
Структура и примерное содержание практики 
по  МДК 02.01. «Лечение пациентов инфекционного профиля»

№ кол-во часов

лечебное отделение инфекционного профиля 72

1. процедурный кабинет 12

2. палаты больных 30

3. пост медицинской сестры 12

4. приемное отделение 12

5. зачет 4

6. инструктаж 2

№
п/п

Разделы
(этапы)

производст
венной

практики

Виды работ производственной практики кол-во 
часов

1. Организаци
я практики, 
инструктаж 
по охране 
труда

 Знакомство со структурой учреждения, 
правилами внутреннего распорядка

 Инструктаж по охране труда, пожарной и 
инфекционной безопасности

2

2. Производст
венный этап
(палаты 
больных, 
пост 
медицинско
й сестры, 
приемный 
покой, 
процедурны
й кабинет)

 курация пациентов с различными 
заболеваниями; 

 определение показаний к госпитализации 
пациента и планирование организации
транспортировки  в лечебно-
профилактическое учреждение; 

 планирование лечебно-диагностических 
манипуляций пациентам  с различными 
заболеваниями; 

 определение тактики ведения пациентов с
различными заболеваниями;

 составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к 
применению лекарственных средств 
пациентам 
разных возрастных групп;

 выполнение лечебных вмешательств при 

66



заболеваниях внутренних органов;
 проведение контроля эффективности 

лечения пациентов с различными 
заболеваниями;

 осуществление контроля за состоянием 
пациента при проведении лечебных 
вмешательств;

 планирование и организация 
специализированного сестринского ухода
за пациентами 
при различных заболеваниях внутренних 
органов;

 организация и осуществление 
психологической помощи пациенту и его 
окружению;

  оформление медицинской документации.

3. Дифференц
ированный 
зачет

4

всег
о

72

В  процессе  прохождения  практики  студенты  систематизимрую,
углубляют и закрепляют теоретические знания, полученные на занятиях
по инфекционным болезням; совершенствуют профессиональные умения
по  уходу  и  лечению  пациентов,  страдающих  инфекционными
заболеваниями;  овладевают  умением  коммуникации  с  пациентами,  их
родственниками  и  медицинским  персоналом,  соблюдают  этические  и
правовые нормы поведения.

Работа в приемном отделении.
 Студенты  знакомятся  с  режимом  работы  приемного  отделения,
участвуют  в  приеме  больных  в  инфекционный  стационар  с
использованием  субъективных  и  объективных  методов  исследования,
заполняют  медицинскую  документацию  приемного  отделения,
оповещают  органы  сан-эпиднадзора  о  случаях  инфекционных
заболеваний,  составляют  план  обследования  и  лечения  больных,
оказывают экстренную помощь при неотложных состояниях, выполняют
требования  санитарно-эпидемического  режима  приемного  отделения,
осваивают  правила  использования  укладок  для  забора  материала  от
пациентов с подозрением на особо опасную инфекцию.



Студент  должен знать:
● показания к госпитализации инфекционных больных
● организацию работы бокса
● сан. эпид. режим инфекционного отделения
● этиологию,  эпидемиологию,  клинику,  диагностику,  лечение  и

профилактику основных инфекционных заболеваний.
Студент должен уметь:

● заполнить экстренное извещение
● дать телефонограмму
● собрать эпидемиологический анамнез
● провести субъективное и объективное обследование пациента
● поставить предварительный диагноз, обосновать его
● заполнить карту стационарного больного
● обработать больного с педикуллезом
● провести частичную и полную  санитарную обработку пациентов
● оказать экстренную помощь при неотложных состояниях
● провести текущую дезинфекцию
● работать  с  укладками  для  забора  материала  от  пациентов  с

подозрением на ООИ, 
● надевать и снимать противочумный костюм

Отделение инфекционного стационара

● изучают структуру отделения
● выполняют лечебно-охранительный режим отделения
● выполняют  требования  сан..  эпидрежима  с  учетом  профиля

отделения
● закрепляют умения объективного обследования пациента
● отрабатывают вопросы диспансеризации
● осваивают  проведение  противоэпидемических  мероприятий  в

эпидемических очагах с учетом нозологии
Студент должен знать:

● основные  симптомы  и  синдромы  различных  инфекционных
заболеваний

● методы диагностики инфекционных заболеваний
● принципы лечения инфекционных заболеваний
● основные методы профилактики инфекционных заболеваний
● неотложные  состояния,  встречающиеся  при  инфекционных

заболеваниях
● типичные  осложнения,  возникающие  при  инфекционных

заболеваниях, осложнения, возникающие в связи с лечением.
Студент должен уметь:



● работать в боксе
● выполнять  противоэпидемический  рекжим  инфекционного

отделения
● провести расспрос инфекционного больного
● провести объективное обследование инфекционного больного
● выявить и трактовать ведущие синдромы заболеваний
● анализировать результаты ДМИ, обосновать клинический диагноз
● составить план лечения инфекционного больного
● оказать экстренную помощь при неотложных состояниях: пищевом

отравлении, осложнениях брюшного тифа, стенозе гортани
● составить план противоэпидемических мероприятий в эпид. очаге
● осуществить  забор,  хранение  и  транспортировку  материала  от

больного  на  различные  виды лабораторного  исследования:  посев
крови  на  гемокультуру,  забор  рвотных  масс  и  промывных  вод
желудка  на  бактериологическое  исследование,  забор  ликвора  на
цитоз,   бакисследование,  взятие  мазка  из  носоглотки  на
менингококкк,  вирусы,  взятие  кала  на  бакисследование,
копрограмму, яйца глистов, микропейзаж

● вести карту стационарного больного, форму №30.

Перечень видов работ, необходимых к выполнению  по
инфекционным заболеваниям.

1. проведение субъективного и объективного обследования 
инфекционного больного, курация пациента

2. определение показаний к госпитализации пациентов 
3. постановка предварительного диагноза с обоснованием
4. определение тактики ведения пациентов с инфекционными 

заболеваниями
5. составление плана медикаментозного ведения пациентов
6. составление плана немедикаментозного ведение пациентов
7. осуществление контроля за состоянием пациентов
8. заполнение документации лечебного отделения инфекционной 

больницы
9. выполнение мероприятий по подготовке пациентов к лечебно-

диагностическим процедурам с оценкой результатов, забор 
биологического материала от инфекционных больных

10.проведение контроля эффективности лечения пациентов
11.осуществление контроля состояния пациентов
12.осуществление сестринского процесса при инфекционных 

заболеваниях , выполнение простых медицинских услуг
13.проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

различных подразделениях инфекционного стационара,;  
проведение частичной и полной санитарной обработки пациентов, 



обработка больного с педикуллезом, проведение всех видов 
дезинфекции

14.оказание экстренной помощи при неотложных состояниях в 
инфекции

15.работа с укладками для забора биологического материала от 
инфекционных больных

16.проведение противоэпидемических мероприятий в эпидемических 
очагах

17.проведение  профилактики инфекционных заболеваний
18.осуществление  реабилитационных мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях  стационара;
19.проведение санитарно-просветителькой работы
20.оказание неотложной доврачебной помощи при различных 

состояниях.

Перечень манипуляций по инфекционным болезням
 с эпидемиологией 

1. санитарная обработка инфекционного больного.
2. гигиеническая уборка помещений стационара.
3. дезинфекция предметов ухода за больными.
4. обеззараживание рук.
5. правила поступления, приема и размещения инфекционных больных.
6. оформление медицинской документации на поступающего больного.
7. заполнение экстренного извещения об инфекционном больном в центр 

сан. эпид. надзора.
8. курация больных.
9. техника взятия крови из пальца и вены больного на реакцию 

агглютинации, РСК, РГА, РПГА.
10.техника посева крови для выделения гемокультуры брюшнотифозных и 

др. возбудителей инфекционных болезней.
11.техника взятия, транспортировка материала при исследовании на холеру.
12.участие в люмбальной пункции.
13.промывание желудка.
14.забор материала из носа и зева зондовым и беззондовым методами на 

вирусологическое исследование.
15.взятие мазков из зева и носа на наличие менингококка.
16.техника приготовления мазка толстой капли крови.
17.обработка при педикулезе.
18.уход за инфекционным больным.
19.подсчет пульса.
20.измерение АД.
21.измерение температуры тела.
22.подсчет ЧДД.



23.кормление тяжелобольных.
24.транспортировка инфекционных больных в профильные больницы.
25.осмотр кожи на наличие экзантем.
26.забор мочи на уринокультуру.
27.сбор анамнеза и эпид. анамнеза у инфекционных больных.
28.организация  и проведение дезинфекции в эпид. очаге.
29.сбор рвотных масс, промывных вод желудка, испражнений и остатков 

пищи для лабораторной диагностики пищевых токсикоинфекций.
30.методика введения лечебных сывороток, вакцин, иммуноглобулинов, 

анатоксинов.
31.забор, хранение и транспортировка посева на копрокультуру.
32.проведение дезинфекционной, регидратационной терапии пероральным и

в\в введением растворов.
33.перкуссия границ печени и пальпация ее.
34.осмотр кожи при инфекционных заболеваниях.
35.алгоритм действия при инфекционно-токсическом шоке.
36.забор мазка из зева и носа на бактерию Леффлера.
37.проверка и выявление положительных менингиальных симптомов при 

менингите.
38.правильность удаления въевшегося в кожу клеща.
39.алгоритм действия среднего медработника при укусе человека 

животными.
40.обработка укушенной раны.
41.первичная обработка раны с целью профилактики столбняка.
42.введение ППС и АС.
43..соблюдение санэпид. режима ОСТа по профилактике внутрибольничного

заражения ВИЧ инфекцией


