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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной практики «Медицинский уход» определяет структуру, 

содержание и зачетные требования к практической подготовке студента в 

соответствии с ОС РБ I-79 01 02 «Педиатрия» в редакции постановления «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые постановления МО РБ» от 

28.11.2017 №150), типовым учебным планом от 08.08.2017, L 79-1-018/тип. 

Организация и порядок проведения учебной практики установлены на 

основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 №860 «Об утверждении положения о практике студентов, 

курсантов, слушателей» и положения о практике студентов, обучающихся на I 

и II ступени высшего образования УО «Гродненский государственный 

медицинский университет».  

Целью учебной практики «Медицинский уход» является закрепление 

полученных теоретических знаний и практических навыков, составляющих 

содержание профессиональной деятельности младшей медицинской сестры. 

Задачи учебной практики «Медицинский уход»: 

 ознакомление со структурой конкретного учреждения здравоохранения 

и организацией работы младшего медицинского персонала; 

 формирование основ социально-личностной компетенции путем 

приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским 

персоналом и пациентами; 

 формирование основ профессиональной компетенции путем 

приобретения студентом навыков практического применения знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Основы медицинского ухода». 

Учебную практику «Медицинский уход» студенты педиатрического 

факультета проходят под руководством преподавателя после окончания 1 

курса при условии сдачи курсовых экзаменов на клинических базах 2-й 

кафедры детских болезней.  

К учебной практике «Медицинский уход» студент допускается при 

наличии медицинской книжки. Инструктаж студентов по безопасному 

выполнению практических заданий при проведении учебной практики 

осуществляется преподавателем. 

Структура и содержание учебной программы учебной практики 

«Медицинский уход» представлены в двух разделах: содержание и зачетные 

нормативы. 
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Требования к освоению учебной дисциплины 

 

В результате углубления знаний студент должен знать: 

 требования санитарно-противоэпидемического режима в лечебно-

профилактическом учреждении; 

 требования к организации безопасных условий труда младшего 

медицинского персонала; 

 все виды санитарной обработки лечебно-диагностических помещений, 

предметов ухода; 

 методы и средства дезинфицирующей обработки рук, защитные 

средства; 

 основные мероприятия по обеспечению микроклимата, гигиенического 

ухода и питания больных детей; 

 правила транспортировки пациентов на каталке и носилках; 

 правила санитарной обработки пациентов; 

 методику антропометрических измерений пациентов; 

 правила проведения и подготовки пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам исследования. 

уметь: 

 обеспечить в соответствии с гигиеническими требованиями 

воздушный, температурный режим и комфортные условия для больных детей в 

зависимости от возраста; 

 приготовить дезинфицирующие средства и осуществлять все виды 

санитарной обработки лечебно-диагностических помещений, предметов ухода; 

 осуществить обработку рук и применять защитные средства; 

 выполнять приемы по гигиеническому уходу за больным ребенком, 

помощи пациенту при приеме пищи; 

 осуществлять помощь медицинскому персоналу при транспортировке 

пациентов на каталке и носилках; 

 организовать выполнение мероприятий по обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима в помещении стационара; 

 купать и подмывать ребенка; 

 пеленать детей; 

 менять подгузники; 

 осуществлять полную и частичную санитарную обработку пациентов; 

 осуществлять транспортировку биологических материалов (мокроты, 

мочи, кала и т.д.) для лабораторного исследования; 

 выполнять антропометрические измерения поступающих пациентов, 

осуществлять регистрацию данных в медицинской документации; 

 подготовить пациента к лабораторным и инструментальным методам 

исследования. 

Выполнение студентом зачетных нормативов гарантирует приобретение 

практической подготовки требуемого уровня. 
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Учебный план прохождения учебной практики «Медицинский уход» 
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зачет в 2-м семестре 

 

Учебная практика студентов I курса проводится в июле (12 рабочих дней) 

в отделениях хирургического и педиатрического профиля в качестве 

помощника младшей медсестры. Студенты работают по 6 часов в день (при 6-

дневной рабочей неделе), в случае 5-дневной рабочей недели – 7 часов 12 

минут в день. 

К учебной практике «Медицинский уход» студент допускается при 

наличии медицинской книжки. Инструктаж студентов по безопасному 

выполнению практических заданий осуществляется преподавателем в первый 

рабочий день. На студента-практиканта распространяются правила 

внутреннего трудового распорядка учреждения здравоохранения. 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий 2-й кафедрой 

детских болезней, непосредственное руководство практикой – ответственные 

за практику преподаватели 2-й кафедры детских болезней. Контроль 

выполнения программы практики, прием дифференцированного зачета по ее 

итогам, консультативная помощь возлагается на преподавателей 2-й кафедры 

детских болезней. 

Во время практики студент должен иметь: медицинский халат, сменную 

обувь,  дневник практики. 

Контроль отработки рабочего времени студентами осуществляет 

руководитель практики от кафедры и староста учебной группы. 

За грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка студент может быть отстранен руководителем практики от 

дальнейшего прохождения учебной практики.  

 

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

 вести отчетную документацию по практике (дневник практики); 

 присутствовать на курсовом собрании по учебной практике, 

проводимом преподавателем кафедры, ответственным за проведение учебной 

практики; 

 добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные 
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программой учебной практики, осваивать практические навыки; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 

учреждения здравоохранения; 

 пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать правила 

техники безопасности; 

 нести ответственность за выполняемую работу; 

 по окончании практики составить сводный отчет о проделанной работе; 

 предоставить отчетную документацию по практике (дневник практики и 

отчет) на дифференцированный зачет. 

На сайте университета (www.grsmu.by, раздел: «Студентам  Практика  

Учебно-методический комплекс») обеспечен доступ к методическим и 

информационным материалам по учебной практике. Создан электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной практике «Медицинский 

уход». В ЭУМК необходимо скачать «Дневник учебной практики», который 

надо заполнять во время прохождения практики.  По окончании практики 

студент составляет письменный отчет о выполнении программы практики. 

Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руководителем 

практики от кафедры и заведующим 2-й кафедрой детских болезней. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от кафедры 

оформляет письменный отзыв о прохождении практики студентом. 

Студент, не выполнивший программу учебной практики, получивший 

отрицательную характеристику или неудовлетворительную отметку по 

практике, направляется повторно на практику в срок, установленный деканом 

факультета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Медицинский уход в комплексе лечебно-охранительных мероприятий 

Нормы медицинской этики и деонтологии в уходе за больным ребенком, 

общении с родственниками больного ребенка. Роль медперсонала в лечении и 

уходе за пациентами. Обязанности младшего медицинского персонала.  

Оснащение и оборудование отделения стационара 

Условия безопасного труда младшего медицинского персонала, правила 

пожарной безопасности. Правила асептики и антисептики, методика обработки 

и защиты рук медицинского персонала, санитарно-противоэпидемический 

режим. Приготовление дезинфицирующих растворов. Правила работы с 

дезинфицирующими средствами, профилактика побочных действий 

лекарственных препаратов, профилактика профессиональных дерматитов. 

Профессиональные приемы и методики работы 

Ознакомление с требованиями санитарно-противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактическом учреждении. Приобретение навыков по уходу за 

пациентами: обеспечение микроклимата и гигиенического режима в 

http://www.grsmu.by/


7 

 

помещениях, навыков обеспечения питания детям различного возраста, 

гигиенического ухода за детьми. 

Прием пациента и его регистрация. Антропометрия. Первичная санитарная 

обработка. 

Переодевание ребенка, смена подгузников. Уход за кожей и профилактика 

пролежней. Умывание, обработка кожи дезинфицирующим раствором. 

Подмывание. Соблюдение правил транспортировки. Уход и транспортировка 

пациентов с ограниченным самообслуживанием. 

 

ЗАЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

Вид практической подготовки, название 

приема (методики) 

Норматив Самостоя

тельно 

Уровень 

подготовки 

1 2 3 4 

Ознакомление со структурой и 

организацией работы лечебного 

отделения детского стационара 

1 1 1 

Обработка пациентов при выявлении 

педикулеза 
2 1 2 

Обработка пациентов при выявлении 

чесотки 
2 1 2 

Оформление медицинской документации 2 1 1 

Заполнение экстренного извещения 2 1 1 

Стрижка ногтей у пациентов 2 1 3 

Санитарная обработка при приеме 

пациента в стационар 
4 3 3 

Санитарная обработка лечебно-

диагностических помещений 
10 8 3 

Генеральная уборка процедурного 

кабинета 
6 4 2 

Проветривание, кварцевание палат 10 8 3 

Транспортировка пациента на кресле-

каталке 
6 2 2 

Транспортировка пациента на носилках 4 1 2 

Транспортировка пациента на каталке 4 1 2 

Смена нательного белья и переодевание 

подгузников детям разного возраста 
7 3 2 

Смена постельного белья  8 6 2 

Смена постельного белья у ребенка в 

тяжелом состоянии 
2 1 2 
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Подача судна 6 4 2 

Подача мочеприемника 8 6 2 

Подмывание ребенка 8 6 3 

Кормление ребенка 8 8 3 

Измерение температуры тела и 

регистрация данных измерения в 

температурном листе 

12 10 3 

Выполнение антропометрических 

измерений, регистрация данных 
6 5 3 

Дезинфекция бутылочек и сосок, 

используемых для кормления детей 
6 4 3 

Транспортировка использованных 

бутылочек для кормления на кухню 
6 4 3 

Подготовка шпателей к дезинфекции  6 4 3 

Дезинфекция горшков и суден 6 4 3 

Приготовление дезинфицирующих 

растворов 
6 4 3 

Помощь пациенту при сборе мочи для 

исследования 
6 4 3 

Помощь пациенту при сборе кала для 

исследования 
6 4 3 

Итого выполнено: 162 110 2 

 

Уровни подготовки: 

 знание (уровень 1) – наличие совокупности сведений, необходимых для 

выполнения должностных функций в соответствии с квалификационными 

требованиями по должности младшей медицинской сестры (без 

квалификационной категории); 

 навык (уровень 2) – способность выполнения профессионального 

элементарного (простого) действия, приобретенная путем его многократного 

повторения. Научно обоснованная кратность повторения действия, 

гарантирующая приобретение студентом требуемого навыка, устанавливается 

зачетным нормативом. 

 умение (уровень 3) – способность самостоятельного выполнения 

профессиональных действий на основе приобретенных знаний, навыков и 

опыта их выполнения под руководством опытного специалиста-руководителя. 
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ИНФОРМАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная: 

1. Запруднов, А.М. Общий уход за детьми / А. М. Запруднов, 

К. И. Григорьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гэотар-Медиа, 2012. – 

415 с. 

2. Основы ухода за детьми: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по специальности «Педиатрия» : допущено МО РБ / 

Н. С. Парамонова [и др.] ; под ред. Н. С. Парамоновой. – Минск : Новое знание, 

2015. – 278 с. 

Дополнительная: 

1. Практические навыки педиатра: практ. пособие / М. В. Чичко [и др.]; 

под ред. М. В ичко. – Минск: Книжный дом, 2005. – 848 с. 

2. Уход за больным ребенком: учеб.-метод. пособие для студентов 

педиатрического факультета / Н. С. Парамонова [и др.]; под ред. 

Н. С. Парамоновой. – Гродно: ГрГМУ, 2010. – 203 с. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Инструкция об организации диетического питания в государственных 

организациях здравоохранения: постановление МЗ РБ, 29.08.2008 г., № 135. 

2. О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями 

здравоохранения: приказ МЗ РБ, 25.11.2002 г., № 165. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний в этих организациях: постановление МЗ РБ, 

05.07.2017 г., № 73. 
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