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

№ кол-во часов

лечебное отделение неврологического профиля 72

1. процедурный кабинет 24

2. палаты больных, пост медицинской сестры 42

3. зачет 4

4. 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, 
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 
заболеваниях внутренних органов;

 проведение контроля эффективности 

66



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 ходе производственной практики студенты должны уметь выявить 
неврологические расстройства у пациента, правильно и грамотно 
сформулировать диагноз, определить показания к госпитализации. Студенты 
работают под контролем врача или опытной медсестры, осуществляют 
ежедневный обход, заполняют учебную историю болезни, выполняют 
назначения врача, ухаживают за пациентами; участвуют в проведении блокад и 
люмбальной пункции, курируют 2-6 пациента, принимают участие в оказании 
неотложной помощи.

Работа в отделении стационара.

Изучение структуры отделения. Курация пациентов, постановка 
предварительного диагноза, обоснование  ДМИ, подготовка пациентов к ДМИ, 
интерпретация результатов анализов.
Оснащение и документация поста медицинской сестры. 

Составление сводки о движении пациентов в отделении, заполнение 
требований в аптеку, ведение журнала учета наркотических веществ. Набор, 
раздача и хранение лекарств. Обучение пациентов правилам применения 
различных форм лекарственных веществ. Освоение правил приема и сдачи 
дежурств, умение отчитываться на утренних конференциях. Передача сведений 
о состоянии пациентов в справочный стол больницы. 

Проведение влажной уборки, проветривание и кварцевание палат, 
контроль санитарного состояния палат, тумбочек, холодильников. Безопасная 



транспортировка пациента. Правила пользования функциональной кроватью. 
Перемещение пациента в постели.

Смена нательного и постельного белья. Помощь пациенту при 
проведении утреннего туалета. Обучение пациента и его семьи элементам 
гигиены. Утренний туалет у тяжелобольных пациентов. Уход за кожей. 
Сестринские вмешательства при риске развития пролежней, обработка кожи 
при наличии пролежней. Обучение родственников тяжелобольных пациентов 
элементам профилактики пролежней на дому.

Оценка состояния пациента по внешнему виду, контактности, пульсу, 
уровню артериального давления, частоте дыхательных движений..

Наблюдение и уход за пациентами на посту, умение вести лист 
динамического наблюдения. (учебную  историю болезни)

Осуществление сестринского процесса у пациентов с 
неврологической патологией. Неотложные состояния в неврологии: острые 
нарушения мозгового кровообращения, эпилептический припадок, приступ 
мигрени, невралгия тройничного нерва, люмбаго, травмы головного и спинного
мозга, токсические поражения мозга, отек Квинке; оказание неотложной 
доврачебной помощи.

Осуществление сестринского процесса при уходе за тяжелобольными 
и неподвижными пациентами. Обучение родственников приемам наблюдения и
ухода за пациентом в домашних условиях.

Работа на индивидуальном сестринском посту. Документация 
индивидуального поста. Участие в проведении  реанимационных мероприятий. 
Студент должен знать:

● клинику, диагностику, лечение, профилактику и уход за пациентами с 
неврологическими заболеваниями.

● показания к госпитализации
● параклинические методы исследования
● вопросы реабилитации неврологических пациентов
● оснащение и документацию медсестринского поста
● правила выписывания и получения лекарственных средств
● требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в 

отделении
● правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих лекарств
● санитарно-гигиенический режим отделения
● правила приготовления и использования дезинфицирующих средств, 

правила техники безопасности при работе с ними
● организацию питания в отделении
● основные виды лабораторных и инструментальных методов 

исследований
● цели и правила подготовки к предстоящим методам исследования
● приемы и методы обучения пациентов
● принципы организации ухода за тяжелобольным и неподвижным 

пациентом



● этапы сердечно-легочной реанимации
● констатацию смерти, обращение с трупом.

Студент должен уметь:
● обследовать неврологического пациента
● поставить предположительный диагноз
● оказать неотложную помощь
● организовать транспортировку пациента по показаниям
● организовать уход за тяжелобольным
● осуществить прием и сдачу дежурств
● составить сводку движения пациентов за сутки
● выписать требования в аптеку
● предоставить пациенту необходимую информацию о лекарственном 

средстве
● обучить пациента правилам приема различных лекарственных средств
● приготовить и использовать дезинфицирующие растворы
● проводить влажную уборку, проветривание, кварцевание палат
● создать пациенту в постели необходимое положение с помощью 

функциональной кровати и других приспособлений
● сменить нательное и постельное белье
● оказать помощь пациенту при проведении утреннего туалета
● обработать полость рта, носа тяжелобольному пациенту
● провести подмывание пациента
● подать судно и мочеприемник
● обучить пациента и его семью элементам гигиены
● провести мероприятия по профилактике пролежней
● обучить родственников тяжелобольного пациента элементам 

профилактики пролежней на дому
● обрабатывать кожу при наличии пролежней
● составить порционное требование
● накормить и напоить  тяжелобольного пациента
● осуществить сестринский процесс у пациентов неврологического 

профиля.

Работа в процедурном кабинете.
Оснащение и документация процедурного кабинета. Изучение и практическое 
выполнение должностных инструкций медицинской сестры процедурного 
кабинета. Подготовка процедурного кабинета и рабочего места для проведения 
инъекций и других манипуляций.
 Выполнение внутрикожных, внутримышечных и подкожных инъекций. Забор 
крови из вены на исследование. Заполнение и постановка системы для 
внутривенных капельных вливаний. Наблюдение за пациентом во время 
введения раствора с целью предупреждения осложнений. Дезинфекция и 
предстерилизационная очистка инструментов.
Студент должен знать:



● оснащение и документацию процедурного кабинета
● должностные инструкции медсестры процедурного кабинета
● парентеральные способы введения лекарств
● этапы предстерилизационной очистки шприцев, игл, резиновых изделий
● методы, средства и режимы стерилизации
● виды контроля, режима и качества стерилизации
● меры профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в ЛПУ
● правила дезинфекции процедурного кабинета, ее виды
● симптомы аллергических осложнений при введении лекарственных 

средств, алгоритмы оказания неотложной помощи
Студент должен уметь:

● обработать руки перед работой, до и после манипуляций
● приготовить стерильный стол
● пользоваться защитной одеждой
● собрать шприц со стерильного стола и из крафт-пакета
● подготовить шприц однократного применения к инъекции
● разводить лекарственные средства
● набрать лекарственное средство из ампулы и из флакона
● осуществить подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции
● осуществлять внутривенные капельные вливания
● оценить осложнения, возникающие при применении лекарств и оказать 

пациенту необходимую помощь
● оформить введение пациенту наркотических, ядовитых, 

сильнодействующих средств
● осуществить предстерилизационную очистку и контроль ее качества
● провести уборку процедурного кабинета
● проводить дезинфекцию в течение работы и по ее окончании.

Перечень видов работ, необходимых к выполнению по неврологии

1. субъективное и объективное обследование пациента (невростатус), 
курация пациентов

2. постановка предварительного диагноза с обоснованием
3. заполнение документации неврологического отделения
4. оказание экстренной помощи при неотложных состояниях в неврологии
5. проведение всех видов дезинфекции
6. составление плана лечения неврологического больного
7. проведение  профилактики неврологических заболеваний
8. определение показаний к госпитализации неврологических пациентов
9. планирование лечебно-диагностических манипуляций
10. подготовка пациентов к лечебно-диагностическим манипуляциям
11.выполнение лечебных вмешательств
12.выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятияй в 

отделении
13.проведение эффективности лечения пациентов



14.осуществление контроля за состоянием пациентов
15.организация и осуществление сестринского ухода за пациентами, 

выполнение простых сестринских услуг
16.организация питания пациента в стационар
17.оценка осложнений, возникающие при применении лекарств и оказание 

пациенту необходимой помощи
18.оформление медицинской документации
19.осуществление  реабилитационных мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях  стационара;
20.проведение  комплекса упражнений лечебной физкультуры, основных 

приемов  массажа;
21.осуществление  паллиативной  помощи пациентам

Перечень практических манипуляций, необходимых к выполнению по
неврологии  :

1. неврологическое обследование больных,
2. измерение температуры тела, регистрация результатов
3. измерение АД, регистрация результатов
4. определение  частоты пульса, регистрация результатов
5. измерение ЧДД, регистрация результатов, определение патологического 

дыхания
6. смена  нательного и постельного белья
7. транспортировка пациента с острым нарушением мозгового 

кровообращения
8.  Особенности транспортировки больных с травмами спинного мозга.
9. уход за кожей
10.профилактика пролежней
11.кормление больных через зонд, с помощью поильника и ложечки
12.придание парализованным конечностям физиологического положения, 

размещение тяжелобольных в постели
13.подача судна и мочеприемника
14.катетеризация мочевого пузыря
15.очистительная клизма
16.промывание желудка
17.помощь при рвоте
18.помощь при судорогах
19.помощь при анафилактическом шоке
20.выполнение всех видов инъекций
21.применение грелки
22.применение пузыря со льдом
23.участие в люмбальной пункции, подготовка инструментария и помощь 

при проведении, уход за пациентом
24.применение холодного компресса



25.подготовка к ДМИ- рентгенологическим, компьютерной томографии, 
клиническим исследованиям крови и мочи, РЭГ, УЗДГ

26.профилактика гипостатической пневмонии
27.применение щита при дискогенном радикулите
28.оксигенотерапия (аппарат Боброва, кислородная маска и канюля)
29.уход за полостью рта, носа, глазами
30.взятие крови из периферической вены
31.предстерилизационная обработка медицинского инструментария
32.дезинфекция предметов ухода
33.применение средств индивидуальной защиты медицинской сестры
34.оформление направлений на исследования..
35. Особенности ухода при паркинсонизме.
36.Новокаиновая блокада, методика ее проведения.
37.Профилактика уросепсиса при нарушениях функции органов малого таза 

при ушибе   спинного мозга



Для 2-ой  специальности фельдшера

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

№ кол-во часов

лечебное отделение неврологического профиля 72

5. процедурный кабинет 24

6. палаты больных, пост медицинской сестры 42

7. зачет 4

8. инструктаж 2
Перечень видов работ, необходимых к выполнению по неврологии

22.субъективное и объективное обследование пациента (невростатус), 
курация пациентов

23.постановка предварительного диагноза с обоснованием
24.заполнение документации неврологического отделения
25.оказание экстренной помощи при неотложных состояниях в неврологии
26.проведение всех видов дезинфекции
27.составление плана лечения неврологического больного
28.проведение  профилактики неврологических заболеваний
29.определение показаний к госпитализации неврологических пациентов
30.планирование лечебно-диагностических манипуляций
31. подготовка пациентов к лечебно-диагностическим манипуляциям
32.выполнение лечебных вмешательств
33.выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятияй в 

отделении
34.проведение эффективности лечения пациентов
35.осуществление контроля за состоянием пациентов
36.организация и осуществление сестринского ухода за пациентами, 

выполнение простых сестринских услуг
37.организация питания пациента в стационар
38.оценка осложнений, возникающие при применении лекарств и оказание 

пациенту необходимой помощи
39.оформление медицинской документации
40.осуществление  реабилитационных мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях  стационара;
41.проведение  комплекса упражнений лечебной физкультуры, основных 

приемов  массажа;
42.осуществление  паллиативной  помощи пациентам



Перечень практических манипуляций, необходимых к выполнению по
неврологии  :

1. неврологическое обследование больных,
2. измерение температуры тела, регистрация результатов
3. измерение АД, регистрация результатов
4. определение  частоты пульса, регистрация результатов
5. измерение ЧДД, регистрация результатов, определение патологического 

дыхания
6. смена  нательного и постельного белья
7. транспортировка пациента с острым нарушением мозгового 

кровообращения
8.  Особенности транспортировки больных с травмами спинного мозга.
9. уход за кожей
10.профилактика пролежней
11.кормление больных через зонд, с помощью поильника и ложечки
12.придание парализованным конечностям физиологического положения, 

размещение тяжелобольных в постели
13.подача судна и мочеприемника
14.катетеризация мочевого пузыря
15.очистительная клизма
16.промывание желудка
17.помощь при рвоте
18.помощь при судорогах
19.помощь при анафилактическом шоке
20.выполнение всех видов инъекций
21.применение грелки
22.применение пузыря со льдом
23.участие в люмбальной пункции, подготовка инструментария и помощь 

при проведении, уход за пациентом
24.применение холодного компресса
25.подготовка к ДМИ- рентгенологическим, компьютерной томографии, 

клиническим исследованиям крови и мочи, РЭГ, УЗДГ
26.профилактика гипостатической пневмонии
27.применение щита при дискогенном радикулите
28.оксигенотерапия (аппарат Боброва, кислородная маска и канюля)
29.уход за полостью рта, носа, глазами
30.взятие крови из периферической вены
31.предстерилизационная обработка медицинского инструментария
32.дезинфекция предметов ухода
33.применение средств индивидуальной защиты медицинской сестры
34.оформление направлений на исследования..
35. Особенности ухода при паркинсонизме.
36.Новокаиновая блокада, методика ее проведения.
37.Профилактика уросепсиса при нарушениях функции органов малого таза 

при ушибе   спинного мозга




