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Цель практики Освоение  технологий  выполнения
медицинских услуг, приобретении умений
по  использованию  медицинского
оборудования  и  инструментария
процедурного  кабинета,  опыта
самостоятельной  профессиональной
деятельности  в  объеме  работы
процедурной  медицинской  сестры  путем
непосредственного участия в деятельности
отделений стационара, а также в развитии
социально-личностных  компетенций,
необходимых  для  работы  в
профессиональной сфере.

Место  практики  в  структуре
образовательной программы

Проводится в 6-м семестре, реализуется в
рамках БЛОКА 2 «Практика, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)».

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 биоэтика; 
 латинский язык; 
 биохимия;  
 анатомия; 
 гистология, эмбриология, цитология;
 микробиология, вирусология;
 иммунология;
 фармакология;
 патологическая анатомия;
 патофизиология; 
 пропедевтика внутренних болезней;
 общая хирургия; 
 учебная  практика  «Уход  за  больными

терапевтического  и  хирургического
профиля»;

 учебная  практика  «Основы  сестринского
дела»;

 учебная  практика  «Технологии  оказания
медицинских услуг»;

 производственная  практика  «Помощник



младшего медицинского персонала»;
 производственная  практика  «Помощник

палатной медицинской сестры».
Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Производственная практика – клиническая
«Помощник врача». 

Формируемые компетенции  ОК-5, ОК-7, ОПК-10, ОПК-11, ПК-21.
Результаты практики Знать: 

 характеристики  и  механизмы  процессов
профессионального  саморазвития  и
самореализации  процедурной
медицинской сестры;

 способы  и  методы  саморазвития  и
самообразования  процедурной
медицинской сестры;

 устройство  и  принципы  работы
процедурного кабинета;

 должностные  обязанности  процедурной
медицинской сестры;

 основную  учетную  документацию
процедурного кабинета;

 правила  техники  профессиональной
безопасности  в  работе  процедурной
медицинской сестры;

 перечень  и  функциональное  назначение
изделий  медицинского  назначения
(ИМН),  применяемых  в  работе
процедурной медицинской сестры;

 технологии  выполнения  простых
инвазивных медицинских услуг;

 правила  безопасного  обращения  с
остроконечными ИМН;

 правила  работы  с  дезинфицирующими
средствами  и  биологическими
жидкостями пациента;

 принципы  оказания  первой  помощи  при
попадании  биологических  жидкостей  и
дезинфицирующих  средств  на  кожу  и
слизистые;

 порядок  регистрации  случая
производственной травмы;

 порядок  взаимодействия  подразделений
стационара  в  случаях  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  с  пациентом  и
медработником;

 нормативно-правовую  базу,
обеспечивающую  правила  поведения
процедурной  медсестры  при
чрезвычайных  ситуациях  в



профессиональной деятельности;
 правила,  методы,  приемы  оказания

доврачебной  помощи  при  угрожающих
жизни пациента расстройствах;

 местные и общие клинические проявления
осложнений лекарственной терапии;

 принципы  оказания  первой  помощи  при
местных  и  общих  проявлениях
осложнениях лекарственной терапии. 
Уметь: 

 реализовывать  личностные  способности,
творческий  потенциал  в
профессиональной  деятельности
процедурной медицинской сестры;

 самостоятельно  овладевать  знаниями  и
навыками  их  применения  в
профессиональной  деятельности,  давать
правильную  самооценку,  выбирать
методы и  средства  развития креативного
потенциала; 

 выявлять  проблемы  в  профессиональной
деятельности  процедурной  медицинской
сестры;

 оказать  доврачебную  медицинскую
помощь при  осложнениях  лекарственной
терапии  и  при  попадании  на  кожу  и
слизистые  дезинфицирующих  средств  и
биологических жидкостей;

 оказать  неотложную  помощь  при
кровотечениях;

 выполнять  простые  медицинские  услуги
инвазивных вмешательств;

 использовать  по  назначению  ИМН,
проводить их обработку;

 применять  новейшие  ИМН  в  работе
процедурной медицинской сестры.

 организовать  взаимодействие
подразделений  стационара  при  оказании
первой  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях с пациентом и медработником.

 провести  санитарно-просветительную
работу с пациентами;

 оформлять  учетно-отчетную
документацию процедурного кабинета по
установленной форме. 

Владеть: 
 навыками  самостоятельной,  творческой

работы, умением организовать свой труд; 



 способностью  к  самоанализу  и
самоконтролю;

 способами  планирования,  организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
процедурной медицинской сестры;

  способностью  к  самообразованию  и
самосовершенствованию;

 навыком  поиска  эффективных  форм
организации  деятельности  процедурной
медицинской сестры;

 навыком  аргументации,  выводов  и
предложений  производству  простых
медицинских услуг;

 методикой накрытия стерильного стола;
 методами  дезинфекции  ИМН

одноразового  и  многоразового
использования;

 методикой  постановки  внутрикожных,
подкожных,  внутримышечных,
внутривенных инъекций;

 методикой  внутривенных  капельных
вливаний; 

 методикой забора крови для 
лабораторных исследований;

 методикой определения группы крови;
 методикой переливания крови;
 навыками  оказания  доврачебной

медицинской  помощи  при
анафилактических реакциях;

 техникой наложения давящей повязки;
 методами проведения санпросветработы с

пациентами;
 проведением  сердечно-легочной

реанимации. 
Основные  разделы практики 1. Адаптационно-производственный.

2. Производственно-деятельностный.
3. Итоговый.

Виды работы Практические  работы (120 час.),  в  том
числе:

 ознакомление  с  основными  этапами
работы  процедурной  медицинской
сестры (20 час.);

 Работа  в  процедурном  кабинете
стационара (100 час.);
Самостоятельная работа студента (60
час.), в том числе:

 ведение дневника (20 час.);
 подготовка  санитарно-просветительной



беседы (20 час.);
 подготовка к зачету (20 час.).

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Не используются

Формы текущего (рубежного) контроля Проверка  дневников  учета  выполняемой
работы,  контроль  выполнения
практических навыков. 

Форма промежуточной аттестации   Дифференцированный зачет


