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Цель освоения дисциплины:  
 

Целями производственной практики являются – Ознакомление студентов с работой 

лечебно-профилактических учреждений. Обучение студентов основным этапам работы 

палатной медицинской сестры. Применение студентами на практике в условиях 

стационара основных манипуляций палатной медицинской сестры. Воспитание 

неукоснительного соблюдения правил деонтологии и этики. 
 

Задачи производственной практики 

Задача производственной практики – овладеть основными практическими 

навыками работы палатной медицинской сестры (в отделениях различного профиля 

клинического стационара). В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Знать: основные этапы работы палатной медицинской сестры.  

Уметь:  
1. Работать с медицинской документацией поступающих больных; 

2. Четко и своевременно выполнять все предписания  

3. Проводить антропометрию; 

4. Проводить санитарную обработку больных, термометрию, заполнять 

температурные листы; 

5. Измерять массу тела, роста; 

6. Подготовить постель больному, уметь заменить постель тяжело больному 

пациенту, обработать полости рта, глаз, ушей, носа у тяжелых больных; 

7. Пользоваться функциональной кроватью и другими приспособлениями для 

создания удобного положения для больного, владеть методикой 

определения пульса, подсчета частоты дыхательных  движений и т.д.; 

8. Проводить простейшие процедуры (горчичники, банки, компрессы, грелки, 

грелки со льдом; 

9. Владеть правилами дезинфекции, уметь подать подкладное судно, 

мочеприемник; 

10.  Уметь применить на практике методику сбора мочи, кала, анализов 

мокроты на лабораторное исследование,  направить их в лабораторию, 



подготовить инструментарий для проведения очистительной клизмы, 

сифоновой клизмы; 

11. Оказать первую помощь больным в случаях рвоты, болей в сердце и т.д.; 

12. Оказать помощь больному при возбуждении; 

13. Работая в палате интенсивной терапии, студент должен овладеть навыками 

контроля за состоянием больного по данным следящей аппаратуры; 

14. Работая в перевязочной, студент должен уметь готовить стол для 

перевязочного материала и инструментов, освоить методы стерилизации 

инструментов и перевязочного материала; 

15. Работая в травматологическом отделении, студент должен овладеть 

техникой наложения и снятия гипсовых повязок, принимать участие в 

наложении скелетного вытяжения, а также научиться следить за состоянием 

больных, которым наложено скелетное вытяжение; 

 

16. Работая в операционном блоке, студент должен уметь подготовиться к 

операции (овладеть техникой мытья рук, надевания стерильного халата, 

перчаток). 

 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО Университета:  

 

Учебная дисциплина «Помощник палатной медицинской сестры» является 

производственной практикой. Производственная практика в качестве помощника 

палатной медицинской сестры является логическим продолжением учебного процесса по 

курсу «Ухода за хирургическими и терапевтическими больными» Она предусматривает 

ознакомление студентов 2 курса лечебного факультета с работой учреждений 

здравоохранения, санитарно-гигиеническим режимом общих, хирургических, 

терапевтических и других отделений, приобретение практических навыков работы 

палатной медицинской сестры. 

Производственная практика для студентов 2 курса базируется на знаниях, полученных 

при освоении материала на учебной практике: уход за терапевтическими и 

хирургическими больными и производственной практике после 1 курса уход за 

терапевтическими и хирургическими больными. 
 

 

Содержание производственной практики:  

  

.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с отделениями различного профиля клинической 

больницы. Составление графика работы студентов в отделениях 

различного профиля.  

Распределение студентов по рабочим местам. 



2 Работа студентов в качестве помощника палатной мед. сестры в 

различных отделениях клинического стационара. 

3. 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 


