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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель производственной практики «Медсестринская с манипуля-

ционной техникой» по терапии, ее место в учебном процессе 

Производственная практика «Медсестринская с манипуляционной техни-

кой» составляет обязательную часть учебного процесса студентов, является 

важным звеном в подготовке врачей. В процессе своей деятельности врачи не-

однократно сталкиваются с необходимостью выполнения различных манипу-

ляций, которые в повседневной практике выполняют медицинские сестры, что-

бы впоследствии, в момент обследования и лечения пациента, организовать со-

ответствующий уход и проследить правильность выполнения рекомендованных 

назначений. Все это определяет высокие требования к качеству подготовки 

врачей в области освоения общего ухода за больными и манипуляций среднего 

медицинского персонала. Указанные навыки студент практически должен 

усвоить при прохождении производственной практики. В процессе производ-

ственной практики студенты также приобретают опыт санитарно-

просветительской, организаторской и воспитательной работы. 

Цель производственной практики «Медсестринская с манипуляцион-

ной техникой» по терапии – ознакомление  студентов с работой учреждения 

здравоохранения, терапевтического и приемного отделений больницы, приоб-

ретение студентами практических навыков, овладение различными манипуля-

циями по уходу за пациентами терапевтического профиля. 

1.2.  Задачи производственной практики «Медсестринская с манипу-

ляционной техникой» по терапии 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

усвоить и знать. 

1. Организацию работы медицинского персонала в медицинских учре-

ждениях терапевтического профиля, общий и санитарный режим больницы. 

2. Структуру и функции приемного отделения; оформление документа-

ции; принципы санитарной обработки пациентов, антропометрии, транспорти-

ровки пациентов в отделения больницы. 

3. Режим учреждений здравоохранения (правила внутреннего распорядка, 

санитарно-гигиеническое содержание лечебных учреждений, личная гигиена 

пациентов и персонала, индивидуальный режим пациентов). 

4. Организацию работы сестринского поста; обязанности палатной мед-

сестры; основные виды медицинской документации; правила приема и сдачи 

дежурств. 

5. Организацию работы, оборудование, медицинскую документацию про-

цедурного кабинета. 

6. Принципы осуществления общего ухода за пациентами: уход за поло-

стью рта, ушами, полостью носа, глазами, кожей; профилактика пролежней; 

смена постельного и нательного белья; применение суден. 

7. Принципы диетического питания пациентов: характеристику диетиче-

ских столов; раздачу пищи пациентам; искусственное питание пациентов. 
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8. Принципы измерения температуры тела: требования при измерении 

температуры тела; дезинфекции и хранение термометров; температурный лист 

и правильность его заполнения. 

9. Способы применения лекарственных средств: выписку и хранение ле-

карств в отделении; раздачу лекарств; пути введения лекарственных средств; 

дезинфекцию, предстерилизационную обработку и стерилизацию медицинско-

го инструментария; подкожные инъекции; внутримышечные инъекции; внутри-

венные инъекции и капельные вливания. 

10. Теоретические основы и правила наблюдения и ухода за пациентами с 

нарушением функций системы органов дыхания: общий уход за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания; подача увлажненного кислорода; помощь 

врачу при проведении плевральной пункции; подсчет частоты дыхания; сбор 

мокроты. 

11. Теоретические основы и правила наблюдения и ухода за пациентами с 

нарушением сердечно-сосудистой системы: измерение артериального давления, 

частоты пульса; общий уход за пациентами с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

12. Теоретические основы и правила наблюдения и ухода за пациентами с 

нарушениями функций органов пищеварения: анализ кала на яйца глистов и 

скрытую кровь; определение группы крови и резус-совместимости; промывание 

желудка; дуоденальное зондирование; различные виды клизм: очистительная, 

сифонная, масляная, введение газоотводной трубки; общий уход за пациентами 

с нарушением функций органов пищеварения; подготовка пациентов к рентге-

нологическому исследованию желудочно-кишечного тракта: рентгеноскопия 

пищевода и желудка; ирригоскопия; подготовка пациентов к эндоскопическому 

исследованию желудочно-кишечного тракта: ФГДС, колоноскопия, ректорома-

носкопия; подготовка пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

к УЗИ. 

13. Теоретические основы и правила наблюдения и ухода за пациентами с 

нарушениями функций почек и мочевыводящих путей: общий уход за пациен-

тами с нарушениями функций почек и мочевыводящих путей, катетеризация 

мочевого пузыря, сбор мочи для общего анализа мочи, анализа мочи по Нечи-

поренко, Зимницкому; определение суточного диуреза; подготовка пациентов к 

рентгенологическому исследованию почек. 

14. Принципы оказания первой медицинской доврачебной помощи при 

стенокардии, инфаркте миокарда, коллапсе, обмороке, гипертоническом кризе, 

приступе бронхиальной астмы, анафилактическом шоке, гипогликемической и 

гипергликемической комах. 

15. Основные правила и методы проведения санитарно-просветительной 

работы с пациентами. 

В процессе прохождения производственной практики «Медсестринская с 

манипуляционной техникой» студент должен освоить и уметь. 

1. Проводить санитарную обработку пациентов, антропометрию, транс-

портировку пациентов в отделения больницы. 



 

 

5 

2. Вести основные виды медицинской документации медицинской сест-

ры, принимать и сдавать дежурства. 

3. Осуществлять элементы общего ухода за пациентами: уход за поло-

стью рта, ушами, полостью носа, глазами, кожей; профилактика пролежней; 

смена постельного и нательного белья; применение суден. 

4. Раздавать пищу пациентам, проводить искусственное питание паци-

ентов. 

5. Измерять температуру тела, производить дезинфекцию и хранение 

термометров, вести температурный лист. 

6. Производить раздачу лекарств.  

7. Производить предстерилизационную обработку и стерилизацию ме-

дицинского инструментария. 

8. Выполнять подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции и 

капельные вливания. 

9. Осуществлять наблюдение и уход за пациентами с нарушением функ-

ций системы органов дыхания: общий уход за пациентами с заболеваниями ор-

ганов дыхания; подача увлажненного кислорода; помощь врачу при проведении 

плевральной пункции; подсчет частоты дыхания; сбор мокроты. 

10. Осуществлять наблюдение и уход за пациентами с нарушением сер-

дечно-сосудистой системы: измерение артериального давления, частоты пуль-

са; общий уход за пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

11. Осуществлять наблюдение и уход за пациентами с нарушениями 

функций органов пищеварения: анализ кала на яйца глистов и скрытую кровь; 

определение группы крови и резус-совместимости; промывание желудка; дуо-

денальное зондирование; различные виды клизм: очистительная, сифонная, 

масляная, лекарственная, капельная; введение газоотводной трубки; общий 

уход за пациентами с нарушением функций органов пищеварения; подготовка 

пациентов к рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного тракта: 

рентгеноскопия пищевода и желудка; ирригоскопия; подготовка пациентов к 

эндоскопическому исследованию желудочно-кишечного тракта: ФГДС, коло-

носкопия, ректороманоскопия; подготовка пациентов с заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта к УЗИ. 

12. Осуществлять наблюдение и уход за пациентами с нарушениями 

функций почек и мочевыводящих путей: общий уход за пациентами с наруше-

ниями функций почек и мочевыводящих путей, катетеризация мочевого пузы-

ря, сбор мочи для общего анализа мочи, анализа мочи по Нечипоренко, Зим-

ницкому; определение суточного диуреза; подготовка пациентов к рентгеноло-

гическому исследованию почек. 

13. Оказывать первую медицинскую доврачебную помощь при стенокар-

дии, инфаркте миокарда, коллапсе, обмороке, гипертоническом кризе, приступе 

бронхиальной астмы, анафилактическом шоке, гипогликемической и гипергли-

кемической комах. 

14. Проводить санитарно-просветительную работу с пациентами. 
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1.3. Перечень практических навыков и манипуляций по производ-

ственной практике «Медсестринская с манипуляционной техникой» по те-

рапии, которыми должен овладеть студент 
1. Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов. 

2. Определение роста и массы тела человека. 

3. Определение окружности грудной клетки. 

4. Подсчет числа дыхательных движений. 

5. Транспортировка пациента на кресле-каталке, носилках-каталке и 

вручную на носилках. 

6. Смена нательного и постельного белья тяжелобольному. 

7. Подача судна. 

8. Подмывание пациента. 

9. Проведение туалета полости рта. 

10. Закапывание капель в глаза и промывание глаз. 

11. Умение заложить глазную мазь на нижнее веко из тюбика и глазной 

лопаточкой. 

12. Закапывание капель в уши. 

13. Проведение туалета ушей. 

14. Проведение туалета носа. 

15. Закапывание капель в нос. 

16. Измерение температуры тела и регистрация данных измерения в тем-

пературном листе. 

17. Постановка местного согревающего компресса на конечности и ухо. 

18. Постановка холодного компресса. 

19. Приготовление и подача грелки пациенту. 

20. Приготовление и подача пузыря со льдом. 

21. Проведение втирания, растирания, смазывания кожи лекарственным 

средством. 

22. Раздача таблеток, порошков, капсул, растворов, микстур, капель. 

23. Сбор стерильного шприца. 

24. Набор лекарственного раствора из ампулы и флакона. 

25. Расчет дозы инсулина при наборе в шприц и введении. 

26. Разведение антибиотиков. 

27. Внутрикожная инъекция. 

28. Подкожная инъекция. 

29. Внутримышечная инъекция. 

30. Внутривенная инъекция. 

31. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания лекар-

ственных веществ. 

32. Проведение внутривенного капельного вливания. 

33. Введение лекарственных средств с использованием периферического 

венозного катетера. 

34. Взятие крови шприцем и вакуумными системами для биохимического 

анализа и других видов исследований. 

35. Наложение кровоостанавливающего жгута  на плечо. 
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36. Определение групп крови, индивидуальной совместимости, резус-

совместимости, проведение  биологической пробы. 

37. Оказание первой помощи при внезапной одышке (удушье). 

38. Сбор мокроты для лабораторного исследования. 

39. Сбор мокроты для бактериологического исследования. 

40. Оказание первой помощи при кровохарканье. 

41. Проведение оксигенотерапии различными методами. 

42. Умение пользоваться карманным ингалятором. 

43. Подсчет частоты пульса на лучевой артерии. 

44. Измерение артериального давления. 

45. Оказание первой помощи при рвоте. 

46. Проведение осмотра полости рта. 

47. Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования. 

48. Проведение промывания желудка толстым зондом. 

49. Проведение дуоденального зондирования. 

50. Введение газоотводной трубки. 

51. Постановка очистительной клизмы. 

52. Постановка сифонной клизмы. 

53. Постановка масляной клизмы. 

54. Постановка гипертонической клизмы. 

55. Взятие кала для бактериологического исследования. 

56. Определение водного баланса. 

57. Сбор мочи для лабораторного исследования. 

58. Проведение пробы по Зимницкому. 

59. Проведение катетеризации мягким катетером мужчин и женщин. 

60. Проведение искусственной вентиляции легких. 

61. Проведение непрямого массажа сердца. 

62. Оказание первой медицинской доврачебной помощи при стенокардии, 

инфаркте миокарда, коллапсе, обмороке, гипертермии, гипертоническом кризе, 

приступе бронхиальной астмы, анафилактическом шоке, гипогликемической 

коме. 

1.4.   Учебный план производственной практики «Медсестринская с 

манипуляционной техникой» по терапии 

 

Специальность Семестр 
Кол-во 

дней 
Кол-во часов 

Форма 

контроля 

1-79 01 01  

Лечебное дело 
6 12 72 

Дифференцированный 

зачет 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ «МЕД-

СЕСТРИНСКАЯ С МАНИПУЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ» ПО ТЕРАПИИ 

2.1. Общие вопросы 

 Производственная практика «Медсестринская с манипуляционной тех-

никой» по терапии проводится в июле месяце в приемном отделении, отделе-
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ниях терапевтического профиля и клинической лаборатории. Студенты рабо-

тают в качестве медицинской сестры. 

2.1.1.  План прохождения студентами производственной практики 

«Медсестринская с манипуляционной техникой» 

1. Работа в приемном отделении в качестве медицинской сестры – 1 день    

(6 часов). 

2. Работа в терапевтическом отделении в качестве постовой медицинской 

сестры (в сочетании с работой в процедурном кабинете и ознакомлением с обя-

занностями старшей медицинской сестры), в том числе ночное дежурство в те-

рапевтическом отделении в качестве постовой медицинской сестры – 10 дней 

(60 часов). 

3. Работа в клинической лаборатории – 1 день (6 часов). 

4. Дифференцированный зачет. 

Длительность производственной практики – 12 дней с шестичасовым ра-

бочим днем при шестидневной неделе. 

2.1.2. Руководство практикой и обязанности руководителя практики 

Руководство производственной практикой «Медсестринская с манипуля-

ционной техникой» по терапии осуществляет отдел производственной практики 

университета и кафедра пропедевтики внутренних болезней. Непосредствен-

ными руководителями практики являются главная медицинская сестра лечеб-

ного учреждения и старшие медицинские сестры отделений. Учебно-

методическое руководство и контроль за прохождением практики осуществляет 

преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней. 

Обязанности руководителя практики 

1. Организует непосредственное прохождение практики закрепленных за 

ним студентов в тесном контакте с руководителем производственной практики 

учреждения образования и руководством базового учреждения здравоохране-

ния. 

2. Знакомит студентов с графиком прохождения практики  и организаци-

ей работы на рабочем месте, его оснащением, с охраной труда. 

3. Осуществляет постоянный контроль за производственной работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания и контролирует 

по производственным вопросам. 

4. Определяет задания практикантам по учебно-исследовательской и са-

нитарно-просветительной работе, контролирует их выполнение. 

5. Контролирует ведение дневников, подготовку отчетов практикантов и 

помогает старшим медицинским сестрам составлять на них характеристику. 

6. Принимает зачет у практикантов по итогам прохождения практики, 

оформляет зачетные ведомости. 

7. Отчитывается перед отделом производственной практики учреждения 

образования по итогам практики студентов. 

2.1.3. Порядок прохождения практики 

При прохождении производственной практики «Медсестринская с мани-

пуляционной техникой» в лечебных отделениях студенты распределяются по 

сестринским постам (не более 2 студентов на пост) и выполняют работу меди-
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цинской сестры. Все работы студентов должны ежедневно фиксироваться в 

дневнике, который подписываются старшей медицинской сестрой отделения и 

студентом. 

В период прохождения производственной практики студенты приобрета-

ют практические навыки санитарно-просветительской работы, проводят не ме-

нее 1 беседы на актуальную тему или выпускают санбюллетень. 

Во время прохождения производственной практики каждый студент вы-

полняет учебно-исследовательскую работу (УИРС), которую оформляет в виде 

реферата на какую-либо тему по методам ухода за терапевтическими пациен-

тами и делает доклад по этой теме на сестринской отделенческой конференции.  

По окончании производственной практики студент представляет руково-

дителю практики дневник, в котором дается сводный отчет о проделанной ра-

боте с цифровыми данными (наименование и количество манипуляций), заме-

чаниями и пожеланиями относительно всех отмеченных во время практики не-

достатков. Старшие медсестры отделений вместе с руководителем практики 

дают в дневнике краткую характеристику работы студента, после чего дневник 

заверяется главным врачом больницы. 

По итогам производственной практики студенты сдают зачет с диффе-

ренцированной оценкой. Зачет принимает преподаватель кафедры пропедевти-

ки внутренних болезней, ответственный за проведение практики. Оценка за его 

подписью вносится в ведомость и зачетную книжку студента. 

2.2. Работа студентов в отделениях больницы 

2.2.1. Работа в приемном отделении 

В приемном отделении больницы студенты работают один день (6 часов) 

согласно графика, который составляют главная медсестра больницы и ответ-

ственный за практику преподаватель. При этом одновременно в отделение це-

лесообразно направлять не более 3-4 студентов. 

В приемном отделении студенты знакомятся с: 

 организацией и особенностями работы приемного отделения; 

 последовательностью приема и санитарной обработки поступающих 

пациентов; 

 антропометрическими измерениями; 

 способами транспортировки пациентов; 

 оформлением медицинской документации; 

 способами оказания первой (доврачебной) помощи при травматических 

повреждениях, отравлениях, ожогах, кровотечениях и т.д. 

 пользованием таблицей ядов и противоядий. 

Работа в приемном покое протекает в строгой последовательности: реги-

страция пациентов, врачебный осмотр, санитарная обработка. 

Под руководством медсестры приемного отделения студент-практикант в 

приемном отделении: 

1) оформляет документацию пациента, заполняет медицинскую докумен-

тацию при приеме и выписке пациентов (лицевую страницу истории болезни, 

статистическую карту, журнал регистрации пациентов); 
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2) проводит поверхностный осмотр на чесотку и педикулез, возможные 

инфекционные и кожные заболевания; 

3) проводит измерение температуры тела, роста, массы пациента; 

4) сопровождает пациента к врачу в кабинет;  

5) проводит санитарно-гигиеническую обработку пациентов; 

6) транспортирует пациента в отделение стационара; 

7) оказывает по распоряжению дежурного врача неотложную медицин-

скую помощь при различных экстренных состояниях – кровотечениях, шоке, 

астматических и коматозных состояниях, судорогах, неукротимой рвоте, ост-

рых болевых приступах (стенокардии, почечная и печеночная колики), коллап-

се, травматических повреждениях и т.д. 

Расчет рабочего времени на рабочий день: 

 знакомство со структурой, организацией и особенностями работы при-

емного отделения – 90 минут; 

 выполнение обязанностей медсестры – 250 минут; 

 заполнение дневника производственной практики – 20 минут. 

2.2.2. Работа в терапевтическом отделении 

Длительность работы – 10 дней по 6 часов в день. В терапевтическом от-

делении студенты распределяются по сестринским постам (не более 2 студен-

тов на пост) и выполняют работу постовой медсестры в соответствии с графи-

ком работы, принятом в отделении. При этом следует предусмотреть возмож-

ность работы практикантов в процедурном кабинете и знакомство их с некото-

рыми моментами работы старшей медсестры отделения (выписка лекарств из 

аптеки, порционных требований на пищеблок и др.). 

В терапевтическом отделении студенты знакомятся с: 

 режимом отделения – графиком работы, порядком приема пациентов, 

документацией, порядком приема и сдачи дежурств медицинской сестры и по-

рядком проведения часов отдыха, посещений и передач; 

 правилами выписки и хранения медикаментов, наркотических и ядови-

тых веществ, сильнодействующих лекарств, стерильных растворов и медицин-

ского инструментария, рецептурными прописями; 

 санитарным режимом палат, пищевого блока, коридоров, туалетов и 

других помещений; 

 диетпитанием пациентов – оформлением порционных требований, дие-

тическими столами, кормлением тяжелых пациентов, санитарным режимом в 

раздаточной, порядком хранения продуктов. 

Под руководством старшей медицинской сестры отделения студент-

практикант: 

1) наблюдает и осуществляет уход за пациентами – определение артери-

ального давления, частоты пульса и дыхания, измерение температуры тела, 

цифровая и графическая запись ее, раздача лекарств, смена белья, профилакти-

ка пролежней, кормление пациентов; 
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2) овладевает техникой внутрикожных, подкожных, внутримышечных и 

внутривенных инъекций, методикой дезинфекции и предстерилизационной об-

работки предметов и изделий медицинского назначения; 

3) самостоятельно выполняет врачебные назначения по подготовке паци-

ентов к рентгенологическому исследованию, ректороманоскопии, выполняет 

дуоденальное зондирование, сбор мочи для проб по Нечипоренко и по Зимниц-

кому; компрессы, все виды клизм (очистительные, сифонные, микроклизмы); 

производит катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером; 

4) помогает врачам при лечебных и диагностических манипуляциях 

(плевральная пункция, абдоминальная пункция при асците); 

5) оказывает неотложную помощь при кровотечениях, стенокардии, не-

укротимой рвоте, отравлениях, астматических и коматозных состояниях и т.д.; 

6) проводит вместе с врачом все исследования перед переливанием крови, 

определяет группу крови и резус-совместимость; 

7) проводит взятие на анализ выделений (мочи, кала, мокроты и т.д.); 

8) оформляет требования для выписки медикаментов из аптеки в соответ-

ствии с рецептурными прописями; 

9) оформляет порционные требования в пищеблок больницы в соответ-

ствии с назначенными диетическими столами, принимает участие в кормлении 

тяжелых пациентов, следит за порядком и сроками хранения пациентами про-

дуктов в отделении. 

Проводит 1 ночное дежурство (12 часов), во время которого принимает 

активное участие в оказании неотложной терапевтической помощи по указа-

нию дежурного врача. 

Расчет рабочего времени на рабочий день: 

 прием дежурства –15 минут; 

 выполнение врачебных назначений – 270 минут; 

 кормление пациентов – 40 минут; 

 сдача дежурства – 15 минут; 

 заполнение дневника производственной практики – 20 минут. 

2.2.3 Работа в клинической лаборатории 

В клинической лаборатории студенты работают 1 день (6 часов) согласно 

графика, который составляют главная медсестра больницы и ответственный за 

практику преподаватель. Одномоментно в лабораторию  направляют 3-4 сту-

дента. 

Во время работы в лаборатории студенты знакомятся с ее структурой и 

организацией работы. 

Под руководством лаборантов со средним медицинским образованием и 

врачей-лаборантов студенты участвуют в проведении: 

1) общего анализа крови (подсчет лейкоцитарной формулы, эритроцитов, 

определение гемоглобина, СОЭ); 

2) анализа мочи (определение белка, глюкозы, ацетона, билирубина, уро-

билина, микроскопия мочевого осадка);  
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3) анализов кала, дуоденального содержимого, мокроты, плевральной и 

асцитической жидкости. 

Все виды работ студентов должны ежедневно фиксироваться в дневнике 

производственной практики. 

Расчет рабочего времени на рабочий день: 

 знакомство со структурой, организацией и особенностями работы кли-

нической лаборатории – 60 минут; 

 участие в выполнении общеклинических анализов крови, мокроты,  

мочи, кала, плевральной и асцитической жидкости, дуоденального содержимо-

го – 280 минут; 

 заполнение дневника производственной практики – 20 минут. 

2.3 Учебно-исследовательская работа 

Задание по проведению УИР студенты получают в начале производ-

ственной практики от руководителя практики. Руководитель практики оказыва-

ет помощь студентам в подборе необходимой литературы.  

Студент выступает с докладом по теме УИР на сестринской отделенче-

ской конференции. Отчет о выполненной работе оформляется в виде реферата и 

подлежит сдаче на кафедру по окончании практики. При подготовке реферата 

используют не менее 2-3 источников: методические материалы и нормативные 

документы по вопросам сестринского ухода и санитарно-

противоэпидемического режима (приказы Министерства здравоохранения РБ, 

инструкции, методические рекомендации), журналы для средних медицинских 

работников, пособия по общему уходу за пациентами, неотложной помощи, 

клинической лабораторной диагностике. 

2.4 Санитарно-просветительная работа 

Задание на проведение санитарно-просветительной работы студенты по-

лучают в начале практики. Тематику бесед и аудиторию определяет сотрудник 

базового учреждения здравоохранения, ответственный за санитарно-

просветительную работу. Руководитель практики оказывает помощь студентам 

в подборе необходимой литературы. За время практики студент должен прове-

сти не менее одной беседы или подготовить санбюллетень на актуальные темы.  

Рекомендуемая тематика санитарно-просветительной работы: лич-

ная гигиена больных, диетическое питание, вредные привычки, профилактика 

заболеваний (грипп, кишечные инфекции и т.д.), первая доврачебная помощь 

при неотложных состояниях (отравления, утопление, кровотечения, сердечно-

сосудистые заболевания). 

2.5. Подведение итогов практики 

Студент-практикант ведет ежедневно дневник, в котором должен фикси-

ровать всю работу в течение рабочего дня с ее точным описанием, отображать 

личное участие в лечебном процессе. Дневник обязательно должен дать ясное 

представление о степени самостоятельности при выполнении той или иной ра-

боты. Дневники ежедневно подписываются старшими медсестрами отделений, 

в которых студенты проходят практику, и проверяются руководителями произ-

водственной практики университета и базового учреждения. 
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В конце дневника студент пишет отчет о производственной практике, 

подводит итоги по овладению практическими навыками. Итоговый отчет сту-

дента подписывает старшая медсестра отделения. Дневник завершается харак-

теристикой работы студента во время производственной практики, которую 

подписывает главный врач базового учреждения, непосредственный руководи-

тель практики и закрепленный преподаватель от кафедры. Характеристика за-

веряется печатью учреждения здравоохранения. 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет с вы-

ставлением оценки по десятибалльной системе. 

На зачетном занятии студент представляет отчет о производственной 

практике, реферат. При оценке практики также учитываются учебно-

исследовательская и санитарно-просветительная работа. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Учебно-методическая карта производственной практики «Мед-

сестринская с манипуляционной техникой» по терапии 

 

Таблица — Учебно-методическая карта производственной практики 

«Медсестринская с манипуляционной техникой» по терапии 

 

Номер 

раздела, 

темы,  

занятия 

Название раздела,  

темы, занятия,  

перечень изучаемых 

вопросов 

Количество часов Материаль-

ное обеспе-

чение заня-

тия (нагляд-

ные и мето-

дические 

пособия) 

Лите-

рату-

ра 

Формы кон-

троля знаний 
прак-

тика 

управ-

ляемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

студента 

1 2 3 4 5 6 7 

 Производ-

ственная  практика 
«Медсестринская с 

манипуляционной 

техникой» по тера-

пии 
 

58 14 

   

1. Работа в приемно-

диагностическом 

отделении 6 ч 

(1 день) 

5 1 

   

1.1 Регистрация пациен-

тов, заполнение до-

кументации, сани-

тарная обработка, 

транспортировка па-

циентов в терапевти-

ческое отделение, 

участие в неотлож-

5 0,5 

Методиче-

ское руко-

водство; па-

мятки о про-

хождении 

производ-

ственной 

практики 

[1]  

[2] 

[3]  

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Текущий 

контроль вы-

полнения 

практических 

навыков и 

манипуляций 

под контро-

лем непо-
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ной помощи для студен-

тов; элек-

тронное по-

собие по 

практиче-

ским навы-

кам; раздел 

«Практика» 

на сайте 

ГГМУ в ин-

тернете 

средственно-

го руководи-

теля практи-

ки 

1.2 Заполнение дневни-

ка, работа с литера-

турой  0,5 

 [1] Под контро-

лем руково-

дителей 

практики 

ЛПУ и ГГМУ 

2. Работа в лаборато-

рии 6 ч (1 день) 
5 1 

   

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Работа в лаборато-

рии. Выполнение 

сестринских манипу-

ляций, освоение 

практических навы-

ков. Заполнение до-

кументации 
5 0,5 

 [5] Текущий 

контроль вы-

полнения 

практических 

навыков и 

манипуляций 

под контро-

лем непо-

средственно-

го руководи-

теля практи-

ки 

2.2 Заполнение дневни-

ка, работа с литера-

турой  0,5 

 [1] Под контро-

лем руково-

дителей 

практики 

ЛПУ и ГГМУ 

3. 

 

 

Работа в терапевти-

ческом отделении 

60 ч (10 дней) 

45 12 

   

3.1 

1.1.  

Выполнение сест-

ринских манипуля-

ций: внутримышеч-

ные, подкожные, 

внутривенные  

45 10 

 [1]  

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

Текущий 

контроль вы-

полнения 

практических 

навыков и  

 инъекции, определе-

ние групп крови и др. 

Работа в процедур-

ном кабинете. Озна-

комление с обязан-

ностями старшей 

медсестры. Уход и 

наблюдение за тера-

  

 [6] 

[7] 

[8]  

[9] 

 

манипуляций 

под контро-

лем непо-

средственно-

го руководи-

теля практи-

ки 
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певтическими паци-

ентами. 

Участие в оказание 

неотложной помощи. 

Ночное дежурство в 

качестве постовой 

медсестры (1). 

3.2 Заполнение дневни-

ка, работа с литера-

турой, подготовка 

реферата, подготовка 

санитарно-

просветительной ра-

боты. 

 2 

 [1] Под контро-

лем руково-

дителей 

практики 

ЛПУ и ГГМУ 

 Дифференцирован-

ный зачет 
3 

  [1] Дифферен-

цированный 

зачет органи-

зуется в  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

   последний 

день произ-

водственной 

практики; 

принимает 

его руково-

дитель прак-

тики ГГМУ 

 

3.2 Требования к оформлению дневника производственной практики 

«Медсестринская с манипуляционной техникой» по терапии 

При оформлении дневника производственной практики студентам реко-

мендуется: 

1)  в начале дневника дать характеристику базового отделения; 

2)  фиксировать работу в течение дня с ее точным описанием, отображать 

личное участие в лечебном процессе; 

3) заполнять дневник ежедневно, указывать фамилии, инициалы пациен-

тов, характер и количество проведенных лечебных и диагностических манипу-

ляций и процедур; 

4) дневник должен быть ежедневно подписан студентом и старшей меди-

цинской сестрой отделения; 

5) в конце дневника студент пишет отчет о производственной практике, 

санитарно-просветительной работе, учебно-исследовательской работе, подво-

дит итог по овладению практическими навыками, заполняет все разделы днев-

ника.  

6) итоговый отчет подписывается студентом, старшей медицинской сест-

рой отделения; 

7) дневник завершается характеристикой работы студента во время про-

изводственной практики, которую подписывают главный врач учреждения 
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здравоохранения, непосредственный руководитель практики и закрепленный 

преподаватель от кафедры. Характеристика заверяется печатью учреждения 

здравоохранения: оценка за практику выставляется в зачетную книжку студента 

после сдачи им дифференцированного зачета в соответствии с приказом по 

университету. 

3.3. Обязанности студента при прохождении производственной практи-

ки «Медсестринская с манипуляционной техникой» по терапии 

Студент не имеет права самостоятельно изменить базу и время прохождения 

практики. 

По прибытии на базу практики студенты предоставляют направление на 

практику руководителю организации здравоохранения (главному врачу или его 

заместителю по лечебной работе). 

При отсутствии студента на базе лечебного учреждения во время прохожде-

ния практики он должен представить документ и предупредить старшую медицин-

скую сестру. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, полу-

чивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

сдаче зачета, повторно направляется на практику в свободное от учебы время. 

Студент обязан: 

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

2. Подчиняться действующим в учреждении здравоохранения правилам 

внутреннего распорядка. 

3. Изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасно-

сти. 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными сотрудниками. 

5. Вести дневник практики, в котором записывается вся выполненная работа. 

6. Активно участвовать в общественной жизни коллектива. 

7. Представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и сдать зачет по практике. 

8. Строго выполнять основы деонтологии и медицинской этики: чутко и 

внимательно относиться к пациентам и его родственникам; внушать пациентам 

уверенность в благополучном исходе заболевания; помнить о принципах профес-

сиональной этики, правильно строя свои отношения с персоналом медицинского 

учреждения. 

3.4. Учебно-исследовательская работа 

Задание по проведению УИР студенты получают в начале производ-

ственной практики от руководителя практики. Руководитель практики оказыва-

ет помощь студентам в подборе необходимой литературы.  

Рекомендуемые темы УИР: санитарный режим терапевтического отде-

ления, лечебное питание, доврачебная помощь при неотложных состояниях, 

методики выполнения сестринских процедур и манипуляций, анализов и диа-

гностических процедур.  

1.  Современные дезинфицирующие средства. Классификация. Правила 

приготовления дезинфицирующих растворов. 
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2. Санитарно-противоэпидемический режим терапевтического и прием-

ного отделений. 

3.   Основы лечебного питания. 

4. Доврачебная помощь при болях в грудной клетке, кашле, кровохарка-

нии и легочном кровотечении. 

5.   Особенности наблюдения за новорожденными детьми. 

6. Особенности наблюдения и ухода за пациентами пожилого и старче-

ского возраста. 

7.  Обязанности медицинской сестры и младшего медперсонала лечебных 

учреждений. 

8.  Основные принципы здорового образа жизни. 

9. Доврачебная помощь при стенокардии, инфаркте миокарда, коллапсе, 

обмороке, гипертоническом кризе, приступе удушья. 

10. Понятие о реанимации. Особенности работы медицинского персонала 

в отделении реанимации. Реанимационные мероприятия. 

11. История сестринского дела.  

12. Этические основы сестринского дела.  

13. Взаимоотношения медицинских сестѐр и врачей в медицинском кол-

лективе.  

14. Современные методы профилактики и лечения пролежней.  

15. Методы ингаляционной терапии.  

16. Подходы к амбулаторной кислородотерапии пациентов с хронически-

ми заболеваниями дыхательной системы.  

17. Основы диетического питания при различных заболеваниях (избрать 

определенную группу заболеваний).  

18. Современные методы профилактики и лечения пролежней. 

19. Анафилактический шок и меры помощи при нем. 

20. Постинъекционные осложнения. 

Студент выступает с докладом по теме УИР на сестринской отделенче-

ской конференции. Отчет о выполненной работе оформляется в виде реферата и 

подлежит сдаче на кафедру по окончании практики. При подготовке реферата 

используют не менее 2-3 источников: методические материалы и нормативные 

документы по вопросам сестринского ухода и санитарно-

противоэпидемического режима (приказы Министерства здравоохранения РБ, 

инструкции, методические рекомендации), журналы для средних медицинских 

работников, пособия по общему уходу за пациентами, неотложной помощи. 

3.5. Санитарно-просветительная работа 

Задание на проведение санитарно-просветительной работы студенты по-

лучают в начале практики. Тематику бесед и аудиторию определяет сотрудник 

базового учреждения здравоохранения, ответственный за санитарно-

просветительную работу. Руководитель практики оказывает помощь студентам 

в подборе необходимой литературы. За время практики студент должен прове-

сти не менее одной беседы или подготовить санбюллетень на актуальные темы.  

Рекомендуемая тематика санитарно-просветительной работы: лич-

ная гигиена пациентов, диетическое питание, вредные привычки, профилактика 
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заболеваний (грипп, кишечные инфекции и т.д.), первая доврачебная помощь 

при неотложных состояниях (отравления, утопление, кровотечения, сердечно-

сосудистые заболевания). 

1. О вреде курения. 

2. Витамины и здоровье. 

3. Современные способы закаливания. 

4. Рациональное питание. 

5. Профилактика кишечных инфекций. 

6. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

7. Осторожно-туберкулез! 

8. Профилактика болезней, передающихся половым путем. 

9. Что делать, если произошел укус клеща? 

10. Диета для пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми. 

3.6.  Перечень вопросов для зачета по итогам производственной 

практики «Медсестринская с манипуляционной техникой» по терапии 

1. Основные положения закона о здравоохранении РБ. 

2. Обязанности медицинской сестры и младшего медперсонала лечебных 

учреждений. 

3. Основные положения врачебной этики и деонтологии. 

4. Приемное отделение больницы: устройство и оснащение, прием и ре-

гистрация больных. 

5. Санитарная обработка пациента (полная и частичная) в приемном от-

делении больницы. Виды транспортировки пациентов в лечебные отделения 

больницы. 

6. Санитарно-противоэпидемический режим приемного отделения. 

7. Лечебное терапевтическое отделение: устройство и оборудование. 

Внутренний распорядок и лечебно-охранительный режим. 

8. Организация работы поста медицинской сестры, ее обязанности, прием 

и сдача дежурств. 

9. Медицинская документация медицинской сестры лечебного отделения 

больницы. 

10. Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического отделения. 

11. Понятие о личной гигиене больного. Смена постельного и нательного 

белья. 

12. Основные двигательные режимы пациентов. Виды положения паци-

ентов. 

13. Уход за кожей. Пролежни, их профилактика и лечение. 

14. Уход за полостью рта и носа, глазами, ушами и волосами пациента. 

15. Уход за промежностью, подмывание и спринцевание пациента. 

16. Понятие о лечебном питании и диетических столах. 

17. Составление и выписывание порционника. Порядок раздачи пищи. 

18. Кормление тяжелых, ослабленных и пожилых пациентов, находящих-

ся в постели. 
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19. Понятие об искусственном питании пациентов. Показания к примене-

нию, виды. 

20. Способы измерения температуры тела. Устройство термометров, их 

хранение и дезинфекция. Заполнение температурных листов. 

21. Понятие о лихорадке. Периоды лихорадки. Типы лихорадки. Уход за 

лихорадящими пациентами. 

22. Механизм действия, показания и противопоказания, техника поста-

новки горчичников и банок. 

23. Механизм действия, показания и противопоказания, техника поста-

новки согревающих и холодных компрессов. Техника подачи пузыря со льдом 

и грелки. 

24. Наблюдение за пациентами во время проведения простейших физио-

терапевтических процедур. Осложнения и оказание неотложной помощи. 

25. Выписка, получение, учет, хранение и раздача лекарственных средств 

в терапевтическом отделении больницы. 

26. Общая характеристика путей введения лекарственных средств в орга-

низм пациента. Энтеральный путь введения лекарств. 

27. Наружные пути введения лекарственных средств. Применение мазей, 

растворов, порошков, пластырей. 

28. Парентеральный путь введения лекарственных средств. Устройство 

шприцев и игл, их виды. 

29. Сборка стерильного шприца. Набор лекарственных средств из ампул и 

флаконов. Правила разведения антибиотиков. 

30. Техника подкожных и внутримышечных инъекций. Подготовка кожи 

пациента к инъекции. Особенности введения масляных растворов и бициллина. 

31. Осложнения подкожных и внутримышечных инъекций, их профилак-

тика. 

32. Методика проведения внутривенных инъекций. Осложнения, их про-

филактика. 

33. Методика проведения внутривенных капельных вливаний. Подготов-

ка и заполнение системы для внутривенного капельного вливания жидкостей. 

Осложнения, их профилактика. 

34. Методика постановки, ухода и удаления периферического венозного 

катетера. 

35. Методика забора крови для исследования. 

36. Понятие об аллергических реакциях, анафилактическом шоке, первая 

доврачебная помощь. 

37. Методика проведения кровопускания. Возможные осложнения, их 

профилактика. 

38. Общий уход за пациентами с заболеваниями органов дыхания. Осо-

бенности ухода и наблюдения за пациентами пожилого и старческого возраста. 

39. Сбор мокроты для исследования. Дезинфекция плевательниц. 

40. Первая доврачебная помощь при удушье, обусловленном заболевани-

ями органов дыхания. Правила пользования карманным ингалятором. 
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41. Методы оксигенотерапии. Техника безопасности при работе с кисло-

родом. Понятие о гипербарической оксигенации. 

42. Первая доврачебная помощь при болях в грудной клетке, кашле, кро-

вохаркании и легочном кровотечении. 

43. Плевроцентез. Методика выполнения, осложнения и их профилактика. 

44. Исследование частоты и других характеристик пульса, его цифровая и 

графическая запись. Техника измерения артериального давления. Методика 

контроля за состоянием водного баланса у пациентов с заболеваниями органов 

кровообращения. 

45. Общий уход за пациентами с заболеваниями органов кровообращения. 

Особенности наблюдения и ухода за пациентами пожилого и старческого воз-

раста. 

46. Оказание первой доврачебной помощи при болях в области сердца, 

при повышении АД, при обмороке, при удушье, связанном с заболеваниями ор-

ганов кровообращения. 

47. Оказание первой доврачебной помощи при рвоте. Сбор рвотных масс 

для исследования, направление их в лабораторию. 

48. Промывание желудка. Показания, способы, техника. Подготовка па-

циента, необходимые принадлежности. Особенности промывания желудка у 

пациентов, находящихся в бессознательном состоянии. 

49. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому ис-

следованиям желудка. 

50. Дуоденальное зондирование: цели, показания, техника, принадлежно-

сти, возможные осложнения, их профилактика. 

51. Оказание первой доврачебной помощи при болях в животе и желу-

дочно-кишечных кровотечениях. 

52. Взятие кала на исследование. Подготовка пациента к взятию кала на 

скрытую кровь. 

53. Техника введения газоотводной трубки. Показания. Возможные 

осложнения их профилактика. 

54. Клизмы, их виды. Показания и противопоказания к постановке. Дез-

инфекция и хранение систем и наконечников для клизм. Возможные осложне-

ния при постановке клизм, их профилактика. 

55. Очистительные клизмы. Показания, техника постановки. 

56. Сифонные клизмы. Показания, техника постановки. 

57. Лекарственные клизмы. Показания, техника постановки. 

58. Гипертонические клизмы. Показания, техника постановки. 

59. Масляные клизмы. Показания, техника постановки. 

60. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому ис-

следованиям кишечника. 

61. Наблюдение за мочеиспусканием пациента, его частотой и характе-

ром. 

62. Взятие мочи для исследования, направление в лабораторию. Правила 

сбора мочи для лабораторного определения глюкозурии. Постановка пробы 

Зимницкого. 
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63. Мероприятия при острой задержке мочи. Понятие о катетеризации 

мочевого пузыря. Виды катетеров. Техника катетеризации мягким катетером, 

осложнения и их профилактика. 

64. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию почек и 

мочевыводящих путей. 

65. Уход за пациентами с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 

Особенности ухода за пациентами пожилого и старческого возраста. 

66. Общие правила ухода за тяжелыми и агонирующими пациентами: по-

ложение их в постели, профилактика пролежней, наблюдение за физиологиче-

скими отправлениями. 

67. Понятие о реанимации. Особенности работы медицинского персонала 

в отделении реанимации. Индивидуальный пост. 

68. Уход за пациентами, находящимися в бессознательном состоянии.  

69. Техника непрямого массажа сердца. 

70. Техника искусственной вентиляции легких по способу «рот в рот» и 

«рот в нос». 

71. Констатация смерти и правила обращения с трупом. 

3.7. Перечень основной и дополнительной литературы 

3.7.1. Основная литература 

1. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными терапевтического про 

филя : учеб.пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. – 4-е изд., испр. 

и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 459 с.  

2. Pronko, T. P. The basics of patient care = Основыуходазабольными : 

the manual for students of thefaculty of Foreign Students / T. P. Pronko, K. N. 

Sokolov, M. A. Lis ; УО "ГрГМУ". – 3-еизд. – Гродно :ГрГМУ, 2016. – 214 

р. 
3.7.2. Дополнительная литература 

1. Лаптева, Е.С. Подготовка пациентов к инструментальным диагностиче-

ским исследованиям : учебно-методическое пособие / Е.С.Лаптева, 

Т.В.Некрасова. – СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 40 с. 

2. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при экстре-

мальных и терминальных состояниях : учеб.-метод. пособие для студентов 

1-3 курсов всех фак. мед. вузов / С. А. Анашкина [и др.]. - Гомель 

:ГомГМУ, 2017. – 71 с.  

3. Общий уход за терапевтическими больными : пособие для студен-

тов лечебного и медико-психологического факультетов / К. Н. Соколов [и 

др.]. - 6-е изд., доп. и перераб. - Гродно :ГрГМУ, 2013. – 267 с.  

4. Основы ухода за терапевтическими пациентами : пособие для 

студ. лечеб. и мед.-психол. фак. / К. Н. Соколов [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 

2016. – 277 с.   

5. Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляци-

онных модулей оказания медицинской помощи : пособие для студ. 
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учрежд. высш. образования, обуч. / В. В. Редненко [и др.]. – Витебск, 

2016. – 127 с.  
6. Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учебник / 

И.В.Яромич. – 4-е изд., - Минск , 2014. – 527 с. 

3.7.3. Нормативные правовые акты: 

1. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: закон 

Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-3. 

2. Закон Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. №363-З «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». 

3. Инструкция об организации диетического питания в государственных 

организациях здравоохранения: постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.08.2008 № 135 с изменениями и дополнениями по-

становлений от 25.03.2011 № 22, от 20.07.2011 № 71.  

4. О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здраво-

охранения: приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

25.11.2002 № 165. 

5. Санитарные нормы и правила «Cанитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том 

числе и по косметологии, а также к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболе-

ваний в организациях здравоохранения»: постановление Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 28.10.2013 №107с изменениями и дополне-

ниями постановлений от 25.11.2014 № 78, от 31.12.2015 № 140. 

6. Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведе-

нию санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на преду-

преждение возникновения и распространения вирусных гепатитов»: постанов-

ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.02.2013 № 11. 

7. Об усилении мероприятий  по профилактике эпидемического сыпного 

тифа и борьбе с педикулезом:приказМинистерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 29.08.2005№ 477. 

8. Инструкция №113 -0801 Главного государственного санитарного вра-

ча Республики Беларусь от 05.09.01 «Гигиеническая и хирургическая антисеп-

тика кожи рук медицинского персонала». 
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