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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение практического опыта работы по оказанию сестринской помощи 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах  

Задачи дисциплины:  

 освоить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах самостоятельно и в бригаде 

 освоить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях 

 формировать умения проведения сестринских манипуляций и уходом за 

больными при неотложных состояниях 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Курс 3 

Семестр 6 

 

1.3. Объем практики 3 недели. 

1.4. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический опыт 

(По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1 - знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.1 -  

 применять 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач при 

оказании 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность 
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за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

ОК-2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество 

Зн.1 - знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.1 -  

 применять 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач при 

оказании 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Зн.3 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Зн. 4 -  

алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 
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состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.6 – 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.7 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

иличностного 

роста; 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.6 – 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.7 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

иличностного 

роста; 

 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.8 - соблюдение 

норм делового 

общения и деловой 

этики во 

взаимодействии с 

коллегами, 

руководством, 

По.3 - навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 
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потребителями; 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.5 - этические 

нормы 

и правила 

профессиональной 

деятельности; 

  

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.9 – 

организовать 

деятельность 

команды 

 

 

По.3 - навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

Ум.10 -  оценивать 

результаты 

выполнения 

заданий; 

 

По.4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.11 - 

формулировать 

задачи, 

направления и 

способы 

профессионального 

иличностного 

развития; 

По.5 - 

планирования 

самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

совершенствования, 

повышения 

квалификации; 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

  

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.12 - понимать 

суть инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

По.6 - 

использование 

новых 

решений и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Зн.2 -

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-

10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

Ум.13 - адекватно 

выбирать формы 

общения с 

пациентами 

По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
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уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

профессии; различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

пациентами и их 

окружением 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

  Зн.3 - этические 

нормы 

и правила 

профессиональной 

деятельности 

  

ОК-

11 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.13 - адекватно 

выбирать формы 

общения с 

пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-

12 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности  

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.14 - соблюдать 

правила асептики 

и антисептики 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.7 - соблюдение 

правил асептики и 

антисептики  

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.15 - соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим  

 

ОК-

13 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

Ум.16- Уметь  

применять 

По.8 -

демонстрация 
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физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

функций в 

будущей 

профессии; 

технологии 

выполнения 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

ведения здорового 

образа жизни, 

участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ПК-

3.1 

Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

Зн.3 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Зн. 4 -  

алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 
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ПК 

3.2. 

Участвовать в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн.4 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

Зн. 5 - алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

 

 

 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ПК 

3.3. 
Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Зн.3 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

Зн. 4 -  

алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 
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неотложных 

состояниях 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

  

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

  

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 
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2. Содержание практики 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень 

манипуляций 
Деятельность студента 

1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка общего 

состояния больного 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

3. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме 

занятия. 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

2 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка состояния 

сердечно-сосудистой 

системы (АД, 

характеристики 

пульса) 

1.Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние ССС 

(измеряет АД, подсчитывает 

пульс, определяет его 

характеристики) 
3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме 

занятия. 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

3 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка состояния 

дыхательной системы 

(ЧДД, глубина, ритм, 

наличие  одышки, 

кашля, мокроты, 

характер мокроты) 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние 

системы дыхания (ЧДД, 

глубина, ритм, наличие  

одышки, кашля, мокроты, 

характер мокроты) 

3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме 

занятия. 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 
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освоения практических 

навыков 

4 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Измерение 

температуры тела в 

подмышечной 

впадине. Пособие 

пациенту при 

лихорадке в 

зависимости от 

периода 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Измеряет температуру 

3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

5. Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

5 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка 

мочевыделительной 

системы ( количество, 

цвет мочи, подсчет 

диуреза) 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние 

мочевыделительной системы 

(количество, цвет мочи, 

подсчет диуреза) 
3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

5. Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

6 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Мониторинг 

состояния и уход за 

больными в 

послеоперационном 

периоде 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

3. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 
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Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

руководством медицинской 

сестры. 

4. Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

7 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Подготовка к 

стерилизации 

перевязочного 

материала, 

операционного белья 

и хирургического 

инструментария 

1. Под руководством 

медицинской сестры готовит к 

стерилизации перевязочный 

материал, хирургический 

инструментарий 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

8 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Определение 

надежности 

стерилизации 

перевязочного 

материала, белья, 

инструментария 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

определяет надежность 

стерилизации перевязочного 

материала, белья, 

инструментария 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

9 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Обработка рук 

(социальная, 

гигиеническая, 

хирургическая) 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

отрабатывает технику 

обработки рук медицинского 

персонала  

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

10 ОК-1, ОК-2, ОК-3, Проведение 1. Под руководством 
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ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

мероприятий при 

аварийной ситуации, 

связанной с проколом 

или порезом 

инструментами, 

загрязненными 

кровью пациента 

медицинской сестры 

отрабатывает технику 

проведения мероприятий при 

аварийной ситуации, 

связанной с проколом или 

порезом инструментами, 

загрязненными кровью 

пациента 

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

11 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Приготовление 

дезинфицирующего 

раствора в 

соответствии с 

инструкцией по 

применению 

1. Под руководством 

медицинской сестры готовит 

дезинфицирующие растворы в 

соответствии с инструкцией 

по применению 

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

12 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

химической 

дезинфекции шприцев 

и игл однократного 

применения после 

использования 

1. Под руководством 

медицинской сестры проводит 

химическую дезинфекцию и 

утилизацию шприцев и игл 

после применения 

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

123 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Транспортировка  

больных  

1. Осуществляет 

транспортировку в отделения 

экстренной медицинской 

помощи при заболеваниях, 

состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациента, 

пострадавшего  

2. Проводитмониторинг 

состояния пациента в период 

транспортировки 

3. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 
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4. Отвечает на тестовые 

задания 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

14 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Катетеризация 

одноразовым 

катетером Фолея 

женщины, мужчины 

1.Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет катетеризацию 

одноразовым катетером Фолея 

женщины, мужчины 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

15 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

оксигенотерапии 

1.Под руководством 

медицинской сестры проводит 

оксигенотерапию 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

16 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Наложение основных 

видов повязок 

1. Под руководством 

перевязочной медицинской 

сестры проводит смену 

повязок  

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 



17 
 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

17 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Наложение гипсовых 

повязок 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

накладывает гипсовые повязки 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

18 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Осуществление 

помощи врачу при 

проведении ревизии 

раны, постановке 

дренажей 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

принимает участие в 

обработке ран, ассистирует 

врачу при проведении ревизии 

раны, постановке дренажей 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

19 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет подкожные 

инъекции 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 
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20 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Внутримышечное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет внутримышечные 

инъекции 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

21 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Внутривенное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет внутривенные 

инъекции 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

22 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

процедуры 

внутривенного 

капельного вливания 

1. Под руководством 

медицинской сестры собирает 

систему для внутривенного 

капельного вливания 

2. Под руководством 

медицинской сестры проводит 

процедуры внутривенного 

капельного вливания 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

23 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

Взятие крови из 

периферической вены 

1. Под руководством 

медицинской сестры берет 

кровь из периферической вены 

с помощью вакутейнера 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 
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По. 1,2,3,4,5,6,7,8 итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

24 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Постановка 

очистительной 

клизмы 

1. Под руководством 

медицинской сестры делает 

очистительную клизму 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

25 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

реанимационных 

мероприятий (СЛР) 

1. Отрабатывает алгоритм 

базовой СЛР 

2.Отвечает на вопросы 

тестового контроля 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

26 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оформление 

медицинской 

документации 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

знакомится с медицинской 

документацией отделения 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Кузнецова Н.В. Теория сестринского дела и медицина катастроф 

[Электронный ресурс] :учеб.пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. 

Скребушевская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-

2930-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429303.html 

2. Двойников С.И.,Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

С.И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-

4094-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Левчук И.П.Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учеб. 

для мед. колледжей и училищ / И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. 

Назаров, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3585-4 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

2. Вёрткин А.Л. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. 

Балабанова и др. ; под ред. А. Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

544 с. - ISBN 978-5-9704-3579-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435793.html 

3. Котельников Г.П.  Лечение пациентов травматологического профиля 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко, 

С.В. Ардатов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-4089-6 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440896.html 

 

 

3.2. Периодические издания 

Альманах 

сестринского дела 

Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными обзорами, лекциями, сестринскими исследованиями, информацией о событиях, 

произошедших среди медицинских сестёр, циклах обучения, новациях в сестринском деле, а также рекламные материалы. Журнал адре сован медицинским сёстрам, 

организаторам здравоохранения, преподавателям медицинских образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Медицина катастроф Научный периодический журнал по проблемам оказания медицинской помощи населению при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, эпидемиях, 

террористических актах и вооружённых конфликтах. 

Медицинская сестра Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского дела, знакомит с самыми современными технологиями и 

инновациями сестринской практики. В журнале можно прочитать об исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, узнать о 

современных методах и методиках профессиональной подготовки медсестер всех уровней.  

 



21 
 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] :базаданных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа :http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа :http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа :http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ п\п Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

1. ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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 Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

2 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   
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Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

3 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

 

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 
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катастроф»  2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

е 

7 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

,14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-

9,10 
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8 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 
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9 ПП.03.01 

Производстве

нная практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630051, 

г.Новосибирск, ул. 

Ползунова, 21 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 

2» 

Кафедра 

сестринского дела на 

базе  кафедры 

госпитальной 

терапии  и 

медицинской 

реабилитации, 

главный корпус, 

кабинет 406, 4 этаж 

(№22 БТИ), 30,3 м2 

Ростомер РМ Диакомс – 1 

шт 

Динамометр кистевой – 1 

шт 

Медицинские весы 

торсионные – 1 шт 

Пипетка авт 1-10 мл Black 

1 шт 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы проведения Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

 

Пятибалльн

ая система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценок 

опроса: 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие способности 

в понимании, 

изложении и 

использовании 
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учебнопрограммного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

 

Критерии оценки 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 



29 
 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  
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«Неудовлетворительно

»— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

Дифференцированн

ый зачет 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

 

Пятибалльн

ая система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 
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обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительно

»— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 
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и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
ТЗ – 1-150 

Индивидуальное 

собеседование,  

Ситуационные задачи 

№ 1-40 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-20 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Служба медицины катастроф: понятие, цели, задачи; формирования, их 

создание, оснащение, подготовка. 

2. Основные признаки ЧС с медицинской точки зрения. 

3. Классификация катастроф согласно рекомендациям ВОЗ. Прогнозирование 

обстановки при развитии ЧС. 

4. Этапность оказания МП в ЧС. Виды оказания МП при ЧС. 

5. Кем оказывается МП в очаге катастрофы, сроки оказания. 

6. Работа формирований экстренной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Способы достижения своевременности оказания МП в очагах. 

7. Медицинская сортировка: предназначение, виды, сортировочные группы, 

сортировочные признаки. 

8. Острые отравления: классификация, причины, диагносика, оказание МП на 

догоспитальном этапе. 

9. Оказание неотложной помощи при отравлении неизвестным ядом. Способы 

промывания желудка. 

10. Применение антидотов. 

11. Санитарная обработка: виды, показания, техника проведения, места 

проведения. 

12. Классификация терминальных состоянии. Клиническая и биологическая 

смерть. 
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13. Реанимация: понятие, предназначение, показания и противопоказания, 

техника. 

14. Простейшая реанимация вне лечебного учреждения, показания, 

противопоказания к ней, техника, условия, эффективность. Особенности 

проведения реанимации детям. 

15. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при острой 

недостаточности кровообращения: стенокардия, инфаркт миокарда, 

легочная (бронхиальная) и сердечная астма. 

16. Острая левожелудочковая недостаточность: причины развития, виды, 

оказание неотложной помощи. 

17. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при шоках: 

кардиогенный, травматический, болевой (рефлексогенный), 

геморрагический, гиповолемический, инфекционно-токсический, ожоговый, 

электрошок, анафилактический. 

18. Ранние признаки, фазы развития шоков. Профилактика шоков. 

19. Гипогликемическая и гипергликемическая комы. 

20. Интенсивная терапия и уход за больным в коме. 

21. Электротравмы: клиника, оказание неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

22. Термические поражения: ожоги, отморожения, клиника, неотложная 

помощь. 

23. Ожоговая болезнь, развитие, интенсивная терапия.  

24. Общее перегревание, неотложная помощь. 

25. Общее переохлаждение, замерзание, неотложная помощь. 

26. ЧМТ: симптомы, оказание помощи, иммобилизация, транспортировка. 

27. Переломы костей открытые и закрытые: ребер, бедренной, плечевой, 

больше- и малоберцовой, предплечья (локтевая, лучевая); симптомы, 

оказание неотложной помощи; транспортировка пораженных с различной 

патологией.  

28. Транспортная иммобилизация, показания, виды, техника. 

29. Ранения, проникающие в грудную и брюшную полости, осложнения, 

оказание неотложной помощи. Проникающее ранение глазного яблока. 

Пневмоторакс. 

30. Ранения сосудов. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

31. Способы временной остановки наружного кровотечения. 

Кровоостанавливающий жгут, правила наложения, сроки; ошибки при 

наложении жгута. 

32. Синдром длительного сдавления-СДС, синдром длительного 

раздавливания-СДР, периоды развития, возможные осложнения, оказание 

помощи на догоспитальном этапе. 

33. Наложение фиксирующих повязок при поражениях в зоне ЧС. 

34. Применение лекарственных средств при оказании неотложной помощи: 

нитроглицерин, эуфиллин, адреналин, преднизолон, мезатон; показания, 

противопоказания.  
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Тестовые задания : 

 
1. Согласно рекомендациям, ВОЗ к катастрофам относятся чрезвычайные ситуации с 

одномоментным возникновением. 

А) 5 пораженных  

Б) более 10 пораженных  

В) более 20 пораженных  

Г) более 50 пораженных  

    2. Оптимальным сроком оказания первой врачебной помощи является:  

  А) возможность оказывать в любые сроки;  

     Б) 12 часов;  

В) 6 часов;  

Г) 9 часов;  

   3. Бригада экстренной медицинской помощи (врачебно-сестринская) на 1 этапе 

оказывает: 

       А) специализированную медицинскую помощь  

       Б) квалифицированную медицинскую помощь 

В) первую врачебную медицинскую помощь 

4.Медицинской сортировкой называется: 

А) Метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных 

лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях 

Б) Разделение потока 

В) Распределение пострадавших по очередности их эвакуации 

Г) Распределение пораженных на однородные группы по характеру поражения 

5.Для качественного промывания желудка зондовым методом необходимо: 

А) 1л воды 

Б) 2л воды 

В) 5л воды 

Г) 10л воды 

Д) 15л воды 

Е) 12 литров 

 

 

Ситуационные задачи: 

Ситуационная задача № 1 
 

Вызов к соседу по гаражу. В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен 

мужчина, лежащий без сознания около машины с работающим двигателем 

автомобиля. Со слов очевидцев в гараже находился около 15 минут.  

Объективно: на фоне бледных кожных покровов видны ярко-красные пятна, 

дыхание отсутствует, пульс не определяется, зрачки широкие, без фотореакции, 

тоны сердца не выслушиваются.  

 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте его.  

2. Определите нарушенные потребности пострадавшего.  

3. Составьте план оказания ПМП на месте происшествия.  

4. Подготовьте пострадавшего к эвакуации. 
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Эталон ответа на ситуационную задачу № 2 

1. Неотложное состояние: Отравление угарным газом; Клиническая смерть. 

 

Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

 наличие источника угарного газа: машина с работающим двигателем;  

 гараж, не имеющий вентиляции;  

 пострадавший без сознания;  

 ярко-красные пятна на бледной коже;  

 отсутствие дыхания, пульса;  

 широкие зрачки без фотореакции;  

 отсутствуют тоны сердца; 

 время пребывания пострадавшего в гараже15 минут; 

 отсутствие признаков биологической смерти: трупное окоченение, трупные 

пятна, +симптом Белоглазова. 

 

2. Нарушенные потребности: дышать, двигаться, быть здоровым, есть, пить, 

общаться. 

 

3. План оказания ПМП на месте происшествия: 

 

1) Осторожно вынести пострадавшего на свежий воздух; 

2) Через посредников вызвать скорую помощь;  

3) Уложить на спину на твердую поверхность, освободить от стесняющей  

одежды;  

4) Провести мероприятия по очистки ротовой полости; 

5) Под плечи положить валик, слегка запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю 

челюсть;  

6) Проводить реанимационные мероприятия: НМС и ИВЛ в соотношении 30:2, 

перед проведением реанимации зафиксировать время начала реанимационных 

мероприятий; 

7) Контролировать состояние пострадавшего: изменение цвета кожных покровов, 

изменение зрачков, появление пульсации; 

8) Мероприятия проводить до прибытия бригады СМП.  

 

4. Эвакуация: при появлении признаков успешной реанимации (самостоятельного 

дыхания и сердечной деятельности) пострадавший эвакуируется бригадой СМП 

в ЛПУ лежа на спине с мониторингом во время транспортировки показателей: 

АД, ЧСС, ЧДД. 

 

Ситуационная задача № 2 
 

Мужчина 25 лет, находиться в кабинете здравпункта, после 
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внутримышечного введения сыворотки стал жаловаться на головокружение, 

выраженную слабость, чувство жара, головную боль, нарушение зрения, чувство 

тяжести за грудиной. 

Объективно: состояние тяжелое, бледность кожных покровов с цианозом, 

обильная потливость. Тоны сердца резко приглушены, пульс нитевидный, ЧСС 

130 уд в мин., АД 70/40 мм рт. ст. Число дыхательных движений грудной клетки - 

34 в минуту. 

 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, обоснуйте его.  

2. Определите нарушенные потребности пациента.  

3. Составьте план оказания ПМП на месте.  

4. Подготовьте пациента к транспортировке в стационар. 
 

 

Эталон ответа на ситуационную задачу № 3 
 

1. Неотложное состояние:Анафилактический шок. 

 

Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

 введение сыворотки, которая явилась аллергеном 

 жалобы пациента на головную боль, головокружение, выраженную 

слабость, чувство жара, тяжесть за грудиной; 

 пульс нитевидный; 

 ЧСС 130 ударов в минуту; 

 АД 70/40 мм. рт. ст. 

 ЧДД 34 в минуту. 
 

2. Нарушенные потребности: быть здоровым, двигаться, дышать, общаться, 

отдыхать, работать. 
 

3. План оказания ПМП на месте: 

1) уложить пациента на кушетку, с приподнятым ножным концом; 

2) вызвать врача или бригаду СМП через посредника; 

3) обеспечить доступ свежего воздуха, снять или расстегнуть стесняющую 

одежду; 

4) проводить оксигенотерапию увлажнённым кислородом; 

5) обеспечить венозный доступ - провести катетеризацию периферической вены; 

6) заполнить систему для в/в вливаний раствором Натрия хлорида 0,9%-400мл 

начать инфузию данного раствора; 

7) ввести в/в 120мг Преднизолона или 16мг Дексаметазона на физрастворе; 

8)ввести внутривенно раствор Адреналина 0,1% - 0,7-1мл на физрастворе; 

9) постоянно проводить контроль АД, ЧСС, ЧДД; 

11) выполнить запись ЭКГ; 

10) проводить мероприятия до прибытия врача или бригады СМП; 
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4. Транспортировка: в реанимационное отделение лежа на носилках с проведением 

в пути лечебных мероприятий и мониторинга жизненных показателей. 

 

Алгоритм практического навыка " смена повязки" 

 проверить стерильность всех используемых предметов; 

 вымыть руки с мылом или антисептиком до и после смены повязки. Руки 

вытирать бумажным полотенцем или салфетками. 

 надеть перчатки до проведения процедуры; 

 использованный материал и инструменты помещать в емкость, которая 

затем должна быть обработана согласно правилам противоэпидемического 

режима; 

Перед процедурой: 

 объяснить больному ход процедуры и ее значение; 

 удобно уложить больного, постелить клеенку под область, где находится 

рана; 

 обработать руки гигиеническим способом, надеть перчатки; 

 подготовить все необходимое для перевязки. Накрыть стерильный лоток: 

стерильные салфетки, ножницы, пинцет, бинт, перчатки (стерильные и 

нестерильные) спиртовой раствор йода, лейкопластырь или клеол для 

закрепления повязки; 

 лоток не стерильный для использованного материала; 

Для выполнения процедуры: 

Скрыть объявление 

· удалить загрязненную повязку. Делать это надо быстро, аккуратно и 

безболезненно для больного. Если повязка прилипла к ране, отмочить ее 

стерильной водой или перекисью водорода. Грязный материал и перчатки 

сбросить в лоток не стерильный; 

· надеть стерильные перчатки; 

· взять пинцетом стерильную марлевую салфетку, смочить ее стерильной 

дистиллированной водой или 0,9% раствором натрия хлорида, промыть рану, 

просушить стерильной салфеткой. Использованный материал поместить в лоток 

не стерильный; 

· кожу вокруг раны обработать спиртовым раствором йода, используя для этого 

пинцет и салфетки; 

· рану закрыть стерильной салфеткой, сверху положить большую салфетку. 

Закрепить перевязочный материал лейкопластырем или клеолом; 

· удобно уложить больного; 

· удалить клеенку; 

· использованные предметы и перчатки погрузить в дез. раствор для обработки 

перед утилизацией в отходы класса Б; 

· вымыть руки. 
 


