
лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ), перед тем, как приступить к
работе.
2. Перед началом работы в отделении стационара необходимо переодеться.
Форма одежды: медицинский халат, хирургический костюм, медицинская
шапочка, медицинская маска, сменная обувь (моющаяся и на устойчивом
каблуке). Ногти должны быть коротко острижены, волосы убраны под
шапочку, украшения не должны касаться одежды. При повреждении кожи рук,
места повреждений должны быть закрыты лейкопластырем или повязкой.
3. Требования безопасности во время работы:
-

всех

пациентов

необходимо

рассматривать

как

потенциально

инфицированных ВИЧ-инфекцией и другими инфекциями, передающимися
через кровь. Следует помнить и применять правила безопасности для защиты
кожи и слизистых при контакте с кровью и жидкими выделениями любого
пациента;
- все виды работ выполняются в перчатках;
- необходимо мыть руки до и после любого контакта с пациентом;
- работать с кровью и жидкими выделениями всех пациентов только в
перчатках;
- сразу после проведения инвазивных манипуляций дезинфицировать
инструменты, приборы, материалы в соответствии с требованиями санитарнопротивоэпидемического режима. Не производить никакие манипуляции с
использованными иглами и другими режущими и колющими инструментами,
сразу после использования – дезинфицировать их;
- пользоваться средствами защиты глаз и масками для предотвращения
попадания брызг крови и жидких выделений в лицо (во время манипуляций,
катетеризаций и других лечебных процедур);
- рассматривать всё бельё, загрязнённое кровью или другими жидкими
выделениями пациентов, как потенциально инфицированное;

- рассматривать все образцы лабораторных анализов как потенциально
инфицированные. Транспортировку биоматериала осуществлять в специальных
контейнерах;
- разборку, мойку и полоскание инструментов, лабораторной посуды и
всего, соприкасавшегося с кровью или другими жидкими выделениями
пациента проводить только после дезинфекции, в перчатках;
- в рабочих помещениях, где существует риск инфицирования, запрещено
есть, пить, курить, наносить косметику и брать в руки контактные линзы;
- пользоваться электроприборами и оборудованием разрешается только
после дополнительного инструктажа по технике безопасности на рабочем
месте, под руководством непосредственного руководителя практики и при
условии полной исправности приборов. В случае обнаружения любых
неисправностей

необходимо

срочно

сообщить

непосредственному

руководителю практики, не предпринимая попыток устранить неисправность;
- необходимо использовать индивидуальные средства защиты при работе с
дезинфицирующими

и

моющими средствами

(перчатки, халат, маска,

респиратор при необходимости, очки);
- соблюдать универсальные меры предосторожности при работе с
бьющимися острыми и режущими предметами;
- соблюдать правильную биомеханику тела для предотвращения травм
опорно-двигательного аппарата при транспортировке пациентов и уходе за
ними.
4. Требования безопасности по окончании работы:
- использованные перчатки подлежат дезинфекции перед утилизацией;
- сменная рабочая одежда стирается отдельно от другого белья, при
максимально допустимом температурном режиме, желательно кипячение;
- сменная обувь обрабатывается дезинфицирующим средством, после
окончания работы необходимо принять гигиенический душ.
5. Требования безопасности в аварийной ситуации:
- при загрязнении перчаток кровью, необходимо обработать её настолько
быстро, насколько позволяет безопасность пациента, затем: перед снятием

перчаток с рук необходимо обработать их раствором дезинфектанта, перчатки
снять, руки вымыть гигиеническим способом;
- при повреждении перчаток и кожных покровов: немедленно обработать
перчатки раствором дезинфектанта, снять их с рук, не останавливая
кровотечение из ранки, вымыть руки с мылом под проточной водой, затем,
обработать кожу 70% раствором спирта или 5% спиртовым раствором йода. О
происшедшем аварийном случае сообщить заведующему, старшей медсестре
отделения, ответственному по производственной практике;
- при попадании крови на кожу рук, немедленно вымыть руки дважды под
тёплой проточной водой, затем обработать руки 70% раствором спирта;
- при попадании крови на слизистую оболочку глаз – немедленно промыть
водой и обработать 1% раствором борной кислоты или

0,05% раствором

перманганата калия;
- при попадании крови на слизистую оболочку носа – не заглатывая воду,
промыть нос проточной водой, затем закапать 1% раствор протаргола;
- при попадании крови на одежду место загрязнения немедленно
обработать раствором дезинфектанта, затем снять загрязненную одежду
погрузить её в дезинфицирующий раствор. Кожу рук и других участков тела
под загрязненной одеждой обработать спиртом. Обувь обрабатывается путём
двукратного протирания ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе;
при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями
поверхностей необходимо обработать их раствором дезинфектанта;
- при попадании дезинфицирующих и моющих средств на кожу или
слизистые немедленно промыть их водой. При попадании в дыхательные пути
прополоскать рот и носоглотку водой и выйти на свежий воздух.
6. Требования безопасности при пожаре и аварийной ситуации:
- немедленно прекратить работу, насколько это позволяет безопасность
пациента;
- сообщить о случившемся администрации отделения или дежурному
персоналу;
- в кратчайшие сроки покинуть здание.
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