
Аннотация рабочей программы ПП 

«Помощник врача стационара» 

Специальность 560001«Лечебное дело»  

Учебный цикл Профессиональный цикл  

курс, семестр 4 курс, VIII семестр  

Трудоемкость практики 

(кредиты, часы) 

Кредиты - 3 

Длительность – 12 дней (2 недели) 

Всего – 90 часов  

Пререквизиты 

(предшествующие 

дисциплины) 

Хирургические болезни, лучевая диагностика (общая 

хирургия), акушерство и гинекология, внутренние болезни 2, 

эндокринология, дерматовенерология, неврология, детские 

болезни и другие клинические дисциплины. 

Постреквизиты 

(последующие дисциплины) 

Хирургические болезни 2,гинекология, внутренние болезни 3, 

онкология, детская хирургия, тропические инфекция, урология, 

травматология и ортопедия и другие клинические дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-8, СЛК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Цель практики: Закрепление практических профессиональных навыков 

 в профилактической деятельности:  

– проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных заболеваний  

– проведение мероприятий по гигиеническому 

воспитанию и профилактике заболеваний среди взрослого 

населения и подростков, созданию в медицинских 

организациях благоприятных условий для пребывания 

больных и трудовой деятельности медицинского 

персонала;  

в диагностической деятельности:  

– диагностика заболеваний и патологических состояний на 

основе владения пропедевтическими лабораторно-

инструментальными методами исследования  

– диагностика неотложных состояний у взрослого 

населения и подростков  

– диагностика беременности;  

в лечебной деятельности:  

– ведение физиологической беременности, приѐм родов  

– оказание врачебной помощи взрослому населению и 

подросткам при неотложных состояниях;  

в научно-исследовательской деятельности:  

– подготовка рефератов по современным научным 

проблемам. 

Содержание 

производственнойпрактики: 

Помощник врача терапевтического стационара:  

- Ведение больных в палате. 

- Ежедневные обходы больных. 

- Заполнение больничных историй болезни. 

- Выполнение диагностических манипуляций своим больным. 

- Выполнение лечебных манипуляций своим больным. 

- Присутствие при диагностических и лечебных манипуляциях 

другим больным. 

- Дежурство по отделению в качестве помощника дежурного 

врача. 

- Санитарно-просветительская работа. 

Помощник врача хирургического стационара: 



- Работа в стационаре. 

- Работа в перевязочной. 

- Работа в операционной. 

- Работа в поликлинике 

Помощник врача (стационара акушерско-гинекологического 

профиля) 

Акушерство (стационар). 

- Отделение патологии беременных. 

- Родовое отделение. 

- Акушерское обсервационное отделение. 

- Отделение новорожденных. 

Акушерство (женская консультация). 

- Работа на участке. 

- Специализированные приёмы 

Задачи практики: 

 

Студент должен  

Знать:  

Основные этапы работы врача в стационаре терапевтического, 

хирургического и акушерско-гинекологического профиля.  

Уметь:  

– обследовать больных с наиболее частыми терапевтическими, 

хирургическими и акушерско-гинекологическими 

заболеваниями  

– оценивать данные осмотра и опроса больного  

– формулировать предварительный диагноз  

– составлять план обследования  

– давать ближайший и отдалѐнный прогноз, рекомендации для 

лечения  

– проводить лечение под руководством врача  

– правильно оформлять медицинскую документацию  

 – участвовать в приѐме физиологических родов и производить 

первичную обработку новорождѐнных. 

 


