
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК  

практических занятий по дисциплине «Медицинский уход и манипуляционная 

техника» для студентов II курса по специальности МПД  

в весеннем семестре 2022-2023 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата 

проведения 

1 Виды организаций здравоохранения. Основные структурные подразделения 

больничной организации. Обязанности медицинской сестры. Медицинская этика 

и деонтология в деятельности медицинской сестры. 

06.02.23-

11.02.23 

2 Обеспечение инфекционной безопасности в стационаре. Основы асептики и 

антисептики.  Стерилизация и дезинфекция. Применение лекарственных средств 
13.02.23-

18.02.23 

3 Организация работы приемного отделения больничной организации. 

Медицинская документация. Расспрос и осмотр пациента 
20.02.23-

25.02.23 

4 Медицинский уход за пациентом с дефицитом самообслуживания. Уход за кожей 

и слизистыми оболочками. Принципы лечебного питания 
27.02.23-

04.03.23 

5 Медицинский уход при проведении лабораторных исследований, 

диагностических и лечебных процедур 
06.03.23-

11.03.23 

6 Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов 

дыхания и системы кровообращения 
13.03.23-

18.03.23 

7 
Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов 

пищеварения и мочевыделительной системы 
20.03.23-

25.03.23 

8 Наблюдение и медицинский уход за пациентами в отделении реанимации и 

интенсивной терапии. Понятие о паллиативной медицинской помощи 
27.03.23-

01.04.23 

9 Перевязочный кабинет, операционный блок, принципы организации работы. 

Особенности наблюдения и медицинского ухода за пациентами в отделении 

гнойной хирургии 

03.04.23-

08.04.23 

10 Предоперационная подготовка пациента. Наблюдение и медицинский уход за 

пациентами в послеоперационном периоде 
10.04.23-

15.04.23 

11 Наблюдение и медицинский уход за пациентами с механическими и 

термическими повреждениями, с гипсовыми повязками и скелетным вытяжением 
17.04.23-

22.04.23 

12 Процедурный кабинет, принципы организации работы. Парентеральный способ 

введения лекарственных средств. Набор лекарственного препарата из ампулы и 

флакона в шприц 

24.04.23-

29.04.23 

13 Выполнение внутрикожной инъекции. Выполнение подкожной инъекции. 

Выполнение внутримышечной инъекции 
01.05.23-

06.05.23 

14 Правила проведения венепункции. Взятие крови из вены. Внутривенное введение 

лекарственного препарата с использованием шприца. Выполнение инъекций и 

инфузий в палате больничной организации здравоохранения 

08.05.23-

13.05.23 

15 Постановка периферического венозного катетера. Заполнение системы 

инфузионной. Внутривенное введение лекарственного препарата с 

использованием системы инфузионной. Использование устройства для вливания 

в малые вены «игла-бабочка» 

15.05.23-

20.05.23 

16 Катетеризация мочевого пузыря с использованием урологического катетера. 

Введение орального зонда в желудок. Введение назогастрального зонда в 

желудок.  

22.05.23-

27.05.23 

17 Постановка катетера ректального. Постановка очистительной клизмы. 

Постановка сифонной, лекарственной и масляной клизм 
29.05.23-

03.06.23 

 

Заведующий кафедрой                                                                        А.Л. Калинин 


