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лекарственные), участвовать в проведении катетеризации мочевого fIУЗЫр~ 

мягким катетером. 
б. Участвовать во врачебных манипуляциях (плевральной пункции, пунк-

ции живота при асц~пе), при оказании неотложной помощи (при кровотеченн

ях, стенокардии неукротимой рвоте, отравлении, астматическом и коматозном 

состояниях, коллапсе, желчной и почечной колике и т.д.). 

7. Участвовать в проведении переливания крови, определении группы 

крови и резус-прннадлежност11, пробы на биологическую совместимость. 

s. Овладеть методикоn взятия на анализ выделений, уметь дать характе

ристи"-у по их внешнему виду и залаху . 

9. Ознакомиться с правилами выписки и хранения медикаментов, (ре

цешурные прописи, порядок выписки и хранения наркотических., сердечных 
н 

сильнодействующих лекарств, стерильных растворов). 

1 О. Ознакомиться с диетпитанием больных. 

11. Ознакомиться с клинической и биохнмическоn лабораториями . 

12. Во время дежурств, студсит принимает а11..,ивное у•1астие в работе де

журной медицинской сестры. 

2. ПРИ РАБОТЕ В ХltРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КАЖДЫЙ 
СТУДЕНТ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ДОЛЖЕН ОВЛА

ДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ НАВЫКАМИ: 

1. Уход за хирурп1ческ11ми больными с фиксацией внимания на общем 

состоянии больного, его внешнем виде, цвете ,южных покровов, состоянии по

вязки, характере и частоте пульса, темперюуре, мочеотделении, особенно в 

первые суrки после операции. · 

2. Изучить процесс общей подготовки различных больных к операции. 

З. Изучить техни11..')' стерилизац,ш материалов , инструментария , масок, 

перчаток, халатов и обработ11..-у рук перед операцией . 
4· Научиться правильному одевшmю стерильного халата, маски и перча

ток. 

5. Научиться правильно подготовить операционный стол, набор инстру

ментов, наркозный столик, кислородную установку и другую аплараrуру. 

6. Освоить особенности ухода за послеоперационными больными (транс

портировка, перекладывание с носилок на постель и наоборот, переворачивание 

в постели, смена белья, кормление). 

7. Выполнять под наблюдением врача простейшие перевязки, уметь 

наложить и снять гипсовые повязки и шины. 

8. Ознакомиться с методикой реанимации (искусственное дыхание, за

крьт,rй массаж сердца, переливание крови и т.д.). 

9. Уметь ввести противостолбнячную сыворотку и наложить кровооста

навливающие жrуrы. 

1 О. Изучить комплекс доврачебной помощи при ранении артерий и вен в 

типичных местах (поднятие конечностей, наложение жrуrов, давящих повязок, 

кровоостанавливающего зажима). 

11. Научиться оказывать пер~ую помощь при химических, термических 

ожогах и других несчастных случаях. 

Методическое указание (программа) ПП и образец дневника утверждены на 

ЦУМСКГМА. 
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