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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной практики «Медицинский уход» 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 04 «Медико-диагностическое 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 «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 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 лечебного, медико-

диагностического, медико-психологического факультетов и факультета 

иностранных учащихся с русским и английским языками обучения проходят 

под руководством преподавателя после окончания 1 курса при условии сдачи 

курсовых экзаменов на клинических базах 2-й кафедры внутренних болезней и 

кафедры пропедевтики внутренних болезней.  

При совмещении с учебной практикой, изучение дисциплины формирует у 

студентов академическую компетенцию путем: 

– приобретения знаний по уходу за пациентами в учреждениях 

здравоохранения и в домашних условиях; 

– приобретения знания нормативных документов по организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях 

здравоохранения и в домашних условиях. 

Инструктаж студентов по безопасному выполнению практических заданий 

при проведении учебной практики осуществляется преподавателем. 
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Структура и содержание учебной программы учебной практики 

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

нормативы. 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате углубления знаний студент должен знать: 

 организационно-распорядительные документы, инструкции по 

обеспечению санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях 

здравоохранения, 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; 

 перечень дезинфицирующих средств, правила их приготовления и 

использования, методы и средства дезинфицирующей обработки рук; 

 требования к организации безопасных условий труда младшего 

медицинского персонала; 

   основные мероприятия по обеспечению микроклимата, гигиенического 

ухода и питания пациентов, находящихся на лечении в стационаре; 

 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 пребывания пациентов в 

стационаре; 

 приготовить дезинфицирующие средства и осуществлять все виды 

санитарной обработки лечебно-диагностических помещений, предметов ухода; 

 осуществить обработку рук и применять защитные средства для рук; 

 выполнять приемы гигиенического ухода за пациентом, оказать помощь 

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; 
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 осуществлять полную и частичную санитарную обработку пациентов; 

 выполнить смену нательного и постельного белья; 

 осуществлять сбор и 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. 

 

Учебный план прохождения учебной практики «Медицинский уход» 
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I-79 01 01 Лечебное дело 

2 12 72 36 108 дифференцированный 

зачет в 2-м семестре 

I-79 01 04 Медико-

диагностическое дело 

I-79 01 05 Медико-

психологическое дело 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Медицинский уход в комплексе лечебно-охранительных мероприятий, 

амбулаторно-поликлинические и больничные организации 

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.  

2. Обеспечение инфекционной  безопасности в учреждениях 

здравоохранения, понятие об асептике, антисептике и дезинфекции: 
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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. 

3. Основные структурные единицы больничных организаций 

здравоохранения, оснащение и оборудование отделения стационара: 

Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения 

стационарного типа. Организация работы в отделении стационара, оснащение и 

оборудование отделений терапевтического профиля. Правила внутреннего 

трудового распорядка учреждения здравоохранения, контроль их выполнения и 

ответственность за нарушение. Организация и ограничения режима посещения 

пациентов их родственниками. 

4. Обеспечение микроклимата в учреждениях здравоохранения. 

Профессиональные приемы и методики работы:  

Общение и психологическое влияние как эффективное средство помощи 

пациентам. Ятрогении, причины возникновения, профилактика. 

Влажная уборка палат и других помещений. Текущая и заключительная 

дезинфекция. Чистота воздуха и вентиляция в палатах. 

5. Организация условий безопасного труда медицинских работников. 

Текущая и генеральная уборка помещений медицинских учреждений: 

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 
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дезинфицирующими средствами, профилактика побочных действий 

лекарственных средств, профилактика профессиональных дерматитов. 

6. Санитарная обработка пациента. Антропометрия и транспортировка 

пациентов: 

Правила приема пациента и его регистрация. Санитарная обработка пациента 

(полная и частичная). Обработка пациента при выявлении педикулеза, чесотки. 

Правила заполнения экстренного извещения. Приготовление к проведению 

гигиенической ванны, мытье под душем, наблюдение за пациентами во время 

приема ванны. Транспортировка пациентов с ограниченным 

самообслуживанием.  

7. Питание пациентов, понятие о лечебном питании: 

Организация лечебного питания пациентов в учреждении здравоохранения, в 

домашних условиях. Гигиенические мероприятия как элемент ухода за 

пациентом. Методы дезинфекции предметов ухода при организации питания 

пациента в стационаре. 

8. Понятие о личной гигиене пациента. Методика и техника выполнения 

неинвазивных манипуляций по медицинскому уходу за пациентами: 

Уход за кожей и профилактика пролежней. Умывание, протирание кожи 

пациента одним из дезинфицирующих растворов. Подмывание пациента. Смена 

постельного и нательного белья у тяжелобольных пациентов. Стрижка волос и 

ногтей. Функциональная кровать. Различные приспособления для создания 

удобного положения для пациента.  

9. Гигиенический уход за лихорадящими пациентами. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры: 

 Особенности ухода за пациентами с лихорадкой, пациентами пожилого и 

старческого возраста. Методы термометрии. Методы дезинфекции предметов 

ухода. Понятие о простейших физиотерапевтических процедурах (показания, 

правила использования грелки, пузыря со льдом). 

10.  Итоговое занятие (дифференцированный зачет): 

Демонстрация практических навыков, теоретических знаний. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебная практика у студентов I курса проводится в июле (12 рабочих 

дней) в отделениях терапевтического профиля в качестве помощника младшей 

медицинской сестры. Студенты работают в отделениях стационара в течение 6 

часов – при 6-дневной рабочей неделе или 7 часов 12 минут – при 5-дневной 

рабочей неделе. К прохождению учебной практики «Медицинский уход» 

студент допускается при наличии медицинской справки. В первый рабочий 

день преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности при 

выполнении практических заданий. На каждого студента распространяются 

правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения. 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, 

непосредственное руководство – ответственные за организацию практики 

преподаватели кафедры. Контроль выполнения программы практики, прием 

дифференцированного зачета, консультативная помощь возлагается на 

преподавателей кафедры. 

Во время прохождения практики студент должен иметь: медицинский 

халат, колпак, сменную обувь, отчетную документацию («Сводный отчет», 

«Дневник практики»). 

Контроль отработки рабочего времени студентами осуществляют 

руководитель практики от кафедры и староста учебной группы. За грубое 

нарушение правил внутреннего распорядка или дисциплины студент может 

быть отстранен от дальнейшего прохождения практики руководителем группы 

практики. 

Обязанности студента при прохождении практики: 

 ведение отчетно-методической документации по практике; 

 присутствие на курсовом собрании по учебной практике; 

 добросовестное участие в выполнении предложенных заданий, освоении 

практических навыков при прохождении практики; 

 выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения 

здравоохранения; 

 прохождение инструктажа по технике безопасности; 

 предоставление отчетной документации по итогам практики на 

дифференцированный зачет. 

По окончании практики необходимо составить отчет о выполнении 

практики. Отчет и дневник должны быть подписаны студентом, а также 

непосредственным руководителем практики. Данная документация должна 

быть представлена на дифференцированный зачет по практике. 

Студент, не выполнивший программу учебной практики, направляется 

повторно на практику в срок, установленный деканом факультета. 
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Тематический план  практики  
 

№ Наименование раздела Кол–во 

часов 

1. Медицинский уход в комплексе лечебно-охранительных 

мероприятий. Амбулаторно-поликлинические и 

больничные учреждения здравоохранения. 

6  

2 .  Обеспечение инфекционной безопасности в учреждении 

здравоохранения. Понятие об асептике, антисептике и 

дезинфекции. 

6  

3 .  Основные структурные единицы больничных учреждений 

здравоохранения. Оснащение и оборудование отделения 

стационара. 

6  

4 .  Обеспечение микроклимата в учреждениях 

здравоохранения. 

6  

5 .  Организация условий безопасного труда медицинских 

работников. Текущая и генеральная уборка помещений 

медицинских учреждений. 

6  

6 .  Санитарная обработка пациента. Антропометрия и 

транспортировка пациентов. 

12  

7 .  Питание пациентов. Понятие о лечебном питании. 6  

8 .  Понятие о личной гигиене пациента. Методика и техника 

выполнения неинвазивных манипуляций по медицинскому 

уходу за пациентами. 

12  

9 .  Гигиенический уход за лихорадящими пациентами. 

Простейшие физиотерапевтические процедуры. 

6  

10 .  Итоговое занятие 6  

Всего основных часов: 72  

 

Практические навыки, которыми должен овладеть студент: 

 

1. Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов. 

2. Определение роста и массы тела пациента. 

3. Определение окружности грудной клетки. 

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

носилках. 

5. Смена постельного и нательного белья тяжелобольному пациенту. 

6. Подача судна.  

7. Подмывание пациента. 

8. Профилактика пролежней. 

9. Осмотр на наличие педикулеза и санобработка. 

10.  Подача грелки, пузыря со льдом. 

11.  Сбор кала, мочи для исследования. 
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ЗАЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 
№ 

п/п 

Вид практической подготовки, название 

приема (методики) 

Норматив Самостоя

тельно 

Уровень 

подготовки 

1.  Ознакомление со структурой и организацией 

работы лечебного отделения стационара 
1 1 1 

2.  Обработка пациентов при выявлении 

педикулеза 
2 1 2 

3.  Оформление медицинской документации 2 1 1 

4.  Заполнение экстренного извещения 2 1 1 

5.  Подача грелки 6 4 3 

6.  Подача пузыря со льдом 6 4 3 

7.  Измерение температуры тела  12 10 3 

8.  Санитарная обработка при приеме пациента 

в стационар 
4 3 3 

9.  Санитарная обработка лечебно-

диагностических помещений 
10 8 3 

10.  Генеральная уборка процедурного кабинета 6 4 2 

11.  Проветривание, кварцевание палат 10 8 3 

12.  Транспортировка пациента на кресле-

каталке 
6 2 2 

13.  Транспортировка пациента на носилках 4 1 2 

14.  Транспортировка пациента на каталке 4 1 2 

15.  Смена нательного белья пациенту 7 3 2 

16.  Смена постельного белья  8 6 2 

17.  Подача судна 6 4 2 

18.  Подача мочеприемника 8 6 2 

19.  Подмывание пациента 8 6 3 

20.  Кормление пациента 8 8 3 

21.  Выполнение антропометрических 

измерений, регистрация данных 
6 5 3 

22.  Стрижка ногтей у пациентов 2 1 3 

23.  Дезинфекция предметов ухода 6 4 3 

24.  Подготовка шпателей к дезинфекции  6 4 3 

25.  Приготовление дезинфицирующих 

растворов 
6 4 3 

26.  Помощь пациенту при сборе мочи для 

исследования 
6 4 3 

27.  Помощь пациенту при сборе кала для 

исследования 
6 4 3 

 Итого выполнено: 158 108 2 



11 

 

 

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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