
Структура и примерное содержание практики 
по  МДК 02.02. «Лечение пациентов хирургического профиля»

  
№ кол-во часов

Отделение хирургического профиля 72

1. перевязочный кабинет 24

2. палаты, пост медицинской сестры 30

3. оперблок 12

4. инструктаж 2

5. зачет 4

№
п/п

Разделы
(этапы)

производстве
нной

практики

Виды работ производственной практики кол-во
часов

1. Организация 
практики, 
инструктаж 
по охране 
труда

 Знакомство со структурой учреждения, 
правилами внутреннего распорядка

 Инструктаж по охране труда, пожарной и 
инфекционной безопасности

2

2. Производстве
нный этап
(палаты 
больных, 
пост 
медицинской 
сестры, 
перевязочный
кабинет, 
оперблок)

 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;

66



 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. Дифференцированный зачет 4

Всего 72

Производственная практика по хирургии проводится в отделениях 
хирургического профиля ЛПУ. Студенты знакомятся с особенностями режима 
и спецификой работы хирургического стационара, осуществляют наблюдение и
уход за больными.; участвуют в приеме и сдаче дежурств в отделении, 
присутствуют на конференциях, производственных семинарах, работают в 
перевязочных, совершенствуют технику лечебных и диагностических 
манипуляций; курируют хирургических больных.

Студент должен знать:

● инструкции по технике безопасности работы и пожарной безопасности на
рабочем месте, в отделении

● инструкции и приказы по санитарно-эпидемиологическому режиму 
работы в отделении, на рабочем месте: требования к помещению и 
оборудованию, санитарные требования к уборке помешений, требования 
к допуску к работе в хирургическом отделении, личной гигиене 
персонала, меры безопасности при работе с дез. растворами, инструкции 
по применению современных дез. срудств, способы их приготовления, 
сроки годности и хранения.

● структуру отделений хирургического профиля
● функциональные обязанности медицинской сестры постовой, 

перевязочной, операционной.
● оборудование хирургического отделения, опрерационно-перевязочного 

блока



● основные виды хирургической патологии, клинические проявления, 
осложнения.

● основные директивные документы, регламентирующие хирургическую 
службу

● принципы подготовки больных к специальным  исследованиям
● устройство и оснащение перевязочного кабинета
● основные нормативные и директивные документы, регламентирующие 

санэпидрежим в хирургических стационарах
● структуру операционного блока
● принципы обезболивания
● основы манипуляционной техники
● правила ведения медицинской документации
● методику общего и дифференциронванного ухода за больными 

хирургического профиля
● клиническую картину острых состояний в хирургии

Студент должен уметь:

● владеть навыками профессионального общения
● заполнять медицинскую документацию
● планировать и осуществлять сестринский процесс в предоперационном и 

послеоперационном периоде
● применять современные технологии для профилактики 

внутрибольничной инфекции
● осуществлять сестринские манипуляции
● осуществить диагностику травм и хирургических заболеваний
● провести стерилизацию инструментов, перевязочных средств и 

предметов ухода
● оценить состояние пациента и организовать наблюдение, выявить 

осложнения, определить тактику ведения пациента
● оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях
● обеспечить правила техники безопасности на рабочем месте

Основные манипуляции  медсестры в хирургических отделениях
стационара 

1. Подготовка больных к операции:
● бритье волос в области операционного поля
● премедикация
● транспортировка больного в операционную
● предоперационный диагностический этап-участие в диагностике, оценка 

общего состояния и изменения в процессе наблюдения, оценка 
функционального состояния органов и систем, подготовка этих систем, 
участие в постановке основного диагноза и сопутствующих заболеваний, 
осуществление ухода за больным при сложной диагностике.

● показания и противопоказания к проведению операции: участие в 



предоперационной коррекции общих нарушений жизнедеятельности 
организма до операции

● подготовка к экстренным и плановым операциям.

Плановые больные: резекция желудка, резекция щитовидной железы, 
грыжесечение, холецистэктомия и др.
Экстренные больные: аппендектомия, ущемленная грыжа, перитониты, 
кишечная непроходимость и т.д.

2. Уход за больными после операций:
1. транспортировка из операционной (по правилам)
2. приготовление постели
3. придание больному необходимого положения в постели
4. установка дифференцированного наблюдения за больным: оценка 
состояния жизненноважных органов и систем, проведение простейших 
измерений (пульс, термометрия, измерение АД, ЧДД), сон, аппетит, 
физиологические отправления.
5. наблюдение за функцией дренажей и выполнение различных 
манипуляций с дренажами (введение антибиотиков, подключение отсоса, 
обеспечение проходимости дренажа и т.д.).
6. наблюдение за повязкой (количество и характер промокания, способ ее 
укрепления).
7. кормление больных, дача жидкости (столы знать).
8. участие в оказании доврачебной помощи больным с осложнениями.
9. помощь тяжелобольным (профилактика пролежней), полоскание рта, 
обтирания, соблюдение режима приема жидкости и лечебного питания 
и.др.
10. Профилактика легочных осложнений (пневмонии, бронхиты, 
плевриты)-укрывание при проветривании, поворачивание на бок, ЛФК, 
откашливание мокроты.
11. профилактика тромбофлебита (бинтование конечности, разные 
активные движения, ЛФК, применение антикоагулянтов и.т.д.
12.выполнение диагностических назначений врача. Организация 
консультаций

3. Выписка больного из стационара.
по правилам: дача рекомендаций по уходу и выполнению процедур на дому, 
выдача документации (справки, больничного листа, ) с указанием паспортных 
данных, основного диагноза и сопутствующих, указания характера операций и 
анестезии, осложненного послеоперационного периода, фаз 
послеоперационного периода.

4. Организация рабочего места и организация работы.

● смена и прием смен



● оформление и ведение документации
● соблюдение гигиены кормления больных и личной гигиены
● соблюдение медицинской этики и деонтологии
● контроль лечебно-охранительного режима
● контроль за посещением больных родственниками, соблюдение режима 

отделения, организация досуга.
● дезрежим
● выполнение противоэпидемических мероприятий (взятие анализа на 

СПИД, посевы на дизентерию, дифтерию, тифы (приказ №271), 
оформление анализа на посев.)

РАБОТА В СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
1. работа на посту (должностные обязанности, знать технику безопасности, 

оформление документации)
2. работа палатной м/с (должностные обязанности)
3. работа перевязочной м/с: дезинфекция инструментов, обработка рук, 

кушетки, фартука и т.д., экипировка, накрытие медикаментозного стола, 
стола с инструментами, ассистенция врачу при малых операциях в 
перевязочной, работа в гнойной и чистой перевязочной, особенности 
режима в гнойной с учетом профилактических внутрибольничных 
инфекций.

4. работа в качестве процедурной м/с- выполнение инъекций, работа с 
документацией, инфузии и трансфузии, профилактика трансфузионных и 
инфузионных осложнений (эмболии, сепсиса), проведение проб на 
совместимость.

5. работа в качестве операционной сестры – одевание стерильной одежды, 
накрытие столика Кохера, ассистенция  врачу и др.

6. работа в качестве дублера сестры-анестезиста- подготовка столика 
анестезиста, наблюдение за наркозными стадиями, подготовка к наркозу, 
посленаркозное наблюдение, ведение документации.

7. работа в травматологическом отделении -снятие и наложение гипса, уход 
за больными на скелетном вытяжении, уход за больными в гипсовых 
повязках.

Перечень зачетных заданий по хирургии
1. Работа в хирургическом отделении многопрофильного стационара:
2. Соблюдение правил охраны труда по технике безопасности при работе в 

хирургическом отделении.
3.  Заполнение утверждённой медицинской документации, ведение форм 

учёта и отчетности по результатам работы.
4. Проведение   дезинфекции,  предстерилизационной  обработки  и

стерилизации материалов. 
5. Изготовление  и  подготовка  к  стерилизации  перевязочного  материала.

Проведение обработки дренажей.



6. Проведение мониторинга витальных функций в ходе наркоза
7. Проведение дезинфекции наркозной аппаратуры.
8.  Проведение оценки состояния пациента после анестезии.
9. Забор крови для определения групп крови и резус-фактора. 
10.Составление оснащения для определения групп крови и резус-фактора. 

Наблюдение за пациентом во время и после трансфузий.
11.Составление наборов для типичных операций. 
12.Осуществление  приёма пациента в стационар. 
13.Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной 

операции. 
14.Транспортировка пациента в операционную.
15. Транспортировка пациента после операции. 
16.Участие в подготовке палаты для послеоперационного пациента. 
17.Наблюдение и уход за пациентом в послеоперационном периоде.
18. Участие в проведении профилактических и реабилитационных 

мероприятий в послеоперационном периоде. 
19.Обучение пациента и его родственников по уходу в послеоперационном 

периоде.
20.Работа в перевязочном кабинете.
21.Отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран.
22.Подготовиться к операции в качестве участника
23.Выполнить действия необходимые при входе в операционное отделение и

в операционный зал в т.ч. при транспортировке пациента
24.Выполнить действия необходимые для укладки пациента на 

операционный стол.
25.Выполнить гемостаз при наружном кровотечении любого вида любой 

локализации и интенсивности. (дополнительные . указания даст 
преподаватель.)

26.Приготовить набор хирургических  инструментов для П.Х.О.
27.Приготовить набор хирургических инструментов для костных операций.
28.Приготовить и подавать инструменты и материалы для окончательного 

гемостаза в ране.
29.Принять пациента на экстренную хирургическую операцию -лапаротомия

в приемном отделении.
30.Накрыть стерильный стол в перевязочной (инструменты, материалы.)
31.Накрыть стерильный стол (большой операционный ) в операционном 

зале.
32.Накрыть стерильный инструментальный столик Кохера (С.И.)
33.Приготовить набор необходимых  инструментов для общей анестезии 

(любого вида).
34.Приготовить необходимые анестетики и другие лекарственные средства 

для общей анестезии.
35.Приготовить медикаменты (анестетики и т.д. )для различных видов 

местной анестезии в т.ч. иглы, шприцы и другие принадлежности.
36.Выбрать систему для трансфузии эритромассы, крови или тромбомассы.



37.Приготовить необходимые компоненты, принадлежности (оснащение) 
для проведения  серологических проб на индивидуальную 
совместимость.

38.Идентифицировать осложнения трансфузии: в ходе выполнения и в 
последующем. Помощь тактика.

39.Идентифицировать реакции и осложнения при выполнении инфузионной 
терапии. Помощь тактика.

40.Выполнить действие по уходу за катетером в центральной вене (верхней 
полой; в нижней полой).

41.Приготовить необходимые И.М.Н.,  материалы, инструменты для 
катетеризации центральной вены.

42.Выполнить венепункцию иглой периферического катетера. Уход за 
катетером.

43.Заполнить систему для инфузии лекарств (дорогостоящих).
44.Выполнить необходимые действия при анафилактический реакции (шок),

во время инфузионной терапии.
45.Приготовить дренажи для различных видов дренирования в ходе 

операции и в ходе перевязок.
46.Подготовить руки к операции (различными методами).
47.Снять швы.  На фантоме наложить повязку любого вида на любую часть 

тела.
48.Выполнить подготовку пациента к плановой операции (лапаротомия 

Ж.К.Б.)..
49.Составить план ухода за пациентом после операции с колостомой.
50.Выполнить первичную сестринскую оценку состояния пациента после 

операции (холецистэктомия плановая).
51.Выполнить транспортную иммобилизацию при переломе лучевой кости в

нижней трети.
52.Выполнить иммобилизацию при переломе костей предплечья средней 

трети (для транспортировки )
53.  Выполнить иммобилизацию при переломе плечевой кости (для 

транспортировки).
54. Выполнить иммобилизацию при переломе костей голени (для 

транспортировки).
55.Наложить повязку любого вида на любую часть тела (марлевым бинтом).
56.Выполнить иммобилизацию при переломе бедренной кости (для 

транспортировки).
57.Определить глубину ( степень ожога). Оказать неотложную помощь 

(алгоритм действия ).
58.Определить глубину и площадь ожога.
59.Основы лечебных  мероприятий  первого периода ожоговой болезни. 

(участие, выполнение).
60.Основные диагностические мероприятия при повреждениях костей и 

суставов (организация выполнения и выполнение).
61.Оказать помощь при обморожении конечности.   


