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!. Ни.i практики, способы и фирмы проведения практики.
31рон^волствен иа-я практика ^Клиническая практика: помощник младшего медицин- 

сшго персонала» про&однго* в целях получении профессиональных умений и опыта про* 
фсоздокальной деятельное™.

Способ проведевня производственной практики: стационарная.
Производотаещтя [фактика проводится на клинических базах вуза -  лечебно 

профилактических учреждений г, Сыктывкара Республики Коми согласно двусторонний 
Л оговорам учреждений.

Обучающиеся I курса проходят эту практику ь качестве помощников младптего ые* 
днцннь;ко] о персонала приемного покоя, процедурного кабинета и отделений стационара,

2ч Цели при и шолс i ненмой практики и плакируемы* результаты практики,
I Целями является получение профессиональных умений и какыпои общего ухода ia 

больными в качестве помощника младшего медртци некого персонала.
* закреплений н углубление теоретической подготовки, приобретение умений ло уко
лу за больными;
* обучение оеиОвнКм принципам медицинской згикн и деонтологии:
* приобретет) е он ыта сам остоя тел ы юй п рофесснональнс& деятельное™ в объем е ра
боты младшего медицинского персонала путем непосредственного участия в деятельности 
терапевтического и хирургического отдеиния;
■ обучение пользованию медицн неким оборудованием и инструментарием;
* развитие социально^нчдостн ых ком п eie н ци flN необходим ых дли работы а профес
сиональной сфере,

Задачами произволе*! венкой практики ч̂ :]з-гн;исч:
■ Освоение студентами основных принципов; работы отделений терапевтического и
хнрургкче ежого профили:
* изучение особенностей ухода за бофиьпии с заболеваниями органов дыхании, сер-
дечжноос уд истой системы, органов пищеварении. мочевыделения:
* изучение особенностей ухода за больными с хирургической патологией;
*■ тейоейИе навыков ухода за тяжелыми и терияяЛ^1№ШЦ бош ш ик;
* изученир особенностей работы медицинского персонала н отделениях реанимации:

3, М ест  произволе) пенной практики н п р у щ р т  образовательной программы.
Производственная Практика, клиническая практика; помощник младшего медицин

ского мемориала входит н Клок 2 «Практику н том числе научно-исследовательская работа 
(НИГ)и программы снецналитета - Б2.1 U .

Произволе Генная практика явля^гея. обязательным -л апом обучения,
Для ПрОХОЖЩЛШН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практик]! необходимы СЛСДУЮЩИС знания, уме

ния И навыки, формируемые предшествующими дисциплинам и
Знания: практическая jicuwiojiuj ия общего ух ид а за иерэдсвтическими и хирургиче

скими больным]!, правила проведения личной гигиены боДМЮго, профилактика ВБИ, корм
ление больные основные элементы ншгиви дуального укола sa больными гари заболеваниях 
дыхательной, осрдсчлосQсущгстоЙ, пищеварительной н мочевы водя щей систем, особенно
сти ухода за тяжелобольными н агонирую тлдми. ft иды санитарной обработки больных, ти- 
ггы лпхирадик, особенности наблюдения и ухода за Больными е заболеваниями различных 
систем ортаннзча.

Умении: общаться с больными, родственниками больного и коллегами о£ют»етствен- 
зю принципам профессиональной этики и деонтологии* осуществлять у код за терапсатиче- 
с кт! ми и хирурги Чесами больнымн а ивисИмоггн от дефицита еамоухода, сачос тоятсльн о 
проводить ашр00Й1иетр(пО| зермом^рпю. УчйСТЖ>вэГь п транспортировке болы [ыхг и проведе*
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н]1н саниiарно-гигиеннч^ской обработке больных, в ^тцествленин сакитзртдоягисннчесюто 
реж1Т̂ 1Л отделений, в кормления тяжелобольных, Проршрт. смену ноетельноюи HiJs'txTbHoro ое;гъя. 
вддаыввпъ тяжелобольные осущ остк №  уход sa глазами, носом, ротовой п о л о т  jo, утии_м!-:. ко
жей, волосами у тяжелобольных, Производить санцтаряую о б р абя и у  больного и р-н поступ
лении в стационар и в период пребывания в стационара, смену нательного н посте:it.кию  
бсльн больного, обрабатывать пролежнщ осуществлять уход чэ больными различного воз
раста. страдающими заболеваниями различны* ортаниа и систем, и их транспортаровку; 
а Шер ЯТЬ температуру тела, cyi очный диурез. собирать У папиентоп биологическим матери
ал дли лабораторные исследований: проводить кормление больных; проводи ib антропомет
рию, различные виды клшм, осуществить дезинфекиикн it п редстерип нзвциоииую по л го* 
товк^ мели пинского инструментарии* материалов н средств ухода за больными.

Навыки нладенwe техникой измерения артериального давления, нулъса, подаче га 
числа дыкателънык движений, методикой фЦхуровневйй обработки рук медипшгеко]^ пер
сонала: использование спецодежды (коли ах. халат г маска, бахилы, перчатки); проведение 
простейших физиопроцедур» термометрия, оказание Первой доврачебной ттомоши: влажная 
уборка палат с применением дез инфицирующих средств, проведение дезинфекций средств 
ухода за больными; профилактика пролежней у тяжелобольных, Уход за больными тера
певтического и хирургического профилен с учетом их возраста* характера it тяжести забо
левания. в том чисде за тяжелобольными и агонирующими.

Прохождение данной практики необходимо и качестве предалествукиДеЙ формы 
учебной работы для освоения учебных дисциплин):

* пропедевтика внутренних болезней;
* фз к у л i .гетекая терап и я. п рофеесион ал ьн ые бо ле 1НИ f
* гост стальная терапии, зн д о кри н и: I о 111 к;
* обгдая аирургия;
■ факультетская хирургия;
* госпитальная хирургия,

4, ОГнач практики н ее продолжительность;
Общая трудоемкость производственной практики: клиническая практика: помощник 

мйадшего медицинского персонала составляет 3 зачетные единицы, Ш  часов,
Прониводс г пен над практика пред] юл ai ист практическую и Самостоятельную работу т 

Продолжительность практики -  2 недели; 12 рабочих дней* что составляет 11 часа при 6
часовом рабочем ДНе. Группы формируются в составе 14-15 человек на однопо базового 
руководителя.

5 . Сидгржннпс практики.
Производственная практика содержит ряд ключевых >гапов:

L Работа в приемном покос, включая устаадвочнуто леки ню,
2. Работа is процедурном кабинете,
Зг Работа в отделениях стационара,

Б период прохождения производственной практики студент работает а качестве по
мп [цпика младшего медицинского персон ата под руководством старшей медсестры а при
ем ном тюкос. терапевтическом и хирургическом Отделениях, процедурном кабинете.
13 ею  служебные обязанности нчодит:
L. Н своей деятельности помощник младшей медниинфсой сестры обязан руководство
ваться распоряжениями руководи I ел л медучреждения* указаниями куратора практики от 
Университета и подчшiяте,ся непосредственно старшей медсестре подразделения.
2. Соблюдать правила внутреннего трудовою распорядка ЛПУ.
3. Соблюдать текинку безопасности на рабочем месте.
4. Производить уборку помещений а учреждении ■здрапоокрансиия в соответствии с
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Il'LlipHblMJI L-lOpMLlMJC.
5. Помогать палатной \бс:[ипинский сестре и па.иатной младшей медицинской ссоре и
уходе VA больными различного иозраета (осуществлять личную гигиену, кормить йЬльного), 
ь. Участвовать в подготовке больного в i(рождении лечвбно-диагЕвдстических ироце^
дур в рам как своей компетенции,
7, Производить смену нательного Я постслыюго белья.
8, У частвовать в тра н с п орти ро вке боль ных.
9. Слосдатъ за выполнением больными и посетителями режима пня отделения.
10. Обес печи кап, правильное использование и хранЁниС предметом ухода за больными.
1 L УЧ&ТВОВйТЬ В ЗЦЙЙТШЕЧ тш салтехмнннмуму.
12, Проводить несложные медппинекие манипуляции 1ан фонометрии, иостазювка ба
нок, [рс.сок. горчичников. компрессов. пузыря со льдом, измерение температуры тела, 
пульса, артериального давнее}! о я, подсчет частоты дыхателышк движений, сбор и тратас пор- 
гировку биологического материала).
Е 3. Проводить санитарно-просветитсяьаую работу срелн взрослого населения, подрост
ке га и их родственников НО ̂ Н Л н Ш  гигиеническим мери придти нм оздоровительного ка- 
рактера, способствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения заболева
ний, но формированию навыков здорового образа жизни, -способствующих поддержанию па 
должном уровне двигательной активности. Устранению вредных привычек.
14, Студент ежедневно оформляет диен ник производственной практики. в котором от* 
р&жаюгем дата. Количество часов, объем i i родсланной работы, примечании, замечания, 
подпись руководителя практики. Все записи в конце рабочего дня заверяются старо]ей ме
ли ии не кой сестрой отделения.

Хронометраж рабочего времени студента

К*
nt
п

Подразделе
ние Характер работы

Про- 
до лжи- 

тель- 
ность 

н часач
]

1.

2 3 4

Приемный
покой

Ознакомление с работой и функциями приемного отделе» 
ним, с графином работы мл ад [лей медсестры, с кругом обя
занностей. Ознакомление с медицинской документацией 
при приеме и выписке больным. Участие в приеме боль
ных, нк санитарной обработке, транспортировке из прием
ного отделения в палату. Гермометрия,, измерение роста, 
веса, окружности грудной KJieiKM больного- Присутствие 
при. оказании неотложной терапевтической иомошн при 
одышке, удушье, болях в сердце, болях в животе, же:лудоч- 
но-кишечном кровотечении, кровохарканья. Проведение 
влажной уборки. Обработка дезраегворам н инструмента
рия.

18

2. Процедур
ный кабинет

Ознакомление С порядком работы процвдурмого к&бчиетэ, 
обязанностями младпгего меднцйНсКоТю lEepcoHatJ При ра
боте в процедурном кабинете. Присутствие при выполне
нии врачебных назначений процедурной медсестрой: внут
ри кожных, пЬд кожных, внутримышечные внутри ней пых 
инъекциях, капельном вливании лекарственных веществ, 
взятии крови из вены. Про вед ев Ice влажной уборки проце
дурного кабинета. Дезинфекция мед ник некого ннструмек- 
гарнЁ методы, долетав, режимы. Транспортировка биоло-

6
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l нческнх жидкостей н лабораторию*

3. ОтДСЛ!.’НИН
стационара

Ознакомление е порядком работы терапевтического (хи
рургического) стационара. Обменное™ помощника млад
шею медикинекоео персонала в ста)[hoicape, Основные 
этапы работы младшего медицинскою персонала н етшдао- 
Eiape: наблюдение за саянтарвым состоянием пала г, прове
дение тлжной уборки мал иг, наблюдение за соблюдением 
больными распорядка дни и НрсДттисаннбгО иле врачом ре
жима. проведение санитар но-просветитель*: кой работы 
СрСДН йольнъея.
Манипудяцпа по уходу за больными и стационара: 
Измерение Темт?ераг>ры тела. артериального давления, 
пульса* частоты дыхательных движений* кор.мленис в со
ответствии с диетическими столами. укол эа тяжелоболь
ными (смена постельного п нательного бель*+ переклады- 
ванне тяжелобольного с ноеллок ну кр[)вать. додача судка, 
мочеприем ганка, кормпение тяжелобольного, придание 
удобного поражения, туалет полости рта. глаз, носа, кожи, 
стрижка но пей. предупреждение н обработка пролежней ̂  
Loop мокрот ы, мочи, кала ддя лабораторных анализов. дос
тавка их а лабораторию и иозврат результатов анализов в
отделение, намерение суточного диуреиа у больных е iaoo- 
леваннями сердпа и почек, присутствие при гастаноике 
сифонной, очистительной, масляной* гипотонической и 
Лек^рс г вс иной При прОпелуре нвеленил [-азоогвил- 
иои трубки, Присутствовать []рп постанови бйЯОк, горчич
ников, согренающего компресса.

48

J"leperj прохождением производственной практики на базах ЛПУ предусмотрено 
ггрор^декж лекций.

№
ц}ц Тема лекция Содержанта

Про
должи- 
цель

ность и 
часак

I
Инструктаж по технике 

безопасности
Охрана труда п техника безопасности, пожар

ной безопасности 2

2 Орган изаи ионные uo- 
гтрос ье в работе помощ
ника младшей медицин
ской сестры а ЛПУ

Вопросы техники беаонаеноеся, должностные 
обязанностн мдаддаегр медицинского персона
ла, внутренний рдспорядок и ЛПУ. требования 
к внешнему виду, этические и леонтопогиче- 
емйс принципы в работа с пациентами.

2

ЛЬ
II
/
п

Разделы (этапы) практики Биты учебной работы на практике, 
ЬКД№ЧИЦ (AlrflHTUttc^bliyfb |>.|f)i> f  ̂ fl'J- 
jf:и гиit fCPCJj и грудоен)иКть in часах)

Формы 
'текущего 
кьнiроли

1 2 3 A 5 6 7

й



1 Работа в приемном покое
Ueero

1»
л
2

п з
1б

CPC
10

Проверка
дневников
практики

2 Работа в процедурном ка
бинете

б 6 3 Проверка
дневников
практик»

3 Работа в отделениях ста
ционара

48. 4S 23 [ !ронерка
дневников
практики

ИТОГО 10# : 70 36

При прохождении произволешеи ной практики используются ненмитаннонныс обра
зовательные технологии. В частности, дискуссия. Студенты готовят реферат]пэиые сообще
ния. саною: и тен ш  тексты бесад и памяток для пациентов н персонала по одной из пред
ложенных m i  с последующим докладом. Проблемная ситуация обсуждается ни занятии и 
разрешается методом дискуссии. Метод дискуссии активизирует учащихся* стимулирует их 
^cilcSH4 С гтособст пу ет анализу непредвидеЕнго^ ситуации, что выпивает Ефофссенонадьншй 
НИТСрСс УЧЭИШХЙГ При Я Ш  они учатся работать с различными источниками зп[формации, 
выбирая из них главвое, учатся товорить. развивая культуру речи.
6, Фирмы o T t c n b c m  по п р ак ти к а

Студент ежедисйно оформляет дневник производственной практики. в катером отро* 
жакЛОЯ вес манипуляции. которые ОН выполнил течение рабочего дня. работам либо н про
цедурной. либо в перевязочной, либо в палате иизененвной терапии (лата, количество ча- 
сив. обьем проделаЕзиой работы, примечания, замечания), фиксирует ОСноВДШе результаты 
Своей практической деятельности Запжъ о проведении инструктажа а журнале инструк
тажа гю ТБ и в дневнике пракгикк. Дневник практики, который ежедневно подписывается 
непосрелствениЫМ руководителем практики ]{ старшей медсестрой упреждения.

Отчет но Практике.
Характеристика (отзын) от базинот руководителя практики, содержащая комплекс

ную опенку умений, компетенций практиканта; заверена подписью старшей мел сестры и 
печатью учреждении.

Lice заннси и конце рабочего дня заверяются куратором практики от ЛПУ (старшей 
медицинский сестрой).

Зачетное занятие проводится по завершении пронзводеТВСН ной Практики.
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА СВОБОДНОГО ОБРАЗЦА.

Дневник до.: I жен включать
ОТЧЁТ НА ВНОВЬ ПОСТУПИВ ШЕГО БОЛЬНОГО*

Датан Ф .И .О . 
больного

J Подробный диаг
ноз [согласно со
временной клас

сификации)

Назначенное Об-
СД С.ДО Hil Н И-С

Назначенное
лечение

Подпись от-
нетс шенного 

врача

* Подробный отч^т пишется на каждого и новь поступившего больного. Кроме ТОГО, сЖе- 
дневни вел.с!тся гнев ник на каждого курируемого больного. в котором указывается Дй-
нампка жалоб н о^ьективиого состояния пациента.

ОТ ШИ НЛЗОНОГО РУКОЙОДИ! KJ3Я О ПРОХОЖДЕНИИ СТУДЕНТОМ ПГОИЗВОДСТ-
ЙШПОП I И'АКГНКИ

За время прохождения производственной практики в качестве помощника врача студентка)

МП. Подпись
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Опыв базового руководителя отраясйется п днсзкике свободного образца йосле 
окончания практика; ге конце опыва чап/л. на оценка руководителя, н т. ч. «ценна sa 
npoaejjSEpfmo саднтарнО'ПрОсветитсльускуш работу (г jo 5-бальиой системе). О цен ка к отзыв 
заверяются I ;рбоиой печатью дечвбкого учреждения и цодплййш навного црача или ид- 
Чмсда.

7. У'ииня* литератур* и ресурсы сети ''И м прип'1, веь&ЫВДНМие .Jm нроье.кмия 
мрактпкм
(ЭКС) «Университетская библиотека онлайв» 
h tip: /Уwww gtwlmediibnt

а) 1>см(1Н11ля литература
L. Общий у код за больными в герапевтнчесвдй клннгёкй: учебное пособие. ■ Осяопон В.Н..

Бргйянленская О Б 3-е изд.. лепр. п лип. М; ГЭОТЛР-Медиа. 2013. -4 6 4  с.
2. Уход '̂ j хирургическими больным^ учеони к/ Н.А. Кузнецов, А.Т, Бронтвейн. М.: ГЭС* 

ТАР-Медиа, 2Ш . - 2П с .
б; дополнигелъБЯ! т гературя;

], Ухрд м, кируршчещмн больными. Руководство к практическим ш няш м; учебное по
собие..'' Кузнецов Н,А., Ьронгвейн А, Т., Грицко на О. В. и др. / Под ред. Н-А. Кузнецова, 
М.; ГЭОТАР-Мелиа, 2М2*:-  Ш с .

2 , Учебная практика по общему уходу т  Сольными терапевтического и хирургического 
профиля. Производственная практика «Помощник младшего медицинекого персон паи  
[Электронный ресурс!: учебдЬ-методическйй пособие; текстовое учебное электронное 
издание на компакг-диске Сост.: Иванив С.В., Курочкина 0 ,Н. Ф1 ЕЮ У ВО «СГУ им, 
Питирима Сорокина». -  Электрой, [«кетовые дан. ( 1.0 Мб), -  Сыктывкар: Изд-но СГУ 
Яы. Питирима Сорокина, Й0 15. ] опт. Компакт-диск (CD-ROM), 101 с.

в: зл «стройный ресурс ннКонсультант студента»:
L Общий уход за больными: учебное пособие J1. А  Фролов. Минск: Товарищество науч

ных щд&ний КМК. 2612. - 232 i t  
1- Уход за больным и в хирургической клин икс: учебное пособий Евсссв М.А, М.: ГЭО-
ТАР-Мииа, 2010Г - 192 с /

8, Материально-техническое ойеспсчеине производственной практики,
Д-!я проведения йронзьодстненноб практики, для выполнения ue;jeii и палач практи

ки необходимо использование приемного нокон стационару, процедурного кабинета с ги* 
новым оборудованием, больничных сi£L"tai, конферени-зала для проведения установочной 
Лекции езулентям-практикантам. Для Организации зачета -  учебная аулиторин. бборудовд* 
ние имитационно-манипуляционного центра медицинского института университета, ситуа
ционные задачи, тестовые задания и контрольные вопрос^

S

http://www.studmedlib.ru


Рсиемлш
на рабочую программ) проиэиодствяшой практики «Помощник младшего медкщнксксго 

аеройнвлх) длн егудентв 1 курса йаправлснКС иоде отоакн (йИЦнОШкулъ)
06GI[H.fi5 («Лечебное дел од, форма обучения очная.

Разработчики  ̂зав. каф, МБДнОМ Метхиппнского нлститтч-та,
KJd.K,, доц. С.В. И f4ujob d проф. каф, МЕДиСМ д,мл. О.Н, Курочюша 

ФГБОУ ВО ыктъшхарский гтауларствекньгёуннверэггет нм. I (итцрчма Сорокина»

Г^хирамма подготовлена ieu ка[|]сдре медико-6налогичеоскх juicu.i9TL.ri]еи и судебной меди
цины Медицинского института ФГВОУ ВО <нС["У им. Питнрима Сорокина». отвечающей та 
учебную и производственную практику студентов I курса.

Рабочая программа включай: разделы:
У? Мели и задачи учебной практики.
J  Место учебной практики ei структуре ООП ЙПО.
J  Формы проведевяя учебной праггкки,
/  Место и ьремя i [ронеденйя учебной пршггяки.
*  Ком [1C ] СН ПИИ.. фирМj [рус М bit Н pC iyjlb *^  ПрОЙРЖДСШ] Я V Чеб НОЙ I tpflJTtll КМ,
/  Структура и содержание учебной практик ei.
v Образ овдгеДEiHLie, научнО'Иееледолател|3скне и Ету*зНо-ттрдизводетве иные тек но л о- 

енн. йспользуемыс на учебной практике 
/  Vчейно-мсгодическо«рбсепсчеЕшссамостоятельнойработыстудентой на у чебн о й 

практике.
/  Формы п ромежуточной аттееггапи н (по кто гам практики )<
/  Учебно-методическое и информационной обеспечение учеоЕзой практики.
4 Материально-техническое обеспечение ученной практики,

Рабочая программа составлена в соответствии с современными техническими требова
ниями к данному документу. Последовательность гем. предлагаемых к изучению* обеспечи
вает качестве и нос ос поел не обязательного езереч Ei я [фактических ЕШЫКив Н 5 j I. КЙМнеччйр- 
нин. формируемые в Период производственной практики, алекпатгю распределены кик гю 
прасктируемым результатам освоения (знать, умеаь. владеть), так н по Йганам практики 
работе в приемном никое, в процедурном кабинете и и отделениях стационара, Образоил- 
тельЕП.1е г научно-исследовательские И научно-произволстьенные технологии, исиолыушые на 
практике ал№ВЕГНУ целям н задачам, Современны El чффектнЕнш. Должным обрачич Ocjfel
ine на самостоятельная работа студентов в период лрактикн.

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС 
ВПО по специальности 06010 Е.65 (Лечебное дело» н juoxei быть использована i* учебном 
процессе кафедры МВДнСМ Медицинского института Сыктывкарского государственного 
университета.

Рецекэю т


