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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебной практики «Уход за больными» определяет структуру, 

содержание и зачетные требования к практической подготовке студента в 

соответствии с типовыми учебными планами и ОС РБ по специальностям: I-79 

01 01 «Лечебное дело», I-79 01 05 «Медико-психологическое дело» в редакции 

постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления МО РБ» от 28.11.2017 №150). 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 «Уход за больными» является закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, а также 

приобретение студентом навыков, составляющих содержание 

профессиональной деятельности младшей медицинской сестры. 

Задачи учебной практики «Уход за больными»: 

 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 «Уход за больными» студенты лечебного, медико-

психологического факультетов проходят в течение учебного года в отделениях 

терапевтического профиля под руководством преподавателя, а также на базе 

лаборатории практического обучения. Инструктаж студентов по безопасному 

выполнению практических заданий при проведении учебной практики «Уход за 

больными» осуществляется преподавателем. 

Структура и содержание учебной программы учебной практики «Уход за 

больными» представлены в двух разделах: содержание и зачетные нормативы. 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате углубления знаний, полученных на практических занятиях, 

студент должен знать: 
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 требования санитарно-противоэпидемического режима в лечебно-

профилактическом учреждении; 

 перечень дезинфицирующих средств, правила их приготовления и 

использования; 

 правила организации безопасных условий труда медицинского 

персонала; 

 основы гигиенического ухода за пациентами с различной соматической 

патологией и пациентами в состоянии разной степени тяжести заболевания; 

 требования к микроклимату и гигиеническому режиму в помещениях 

для пациентов с различной патологией; 

 принципы организации лечебного питания пациентов. 

уметь: 

 обеспечить в соответствии с санитарно-противоэпидемиологическими 

требованиями воздушный, температурный режим и комфортные условия для 

пациентов с различной соматической патологией в различных отделениях 

терапевтического профиля; 

 проводить гигиенический уход за пациентом в зависимости от 

функционального состояния в отделениях терапевтического профиля; 

 организовать основные мероприятия по обеспечению микроклимата в 

палатах разных отделений терапевтического профиля, а также в палате 

интенсивной терапии; 

 самостоятельно организовать лечебное питание пациента и оказать 

помощь пациенту при приеме пищи; 

 осуществить обработку рук до и после выполнения различных 

манипуляций и правильно применять защитные средства (перчатки, гели и 

т.п.); 

 приготовить дезинфицирующие средства и осуществить все виды 

санитарной обработки помещения, предметов ухода за пациентом в 

учреждениях здравоохранения после выполнения мероприятий гигиенического 

ухода в различных отделениях терапевтического стационара; 

 измерить артериальное давление, выполнить подсчет пульса, подсчет 

числа дыхания. 

Выполнение студентом зачетных нормативов гарантирует приобретение 

практической подготовки требуемого уровня. 
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Учебный план прохождения учебной практики «Уход за больными» 
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Форма 

контроля 

I-79 01 01 Лечебное дело  

(с русским и английским 

языком обучения)  
I-79 01 05 

Медико-психологическое 

дело 

2 12 72 36 108 дифференцированный 

зачет в 4-м семестре 

 

Характеристика рекомендуемых методов обучения 

Учебная практика «Уход за больными» осуществляется на клинических 

базах кафедры с использованием традиционных методов самостоятельной 

работы студентов, а также на базе лаборатории практического обучения. В 

обучении могут использоваться активные методы: беседа, инструктаж 

преподавателя, тренинг. 

Закрепление приобретенных знаний, их практическое применение 

организуется в процессе учебной практики «Уход за больными», которая 

совмещается с теоретическим обучением. 

Текущая аттестация осуществляется по окончании изучения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета.  
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Тематический план  
 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1. Медицинский уход в комплексе лечебно-охранительных 

мероприятий. Обеспечение инфекционной безопасности в 

учреждении здравоохранения. 

6 

2 .  Способы применения лекарственных средств. Энтеральные 

и наружные способы введения лекарственных средств. 

Техника подкожных, внутрикожных, внутримышечных 

инъекций (на муляжах). 

12  

3 .  Техника внутривенных инъекций и капельных 

внутривенных вливаний (на муляжах). 

12  

4 .  Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при 

нарушении функции дыхательной системы. Наблюдение и 

гигиенический уход за лихорадящими пациентами. 

6  

5 .  Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

6  

6 .  Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при 

нарушении функции мочеполовой системы. 

6  

7 .  Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

6  

8 .  Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при 

нарушениях моторно-эвакуаторной  функции кишечника. 

6  

9 .  Наблюдение и гигиенический уход за пациентами в э 

терминальном состоянии, пациентами пожилого, 

старческого возраста, а также с дефицитом 

самообслуживания. 

6  

10 .  Итоговое занятие 6  

Всего часов: 72  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ» 

 

1. Медицинский уход в комплексе лечебно-охранительных мероприятий. 

Обеспечение инфекционной  безопасности в учреждениях 

здравоохранения: 

Нормы медицинской этики и деонтологии в уходе за пациентом, общении с 

родственниками пациента. Роль медперсонала в лечении и уходе за 

пациентами. Обязанности младшего медицинского персонала. Общение и 
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психологическое влияние как эффективное средство помощи пациентам. 

Ятрогении, причины возникновения, профилактика. 

Понятие об инфекционной безопасности. Санитарно-противоэпидемический 

режим в учреждениях здравоохранения. Государственные и отраслевые 

нормативные правовые (законы, инструкции) и организационно-распорядительные 

документы (приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь), 

регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в учреждениях 

здравоохранения. Понятие об инфекции, связанной с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). Понятие об асептике и антисептике. Стерилизация. 

Дезинфекция. Виды, способы, методы дезинфекции.  

 

2. Способы применения лекарственных средств. Энтеральные и 

наружные способы введения лекарственных средств. Техника подкожных, 

внутрикожных, внутримышечных инъекций (на муляжах): 

Условия безопасного труда младшего медицинского персонала, правила 

пожарной безопасности. Правила асептики и антисептики, методика обработки 

и защиты рук медицинского персонала, санитарно-противоэпидемический 

режим. Способы применения лекарственных средств. Подготовка «рабочего 

места» медицинского персонала для выполнения инъекций, правила обработки 

рук, манипуляционного столика. Техника выполнения подкожной, 

внутрикожной, внутримышечной инъекции (на муляже). Правила разведения 

антибиотика. Правила утилизации отработанного материала. 

 

3. Техника внутривенных инъекций и капельных внутривенных 

вливаний (на муляжах): 

Подготовка «рабочего места» медицинского персонала для выполнения 

внутривенных инъекций, внутривенного капельного вливания, правила 

обработки рук, манипуляционного столика. Техника выполнения забора крови 

из вены шприцем, одноразовой вакуумной системой, внутривенной инъекции, 

внутривенного капельного вливания (на муляже). Правила утилизации 

отработанного материала. 
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4. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при нарушении 

функции дыхательной системы. Наблюдение и гигиенический уход за 

лихорадящими пациентами: 

Признаки нарушения внешнего дыхания, их оценка и помощь пациенту при 

кашле. Измерение температуры тела и методы ее регистрации. Помощь и уход 

за пациентами при лихорадке. Методы дезинфекции предметов ухода: 

обработка и раздача индивидуальных плевательниц для сбора мокроты. 

Помощь пациенту при использовании ингалятора. Особенности ухода за 

пациентами после хирургических вмешательств на органах дыхания 

(трахеостомическая трубка). Дезинфекция предметов ухода. 

 

5. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы: 

Методы наблюдения и ухода за пациентами. Исследование пульса и 

артериального давления: методика измерения, регистрация полученного 

результата. Отёки: виды, причины возникновения, методы выявления. Понятие 

о водном балансе, ведение листов учёта водного баланса. Гигиенические 

мероприятия, помощь пациенту при приеме жидкости. Методы дезинфекции 

предметов ухода. Помощь пациенту при проведении компьютерного 

мониторинга сердечной деятельности. Особенности ухода за пациентами после 

кардиохирургических вмешательств.  

 

6. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при нарушении 

функции мочеполовой системы: 

Диурез, метод регистрации. Помощь пациенту при нарушении мочеотделения. 

Гигиенические мероприятия как элемент ухода за пациентом. Методы 

дезинфекции предметов ухода: обработка и подача пациенту мочеприемника. 

Уход за пациентом при недержании мочи. Психологическая и физиологическая 

подготовка к дополнительным  методам исследованиям (рентгенологическому 

исследованию, томографии почек  и др.). Ознакомление с методикой 

выполнения катетеризации мочевого пузыря. 
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7. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта: 

Организация лечебного питания пациентов в учреждении здравоохранения, в 

домашних условиях. Зондовое и парентеральное питание. Гигиенические 

мероприятия как элемент ухода за пациентом. Помощь пациентам при рвоте, 

метеоризме. Методы дезинфекции предметов ухода: желудочный зонд, 

газоотводная трубка. Промывание желудка, введение газоотводной трубки в 

прямую кишку. Особенности ухода за пациентами при поражении центральной 

нервной системы, после хирургических вмешательств на органах брюшной 

полости. Первая помощь при желудочном или кишечном кровотечении. 

 

8. Наблюдение и  гигиенический уход за пациентами при нарушениях 

моторно-эвакуаторной функции кишечника: 

Уход и помощь пациентам при поносе, запоре, недержании кала. Методы 

дезинфекции предметов ухода: обработка и подача  судна. Подготовка пациента 

и условия для выполнения очистительной клизмы.  

 

9. Гигиенический уход за пациентами пожилого и старческого возраста, с 

нарушением самообслуживания и двигательной активности: 

Методы ухода за пациентами в палате интенсивной терапии. Санитарно-

противоэпидемический режим палат интенсивной терапии. Безопасные методы 

работы персонала на рабочем месте в палате интенсивной терапии. 

Особенности ухода за пациентами пожилого и старческого возраста. Уход за 

умирающими людьми. Констатация смерти, правовые и этические нормы 

обращения с трупом. Методы дезинфекции предметов ухода. Санитарно-

противоэпидемический режим палат интенсивной терапии.  

 

10.  Итоговое занятие (дифференцированный зачет): 

Демонстрация практических навыков, теоретических знаний. 
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Практические навыки, которыми должен овладеть студент: 

1. Профилактика пролежней и их лечение. 

2. Проведение туалета полости рта. 

3. Закапывание капель в глаза и промывание глаз. 

4. Закапывание капель в уши. Проведение туалета ушей. 

5. Проведение туалета носа. Закапывание капель в нос. 

6. Измерение температуры тела и регистрация температуры в истории болезни. 

7. Постановка местного согревающего компресса. 

8. Постановка холодного компресса. 

9. Техника подкожной инъекции (на муляже). 

10.  Техника внутрикожной инъекции (на муляже). 

11. Техника внутримышечной инъекции (на муляже). 

12. Техника внутривенной инъекции (на муляже). 

13.  Техника внутривенного капельного введения лекарственного средства (на 

муляже). 

14. Техника забора крови из вены (на муляже). 

15. Подсчет числа дыхательных движений. 

16.  Приготовление и подача грелки. 

17.  Приготовление и подача пузыря со льдом. 

18.  Проведение втирания, растирания, смазывания кожи лекарственным 

средством. 

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

20.  Сбор мокроты для лабораторного исследования. 

21.  Оказание первой помощи при кровохарканье. 

22.  Проведение оксигенотерапии различными методами. 

23.  Умение пользоваться карманным ингалятором. 

24.  Определение пульса на лучевой артерии. 

25.  Измерение артериального давления. 

26.  Оказание первой помощи при рвоте. 

27.  Проведение осмотра полости рта. 

28.  Взятие мазка из тканей в области зева и носа для бактериологического 

исследования. 

29.  Введение газоотводной трубки.  

30.  Проведение очистительной клизмы. 

31.  Взятие кала для бактериологического исследования. 

32.  Определение водного баланса. 

33.  Сбор мочи для лабораторного исследования. 
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ЗАЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

№ 

п/п 

Вид практической подготовки, 

название приема (методики) 

Норматив Самостоя

тельно 

Уровень 

подготовки 

1.  Техника забора крови из вены 

 (на муляже) 8 4 3 

2.  Техника внутривенной инъекции  

(на муляже) 8 4 3 

3.  Техника внутривенного капельного 

вливания (на муляже) 8 4 3 

4.  Техника внутримышечной инъекции 

(на муляже) 8 4 3 

5.  Техника подкожной инъекции 

(на муляже) 8 4 3 

6.  Техника разведения антибиотика 8 4 3 

7.  Техника внутрикожной инъекции  

(на муляже)  8 4 3 

8.  Подача судна и мочеприемника 8 6 2 

9.  Подмывание пациента 10 6 3 

10.  Профилактика пролежней 2 2 2 

11.  Кормление пациента 8 8 3 

12.  Проведение туалета полости рта 6 4 3 

13.  Проведение туалета ушей 6 4 3 

14.  Уход за глазами 6 4 3 

15.  Проведение туалета носа 6 4 3 

16.  Закапывание капель в глаз 6 4 3 

17.  Закапывание капель в ухо 6 4 3 

18.  Закапывание капель в нос 6 4 3 

19.  Измерение температуры тела и 

регистрация данных измерения в 

температурном листе 12 10 2 

20.  Приготовление и подача грелки 

пациенту 6 4 2 

21.  Приготовление и подача пузыря со 

льдом 6 4 2 

22.  Проведение втирания, 

растирания, смазывания кожи 

лекарственным средством. 6 4 2 

23.  Сбор мокроты для лабораторного 

исследования 6 4 2 

24.  Определение водного баланса 6 4 2 

25.  Подсчет частоты пульса 10 8 2 

26.  Подсчет частоты дыхания 10 8 2 

27.  Измерение артериального давления 10 8 2 
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28.  Взятие кала для бактериологического 

исследования 6 4 2 

29.  Проветривание палат 6 6 2 

30.  Санитарная обработка помещений 

отделения 10 8 3 

31.  Кварцевание палат 10 8 3 

 Итого выполнено: 230 158 2 

 

Уровни подготовки: 

 знание (уровень 1) – наличие совокупности сведений, необходимых 

для выполнения должностных функций в соответствии с квалификационными 

требованиями по должности 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. 

Обязанности студентов  на период практики: 

Студент-практикант должен: 

1) выполнить календарный план и задания, предусмотренные 

программой практики; 

2) подчиняться действующим правилам трудового распорядка 

учреждения здравоохранения (базы практики); 

3) соблюдать правила техники безопасности; 

4) владеть основами деонтологии; 

5) нести ответственность за выполняемую работу. 
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ИНФОРМАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная: 
 

1. Основы ухода за терапевтическими пациентами: пособие / Соколов К.Н. [и 

др.] – 7-е изд. доп. и переработ. – Гродно: ГрГМУ, 2016. — 277 с.  

2. Сестринская манипуляционная техника и основы ухода за терапевтическими 

пациентами: пособие/Соколов К.Н., Сурмач Е.М - Минск: Медисонт, 2017. - 

206с. 

3. Заликина, Л.С  Уход за больными: Учебник. — М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2008. — 201 с. 

 

Дополнительная: 

 

1. Общий уход за больными: Учеб. пособие/ В. В. Мурашко, Е. Г. Шуганов, А. 

В. Панченко. — М.: Медицина, 1988. — 224 с. 

2. Церех, М.К. Уход за больными в клинике внутренних болезней / М.К. Церех. 

— Минск, 1987. — 75с. 

3. Справочник медицинской сестры по уходу. – М., 2000. 

 

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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