
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«ПОМОЩНИК ВРАЧА ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА»

Направление подготовки (специальность)   31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 
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Форма  обучения   ОЧНАЯ      

                       

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 1,3; 48 
Цель производственной практики формирование  готовности  обучаемого  к

использованию  полученных  в  результате
прохождения  практики  «Помощник  врача
хирурга стационара» знаний и умений в своей
дальнейшей профессиональной деятельности.

Место практики в структуре 
образовательной программы

Практика  «Помощник  врача  хирурга
стационара» относится к блоку 2: практика, в
том  числе  научно-исследовательская  работа
(НИР), изучается на IV курсе, 8 семестр.
(Б.2. Б.7).

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

анатомия,  нормальная  физиология,
гистология,  эмбриология,  цитология,  общая
хирургия. 

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

госпитальной  хирургии,  детской  хирургии,
онкологии, травматологии и ортопедии.

Формируемые компетенции ОПК-1 А,Б,В,Г; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9 А,Б,В;
ПК-5 А,Б,В,Г

Результаты освоения практики Знать: 
 стандарты  дополнительных
инструментальных  методов  исследования,
первую врачебную помощь, лечение основных
хирургических заболеваний;
 клинико-лабораторные  синдромы
основных хирургических заболеваний;
 лечебно-диагностическую  тактику
(алгоритм обследования и лечения) основных
экстренных  хирургических  заболеваний  и
травм;
 основные принципы предоперационной
подготовки  и  ведения  послеоперационного
периода у больных;
 основные принципы и этапы наиболее
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распространенных  в  хирургической  практике
операций.

Уметь: 
 проводить  дифференциальную
диагностику хирургических заболеваний;
 вести  основную  медицинскую
документацию;
 оказывать  неотложную  медицинскую
помощь;
 наложить и снять кожные швы;
 выполнить  основные этапы первичной
хирургической обработки ран;
 выполнить перевязку чистых и гнойных
ран;
 произвести  местное  обезболивание  по
А.В. Вишневскому;
 выполнить  лечебные  новокаиновые
блокады  (паранефральная,  круглой  связки
печени,  межреберная,  Лоренц-Эпштейна  и
др.);
 выполнить  закрытый  массаж  сердца  и
искусственное дыхание;
 наложить  различные  бинтовые,
гипсовые и другие повязки;
 произвести  временную  и
окончательную  остановку  наружных
кровотечений;
 определить  группу  крови  и  резус-
фактор;
 провести пункции вен, венесекцию;
 выполнить  промывание  желудка  с
помощью желудочного зонда;
 выполнить плевральную пункцию;
 выполнить лапароцентез;
 оказать  первую  помощь  при
химических ожогах пищевода и желудка;
 осуществить  катетеризацию  мочевого
пузыря разными катетерами;
 осуществить  постановку  различных
клизм  (очистительная,  сифонная,  лечебная  и
др.);
 выполнить  пальцевое  исследование
прямой  кишки,  осмотр  прямой  кишки  с
помощью ректального зеркала;
 выполнить  предоперационную
подготовку больных к плановым и экстренным
операциям.
 произвести  хирургическое  лечение
отдельных видов острых гнойных заболеваний
наружной  локализации  (вскрытие  абсцессов,
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флегмон, гидраденитов, панарициев и т.п.);
 осуществлять  уход  за  тампонами  и
дренажами, выполнять их удаление;
 ассистировать  на  экстренных  и
плановых оперативных вмешательствах.

Владеть: 
 медицинской  технологией  врачебного

процесса  (сбор  информации  о
пациенте,  обоснование  и  оформление
клинического  диагноза,  назначение  и
проведение лечения, выбор технологии
дальнейшей помощи пациенту);

 алгоритмом  оформления  медицинской
документации  в  стационаре
хирургического профиля;

 методикой расчета дозы лекарственных
средств 

 алгоритмом  выполнения  основных
врачебных  лечебных  мероприятий  по
оказанию  врачебной  помощи  при
наиболее  распространенных
хирургических заболеваниях;

 рассчитать  дозы  и  разведение
лекарственных средств;

 выбирать  лекарственные  средства  для
формирования  лекарственного
формуляра

 методами  опроса,  параклинического  и
общего  клинического  обследования
интерпретацией  результатов
лабораторных  методов  диагностики
при  наиболее  распространенных
хирургических заболеваниях;

 методикой  проведения
дифференциального диагноза;

Основные  разделы практики Адаптационно-производственный;
Производственно-деятельностный;
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Виды учебной работы Инструктаж по технике безопасности.
Организация работы хирургического 
стационара. 
Функциональные обязанности и основные этапы
работы врача-хирурга стационара.
Осмотр пациентов поступивших в 
хирургический стационар
Ведение пациентов хирургического профиля в 
стационаре под контролем куратора.
Участие в оперативных вмешательствах. 
Выполнение манипуляций хирургического 
профиля.
Заполнение медицинской документации
Проведение санитарно-просветительной работы
Оформление отчета по практике. Отчет по 
итогам выполнения заданий.

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения
Формы текущего (рубежного) контроля Проверка  практических  навыков,

собеседование
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет
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