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Вид контроля – зачет. 

 

 

 

 



Цель производственной практики «Помощник врача» состоит в овладении знаниями 

основных этапов работы врача в стационаре, а также формировании практических умений 

и навыков клинико-инструментальной диагностики, лечения, профилактики и основ 

реабилитации при заболеваниях хирургического, гинекологического, терапевтического 

профиля и акушерской патологии. 

При этом задачами производственной практики по хирургии являются: 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

хирургической патологией; 

- закрепление знаний клинической диагностики, определения тяжести течения наиболее 

часто встречающихся болезней; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов клинического и лабораторно-

инструментального обследования пациентов с патологией хирургической, 

терапевтической, акушерско-гинекологической направленности и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 

- обучение студентов оказанию первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического 

талона и т.д.); 

- формирование навыков общения с пациентами, соблюдая принципы этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

Место производственной практики в структуре ООП специальности «Лечебное 

дело» 

Производственная практика «Помощник врача» относится к циклу учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа. 

Прохождение данного вида производственной практики направлено на подготовку к 

следующим видам профессиональной деятельности: «Хирургия». 

Знать: общие принципы послойного строения человеческого тела, топографо-

анатомические особенности внутренних органов, основные оперативные вмешательства 

на органах брюшной полости, важнейшие хирургические манипуляции, хирургический 

инструментарий, правила асептики и антисептики; основы клинической и лабораторно-

инструментальной диагностики, методы консервативного и оперативного лечения, 

способы профилактики хирургических заболеваний. 

Владеть: основными и дополнительными методами обследования пациентов 

хирургического профиля, навыками оформления медицинской документации 

(медицинской карты и т.д.); методикой изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; навыками общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов, 

использование общехирургического инструментария, методики накладывания 

хирургических швов, вязания хирургических узлов.  

Уметь: формировать показания для оперативного вмешательства, выборать рациональные 

операционные доступы в зависимости от патологии, объяснять основные этапы 

оперативных вмешательств, выполнять мероприятия по предупреждению 

интраоперационных ошибок и осложнений; выполнять местную анестезию, использовать 

общехирургический инструментарий, диагностировать основные хирургические 

заболевания мягких тканей, оказывать помощь при угрожающих жизни состояниях; 



проводить дифференциальную диагностику между сходными по клинике заболеваниями, 

определять показания к операции и выбирать наиболее оптимальный метод оперативного 

лечения, оказывать неотложную помощь при критических состояниях; сформировать 

следующие компетенции: ПК-5, ПК-10. 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и 

виды контактной работы Вид контактной работы  

Всего часов/ зачетных 

единиц  

Семестры  

VIII 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:   

Организационное занятие  2 2 

Индивидуальная работа  72 72 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 

числе:  

36 36 

Реферат  6 6 

Подготовка к промежуточной аттестации  10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет (З)  3 3 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая трудоемкость  час.  108 108 

ЗЕТ   

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов)  

Хирургия (помощник врача).  Анализ структуры хирургической заболеваемости по 

материалам ЛПУ за прошедший год.  

Анализ причин послеоперационной летальности по 

материалам хирургического отделения за год.  

Анализ случаев гнойно-некротических осложнений 

после операций по материалам хирургического 

отделения за год.  

Пути улучшения результатов хирургического лечения 

больных и снижения послеоперационной летальности 

по материалам хирургического отделения.  

Анализ результатов лечения больных с различными 

нозологическими формами (аппендицит, холецистит, 

панкреатит, ОКН, травма живота, язвенная болезнь, 

скелетная травма и др.) за прошедший год по 

материалам хирургического отделения.  

Профилактика ЖКБ.  

Принципы оказания первой доврачебной помощи при 

остром животе.  

Социальные аспекты острого панкреатита.  

Табакокурение и атеросклероз сосудов нижних 

конечностей.  

Реабилитация больных после операций на желудке.  

Травматизм как социальная проблема.  

Лечебная физкультура в реабилитации больных со 



скелетной травмой.  

Диетотерапия при хирургических заболеваниях ЖКТ.  

О вреде самолечения при ургентных заболеваниях. 

Современные малоинвазивные методы лечения в 

абдоминальной хирургии  

Язвенная болезнь желудка и 12 –перстной кишки. 

Осложнения язвенной болезни желудка и 12 – 

перстной кишки. Перитонит. Аппендицит. 

Осложнения острого аппендицита. Желчекаменная 

болезнь. Острый холецистит. Осложнения 

желчекаменной болезни, острого холецистита. Острая 

кишечная непроходимость. Травмы брюшной 

полости, забрюшинного пространства.  

 Современные методы обследования ободочной кишки. 

Заболевания ободочной кишки: воспалительные 

заболевания толстой кишки, дивертикулярная болезнь 

толстой кишки, долихоколон. Заболевания прямой 

кишки.  

Хирургические аспекты эндокринной хирургии. 

Симптоматическая гипертония в хирургии.  

Заболевания молочной железы. Заболевания 

щитовидной железы.  

Миниинвазивные методы оперативных вмешательств. 

Технологии. Показания и противопоказания. 

Современные методы диссекции и гемостаза.  

История развития отечественной хирургии.  
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