
Задания по производственной практике для студентов лечебного 
факультета 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

 
№1т 

Организация стационарной медицинской помощи населению. Представление о 
государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохранения: 
нормативы бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на 
одного жителя; основные виды услуг по оказанию стационарной медицинской помощи, 
осуществляемые государственными организациями здравоохранения бесплатно. 
Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению медицинским 
обслуживанием граждан. 

 
№2т 

Структура и функции городской больницы. Обеспеченность населения 
терапевтическими койками. Кадры, нагрузка врачей. Планирование и финансирование 
больницы. Виды и объем платных медицинских услуг. Медикаментозное обеспечение 
больницы. Основные приказы, регламентирующие деятельность стационара. 

 
№3т 

Приемное отделение: структура, задачи, организация работы. Порядок 
обращения, осмотра, госпитализации и выписки пациентов. Документация. 
Мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 

 
№4т 

Основные отделения терапевтического профиля, их роль в лечебно-
диагностическом процессе стационара. Описание терапевтического отделения: число 
коек в отделении, палат, наличие вспомогательных кабинетов, оснащение отделения. 
Организация и условия работы врачей и среднего медперсонала. Число фактически 
работающих врачей и медицинских сестер. Количество ставок, предусмотренных 
палатно-организационной структурой отделения. Процент совместительства. Уровень 
квалификации медперсонала. Функции врача-ординатора и заведующего 
терапевтическим отделением. Врачебная этика и медицинская деонтология в 
деятельности врача-ординатора. 

 
№5т 

Управленческая функция заведующего отделением. Организация проведения 
консультаций, консилиумов, клинических, клинико-патологоанатомических 
конференций, учеба с врачами, средними медицинскими работниками по повышению 
квалификации. 

 
№6т 

Медицинская экспертиза, виды. Законодательные документы, 
регламентирующие порядок проведения медицинской экспертизы. Временная 
нетрудоспособность, определение, критерии, виды, основные причины. Документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок получения, хранения, 
выдачи и учета бланков, удостоверяющих временную нетрудоспособность. 
Организация экспертизы нетрудоспособности. Врачебно-консультационная комиссия, 
состав. Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-
консультационной комиссии в решении вопросов экспертизы временной 



нетрудоспособности. Показатели, характеризующие уровни и структуру 
заболеваемости с ВУТ. Экономические аспекты временной нетрудоспособности. 
Посещение заседания ВКК с последующим его описанием. 

 
№7т 

Законодательные документы, регламентирующие порядок проведения медико-
социальной экспертизы (экспертизы нарушения жизнедеятельности пациентов). 
Документы, удостоверяющие инвалидность. 

Группы инвалидности у взрослых, характеристика. 
Степени утраты здоровья у детей, характеристика. 
Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК), виды, состав, 

функции, организация работы. 
Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-

консультационной комиссии в решении вопросов медико-социальной экспертизы. 
Порядок направления и освидетельствования пациентов на МРЭК. Медицинская 
документация, заполняемая при освидетельствовании, структура экспертного 
заключения. Посещение заседания МРЭК с последующим его описанием. 

Показатели инвалидности, методика вычисления. Показатели реабилитации 
инвалидов. Уровни, структура и тенденции первичного выхода на инвалидность в 
Республике Беларусь. 

 
№8т 

Организация ухода за больными, режим дня. Соблюдение лечебно-
охранительного режима. Организация лечебного питания больных. Медико-
гигиеническое обучение населения и формирование здорового образа жизни. 
Преемственность в обследовании и лечении больных в поликлинике и стационаре. 
Санитарное состояние отделения, меры по профилактике и борьбе с внутрибольничной 
инфекцией. 

 
№9т 

Преемственность в деятельности больницы с другими организациями 
здравоохранения. Учетная и отчетная медицинская документация стационара. 
Основные учетные документы, используемые для изучения различных видов 
заболеваемости. 

Стационар дневного пребывания: организация и принципы работы. 
 

№10т 
Оценка качества медицинской помощи, оказываемой населению структурными 

подразделениями и больницей в целом. Стандарты качества (Временные протоколы) 
диагностики и лечения больных. Содержание модели конечных результатов. 

 
 
№11т 

Организация скорой (неотложной) медицинской помощи населению. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность службы 

скорой (неотложной) медицинской помощи (СНМП). 
Принципы организации службы СНМП. Этапы оказания СНМП: 

догоспитальный и госпитальный. Структура, система управления и обеспечение 
службы СНМП. Задачи и режимы функционирования службы СНМП. Неотложный, 
срочный, экстренный вызов бригады СНМП, определение. Порядок приема, 
регистрации и передачи вызовов бригад СНМП. Бригады СНМП и порядок их 



деятельности. Анализ деятельности службы СНМП. Больница скорой медицинской 
помощи, задачи, структура, организация деятельности. 

Преемственность и взаимосвязь в работе службы СНМП с организациями 
здравоохранения амбулаторно-поликлинического и стационарного типов. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
№12а 

Организация   стационарной   медицинской   помощи   женскому   населению. 
Представление   о   государственных   минимальных   социальных   стандартах   в 
области здравоохранения: нормативы бюджетного финансирования расходов на 
здравоохранение в расчете на одного жителя; основные виды услуг по оказанию 
стационарной    медицинской    помощи,    осуществляемые    государственными 
организациями     здравоохранения     бесплатно.     Территориальная     программа 
государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием граждан. 
Численность   обслуживаемого   населения,   его   характеристика.   Основные приказы, 
регламентирующие деятельность родильного дома. 

 
№13а 

Структура и функции родильного дома. Мощность родильного дома, кадры, 
финансирование, виды платных медицинских услуг. Планирование работы. 
Медикаментозное обеспечение. 

 
№14а 

Структура, функции, документация приемно-пропускного блока и приемного 
отделения. Порядок направления пациентов на госпитализацию. Организация приема и 
выписки беременных, рожениц, родильниц и пациентов с гинекологическими 
заболеваниями. 

 
№15а 

Организация работы акушерских, гинекологических отделений, отделений для 
новорожденных, их функциональные подразделения, роль в лечебно-диагностическом 
процессе. 

 
№16а 

Организация и условия работы врачей и среднего медперсонала. Функции врача-
ординатора роддома и заведующего отделением. Врачебная этика и медицинская 
деонтология в деятельности врача-ординатора. 

Управленческая функция заведующего отделением, организация проведения 
консультаций, консилиумов, клинических, клинико-патологоанатомических 
конференций, учеба с врачами, средними медицинскими работниками по повышению 
квалификации. 

 
№17а 

Противоэпидемические мероприятия, осуществляемые родильным домом. Меры 
по профилактике ВБИ среди новорожденных и родильниц, регламентирующие 
документы. Санитарно-гигиенический режим в отделении. 

 
 
 
 



№18а 
Обязанности лечащего врача, заведующего отделением, заместителя главного 

врача в организации работы по экспертизе временной нетрудоспособности. 
Документы, регламентирующие порядок выдачи листков нетрудоспособности и 

справок о временной нетрудоспособности. 
 

№19а 
Преемственность в работе женской консультации, родильного дома и детской 

поликлиники. Преемственность в деятельности родильного дома с другими 
организациями здравоохранения. Учетная и отчетная документация родильного дома. 
Основные учетные документы, используемые для изучения различных видов 
заболеваемости. 

Стационар дневного пребывания: организация и принципы работы. 
 

№20а 
Оценка качества медицинской помощи, оказываемой женскому населению 

структурными подразделениями и родильным домом в целом. Стандарты качества 
(Временные протоколы) диагностики и лечения больных. Содержание модели 
конечных результатов. 

 
№21а 

 Устройство стационара родильного дома: расположение, доступность 
населению, мощность, численность обслуживаемого женского населения. Структура 
родильного стационара: приемно-пропускной блок; физиологическое, обсервационное 
отделения; отделение (палаты) для новорожденных детей; отделение (палаты) для 
беременных с патологией. Показания для госпитализации. Уколмплектованность и 
обеспеченность кадрами, их квалификация. 
 Организация приема рожениц и больных женщин на протяжении суток. 
 

№22а 
 Структура акушерского отделения: родовой блок, послеродовые палаты и 
палаты для новорожденных. Оснащенность, организация труда врачей и среднего 
медперсонала. 
 

№23а 
 Организация обслуживания при родах и в послеродовых палатах, порядок 
выписки из стационара. Цикличность заполнения палат. Противопоказания для 
совместного пребывания матери и ребенка. Графики работы врачей, акушерок,  
медицинских сестер, санитарок. Нагрузка врачей и медицинских сестер. Санитарно-
гигиенический режим роддома. Меры по организации обслуживания новорожденных и 
недоношенных детей, по предотвращению внутрибольничной инфекции среди 
новорожденных. Уход за недоношенными. 
 

№24а 
 Организация медицинской помощи женщинам в палатах патологии 
беременности и гинекологических отделениях, их профили.  Мероприятия по 
предупреждению материнской смертности и смертности новорожденных. 
Послеродовые заболевания, осложнения беременности и родов. Организация 
специализированной помощи.  Состав больных в отделении патологии беременности и 
в гинекологических отделениях. 
 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
№25х 

Организация стационарной медицинской помощи населению. Представление о 
государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохранения: 
нормативы бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на 
одного жителя; основные виды услуг по оказанию стационарной медицинской помощи, 
осуществляемые государственными организациями здравоохранения бесплатно. 
Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению медицинским 
обслуживанием граждан. 

 
№26х 

Структура и функции городской больницы. Обеспеченность населения 
хирургическими койками. Кадры, нагрузка врачей. Планирование и финансирование 
больницы. Виды и объем платных медицинских услуг. Медикаментозное обеспечение 
больницы. Основные приказы, регламентирующие деятельность стационара. 

 
№27х 

Структура, функции, документация приемного отделения. Порядок направления 
больных на госпитализацию. Прием и выписка больных. Основные отделения 
хирургического профиля, их роль в лечебно-диагностическом процессе стационара. 
Описание хирургического отделения (наличие операционных, перевязочных, их 
оснащение, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима). Выделение «чис-
того» и «гнойного» отделений. Число коек в отделении, палат, оснащение отделения. 

 
№28х 

Организация и условия работы врачей-хирургов и среднего медперсонала. Число 
фактически работающих врачей, их квалификация. Количество ставок, 
предусмотренных штатно-организационной структурой отделения. Процент 
совместительства. Функции врача-ординатора и заведующего отделением. Врачебная 
этика и медицинская деонтология в деятельности врача-ординатора. 

 
№29х 

Управленческая функция заведующего хирургическим отделением. Организация 
проведения консультаций, консилиумов, клинических, клинико-
патологоанатомических конференций, учеба с врачами, средними медицинскими 
работниками по повышению квалификации. 

 
№30х 

Санитарное состояние отделения. Меры по профилактике и борьбе с 
внутрибольничной инфекцией, регламентирующие документы. 

Порядок оказания медицинской помощи травматологическим больным. 
Организация ухода за больными, режим дня. Соблюдение лечебно-охранительного 
режима. Организация лечебного питания больных. Медико-гигиеническое обучение 
населения и формирование здорового образа жизни. 

 
 

№31х 
 Порядок проведения экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности 
хирургическим больным. Роль в этом процессе лечащего хирурга, заведующего 
отделением, ВКК. Направление пациентов для освидетельствования во МРЭК. 
Посещение заседаний ВКК и МРЭК с последующим их описанием. 

 



№32х 
 Стационары дневного пребывания больных. Организация платных услуг 
пациентам хирургического профиля. 
 Нормирование и совершенствование труда медперсонала, формы оплаты. 
Наличие и использование современной аппаратуры, компьютерных технологий. 
 Условия работы медперсонала и соблюдение ими техники безопасности. 
 Учетные и отчетные формы медицинской документации, качество их 
заполнения. 
 

№33х 
Мощность и структура хирургического стационара. Хирургические отделения, 

количество коек; операционные, перевязочные, гипсовальные, их устройство, 
оборудование и оснащение. Палаты по числу мест, размещение больных. 
 

№34х 
 Обеспеченность медицинским персоналом  по должностным категориям, 
физическим лицам, укомплектованность штатами. Квалификация медперсонала по 
аттестационным категориям и стажевым группам.  Графики работы персонала 
хирургических отделений. Организация круглосуточного дежурства. Порядок приема и 
сдачи дежурств. 
 

№35х 
 Порядок поступления больных в хирургический стационар (по направлениям 
врачей поликлиник, по скорой помощи, путем перевода из других стационаров, без 
направления), их  структура в абсолютных цифрах и относительных показателях. 
 

№36х 
 Организация первичной диагностики хирургической патологии в приемном 
отделении, определение показаний для стационарного лечения, возможность 
консультации в сложных ситуациях. Характер и доступность круглосуточных 
исследований, скорой помощи, реанимационных мероприятий. 
 

№37х 
 Объем оперативной хирургической работы в стационаре. Организация ухода за 
послеоперационными больными. Организация переливания крови хирургических 
больных.  
 Лечебно-охранительный и санитарно-эпидемиологический режим. 
Профилактика внутрибольничных инфекций. 
 

№38х 
 Порядок и частота проведения утренних конференций, обходов больных, 
отражение их в историях болезни, обсуждение результатов. Организация контроля 
лечебно-диагностического процесса со стороны заведующего хирургическим 
отделением, участие и роль его в осмотре пациентов в день поступления и выписки. 
 
 
 


