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1. ВВЕДЕНИЕ. 
Амбулатор1ю·полтu1иническая помощь - это самый массовый 1111д 

медицинских услуг населению Республнк•t Беларусь. Среди них одним ю 

важнейших видов является хирургическая амбулаторная помошь. Совер

шенно очевидно, что участковый врач-терапевт, «Семейный)> врач дотк

ны владеть навыками обследования хирургического бо11ьного, умением 

правильно поставить диагноз и оказать неотложную помощь по хирурп1и, 

травматологии, урологии: остановить кровотечение, наложить повязку, 

транспортную мобилюацию, катетеризировать мочевой пузырь при ост

рой задержке мочи и т.д. Поэтому амбулаторно-поликли1шческая практи

ка по хирурrнн после окончания IV курса является одним и1 важнейших 
этапов воспитаню1 врача·специалиста. 

Студенты в поликлинике впервые встречаются с работой практи

ческого здравоохранения, становятся полноправными учаепtиками про

ведения лечебно-д11аrностического проuесса, под руководством и контро

лем врача-хирурга самостоятельно выполняют некоторые ма11иnуляц11и , 

заполняют реальные амбулаторные карты и листки нетрудоспособности . 

11. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Целью производственной практики по хирургии является со

вершенствование теоретических знаний и закрепление практических на

выков, полученных студентами при изучении предмета на кафедрах об

щей, факультетской хирургии, травматологии, курсе урологии; ознаком

ление с орrанизаuией и оказанием лечебно-профилактической помощи no 
хирур'l'и •1еским сnециапьностям в амбулаторно-поликлинических учре~

дениях; применение в реальных условиях ЛПУ навыков по учебно

нсследовательской и сан1tтарно-nросветительной работе, полученных в 

ВУЗе на 1-IV курсах . 

2.2.Задачи 11роизводственной практики : 

2.2. 1. В результате прохождения производственной праа--тики по хи

рургии сrуденты должны знать: 

\.Основные положения: 

- орrанизации лечебно-профилактической помощи хирургическоr'О про

филя; 
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- диагностики и лечения хирургических заболеваний в амбулаторных 

условиях; 

врачебно-трудовой экспертизы; 

- диспансеризаuии и реабилитации больных с заболеваниями хирур

гического профиля и травмами, а также после оперативных вмеша

тельств; 

профилактики гнойной хирургической н раневой инфекции . 

2. Принципы оказания помощи при неотложных состояниях. 

3. Медицинскую документацию хирургического каби11ета и травмпункта. 

4. Показания к госпитализации боль11ых с заболеваниями хирурги•1еского 
профиля и ,-равматическими повреждениями. 

2.2.2. В результате прохождения производственной практики по хи-
рургии сrуденты должны уметь: 

целенаправленно собирать анамнез; 

провести осмотр больных, физикалы1ое исследование, поставить диаг

ноз; 

провести дифференциальный диагноз, назначить лечение, обосновать 

его; 

своевременно назначит~. необходимые клинические, лабораторные, ин

струментальные, рентrе1юлоrические исследования, правильно про

вести их интерпретацию; 

оказать неотложную помощь при переломе, ожоге, вывихе, ранении, 

кровотечении; 

решат~, вопросы врачебно-трудовой э~sспертизы, диспансеризации; 

оформлять необхолимую документ<щию; 

в соответствии с «Типовой ) чебноi! программой по хирурги•1еским бо
лезням» и <<Типовой учебной программой по травматологии и ортоnе

д11и» самостоятельно провести исследования и манипуляции, которые 

приведены в разделе "Практические навыки"; 

проводить санитарно-просветительную и противоэпидемическую ра

боrу. 
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111. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Производственная практика по хирургии для студентов IV курса 
лечебно-профилактического факультета проводится после окончания ве

сенней Jкзаменационной сессии в июле, продолжается 12 дней. К прохо
ждению производственной поликлинической практики по хирургии до

пускаются студенты. которые имеют необходимую теоретическую подго

товку и положительную оценку на :экзаменах по слt'дующим предметам: 

нормальная анатомия, нормальная физиология, патологи 11еская физиоло

гия. фармаколог11я. пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия. 

топографическая ~шатом11я и оперативная хирурr·ия , факультетская тера

пия . эндокринология, социаnьная гигиена 11 организация здравоохране
ния , факультетская хирургия, успешно сдавшие зачет после производст

венной nраК111ки на 111 курсе. За это время студенты должны изучить ор
ганизацию амбулаторно-поликлинической хирургической помощи насе

лению, самостоятельно овладеть рядом пра~rrических навыков, полу111пь 

первый опыт самостоятельной работы в качестве помощника врача

хирурrа поликлиники. Студенты работают под непосредственным кон

тролем и руководством хирурга и заведующеrо хирургическим отделени

ем поликлиники. Общее руководство практикой осуществляет главный 

врач лечебно-профилактическо1·0 учреждения. От ВУЗа руководство 

осуществляет закрепленный сотру дни к кафедры. 

Ответственность за организацию и проведение практики не-

11осредственно на предприятии, в организации и учреЖдении возлагается 

на руководителей организаций, учрежден11й , предприятий. 

3.2. Руководитель практики студентов от лечебно-профилактического 
учреждения. осуществляющий общее руководство практикой: 
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подбирает опытных специалистов в качест11е руководителей 11рак

тнки студентов в отделениях, контролирует их работу: 

совместно с вузовским руководителем организует и контролирует 

проведение практики студентов в соответствии с программой н 

утвержденными графиками прохождения практнкн; 

обеспеч1tвает качественное проведение инструктажеii по охране 

труда, технике безопасности, правилам внутреннего распорядка; 



может налагать в случае необхоLJимости приказом руководителя 

предприятия, учреждения, организации взыскания на сrудентов

практнкантов, нарушающих правила внутреннего трудового рас· 

порядка, н сообщает об этом ректору вуза; 

несет полную ответственность за несчастные случаи со сrудентами, 

проходящими производственную практику на данном предприятии, 

в учреждении, организации; 

вовлекает сrудентов в учебно-исследовательскую рабоrу; 

организует совместно с руководителем практики от вуза чтение 

лекций и докладов, проведение семинаров и консультаций ведущи

ми работниками предлрия-rия , учреждения, органнзаuии по аК1)'· 

альным направлениям мещщинской науки и практики , проводит 

встречи 

сrудентов с передовиками и новаторами производства, а также экс

курси11 внутри предnрияmя и на другие объекты; 

контролирует соблюдение практикантами производственной дис· 

11нплины и сообщает ректору вуза о всех случаях нарушения С1)'

дентам11 правил внутреннего трудового распоряLJка и наложенных 

на них дисциплинарных взысканиях; 

ока:.~ываст помощь сrудентам в организации общественной работы 

на объекте практики ; 

осуществляет учет и контроль работы сrудентов·прахтикантов не 

реже 1 раза в неделю; 
организует совместно с руководителем практики от вуза переме· 

щен11е сrудентов по рабочим местам; 

отчитывается перед руководством предцриятий, организаций, уч" 

рсжденнl\ за организащ1ю и проведение практики . 

3.3. Руководитель практики сrудентов (от ЛПУ), осуществляющий 

непосредственное руководство практикоii в отделении : 

- организует прохождение производственной практики закреплен

ных за ннм сrудентов в тесном контакте с вузовским руководите

лем ; 

проводит инструктаж на рабочем месте по технике безопасности и 

охране труда; 

7 



знакомит студентов с организацией работы на конкретном рабочем 

месте, оборудованием: 

осуществляет постоянный контроль за производственной работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на 

данном рабочем месте; зна1юмит с передовыми методами работы и 

консультирует по производственным вопросам; 

воспитывает у студентов-практикантов навыки врачебной этики и 

медицинской деонтологии; 

ежедневно контролирует ведение дневников, подготовку ОТ'1етов 

студентов-практикантов н составляет на них производственные ха

рактеристики, содержащие данные о выполнении программы прак

тики н индивидуальных запаннй, об отношени1t студентов к работе, 

участие в общественной жизни отделения, представ.1яет их на ут· 

вержден•1е руководителю учреждения . 

3.4. СIVдент прн прохождении практики обязан: 
}> полностью выполнять задания, предусмотренные программой прак

тики ; 

):- подчиняться действующим на предприятии, в учреждени11, органи

зации правилам внутреннего трудового распорядка; 

~ изучить и строго соблюдать правила охран·ы труда и техники бе

зопасности; 

-,. нести ответственность за выполняемую рабо1)' н ее результаты нарав
не со штатными работниками; 

~ вести дневник, в котором записывается вся работа и наблюдени~~; 

J> активно уча<;Твовать в обществе1111ой жиз11и коллектива предприяти~~, 
учреждения, организации: 

~ участвовать в учебно-исследовательской работе по заданию кафедры 
или учреждения; 

))> представить руководителю практик~~ лисьмен•1ый отчет о выnол11ен11и 
всех заданий и сдать зачет по практике. 
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3.5. За время прохождения производетвенноА практики с1удент дол
жен выполнить следvющий минимvм практических навыков по хирvрrии: 

г.:;:::-;::- • Наименование деятельности Кол-во ~~ [ ~~~~~~~~--~~~-·~--! 
1. i Количество приемов в поликлинике 1 7 1 ·-' ---- ·-·- ---- ·- ·- ------ -+---- ~ i 2. ! Работа в дневном стационаре _ 1 

1 
г ' 
~- i Провести дежурств в травмпункте _ 2 ~ 

l 4. j Принять и обследовать больных в поликлинике с залолне- ] 40-60 
ннем амбулаторных карт 

·--~-- --- -- - - · --- -· 
1 5. 1 Принять больных на дому 2 

6. 1 Провести профосмотров 3.7 

7. ~ Прове~и мед?Смотр~ боль_н_ы_х _ _ ___ ·----- 5 

8. 1 Присутствие на ВКК и МРЭК 

9. j Освоить методику обследования больных: 
г-

- с ОСlрыми rнойно-восnалнтельными заболева11иямн 10 j 
1 (панариций, флегмона, фурункул, маС"ТНr, остеомиелит , 
• т.д.), 1 

~, .-;~~~~-~~~~~;;-;;;н~~~--тl --2~5 1, 

• 1ювообразованиями кожи и подкожной клетчатки, -
молочных желез, щитовидной железы 

1 
1 

1 [__ - заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
L._J - -:-забоЛеваtiйii"МИiЮЯ"Мой"~ншкн • 

j 1 О. J С:~елать перевязок больным ~ 

1 
5-10 

. -
2 
10 1 

11. Наложить ГIШСОВЫХ повязок 4 

2 ~2. 1 Венепу~_н_кu_и_и _________________ _ _ ~-------

~ '3. _! Про~ес~нес_те_з_н_й _______ . _______ ___ ___ __ ~•-~·-
1 14. Операции : 

1

, а) самим студентом под руководством врача (обработка ран, 
вскрытие флегмон, абсцессов, панарициев и т.д. ) 

L 

4 

2 

(\ .., 

1 
---< 



N~ п/n 1 На11менова11ие аеятельиост11 1 Кол-во ----------- --- -------- ·- ,- . j 6) ассистенции 1 2_~ 
в) присутствие на олер~1:1ии __ . __ 1 4 

1 

15. Определение артериального давле11и11 1 5 1 
! 

16. 1 Обследование больных в рентrенкаб11нете с рентгенологом 1 2 i 
17. 1 Профилактическая работа: ! 

1 а) провести бесед 1 2 i 
1 б) про•1итать лекций ~ 
j Вылолннл прочих процедур: подкожные, внутривенные инъ ~ _1 ___ _J 

18. 
1 екции, УЗИ, постановка зондов, катетеризация ыочевого nyj 
• зыоя . пункции гематом. абсцессов 

J9. 1 
Интерпретация анализов кров11 , мочи , кала (какие и сколь ' 

, ко?) , R12-rрамм 

20. Число выездов дтr осмотра на дому ' 2 
1 

3.6. Учебно-исследовательская работа С'Т)'дентов 
Повышен11ю качества подготовки студента способствует у•1ебно

исследовательска11 работа С'Т)'дента (УИРС). 

Руководитель практики предлагает С'Т)'дентам несколько тем УИР 

(С'Т)'дент выбирает тему по желан~1ю ), помоrае-т в выполнении работы. 
УИР способствует расширению кругозора С'Т)'дента, совершенствует 

навыки работы с литературой , медицинской документаuией, способстsует 

~ освое 11ию навыков оценки эффективности диспансеризации. В п~следнем 

случае: работа может иметь прикладное значение для базового учрежде

ния . 

10 

: 
; . 
' ' 
1 
' 

J 



IV. ИТОГИ ПРАКТИКИ 

Подведеш1е итогов практики 

Во время практики студент ведет дневник установленного образца. 

Дневник начинается с краткоА характеристики базового учреждения и по· 

1111клиники . Ежедневно регистрируется выполненная за день работа с 

суммированием практи•tеских навыков. Дневник ежедневно подnисыва· 
ется врачом, с которым работает студент, а в конце недели заведующнм 

отделением. В дневнике также фиксируется участие студента в конфе· 

ренuиях, производственных совещаниях, тематических разборах, сани
тарно-просвеnпелыюй работе и т.д. Завершается дневник отзывом руко

водителя производственной практики о работе студента. 

По окончании практики студент-практикант полностью заполняет все 
отчетные разделы дневника и сдает его руководителю производственной 

практики от высшего учебного заведения. Дневник должен быть заверен 
непосредственным руководителем практики от предприятия, общим ру

ководнтелем, подписан главным врачом ЛПУ и скреплен печатью. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студен
том работе в период практики . В отчет должен быть включен специаль
ный раздел об итогах выполнения УИРС. 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет 

комиссии, назначаемой высшим учебным заведением. 

При оценке итогов работы сrудеитов на практике принимается во 

внимание характеристика, дан11ая ему руководителем практики от пред

приятия, учреж,:~ения, организации и объем освоенных практических на

выков . 

Оценка результатов прохождения студентами производственной 
практики учитывается при рассмотрении вопроса о назначении сти

пендии . 

Итоги производственной практики, включая УИРС. обсуждаются на 

совещан11ях кафедр. ответственных за учебно-методическое руководство, 

цикловых методических комиссиях соответствующих дисциnлин, цен

тральной методи<1еской комиссии, научно-методических конференциях 
вузов, а также на проюводственных совещаниях предприятий, органнза

uий, учреждений. 

Общие итоги практики подводwrся на заседании Совета высшего 

)'Чеб1юго заведения и Советах факультета; с участием, где :это возможно, 
представителей баз праКТ11ю1. 
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Студент, не выпо11нивший программу праКiики. nо:rуч11вший ОТ· 

рицательныА оnыв о работе ил11 неудовлетворительную оценку при за

щите отчета, направляется повторно на практику в период студенческих 

каникул. 

Оценка пронэводnвенной практики студентов 

Критерием оuенки должны быть усвоение студентами практических 

навыков. теорети 11еского знания по непосредственно выполненной рабо

те, отношение к работе, больным в течение всей практики, участие в УИР 

и т.д. Вопросы следует задавать по больным, в обследовании и леченюt 

которых принимал участие сrудент. Должны включаться вопросы неот

ложной помоЩ}I, выбора и тактики фармакотерапии, ВТЭ, диспансериза

ции и т.д. 

Результаты практики оцениваются по пятибальной системе. 
);>- Кр1перии оценки практических навыков: 

«отлично>> - если студент 11счерпывающе знает теоретическ11е положе

ния практических умений, навыков и воспроизводит их качест

венно без ошибок. 
<<хорошо» - если студент знает теоретические положения практических 

умений, навыков, но при выполнении их допускает единичные 

несущественные ошибки, не оказывающие влияние на конеч

ный результат. 

«удовлетворительно» - если стулент знает теоретические положения 

практических-умений, навыков, но при выполнении их допус· 

кает ошибки, которые могут оказать влияние на конечный ре· 

зультэт практическоrо задания. 

«нrу11овлетворите,1ьно» - если студент знает теоретические положения 

практических умений, навыков, но не может их выполнить. 

~ Критеонн оценки на устном экзамене (диФФеренцированном зачете) 

«отл11чно» - если студент rлубоко и прочно усвои..1 в&ь программный 
материа,1, исчерпывающе, rрамотно и логично, стройно его 11з· 

лагает, тесно связывает теорию со всеми nракти•1еским~1 дейст

виями, не затрулняетсJ1 с ответом при видоизменении ситуа

ционного задания, nоказывает знания дополнительной cneuи· 

альной литературы. правильно обосновывает принятые реше
ния. обнаруживает умение самостоятельно обобщать и юлагать 

материал. не допуская ошибок; 

«хорошо•> - если студент знает программный материал. грамотно и по 

существу излагает его. допускает несущественные неточности 

в ответе на вопрос, может nрав11льно применять теорети'lеские 
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положеню1 при выполнении практических заnаний; 

«удовлетворительно)) • если студент усвоил тонько основной программ
ный материал, но не знает отдельных деталей. допускает не

точности , неправильные формулировки, нарушает последова

тельность в изложении программного материала и испытывает 

затруnнения в решении ситуационных заданий: 

«неудовлетворительно))· если студент не знает значительной части про

граммного материала, допускает существенные ошибки, не ре

шает ситуационные задачи. 

После сдач~• зачета по производственной практике оценка с подпи

сью жзаменатора ставится в зачетную ю1ижку студента . 

Результа"Уы сдачи зачета руководители практики обсуждают со сту· 

дентами на производственном совещании, выделяются лучшие студенn1, 

указываются недостатки. 

е;;;еб~r~арс r,,,.~ ,;;"-
""ltдм111''1c~111'i v"""' ос " r f ' ' 
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