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

№ кол-во часов

лечебное отделение терапевтического 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)

производс
твенной

практики

Виды работ производственной практики кол-во 
часов

1. Организац
ия 
практики, 
инструкта
ж по 
охране 
труда

 Знакомство со структурой учреждения, 
правилами внутреннего распорядка

 Инструктаж по охране труда, пожарной и 
инфекционной безопасности

2

2. Производс
твенный 
этап
(палаты 
больных, 
пост 
медицинск
ой сестры, 
приемный 
покой, 
процедурн
ый 
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 

66



разных возрастных групп;
 выполнение лечебных вмешательств при 

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. Дифферен
цированны
й зачет

4

всег
о

72

Работа в палатах  отделения терапевтичекого профиля.

В отделениях терапевтического профиля обучающиеся работают с пациентами, 
имеющими патологию органов дыхания, кровообращения, пищеварения, 
мочевыделения, эндокринных желез и т.д.. В ходе практики обследуют 
пациентов, направляют на лабораторные, рентгенологические, 
инструментальные исследования, анализируют полученные результаты, 
обсуждают клинический диагноз с руководителем практики данного 
подразделения. Обучающиеся под контролем руководителя практики 
ежедневно курируют 3-4 пациента, наблюдают за изменением состояния, 
клиническими проявлениями заболевания, эффективностью лечения; участвуют
в обходах зав. отделением с осмотром других пациентов.  На курируемого 
пациента оформляют медицинскую документацию стационарного больного. 
Кроме того, обучающиеся осуществляют сестринский процесс по уходу за 
пациентом; проводят санитарно-просветительскую работу, направленную на 
профилактику обострений заболеваний, формирование здорового образа жизни.

Студент должен знать:
● схему обследования пациента



● медицинскую этику
● особенности обследования органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения;
● этиологию, патогенез, клинические симптомы при различных 

заболеваниях, согласно программе обучения
● сущность и клиническое значение ДМИ, показания,  правила подготовки 

к ним.
● алгоритм постановки предварительного врачебного диагноза;
● принципы назначения лечебно-охранительного режима, 

медикаментозного лечения, диетического питания;
● фармакологическое действие лечебных препаратов, их дозировку, 

способы введения в организм, побочные эффекты;
● нормативные показатели ДМИ и возможные изменения;
● особенности наблюдения за пациентами с различными заболеваниями
● методики ухода за пациентами
● клинические симптомы неотложных состояний , алгоритмы оказания 

экстренной доврачебной помощи
● принципы профилактики и реабилитации;
● методику проведения санитарно-простветителькой работы.

Студент должен уметь:
● владеть умением общения с пациентом;
● провести обследование пациента;
● выявить и оценить основные симптомы;
● поставить и обосновать предварительный врачебный диагноз;
● определить показания к ДМИ;
● подготовить пациента к лабораторным и инструментальным методам 

исследования;
● интерпретировать результаты дополнительного обследования;
● определить объем лечебных мероприятий;
● провести дифференциальную диагностику между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями;
● выполнять мероприятия по уходу за пациентами, оценивать их 

эффективность;
● документировать основные этапы сестринского процесса  при уходе за 

пациентом;
● оценить эффективность лечебных мероприятий;
● оказать экстренную помощь при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней;
● осуществлять контроль состояния пациента,
● соблюдать правила этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности коммуникации с родственниками, медицинским персоналом;
● проводить санитарно-просветительскую работу;
● правильно оформлять медицинскую документацию.



Работа в приемном отделении.
Под контролем врача приемного покоя обучающиеся принимают 

пациентов, проводят субъективное и объективное обследование, решают 
вопросы необходимости  экстренности госпитализации, определяют вид 
транспортировки и санитарной обработки пациента..

Студент должен знать:
● устройство и функции приемного отделения стационара
● содержание деятельности сестринского персонала в приемном отделении
● прием и регистрацию пациентов, поступающих в стационар;
● медицинскую документацию, особенности ее оформления;
● термометрию;
● антропометрию;
● методику осбледования пациента;
● обследование на педикуллез, десинсекцию;
● виды и сущность санитарной обработки пациента;
● основы санитарно-противоэпидемического режима;
● этические  и правовые нормы работы в отделении;
● приниципы оказания неотложной помощи;
● технику безопасности.

Студент должен уметь:

● заполнить документацию на поступающего пациента
● осуществить прием пациента в отделение
● осуществить опрос и объективное обследование пациента;
● произвести анализ полученных данных и поставить предварительный 

диагноз;
● проводить антропометрию
● проводить термометрию
● осуществить полную или частичную санитарную обработку пациента
● произвести осмотр и осуществить соответствующие мероприятия при 

выявлении педикулеза
● транспортировать пациента в лечебное отделение
● проводить текущую дезинфекцию
● соблюдать инфекционную безопасность
● оказать пациенту неотложную помощь

Работа в   процедурном кабинете:

Студенты осваивают работу процедурной медицинской сестры, выполняют 
назначения врача.



Студент должен знать:

● оснащение и документацию процедурного кабинета
● должностные инструкции медсестры
● санитарно-противоэпидемический режим процедурного кабинета;
● технику безопасности;
● особенности приготовления моющих растворов;
● технику накрытия стерильного стола;
● основы асептики в работе медсестры;
● 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
● симптомы аллергических осложнений при введении лекарственных 

средств, алгоритмы оказания доврачебной помощи
● правила хранения и учета лекарственных препаратов в процедурном 

кабинете;
● этические нормы поведения мед. сестры.

Студент должен уметь:

● обработать руки перед работой, до и после манипуляции
● 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 п/к, в/м, в/венные инъекции
● осуществить в/венные капельные вливания
● оценить осложнения, возникающие при применении лекарств и оказать 

пациенту необходимую помощь
● оформить введение пациенту наркотических, ядовитых, 

сильнодействующих веществ
● осуществить предстерилизационную очистку и контроль ее качества
● провести уборку процедурного кабинета
● обучить пациента и членов его семьи технике п/к, в/м инъекций в 

домашних условиях
● проводить дезинфекцию в течение работы и по ее окончании
● оформить медицинскую документаци. кабинета.

Работа на  посту  медицинской сестры :



Студент должен знать:
● оснащение и документацию поста
● должностные инструкции медсестры
● 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 хлорсодержащих 

дезинфицирующих растворов, правила техники безопасности при работе 
с ними

● организацию питания пациентов в отделении
● характеристику основных лечебных столов
● основные виды лабораторных и инструментальных методов 

исследований
● цели и правила подготовки к предстоящим методам исследования
● приемы и методы обучения пациентов
● организацию индивидуального медсестринского поста
● принципы организации ухода за тяжелобольными и неподвижными 

пациентами
● этапы сердечно-легочной реанимации и констатацию смерти, обращение 

с трупом

Студент должен уметь:

● осуществить прием и сдачу дежурств
● заполнить журнал передачи дежурств, по учету дорогостоящих и 

сильнодействующих лекарств, заявки к специалистам, в лабораторию.
● составить сводку движения пациентов за сутки
● выписать требование в аптеку
● осуществить выборку назначений из истории болезни
● осуществить набор, раздачу, хранение лекарств
● предоставить пациенту необходимую информацию о лекарственном 

средстве
● обучить пациента правилам приема различных лекарственных средств
● приготовить и использовать хлорсодержащие дезинфицирующие 

растворы
● проводить влажную уборку, проветривание, кварцевание палат
● проводить контроль санитарного состояния палат, тумбочек, 

холодильников
● 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 (мужчине и женщине)
● 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
● провести беседу с пациентом и его родственниками о назначенной 

врачом диете
● накормить и напоить тяжелобольного пациента
● осуществить контроль за посещением пациентов и передачей продуктов
● осуществлять сестринский процесс у пациентов 

Перечень видов  работ, необходимых к выполнению  при заболеваниях
внутренних органов:

1. субъективное и объективное обследование пациентов с различными 
заболеваниями внутренних органов

2. определение показаний к госпитализации пациентов с заболеваниями 
внутренних органов

3. определение тактики ведения пациентов с заболеваниями внутренних 
органов

4. составление плана медикаментозного ведения пациентов 
5. составление плана немедикаментозного ведение пациентов
6. осуществление контроля за состоянием пациентов
7. осуществление  паллиативной  помощи пациентам;
8. выполнение простых медицинских услуг
9. выполнение мероприятий по подготовке пациентов к лечебно-

диагностическим процедурам с оценкой результатов
10.проведение контроля эффективности лечения пациентов
11.осуществление контроля состояния пациентов
12.осуществление сестринского процесса при заболеваниях внутренних 

органов
13.проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в различных 

подразделениях лечебного отделении;
14.осуществление  реабилитационных мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях  стационара;
15.проведение санитарно-просветителькой работы
16.оформление медицинской документации : ведение медицинской 

документации процедурного кабинета и  сестринского поста отделения
17.оказание неотложной доврачебной помощи при различных состояниях.
18.Правила обращения с трупом, констатация смерти



Перечень манипуляций по терапии сдачи дифференцированного зачета.
1. Техника в\в инъекции
2. Техника в\в капельного введения жидкости
3. Техника в\м инъекции
4. Техника подкожной инъекции
5. Введение заданной дозы гепарина
6. Техника в\к инъекции
7. Техника взятия крови из вены
8. Техника измерения АД
9. термометрия, регистрация результатов
10.Заполнение температурного листа
11.Исследование пульса
12.Определение числа дыхательных движений, типы одышки
13.Техника применения карманного ингалятора
14.Антропометрические измерения
15.Техника постановки очистительной клизмы
16.Техника постановки сифонной клизмы
17.Техника постановки масляной клизмы
18.Техника постановки гипертонической клизмы
19.Техника введения газоотводной трубки
20.Техника промывания желудка
21.участие в проведении дуоденального зондирования
22.Техника техника катетеризации мочевого пузыря у женщин на фантоме
23.Техника наложения венозных жгутов при отеке легких 
24.Техника оксигенотерапии
25.техника применения грелки и пузыря со льдом
26.Подача судна и мочеприемника
27.Техника снятия ЭКГ
28.Техника постановки согревающего компресса
29.Техника постановки холодного компресса
30.Техника смены постельного и нательного белья
31.Техника постановки горчичников
32.Расчет дозы и введение инсулина
33.Расчет  и разведение пенициллина (1:1 и 1:2)
34.Осуществление помощи при рвоте
35.Закапывание капель в нос, уши, глаза, закладывание за веко
36.Осуществление сбора мокроты на все виды исследований
37.Осуществление сбора мочи по Зимницкому, Нечипоренко, для общего 

анализа и на стерильность
38.Осуществление сбора кала на исследования: яйца гельминтов и 

простейшие, скрытую кровь, копрологическое исследование
39.подготовка пациента к ирригоскопии
40.подготовка пациента к колоноскопии, ректороманоскопии
41.Определение сахара в моче («Глюкотест»)



42.Организация питания больного в стационаре
43.Кормление тяжелобольного через зонд
44.Приготовить все необходимое для стернальной пункции
45.Приготовить все необходимое для плевральной пункции
46.Правила выслушивания тонов сердца
47.Определение границ легких
48.Определение типа дыхания и ЧДД
49.Определение дефицита пульса
50.сбор и утилизация медицинских отходов
51.работа с медицинской документацией
● :журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (ф. 001у)
● медицинская карта стационарного больного (ф.№003/у)
● карта, выбывшего из стационара (ф. №066/у)
52.неотложная доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы.
53.Неотложная доврачебная помощь при  легочном кровотечении
54.Неотложная доврачебная помощь при  гипертоническом кризе
55.Неотложная доврачебная помощь при  приступе стенокардии
56.Неотложная доврачебная помощь при  инфаркте миокарда
57.Неотложная доврачебная помощь при  обмороке
58.Неотложная доврачебная помощь при  коллапсе
59.Неотложная доврачебная помощь при  кардиогенном шоке
60.Неотложная доврачебная помощь при  сердечной астме
61.Неотложная доврачебная помощь при  отеке легкого
62.Неотложная доврачебная помощь при  пищевом отравлении
63.Неотложная доврачебная помощь при кровотечении из ЖКТ
64.Неотложная доврачебная помощь при прободении язвы желудка
65.Неотложная доврачебная помощь при  желчной колике
66.Неотложная доврачебная помощь при почечной колике
67.Неотложная доврачебная помощь при  носовом кровотечении
68.Неотложная доврачебная помощь при гипергликемической 

(кетоацидотической) коме
69.Неотложная доврачебная помощь при гипогликемическом состоянии и 

коме
70.Неотложная доврачебная помощь при крапивнице
71.Неотложная доврачебная помощь при отеке Квинке 
72.Неотложная доврачебная помощь при  анафилактическом шоке
73.Ведение медицинской документации приемного отделения
74.Проведение санитарной обработки (приемный покой)


