






 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение практики 

Производственная практика «Помощник врача» является составной частью образова-

тельной программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 

на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых 

деловых контактов университета с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Практика является обязательной и проводится для приобретения студентами практиче-

ских навыков, формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных уча-

стках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о со-

держании, видах и формах профессиональной деятельности 

1.2. Вид, тип практики, способ и форма её проведения. 

1.2.1. Вид практики - производственная практика 

1.2.2.    Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1.2.3. Способ проведения практики - стационарная  

1.2.4. Форма проведения практики – дискретно 

1.3. Цель практики. 

Целью практики является: закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щегося, приобретение им практических умений, владений и навыков, формировании компетен-

ций, составляющих содержание профессиональной деятельности помощника врача стационара. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю): 

(знания, умения навыки) 

Компетенции студента, 

на формирование, которых 

направлены результаты обу-

чения по дисциплине  

(модулю) 

Шифр 

компе-

тенции 

Общекультурные компетенции 

Знать: основные термины и терминологические 

единицы, основы поиска профессиональной ин-

формации в литературных источниках и сети ин-

тернет. 

Уметь: самостоятельно искать необходимую 

профессиональную информацию, используя для 

этого периодические издания, медицинскую ли-

тературу и сеть интернет, адекватно формировать 

поисковые запросы, делать обобщенные выводы 

на основании полученной информации. 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-1 

 

Знать: принятые в обществе моральные и право-

вые нормы, правила врачебной этики и медицин-

ской деонтологии, законы и нормативные право-

вые акты по работе с конфиденциальной инфор-

мацией, в т. ч. соблюдение врачебной тайны. 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, правил врачебной эти-

ки и медицинской деонтологии, законов и норма-

Готовность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

ОК-8 



 

тивных правовых актов по работе с конфиденци-

альной информацией, в т. ч. соблюдение врачеб-

ной тайны. 

Владеть навыками: врачебной этики и меди-

цинской деонтологии 

Общепрофессиональные компетенции 

Знать: Основы взаимодействия человека и окру-

жающей среды, научные основы гигиенического 

нормирования вредных факторов; методы гигие-

нических исследований объектов окружающей 

среды; основные принципы построения здорового 

образа жизни;  

-принципы организации профилактических меро-

приятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на орга-

низм человека 

Уметь: определить показатели и провести анализ 

влияния отдельных объектов и факторов окру-

жающей среды и промышленного производства 

на человека и среду; 

-выявлять факторы риска основных заболеваний 

человека, проводить профилактические меро-

приятия при них; 

-самостоятельно работать с учебной, научной и 

справочной литературой; делать обобщающие 

выводы 

Владеть: методами органолептического исследо-

вания воды, пищевых продуктов, полимерных 

материалов; 

-методами оценки качества состояния искусст-

венной среды обитания человека 

Готовностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, библиогра-

фических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-

коммуникационных технологий 

и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-1 

Знать: оценить социальные  факторы, влияющие 

на  состояние физического и психологического 

здоровья пациента:  культурные, этнические, ре-

лигиозные, индивидуальные, семейные, социаль-

ные факторы риска (безработица, насилие, бо-

лезнь и смерть родственников и пр.);  

Уметь: определить статус пациента: собрать 

анамнез, провести опрос пациента и/или его род-

ственников, определить этапы развития, в том 

числе профессиональной патологии (представить 

современную классификацию профессиональных 

заболеваний, выделить условно- и собственно 

профессиональные болезни). 

Способностью и готовностью 

реализовать этические и деон-

тологические принципы в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4 

Знать: основные нормативно-технические доку-

менты по охране здоровья  взрослого и женского 

населения; деятельность органов и учреждений 

системы охраны материнства и детства (ОМД) 

Уметь: составить исчерпывающее лаконичное 

заключение на основании анализа данных о со-

стоянии здоровья и санитарно-

эпидемиологической обстановке в учреждении 

Способностью и готовностью 

анализировать результаты соб-

ственной деятельности для пре-

дотвращения профессиональ-

ных ошибок 

ОПК-5 

Готовностью к ведению меди-

цинской документации. 

ОПК-6 



 

Владеть навыками: навыками заполнения меди-

цинской документации (амбулаторной карты, 

экстренного извещения) 

Знать: клинико-фармакологическую характери-

стику основных групп лекарственных препаратов 

и рациональный выбор конкретных лекарствен-

ных средств при лечении основных патологиче-

ских синдромов, заболеваний и неотложных со-

стояний у пациентов 

Уметь: оценить эффективность и безопасность 

проводимого лечения;  

применять различные способы введения лекарст-

венных препаратов. 

Владеть: методиками введения лекарственных 

препаратов 

Готовностью к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении про-

фессиональных задач. 

ОПК-8 

Знать: основные показатели морфофункциональ-

ного состояния населения, способы и правила из-

мерения и методы  оценки  

Уметь: использовать и применять на практике  

все известные методы оценки морфофункцио-

нального состояния организма человека  

Владеть: методами оценки основных морфо-

функциональных  показателей  взрослого населе-

ния  и  детей   устанавливать имеющиеся нару-

шения процессов роста и развития 

Способностью к оценке морфо-

функциональных, физиологиче-

ских состояний и патологиче-

ских процессов в организме че-

ловека для решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-9 

Профессиональные компетенции 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику и про-

филактику наиболее часто встречающихся забо-

леваний среди населения 

основы профилактической медицины, направлен-

ной на укрепление здоровья; 

Уметь: участвовать в организации санитарно-

противоэпидемической и профилактической по-

мощи населения; 

Владеть: а) гигиеническими методами оценки 

факторов окружающей среды, оказывающих 

влияние на здоровье человека  

б) алгоритмом постановки предварительного ди-

агноза  с последующим направлением их на до-

полнительное обследование и к врачам-

специалистам. 

Способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здо-

ровья и включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распростра-

нения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и 

развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания. 

ПК-1 

Знать: клиническую картину, особенности тече-

ния и возможные осложнения беременности, ро-

дов, заболеваний внутренних органов и в, проте-

кающих в типичной форме у различных возрас-

тных группах больных; основные методы лабора-

торной и инструментальной диагностики, приме-

няемые в клинике (показания к применению, 

трактовка результатов), правила забора патологи-

ческих материалов от больного;  

Уметь: заподозрить терапевтическую, хирурги-

ческую и акушерско-гинекологическую патоло-

Готовностью к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

ПК-5 



 

гию; провести расспрос пациента и/или родст-

венников/сопровождающих лиц с целью сбора 

анамнеза (в том числе: анамнеза настоящего за-

болевания, жизни, эпидемиологического анамне-

за); обследовать  больного (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); составить план лабора-

торного и инструментального обследования; ин-

терпретировать результаты лабораторного и ин-

струментального обследования больного; 

Владеть навыками методами общеклинического 

обследования  (расспрос, осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) с целью диагностики и 

дифференциальной диагностики основных кли-

нических синдромов при заболеваниях внутрен-

них органов; навыками специального хирургиче-

ского и акушерско-гинекологического обследова-

ния; алгоритмом лабораторного и инструмен-

тального обследования при подозрении на пред-

полагаемую патологию беременности, родов, 

внутренних органов; интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных и морфологи-

ческих методов диагностики при заболеваниях 

внутренних органов; 

Знать: этиологию, патогенез и меры профилак-

тики наиболее часто встречающихся заболеваний, 

осложнений течения беременности и родов, со-

временную классификацию заболеваний; 

клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространен-

ных заболеваний, протекающих в типичной фор-

ме у различных возрастных групп. 

Уметь: провести первичное обследование систем 

и органов, поставить предварительный диагноз - 

синтезировать информацию о пациенте с целью 

определения патологии и причин, ее вызываю-

щих. 

Владеть навыками: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с последующим на-

правлением  пациента к соответствующему вра-

чу-специалисту; 

алгоритмом развернутого клинического диагноза. 

Способностью к определению у 

пациента основных патологиче-

ских состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозо-

логических форм в соответст-

вии с Международной стати-

стической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра. 

ПК-6 

Способностью к определению 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими 

формами. 

ПК-8 

Знать: факторы, формирующие здоровье детей и 

подростков, гигиенические требования к органи-

зации учебных занятий в школе, гигиенические 

основы физического воспитания, принципы и ме-

тоды закаливания детей; 

Уметь: проводить с детьми и подростками и их 

родителями профилактические мероприятия (бе-

седы, практические занятия) с целью ознакомле-

ния с методами повышения сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды, организацией рационального питания и 

Готовностью к оказанию меди-

цинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояни-

ях, обострении хронических за-

болеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной ме-

дицинской помощи. 

ПК-10 

Готовностью к просветитель-

ской деятельности по устране-

нию факторов риска и форми-

ПК-16 



 

обеспечения; 

Владеть навыками: методиками проведения и 

показателями оценки эффективности физкуль-

турных занятий и закаливающих процедур в до-

машних условиях и в ДОУ 

рованию навыков здорового об-

раза жизни. 

 

Раздел 2. Организация практики 

2.1. Период проведения и трудоёмкость практики 

 В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в восьмом семестре 

(для студентов очной формы обучения) и в десятом семестре (для студентов очно-заочной фор-

мы обучения).  

Продолжительность практики составляет: 

 

недель  -  6 

часов    - 324 

зачетных единиц - 9 

 

Раздел 3. Содержание практики  

3.1. Помощник врача терапевтического профиля. 

Проводится в стационаре, продолжительность практики - две недели (12 рабочих дней - 96 

академических часа, 48 академических часов в неделю).  

В терапевтическом стационаре студент работает в качестве субординатора, ведет под ру-

ководством врача и зав. отделением 5-7 больных. В период практики   подчиняется Куратору и  

руководителю практики  от организации. 

   Работа в стационаре начинается в 8.30 с утренней конференции. Затем проходит обход 

курируемых больных с записями результатов обследования в истории болезни,   обследования 

вновь поступающих больных,    формулирования предварительного диагноза, составления плана 

дополнительных (лабораторно-инструментальных) исследований, определения тактики лечения, 

выбора оптимального сочетания медикаментов с учетом механизма их действия, совместимости, 

индивидуальных особенностей (аллергологический анамнез, наличие сопутствующих заболева-

ний), ведения основной медицинской документации (история болезни, карта выбывшего  из ста-

ционара,   эпикриз, выписка из истории болезни, направление на консультацию и обследование,    

лист назначений и др.). Ведение больных заключается в наблюдении за их состоянием под 

влиянием лечения, что отражается в дневниках истории болезни. По выполнении намеченного 

плана обследования пишется этапный эпикриз, в котором суммируются клинические и дополни-

тельные данные и устанавливается  клинический диагноз (в соответствии с принятыми класси-

фикациями). 

В процессе ведения больных студент   непосредственно участвует в выполнении диагно-

стических и лечебных  мероприятий,  указанных в «Перечне практических  умений по терапии»), 

стремясь достигнуть рекомендуемого уровня освоения умений. 

При выписке больного студент пишет выписной эпикриз,  где дает рекомендации больно-

му по диете, режиму, медикаментозному и санаторно-курортному лечению, определяет прогноз 

в отношении трудоспособности и трудоустройства. 



 

В случае летального исхода студент пишет посмертный эпикриз, в котором обосновывает-

ся клинический диагноз, описываются особенности течения заболевания, раскрывается причина 

неэффективности лечения, указывается непосредственная причина смерти больного.  Студент 

обязан участвовать в аутопсиях   умерших в отделении,   чтобы сопоставить клинические дан-

ные   и результаты патологоанатомического  исследования, уяснить механизмы танатогенеза  

данного больного. Результаты  докладываются  на утренней конференции (в отделении или 

больнице). 

Выполняя обязанности помощника дежурного врача во время вечерних и ночных дежурств, 

студент совместно с дежурным врачом  ведет прием больных, поступающих по скорой и неот-

ложной помощи, производит их физикальное обследование, формулирует предварительный ди-

агноз, составляет план дополнительных лабораторных и инструментальных  исследований, оце-

нивает их результаты, назначает лечение. Кроме того, он проводит динамическое наблюдение за 

состоянием тяжелобольных, участвует в вечернем обходе и назначении   неотложных диагно-

стических и лечебных процедур. 

3.2. Помощник врача хирургического профиля. 

Проводится в стационаре, продолжительность практики - две недели (12 рабочих дней - 96 

академических часа, 48 академических часов в неделю).  

В хирургическом стационаре студент работает в качестве субординатора, ведет под руко-

водством врача и зав. отделением 5-7 больных. В период практики подчиняется Куратору и  ру-

ководителю практики  от организации. При прохождении практики в хирургическом отделении 

студент знакомится с организацией и работой хирургического блока.  Студент работает в пала-

тах,  перевязочной, операционной, отделении реанимации. 

В стационаре: а) студент работает в качестве помощника палатного врача, ведя 5-8 боль-

ных, делает ежедневно обход своих больных и производит некоторые этапы хирургических опе-

раций с разрешения и под контролем заведующего отделением; б) активно участвует во всех не-

отложных и плановых  операциях (при ущемленных  и неущемленных грыжах, остром аппенди-

ците, перитоните, острой кишечной непроходимости, прободной язве желудка и двенадцатипер-

стной кишки, раке желудка и опухолях панкреатодуоденальной зоны, раке толстой и тонкой 

кишки, варикозной и посттромботической болезни, острой и хронической артериальной непро-

ходимости   и т. д.); вправлении вывихов, репонировании переломов, наложении скелетного вы-

тяжения, гипсовых повязок и т. д..; в)   оказывает первую помощь при несчастных случаях, в ча-

стности, при бытовой травме (раны, переломы, вывихи); д)   переливает кровь под руководством 

врача отделения 

    В перевязочной: а) студент под руководством врача делает перевязки, снимает швы, 

дренирует раны, накладывает гипсовые повязки, шины, , производит вытяжение при переломах, 

анестезию, знакомится с подготовкой перевязочного стола, заготовкой материала, со стерилиза-

цией материала и инструментов; б) лично производит перевязки своим больным,  , накладывает 

гипсовые повязки, скелетное липкопластырное вытяжение, плевральные пункции и т. д. 

     В операционной: а) студент ассистирует при операциях, изучает методику местной (ре-

гионарной, инфильтрационной) анестезии, помогает в проведении эндотрахеальното ингаляци-

онного наркоза, делает под  руководством врача отдельные этапы операции,   (б) практически 

знакомится с процессом подготовки операционного и (перевязочного стола, заготовки материа-

ла, со стерилизацией материала и инструментов. 

    При вызовах в приемное отделение студент сопровождает врача в качестве непосредст-

венного помощника, оказывая помощь ургентным хирургическим больным и участвуя в реани-

мационных мероприятиях при критических состояниях. 



 

3.3. Помощник врача акушерско-гинекологического профиля. 

Проводится в акушерском стационаре, продолжительность практики - две недели (12 ра-

бочих дней - 96 академических часа, 48 академических часов в неделю). 

В приемном отделении стационара практиканты знакомятся с порядком госпитализации, 

санитарной обработкой беременных и рожениц, с медицинской документацией. Студенты про-

водят обследование поступающих пациенток: собирают анамнез (общий и акушерско-

гинекологический). Под руководством дежурных врачей производят общее и специальное аку-

шерское обследование беременных и рожениц (пельвиометрия, наружное и внутренние акушер-

ское исследование, выслушивание сердцебиения плода), участвуют в заполнении истории родов.  

В отделении патологии беременных студенты распределяются по палатам и прикрепляют-

ся к палатным врачам (кураторам). Студенты принимают активное участие в осмотре беремен-

ной (при поступлении) заведующим отделением и/или лечащим врачом: дополнительный сбор 

анамнеза, проведение приемов наружного акушерского исследования, определение размеров 

таза, выслушивание сердцебиения плода, определение срока беременности и предстоящих родов 

по дате последней менструации (при ЭКО – по дате переноса эмбриона), по данным обращения 

в женскую консультацию и ранних ультразвуковых скринингов. Вместе с лечащим врачом (при 

согласии пациентки!) проводят осмотр шейки матки при помощи зеркал, взятие мазков на флору, 

влагалищное исследование для определения акушерской ситуации. Практиканты присутствуют 

при проведении диагностических методов оценки состояния плода: ультразвуковом исследова-

нии, амниоцентезе, амниоскопии, кордоцентезе (диагностических и лечебных). Проводят кар-

диомониторное исследование, под контролем куратора оценивают кардиотокограмму. Прини-

мают активное участие в составлении планов ведения беременных с различной акушерской и 

экстрагенитальной патологией. Изучают принципы терапии беременных с гестозом, плацентар-

ной недостаточностью, угрозой прерывания беременности, изосерологической несовместимо-

стью крови матери и плода, сахарным диабетом и др. Оценивают эффективность проводимой 

терапии и критерии излеченности пациенток с различными осложнениями беременности, а так-

же при сочетании беременности и экстрагенитальной патологии. В III триместре беременности 

участвует в выработке тактики ведения родов: оптимальных сроков и методов родоразрешения. 

Участвуют в предоперационной подготовке пациенток к плановому и экстренному кесареву се-

чению. Присутствуя на операциях, знакомятся с ходом операции, с проведением региональной 

анестезии, с работой аппарата «cell-saver». Особое внимание студенты должны уделять особен-

ностям извлечения плода при кесаревом сечении, первичной обработке новорожденных и про-

ведению по показаниям первичных реанимационных мероприятий в условиях операционной.  

В родильном отделении студенты под руководством дежурных врачей обследуют посту-

пающих рожениц, собирают анамнез, обучаются акушерским приемам и манипуляциям (наруж-

ное и внутреннее акушерское исследование в родах; определение положения, позиции и вида 

плода; вскрытие плодного пузыря; осмотр шейки матки при помощи зеркал). 

Студенты осуществляют наблюдение за состоянием плода (аускультация, проведение кар-

диомониторинга) и матери (измерение артериального давления, пульса) в процессе родов; сле-

дят за проведением внутривенных инфузий (работа с инфузоматами). 

Присутствуют при осложненных родах (тазовое предлежание, преждевременные роды, 

многоплодие), при проведении эпизиотомии и эпизиоррафии, ручном обследовании матки, руч-

ном отделении и выделении последа, а также на операциях кесарева сечения.  

Под руководством врача студенты заполняют историю родов, во время дежурств прини-

мают участие в вечерних обходах (вызовах в другие отделения), в подготовке отчета по дежур-

ству на утренних врачебных конференциях. 



 

В послеродовом отделении студенты знакомятся с особенностями санэпидрежима, с прин-

ципами ведения родильниц после родов через естественные родовые пути и после абдоминаль-

ного родоразрешения. Студенты вместе с врачом проводят контроль инволюции матки, оцени-

вают количество и качество послеродовых выделений. Учатся уходу за швами (на промежности 

и на передней брюшной стенке после кесарева сечения), уходу за молочными железами. Вместе 

с врачом осуществляют снятие и обработку швов. Присутствуют при проведении дополнитель-

ных методов исследования и лечебных манипуляций у родильниц (ультразвуковое исследование, 

гистероскопия, промывание матки). 

При осмотре родильниц проводят обследование молочных желез, обучаются методам про-

филактики мастита. Вместе с врачом проводят санитарно-просветительные беседы. Знакомятся 

с принципами терапии при послеродовых осложнениях (субинволюция, эндометрит). 
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