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4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО направлению подготовки 31.05.02 – «Педиатрия» в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)»   основной образовательной программы специалитета входят учебная и производственная практики,  является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется выбор мест прохождения практик, учитывается состояние здоровья обучающихся и требования по доступности. 

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения, предоставленных Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга в 

качестве баз учебной практики обучающихся ГБОУ ВПО  «Санкт- Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской федерации. 

Практики могут проводиться на следующих клинических базах, с которыми заключены соответствующие договора: 

 
Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения, предоставленных Комитетом по здравоохранению  

Санкт-Петербурга в качестве баз учебной практики обучающихся ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России 

Практики могут проводиться на следующих клинических базах, с которыми заключены соответствующие договора: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного учреждения здравоохранения 

Адрес ЛПУ 

1. СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" №4 СПб, ул. Земледельческая, д.2 

2. СПб ГУЗ «ДГБ №17 Святого Николая Чудотворца» СПб, Декабристов, 40 

3. СПб ГУЗ "Родильный дом  № 16" СПб, ул. М. Балканская, д. 54 

4. СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 5  им.Н.Ф. Филатова СПб, ул.Бухарестская, д. 134 

5. СПб ГБУЗ "КДЦ для детей" СПб, ул. О.Дундича, д. 36 

6. СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1" СПб, ул. Авангардная, д.14 

7. СПб ГУЗ "Городская больница №31" СПб, пр. Динамо, д. 3 

8. ЛОГУЗ "Детская клиническая больница" СПб, ул. Комсомола, д. 6 

9. СПб ГУЗ "Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины" СПб, В.О. 1-я линия, д. 58 

10. СПб ГУЗ "Детский санаторий - реабилитационный центр "Детские Дюны" СПб, г. Сестрорецк, 37 км, Приморское шоссе, д. 1 

11. СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница № 3" СПб, В.О. Большой пр., 77/17 

12. СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 8" СПб, ул. Чайковского, д. 73 

13. СПб ГУЗ "Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический) СПб, ул. Бобруйская,  д. 13 

14. СПб ГУЗ "Детский санаторий "Звездочка" СПб, пос. Ушково, Приморское шоссе, д. 605 

15. СПб ГКУЗ "Детский санаторий "Березка» ЛО, Гатчинский р-н, п. Сиверский, Пионерский пр, 2 
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16. СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 44" СПб, ул. Мытнинская, д.25 

17. СПб ГУЗ "Городская поликлиника № 37" СПб, ул. Гороховая, д.6 

18. Негосударственное Учреждение Здравоохранения "Дорожная клиническая больница ОАО "РЖД" СПб, пр. Мечникова, д. 27 

19. СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр., д.56 

20. СПб ГБУЗ "Городская больница № 38им. Н.А. Семашко" СПб, Пушкин, ул. Госпитальная,д. 5/7 

21. СПб ГУЗ "Родильный дом № 9" СПб, ул. Орджоникидзе, д. 47 

22. СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 71" СПб, пр. Энгельса, д. 117 

23. 
МУЗ " Всеволожская центральная районная больница" 

 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 

20 

24. ГУЗ Ленинградский областной онкологический диспансер СПб, Литейный пр., д. 37-39 

25. 
ГБУЗ Ленинградский областной онкологический диспансер 

 

ЛО, Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, 
ул. Заозерная. 

26. СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых, д. 14 

27. ФГБУ «СПб НИПНИ  им. В.М. Бехтерева Минздрава России СПб, ул. Бехтерева, д.3 

28. СПб ГбУЗ "Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия" им. С.С. Мнухина СПб, Песочная наб., д. 4 

29. СПб ГБУЗ "Городская психиатрическая больница №3  им. Скворцова-Степанова" СПб, Фермское шоссе, д.36 

30. ФГУ "СПб НПЦМСЭПиРИ им. Г.А. Альбрехта Росздрава" СПб, ул. Бестужевская, д. 50 

31. СПб ГКУЗ "Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями" 
СПб, ул. Фрунзе, д.10 

 

32. ГБУЗ  «Ленинградская областная клиническая больница» СПб, пр. Луначарского, д. 45-49 

33. 
Региональный Благотворительный Фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова" 

 

СПб, ул. Замшина, д.52, корп. 2 

 

34. ГУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации № 3 "Биосвязь" СПб, ул. Брянцева, д.5, корп. 2 

35. 
СПб ГБУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Комарово" 

 
пос. Комарово,  ул. Социалистическая, д.2/8 

36. СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе СПб, ул. Будапештская, д.3 

37. СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, В.О. Большой пр.,. 85,лит К 

38. ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Минздрава России" СПб, пос. Песочный, д. 68 

39. СПб ГБУЗ «Детская городская больница  № 22» СПб, г. Колпино, Заводской пр., д. 1 

40. СПб ГБУЗ "Городская больница № 26" СПб, ул. Костюшко, д. 2 

41. 
ФГУЗ "Клиническая больница № 122 им. Л.Г.Соколова  

Федеральное медико -биологическое агентство" 
СПб, пр. Культуры, д. 4 

42. 
СПб ГБУЗ "Городская больница № 46 Святой Евгении - Лечебно-диагностический, реабилитационный и 

научный центр для жителей блокадного Ленинграда" 

СПб, Старорусская , д. 3 

 

43. СПб ГБУЗ "Диагностический центр № 7" (глазной) для взрослого и детского СПб, ул. Моховая, д.38 
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населения 

44. ФГБУ ДТС "Пушкинский" Минздрава России Пушкин, ул. Парковая, д.2/1 

45. СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 12 Адмиралтейского района" 
СПб, наб., реки Фонтанки, 

д. 152 а 

46. 
СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер» 

 
СПб, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 14 

47. СПб ГКУЗ ДТС «Дружба» СПб, ул. Леонтьевская, д. 35 

48. ФГУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера" СПб, г. Пушкин,  ул. Парковая, д.64-68 

49. СПб ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного административного района" г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9 

50. ГБУЗ «Ленинградский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» СПб, Рижский пр., д. 43 

51. СПб ГБУЗ "Родильный дом № 17" СПб, ул. Леснозаводская, д. 4 

52. СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 4" СПб, Б. Сампсониевский пр, д. 99 

53. 
ФГУ "Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального агентства по 

здравоохранению" 
СПб, ул. проф. Попова, д.9 

54. 
ФГУ "Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова Федерального агентства по 

высокотехнологичной медицинской помощи" 
СПб, ул. Аккуратова, д.2 

55. СПб ГБУЗ "Городская инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина" СПб, ул. Миргородская, д.3 

56. 
ФБЛ ПУ «Областная больница им. Доктора Ф.П. Газа ГУФСИН России  

по СПб и ЛО» 

СПб, ул. Хохрякова, д.1 

57. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» СПб, ул. Кустодиева, д. 8, лит. А 

58. 
Республиканская клиническая больница НПЦ по профилактике и лечению 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей 

СПб, пос. Усть-Ижора, 

Шлиссельбургское ш., д. 3 

59. СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» СПб, Учебный пер., д. 5 

60. ООО «Жемчуг» СПб, ул. Есенина, д. 22, к. 3 

61. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» СПб,  ул. Школьная, д.116,к.1 

62. ООО «Клиника Позвоночника» СПб, пр. Энгельса, д. 27 

63. СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 19» СПб г. Пушкин, ул. Школьная, д. 33 

64. Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургская клиническая больница РАН СПб, пр. Тореза, д. 72 

65. ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» СПб, ул. Комсомола, д. 4, лит. А 

66. СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 2» СПб, Московский пр., д. 95/3 

67. ООО «Уни Дент Медиа» СПб, Гражданский пр., д. 88,к. 3 

68. СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр» СПб, наб. р. Фонтанки, д. 148 

69. СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Петродворец, ул. Константиновская, д. 1 

70. НИИ гриппа СЗО РАМН СПб, ул. проф. Попова д. 15/17 
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71. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» СПб, ул. Симонова, . 3, лит. А 

72. СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22» СПб. ул. Сикейроса, д. 10, к.2 

73. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107 СПб,  ул. Коммуны, д. 36,лит. А 

74. СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19  им. К.А. Раухфуса» СПб, пр. Лиговский, д.8 

75. ООО «Академия Пластической хирургии» СПб,пр. Новочеркасский, д.33,к.3 лит.А, пом. 14-Н 

76. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» СПб, ул. Железноводская, д. 64 

77. СПб ГБУЗ КВД № 4 СПб, пр. Сизова, д.3, лит. А 

78. ГБУЗ «СПб КНп ЦСВП (о) СПб, п.Песочный, д. 68а, лит. А 

79. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» СПб, пр. Солидарности, д. 4 

80. 
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционнымизаболеваниями» 

 

СПб, наб. Обводного канала, д.  

179, к. 2б 

81. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения 

РАН» 

СПб, ул. Акад. Павлова, д. 12 

82. ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России СПб, ул. 2-ая Советская д.16 

83. ФГБУН «Институ эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова» РАН СПб., пр. Тореза, д. 44 

84. 

 
НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника «ОАО «РЖД» 

 

СПб., ул. Боровая,д. 55 

 

85. ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» 
Ленинградская область, 

г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29 

86. СПб ГУП «Пассажиравторанс» СПб, Полюстровский пр., д. 39 

87. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» СПб., ул. Авангардная, д. 4 

88. ФГБОУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава России 
СПб, п. Песочный, 

ул. Ленинградская, д.70 

89. ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» СПб, Московский пр., д. 9 

90. ГБДОУ Детский сад № 26 компенсирующего вида Красносельского р-на СПб СПб, ул.Авангардная, д. 25, лит.А 

91. ФГАОУ ВО «СПбГПУ» СПб, Политехническая ул., д. 29 

92. 
ГБС (К) ОУ № 131 Красносельского р-на СПб 

 

СПб, пр. Кузнецова, д. 23, к. 2,  

литер. А 

93. ГБДОУ Детский сад «Кудесница» компенсирующего вида СПб, 1-я Березовая аллея, д. 5 

94. 
ГБ ДОУ Детский сад № 8 компенсирующего вида Калининского р-на СПб 

 

СПб, ул. Науки, д.33 

95. ГБДОУ Детский сад № 96 Калининского р-на СПб СПб, ул. Карпинского, д. 24, корп.2 

96. ГБДОУ Детский сад № 58 комбинированного вида  Центрального р-на СПб СПб, ул. Кирилловская, д. 1, лит.А 

97. ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России СПб, ул. Бронницкая, д. 9 

98. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» СПб, Волковский пр., д. 77 – юр. 
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 ул. Малая Садовая, д. 1 –почт. 

99. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» СПб, ул. Бассейная, д.19 

100. СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» СПб, Крестовский пр., д. 18 

101. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» СПб, пр. Наставников, д. 20 

102. 
ФГУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Минздрава России 
СПб, ул. Академика Байкова, д. 27 

103. СПбГБУЗ «КДЦ № 85» СПб, пр. Ветеранов, д. 89, к.3 

104. СПб КБУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 4» СПб, ул. Есенина, д. 26, к.4, лит. А 

105. СПб ГБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» СПб, наб. реки Фонтанки, д. 18 

106. ГБ ДОУ Детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района СПб СПб, Конная ул., д. 32, лит. А 

107. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» СПб, ул. Серпуховская, д. 7, лит. А 

108. ООО «Медицинский Центр АМА» СПб, 11-я линия В.О., д. 20 

109. СПб ГБУЗ ГП № 19 Детское поликлиническое отделение № 43 СПб, ул. Будапештская, д. 6 

110. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» СПб, ул. Пражская,  д. 40 

111. СПб ГБУЗ  "Городская поликлиника № 88" Детское поликлиническое отделение № 25 СПб, ул. Хрустицкого, д.3 

112. СПб ГБУЗ  "Городская поликлиника № 44"  Детское поликлиническое отделение № 41 СПб, ул. Будапештская, д. 25 

113. 
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 27" 

Детское поликлиническое отделение 

СПб, ул. Римского-Корсакого, д. 35 

СПб., ул. Глинки, д.8 

114. 
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 88"  

Детское поликлиническое отделение № 57 
СПб, пр. Ветеранов, д. 89, кор. 4 

115. СПб ГБУЗ Городской психоневрологический диспансер №7 Кировского и Красносельского р-нов СПб, пр. Старо-Петергофский, д.50 

116.  СПб ГБУЗ Городской психоневрологический диспансер № 4 Приморского р-на СПб, ул. Пудожская, 6 

117. 
СПб ГБУЗ  "Городская поликлиника № 48"  

Поликлиническое отделение № 47 
СПб, ул. Благодатная, д. 18 

118. Педиатрическая станция Скорой помощи № 24 СПб, ул. Новосибирская, д. 15 

119. ФГБНУ «ИЭМ» СПб, Малый пр., П.С, д. 13 

120. СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9» СПб, Чайковского, д. 27 

121. СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» СПб, 4-ая Красноармейская,д. 19 

122. ООО «Питердент» СПб, пр. Энгельса, д. 27 

123. АНО «Медицинский центр XXI век» СПб, пр. Б. Сампсониевский, д. 45 

124. ООО «Ава-Петер»  СПб, Невский пр., д. 22-24, лит. А, пом. 50-Н 

125. СПб ГУЗ  Детский санаторий «Солнечное»  СПб, г. Сестрорецк, пос. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д. 6 

126. 
СПб ГБУЗ Городской консультативно-диагностический Центр для детей «ЮВЕНТА» (репродуктивное 

здоровье) 
СПб, Старо-Петергофский пр., д.12 
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127. ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России наб. р. Фонтанки, д.154 

128. ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Минздрава России СПб, ул. Маяковского, д. 12 

129. СПб ГБУЗ «Городская больница № 21» СПб, ул. Гастелло д.21 

130. МУЗ «Токсовская районная больница» 
ЛО, Всеволожский р-н, пос. Токсово,  

ул. Буланова, д. 18 

131. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» Консультативно-диагностический центр для детей №2  
 

ул. Гладкова д. 4/12 лит.А 

132. 
ФГБ ВОУ ВО Военно-медицинская академия имени  С.М.Кирова МО РФ 

 
СПб, ул. Академика Лебедева, д. 6 

133. СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 88"  Поликлиническое отделение № 45 СПб,  ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5 

134. 
Межрегиональный общественный благотворительный фонд  

«За здоровое поколение на пороге XXI века» 
СПб, ул. Руставели,д. 37/3 

135. СПб ГКУЗ Диагностический центр  (медико-генетический) СПб, Тобольская ул., д. 5 

136. СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 109 СПб, ул. О. Дундича, д.8, к.2 

137. ГБ ДОУ «Детский сад № 26 компенсирующего вида Красносельского р-на СПб» СПб, ул.  Авангардная, д. 25, лит.А 

 

Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующий вид учебной практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

Клиническая учебная практика (Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профилей) 

 

Аннотации программы учебных практик  

 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель учебной практики Формирование у обучающихся профессионального мировоззрения на базе общетеоретических знаний, получение навыков научно-

исследовательской работы 

Место учебной практики в 

учебном плане 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  входит в Блок 2 ФГОС ВО по специальности 

31.05.01 Педиатрия. Данная  практика является обязательным этапом обучения специалиста по педиатрии  » и предусматривается учебным 

планом; ей предшествуют дисциплины общенаучного цикла и дисциплины профессионального цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-19, ПК-20, ПК-25, ПК-27, ПК-29 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной 

практики 

ЗНАТЬ:  

• основные направления и проблемы научных исследований в педиатрической деятельности;  

• структуру научно-исследовательских и лечебно-профилактических учреждений;  

• правила техники безопасности и основные принципы работы на диагностическом оборудовании, исследовательской аппаратуре;  
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• правила обработки и оформления научных исследований. 

УМЕТЬ:  

• работать с основной научной литературой по изучаемым проблемам;  

• ставить задачи и подбирать адекватные методы исследования различной направленности; анализировать полученные данные 

научного эксперимента;  

• формулировать выводы и практические рекомендации по научным исследованиям; формировать основные положения научных 

квалификационных работ: актуальность, цель, гипотезу, объект и предмет исследования, новизну, основные положения, выносимые на 

защиту, теоретическую и практическую значимость работы. 

ВЛАДЕТЬ:  

• навыками литературного поиска;  

• методами и приемами планирования и организации научно-исследовательской работы на различных ее этапах 

Этапы учебной практики 1. Ознакомление с основными направлениями и проблемами научно-исследовательских работ  

2. Ознакомление с организацией работы стационара и поликлиники. Расчет показателей, характеризующих успешность работы ЛПО. 

3. Приобретение навыков расчета показателей оценки качества стационарной и амбулаторной помощи населению. 

4. Получение навыков по формированию здорового образа жизни. Защита рефератов. 

5. Изучение информационно-справочных и реферативных изданий, анализ информационных изданий и научно-методической 

литературы. 

6. Овладение навыками анализа и синтеза информационных изданий, научно-методической литературы. 

7. Изучение методики проведения научных исследований. 

8. Постановка задач и подбор адекватных методов научных исследований. 

9. Формирование знаний о современных методах научных исследований. Практическое овладение методами научных исследований. 

10. Освоение методов, приемов планирования и организации научно-исследовательской работы на различных ее этапах. 

11. Изучение методов обработки и оформления результатов научных исследований. 

12. Получение навыков статистического анализа полученных результатов научных исследований. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной литературы.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Б2.У.2 

Клиническая учебная практика (Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профилей 

Цель учебной практики Закрепление, углубление и применение на практике в лечебных учреждениях навыков и манипуляций, освоенных в ходе прохождения 

учебной практики «уход за больными терапевтического и хирургического профиля», приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в объеме работы младшего медицинского персонала, а также развитие необходимых для этого социально-

личностных компетенций.  

Место учебной практики в 

учебном плане 

Производственная практика для обучающихся 1 курса базируется на знаниях, полученных при освоении материала на учебной практике 

«уход за больными терапевтического и хирургического профиля». Допуск к производственной практике осуществляется только после 
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прохождения вышеуказанного курса и сдачи зачета по освоению практических навыков. 

На производственной практике обучающиеся должны закрепить теоретический и практический материал, пройденный на протяжении 

обучения в вузе, овладеть навыками ухода за больными, проведения неотложных мероприятий и сестринских манипуляций; а также с 

организацией работы терапевтических, хирургических и педиатрических стационаров. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- биология, курс первого семестра: основные этапы онтогенеза, средовые факторы, регулирующие развитие, критические периоды 

онтогенеза, возрастная периодизация, паразиты и паразитарные болезни человека, меры борьбы и профилактики, знания о многообразии и 

жизнедеятельности микроорганизмов; взаимосвязь органов и систем, организма и среды. 

- химия  курс первого семестра: правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсическими веществами, средствами бытовой 

химии. 

- анатомия  курс первого, второго семестра: строение организма, отдельных органов и систем, взаимосвязь различных органов и систем в 

организме 

- гистология  курс первого, второго семестра: структура органов и тканей 

- история медицины  курс первого, второго семестра: история ухода за больными, представление о здоровье, болезнях, их лечении, 

организационные принципы здравоохранения страны. 

- уход за больными терапевтического и хирургического профиля курс первого семестра: соблюдение лечебно-охранительного и 

противоэпидемического режима детских лечебных учреждений; приемы ухода за детьми разного возраста, медицинские процедуры и 

манипуляции, взаимоотношения с персоналом отделений, с родителями ребенка и непосредственно с детьми, этико-деонтологические 

основы поведения медицинских работников.  

 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-19, ПК-20, ПК-25, ПК-27, ПК-29. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной 

практики 

ЗНАТЬ: 

• структуру многопрофильных стационаров; 

• организацию работы различных их подразделений; 

• особенности санитарного и противоэпидемического режима; 

• виды санитарной обработки больных; 

• типы лихорадок; 

• особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма в терапевтических, хирургических и 

педиатрических стационарах; 

• этико-деонтологические принципы работы и нормы поведения медицинского персонала; 

• юридическую ответственность медицинского персонала;  

• функциональные обязанности младшего медицинского персонала. 

УМЕТЬ: 

• производить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребывания в нем; 

• осуществлять смену постельного и нательного белья больного;   

• обрабатывать пролежни;  

• осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных органов и систем,  их 

транспортировку;  
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• измерять температуру тела, суточный диурез, собирать у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; 

проводить кормление больных; 

• проводить антропометрию, различные виды клизм, осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными. 

ВЛАДЕТЬ: 

• навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе за тяжелобольными и 

агонирующими больными, навыками доврачебной диагностики и первой помощи при неотложных состояниях.  

Этапы учебной практики Подготовка к производственной практике  

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с содержанием и особенностями работы младшего медицинского персонала 

Знакомство с организацией работы детского стационара, лечебно-охранительный и санитарно-противоэпидемический режимы. 

Наблюдение за пациентами (внешний вид, состояние, сознание, антропометрия, измерение ЧД, ЧСС, АД, термометрия), осуществление 

ухода за пациентами 

Уход за тяжелобольными пациентами 

Оказание первой помощи 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Образовательный процесс по дисциплине не нуждается в специальном оборудовании. Обучение студентов производится непосредственно 

в лечебных отделениях стационаров, являющихся клиническими базами СПбГПМУ. 

Работа и обучение студентов проходит под непосредственным руководством постовых медицинских сестер и контролем старшей сестры 

отделения. 

Методическое руководство производственной практикой осуществляет кафедра практической хирургии с курсом ухода за больными. 

Первичное обучение практическим навыкам и манипуляциям, а затем и закрепление усвоенного материала в ходе аудиторной СРС,  

ведется на базе специализированного фантомного центра. Студенты имеют возможность отрабатывать все необходимые навыки и 

манипуляции на специально предназначенных для этой цели фантомах, муляжах и симуляторах. Это позволяет подготовить студентов к 

непосредственной работе с больными на базе стационаров в ходе прохождения производственной практики в качестве помощника 

младшего медицинского персонала, а также последующего изучения клинических дисциплин. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Программы производственной практики. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды производственной практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник младшего медицинского персонала); 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной медицинской сестры); 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник процедурной медицинской сестры); 

Клиническая практика (Помощник врача стационара); 

Клиническая практика (Помощник врача поликлиники). 
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Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения, предоставленных Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга в качестве баз 

производственной практики обучающихся  в ГБОУ ВПО  «Санкт-Петербургский государственный  педиатрический  медицинский  университет»  

Минздрава России 

№ 
Наименование 

государственного учреждения 

здравоохранения 

Курс, 

название практики 

 

Кол-во 

коек 

Адрес ЛПУ 

1. СПб ГБУЗ « Городская Мариинская 

больница»  

1 курс – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник младшего медицинского 

персонала) 

920 СПб пр. Литейный, д.56 

2 курс – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник палатной медицинской сестры) 

920  

3 курс – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (Помощник процедурной медицинской 

сестры) 

920  

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

920  

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

920  

2. СПбГБУЗ «Александровская больница» 4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

950 СПб пр.Солидарности,д.4 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

Преподобномученицы Елизаветы» 

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

1037     СПб 

ул.Вавиловых д.14 

4. СПб ГБУЗ «Городская больница №38 

им.Н.А.Семашко» 

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

380 г. Пушкин 

ул.Госпитальная 5/7 

5. СПб ГБУЗ «Городская больница №40 

г.Сестрорецк»  

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

1050 г.Сестрорецк 

ул.Борисова,9 

 

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 33 

г.Колпино » 

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

350  г.Колпино 

ул.Павловская,16 

7.              СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

280 г.Петродворец 

ул.Константиновская, 

д.1 

8.        СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 

больница №2»  

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

1 300  СПб 

Учебный пер.5 

9.  СПб ГБУЗ «Клиническая городская 4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  260 СПб 
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№ 
Наименование 

государственного учреждения 

здравоохранения 

Курс, 

название практики 

 

Кол-во 

коек 

Адрес ЛПУ 

больница №46 Святой Евгении» стационара) ул.Старорусская д.3 

10. СПб ГБУЗ « Городская клиническая 

больница №31» 

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

405 СПб 

пр.Динамо д.3 

11.  СПб ГБУЗ « Городская больница Святого 

Великомученника Георгия»  

1 курс – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник младшего медицинского 

персонала) 

530 СПб 

пр.Северный д.1 

  2 курс – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник палатной медицинской сестры) 

  

  3 курс – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник процедурной медицинской 

сестры) 

530  

  4 курс –  Клиническая практика (Помощник врача  

стационара) 

530  

12.     СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница»                                      

4 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

стационара) 

646 СПб 

В.О.,Большой пр.,85 

  Детские  медицинские  учреждения-

поликлиники 

   

1. Адмиралтейский район 

СПбГБУЗ ГП №24ДПО 

СПбГБУЗ ГП №27 ДПО 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

Серпуховская ул.д.7 

Вознесенский пр.,д.27 

2. Выборгский район 

СПб ГБУЗ ДГП №7 

СПб ГБУЗ ДГП №11  

СПб ГБУЗ ДГП №17 

СПб ГБУЗ ДГП №63 

СПб ГБУЗ ДГП №71 ПО №26  

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

ул.Кустодиева,д.8 

пр.Пархоменко,д 30 

ул.Есенина,д 38 к.2 

ул.Симонова,д 3 

пр.Энгельса.,д 117 

пр.Энгельса, д 44 

3. Василеостровский район 

СПб ГБУЗ ГП№3 ПО №5,24 

СПбГБУЗ ГП №4 ПО№1 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

В.О. Железноводская ул., д.64 

В.О.,13 линия,д.16 

4. Калининский район 

СПб ГБУЗ ГП №118 ПО №10,42 

СПб ГБУЗ ГП №54 ПО №46 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 

 

СПб 

ул.Академика Байкова,д.25 

ул.Бестужевская д.32 



 
 

 175 

№ 
Наименование 

государственного учреждения 

здравоохранения 

Курс, 

название практики 

 

Кол-во 

коек 

Адрес ЛПУ 

СПб ГБУЗ ГП №86 ПО№59 

СПб ГБУЗ ДГП №29 ПО №61 

ул.Киришская,д.5 

ул.Демьяна Бедного,д.18 

5. Кировский район 

СПб ГБУЗ ГП №23 ПО №21 

СПб ГБУЗ ГП № 88 ПО №25 

ПО №57 

СПб ГБУЗ ГП №43 ПО №36,38 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

пр.Стачек, д.23 

ул.Танкиста Хрустицкого,д.3 

ул.Маршала Казакова,д.14 

6. Красногвардейский  район 

СПб ГБУЗ ДГП №68 

ПО № 9,34 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

  

СПб 

пр.Наставников,д.20 

7. Красносельский район 

СПб ГБУЗ ГП №105 ПО №60 

СПб ГБУЗ ГП №106 ПО №53,74 

5 курс – Клиническая  практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 пр.Ветеранов,д.143 

ул.Рихарда Зорге,д.13 

8. Московский район 

СПб ГБУЗ ГП №51  ДПО № 31, 39 

СПб ГБУЗ ДГП №35 

ДПО №47 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

пр.Космонавтов,д.54 

пр.Ленинский,д.168  

9.   Невский район 

СПб ГБУЗ ДГП № 73 

ДПО№6,13 

СПб ГБУЗ ГП №8 ДПО 33,58 

СПб ГБУЗ ДГП№45 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

ул.Караваевская,д.30 

ул.Новоселов,д.45 

ул.Танкиста Хрустицкого,д.5 

10. Петроградский  район 

СПб ГБУЗ ГП №3 

ДПО№14,19 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 

 СПб 

Ул.Куйбышева,д.25  

11. Приморский  район 

СПб ГБУЗ ДГП №30 ПО№4 

СПб ГБУЗ ГП №114 ПО №16 

СПб ГБУЗ ГП №111 ПО №77 

СПб ГБУЗ ГП №49 ПО №20 

5 курс – Клиническая практика (Ппомощник врача 

поликлиники) 
 СПб 

ул.Королева,д.3 

ул.Школьная,д.114 

ул.Ольховая,д.2 

ул.Школьная,д.16 

12.   Фрунзенский  район 

СПб ГБУЗ ГП №109 ПО №3,64 

СПб ГБУЗ ГП № 44  ПО №41 

СПб ГБУЗ ГП № 19 ПО № 43 

 

5 курс –  Клиническая практика (Ппомощник врача 

поликлиники) 
 СПб 

ул.Купчинская,д.4 

ул.Будапештская,д.25 

ул.Будапештская,д.6 

13. Центральный район 5 курс – Клиническая практика (Помощник врача  СПб 
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№ 
Наименование 

государственного учреждения 

здравоохранения 

Курс, 

название практики 

 

Кол-во 

коек 

Адрес ЛПУ 

СПб ГБУЗ ГП № 37 ПО№12 

СПб ГБУЗ ДГП № 44 

 

поликлиники) пр.Загородный,д.29 

ул.Мытнинская,д.25 

14. Колпинский  район 

СПб ГБУЗ ДП №51 

ДПО№54 

 

5 курс – Клиническая практика (Ппомощник врача 

поликлиники) 
 СПб 

.Колпино 

ул.Металлургов,д.11 

15. Кронштадтский район                                                                                                               

СПб ГБУЗ ГП №74 ПО №55 

Курортный район 

СПб ГБУЗ «Городская больница №40» 

(ДПО) 

Петродворцовый район СПб ГБУЗ ГП 

№122 

Пушкинский район СПб ГБУЗ ДГП №49, 

ПО №15 

5 курс – Клиническая практика (Помощник врача 

поликлиники) 
 г.Кронштадт 

ул.Зосимова,д.13 

г.Сестрорецк 

ул. Борисова,д 9 

г.Петродворец 

ул. Аврова, д.19 

г.Павловск 

ул.Мичурина,д.32 

 

 

 

 

 

Аннотации программ производственной практики  

 

Б2.П.1 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник младшего медицинского персонала) 

Цель производственной 

практики 

Закрепление, углубление и применение на практике в лечебных учреждениях навыков и манипуляций, освоенных в ходе прохождения учебной 

практики «уход за больными терапевтического и хирургического профиля», приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

объеме работы младшего медицинского персонала, а также развитие необходимых для этого социально-личностных компетенций 

 

Место производственной 

практики в учебном плане 

Производственная практика для обучающихся базируется на знаниях, полученных при освоении материала на учебной  практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно –исследовательской деятельности, а также на 

учебной клинической практике (Общий уход за больными т взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профилей). Допуск 

обучающихся к производственной практике осуществляется только после прохождения вышеуказанного курса и сдачи зачета по освоению 

практических навыков. 

На производственной практике обучающиеся должны закрепить теоретический и практический материал, пройденный на протяжении обучения в ВУЗе, 

овладеть навыками ухода за больными, проведения неотложных мероприятий и сестринских манипуляций; а также с организацией работы 

терапевтических, хирургических и педиатрических стационаров. 
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Формируемые 

компетенции 

ОК-1, 4, 5, 7, 8; ОПК-1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11; ПК-1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

производственной 

практики 

ЗНАТЬ:  

• структуру многопрофильных стационаров; 

• организацию работы различных их подразделений; 

• особенности санитарного и противоэпидемического режима;  

• виды санитарной обработки больных; 

• типы лихорадок; 

• особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма в терапевтических, хирургических и 

педиатрических стационарах; 

• этико-деонтологические принципы работы и нормы поведения медицинского персонала; 

• юридическую ответственность медицинского персонала; 

• функциональные обязанности младшего медицинского персонала; 

УМЕТЬ:  

• производить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребывания в нем; 

• осуществлять смену постельного и нательного белья больного; 

• обрабатывать пролежни;  

• осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных органов и систем,  их транспортировку;  

• измерять температуру тела, суточный диурез; 

• собирать у пациентов биологический материал  для лабораторных исследований;  

• проводить кормление больных;  

• проводить антропометрию, различные виды клизм; 

• осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными; 

ВЛАДЕТЬ:  

• навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими 

больными;  

• навыками доврачебной диагностики и первой помощи при неотложных состояниях.  

 

Этапы практики Подготовка к производственной практике 

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с содержанием и особенностями работы младшего медицинского персонала 

Знакомство с организацией работы детского стационара, лечебно-охранительный и санитарно-противоэпидемический режимы 

Наблюдение за пациентами (внешний вид, состояние, сознание, антропометрия, измерение ЧД, ЧСС, АД, термометрия 

Осуществление ухода за пациентами 

Уход за тяжелобольными пациентами 

Оказание первой помощи 

 

Используемые Учебным планом образовательный процесс по дисциплине не нуждается в специализированном лабораторном оборудовании. Процесс обучения 
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информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

проводится непосредственно на отделениях стационаров, относящихся к клиническим базам университета. 

Обучение проходит под непосредственным руководством постовых медицинских сестер под контролем старшей медицинской сестры отделения. 

Методическое руководство практикой осуществляет кафедра общей медицинской практики. Для тренировки навыков используется оборудование  

центра современных образовательных технологий ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дневник практики, который вместе с характеристикой сдается в деканат. Ответственный руководитель практики выставляет оценку («удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично»). 

Б2.П.2 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной медицинской сестры) 

Цель производственной 

практики 

Закрепление на практике теоретических знаний, полученных на протяжении обучения в вузе, овладение практическими навыками по 

квалифицированному уходу за детьми, проведения неотложных мероприятий; а также знакомство с организацией работы детских стационаров.  

Место производственной 

практики в учебном плане 

Производственная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник 

палатной медсестры)» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». К прохождению производственной 

практики в качестве помощника палатной медсестры допускаются  обучающиеся, закончившие программу обучения на 2-м курсе.  

Во время прохождения производственной практики обучающемуся необходим весь теоретический багаж знаний, полученный при прохождении 

клинической учебной практики (Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профилей» и практические 

навыки, полученные при производственной практике « Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник младшего медицинского персонала)».  

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, 4, 5, 7, 8; ОПК-1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11; ПК-1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

производственной 

практики 

ЗНАТЬ: 

• этико-деонтологические принципы работы и нормы поведения  медицинского персонала, юридическую ответственность медицинского 

персонала. 

• правила личной гигиены персонала. 

• устройство, оборудование, лечебно-охранительный, санитарный и противоэпидемический режим детского стационара. 

• функциональные обязанности среднего медицинского персонала. 

УМЕТЬ: 

• проводить влажную уборку помещений, проветривать палаты 

• проводить текущую и заключительную дезинфекцию 

• правильно хранить белье, уборочный инвентарь, моющие средства 

• проводить манипуляции по личной гигиене ребенка и уходу за детьми (умывание, ванна, уход за кожей, глазами, полостью рта и так далее) 

• кормить детей 

• правильно обрабатывать посуду 

• ухаживать за больными детьми с патологией органов дыхания,  сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, кроветворения, 

мочевыделительной системы и кожи 

• выполнять лечебно-диагностические манипуляции палатной медицинской сестры 

• оказывать доврачебную помощь при неотложных  состояниях (гипертермия, судороги, нарушения дыхания и сердечной деятельности, при 

рвоте, кровотечениях, диарее, болях в животе, острой задержке мочи). 

ВЛАДЕТЬ: 
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• навыками ведения медицинской документации (регистрация в журнале поступивших и выписанных больных, заполнение паспортной части 

истории болезни, ведение листа тяжелобольных, ведение температурного листа, составление порционника и меню-раскладки, прием и сдача 

дежурств, выписка лекарственных средств, учет ядовитых и сильнодействующих средств, составление статистических форм, оформление 

направлений); 

• навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими 

больными; 

• навыками доврачебной диагностики и первой помощи при неотложных, внезапно развившихся критических состояниях (кровотечении, 

остановке сердца, острой дыхательной недостаточности и т.д.). 

Этапы практики Подготовка к производственной практике  

Инструктаж по технике безопасности  

Знакомство с содержанием и особенностями работы младшего медицинского персонала  

Знакомство с оформлением медицинской документации при приеме, ведении и выписке больного 

Знакомство с организацией работы педиатрических стационаров хирургического и терапевтического профиля 

Уход за больными детьми с патологией органов дыхания,  сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, кроветворения, мочевыделительной 

системы и кожи 

Уход за тяжелобольными пациентами 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебным планом образовательный процесс по дисциплине не нуждается в специализированном лабораторном оборудовании. Процесс обучения 

студентов проводится непосредственно на отделениях стационаров, относящихся к клиническим базам университета. 

Обучение студентов проходит под непосредственным руководством постовых медицинских сестер под контролем старшей медицинской сестры 

отделения. 

Методическое руководство практикой осуществляет кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Практическая работа отражается обучающимся в дневнике практики, в котором отмечаются даты и часы дежурств, а также манипуляции и другие 

виды работы, выполненные за дежурство. По окончании производственной практики обучающийся получает характеристику с места работы за 

подписями старшей медицинской сестры и главной медицинской сестры и  заверенную печатью лечебного учреждения. 

Б2.П.3 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник процедурной медицинской сестры) 

Цель производственной 

практики 

Закрепление на практике полученных теоретических знаний по квалифицированному уходу за детьми 

Место производственной 

практики в учебном плане 

Производственная «Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник 

процедурной медицинской сестры)» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». К прохождению 

производственной практики в качестве помощника процедурной медицинской сестры допускаются обучающиеся, закончившие программу обучения 

на 3-м курсе. – 6 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, 4, 5, 7, 8; ОПК-1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11; ПК-1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

производственной 

практики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

• этико-деонтологические принципы работы и нормы поведения  медицинского персонала, юридическую ответственность медицинского 

персонала. 

• правила личной гигиены персонала. 
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• устройство, оборудование, лечебно-охранительный, санитарный и противоэпидемический режим многопрофильного стационара. 

• функциональные обязанности среднего медицинского персонала. 

УМЕТЬ: 

• ухаживать за больными с патологией органов дыхания,  сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, кроветворения, 

мочевыделительной системы и кожи. 

• оказывать доврачебную помощь при неотложных  состояниях (гипертермия, судороги, нарушения дыхания и сердечной деятельности, при 

рвоте, кровотечениях, диарее, болях в животе, острой задержке мочи). 

• выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры. 

ВЛАДЕТЬ: 

• взятием мазков из зева и носа; 

• закапыванием капель в глаза, уши, носовые ходы, промывание глаз, туалет ушей, носа; 

• заполнением системы для капельного внутривенного введения лекарств; 

• измерением суточного диуреза; 

• констатацией смерти и обращением с трупом; 

• контролем за посещением больных; 

• кормлением тяжелобольных; 

• наблюдением за больными в послеоперационном периоде; 

• наблюдением за внешним видом и состоянием больного; 

• наложением жгута на конечность; 

• оказанием доврачебной помощи при болях в сердце; 

• оказанием доврачебной помощи при желудочных, носовых, кишечных, легочных кровотечениях; 

• оказанием доврачебной помощи при одышке и удушье; 

• оказанием доврачебной помощи при отравлениях; 

• оказанием доврачебной помощи при рвоте; 

• определением водного баланса.; 

• первичной обработкой раны; 

• подачей судна, мочеприемника, подмывание больного; 

• подготовкой больного к рентгенологическому, ультразвуковому и эндоскопическому исследованиям; 

• подсчетом частоты пульса, дыханий, измерение артериального давления; 

• пользованием функциональной кроватью и другими приспособлениями для создания оптимального положения больному; 

• постановкой банок, горчичников, пиявок; 

• постановкой клизм, газоотводной трубки; 

• постановкой местного согревающего компресса на конечности и ухо; 

• приготовленим постели больного; 

• применением ингаляторов; 

• применением мазей, присыпок, пластырей, спреев; 
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• проведением внутрикожных, подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций; 

• проведением искусственной вентиляции легких; 

• проведением катетеризации мочевого пузыря мягким катетером; 

• проведением непрямого массажа сердца; 

• проведением оксигенотерапии; 

• проведением пробы Зимницкого; 

• проведением туалета полости рта; 

• раздачей лекарств; 

• сбором мокроты для исследования; 

• сбором мочи для проведения функциональных проб почек; 

• сменой нательного и постельного белья тяжелобольному; 

• транспортировкой больных; 

• уходом за больными с недержанием мочи и кала; 

• участием в проведение санитарной обработки больных. 

Этапы практики Подготовка к производственной практике  

Инструктаж по технике безопасности  

Знакомство с содержанием и особенностями работы младшего медицинского персонала,  

Знакомство с организацией работы хирургических и терапевтических стационаров, лечебно-охранительным и санитарно-противоэпидемическим 

режимами. 

Наблюдение за пациентами (внешний вид, состояние, сознание, антропометрия, измерение ЧД, ЧСС, АД, термометрия), осуществление ухода за 

пациентами 

Уход за тяжелобольными пациентами 

Оказание первой помощи 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебным планом образовательный процесс по дисциплине не нуждается в специализированном лабораторном оборудовании. Процесс обучения 

проводится непосредственно на отделениях стационаров, относящихся к клиническим базам университета. 

Обучение проходит под непосредственным руководством постовых медицинских сестер под контролем старшей медицинской сестры отделения. 

Методическое руководство практикой осуществляет кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми. Для тренировки 

навыков используется оборудование  центра современных образовательных технологий ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дневник практики, который вместе с характеристикой сдается в деканат. Ответственный руководитель практики выставляет оценку («удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично»). 

Б2. П.4 

Клиническая практика (Помощник врача стационара) 

Цель производственной 

практики 

Закрепление знаний, полученных при изучении основных клинических и теоретических дисциплин,  совершенствование практических навыков и 

умений, приобретенных в курсе учебных практик и практических аудиторных  занятий по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии, 

ознакомление с организацией лечебного дела и  содержанием работы врача в стационарах терапевтического, хирургического и акушеро-

гинекологического профиля, включая основы санитарно-гигиенической,  противоэпидемической и санитарно-просветительной  деятельности.    

 

Место производственной Производственная «Клиническая практика (Помощник врача стационара)» относится к разделу Блоку 2 «Практики, в том числе научно-
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практики в учебном плане исследовательская работа (НИР)». К прохождению производственной практики в качестве помощника врача допускаются обучающиеся закончившие 

программу обучения 4 курса– 8 семестр. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, 4, 5, 7, 8; ОПК-1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11; ПК-1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

производственной 

практики 

ЗНАТЬ: 

• основные этапы работы врача в стационаре терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля. 

УМЕТЬ: 

• обследовать больных с наиболее частыми терапевтическими, хирургическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями, оценивать 

данные осмотра и опроса больного, формулировать предварительный диагноз; 

• составлять план обследования; 

• давать ближайший и отдаленный прогноз, рекомендации для амбулаторного лечения; 

• проводить лечение больных под руководством врача; 

• правильно оформлять медицинскую документацию; 

• участвовать в приеме физиологических родов и производить первичную обработку новорожденных.  

Обучающийся должен быть ознакомлен с:  

- порядком выписки, хранения, учета и назначения медикаментов  

(особо: сильнодействующих, наркотических, дорогостоящих); 

- работой физиотерапевтического отделения, техникой процедур;  

- работой патологоанатомического отделения;  

- организацией и проведением противоэпидемической работы. 

ВЛАДЕТЬ:  

• порядком  обследования и ведения терапевтического или хирургического больного в  приемном отделении и в стационаре: сбор жалоб и 

анамнеза заболевания, объективное исследование по системам и органам, выявление основных патологических синдромов, составление плана 

обследования больного при основных терапевтических и хирургических заболеваниях, клиническая интерпретация результатов лабораторного, 

инструментального и функционального исследования больного, формулировка  предварительного и клинического диагнозов, назначение лечения с 

прописью лекарственных препаратов; 

• порядком  оформления медицинской документации: заполнение историй болезни вновь поступивших больных,  ведение истории болезни в 

стационаре, оформление этапных и выписных эпикризов на курируемых больных, заполнение  отчетных и учетных форм, выписных справок и т.д.; 

• порядком выполнения врачебных диагностических и лечебных манипуляций, проводимых под непосредственным руководством врача:   

определение группы крови, проведение гемотрансфузий, лечебные и диагностические плевральные пункции, пункции костного мозга и т.д.; 

• основными  медикаментозными и немедикаментозными средствами и приемами по оказанию   врачебной помощи при неотложных  и 

угрожающих жизни состояниях.  

• порядком  ведения   физиологических родов и первичной обработки новорожденных. 

• этико-деонтологическими  принципами по общению с больными,  их родственниками, врачами отделений, средним и младшим медицинским 

персоналом 

• основными приемами  и принципами  санитарно-просветительной работы, подготовки  рекомендаций  для больных о диете, режиме, лечении 

при различных  заболеваниях с целью их первичной и вторичной профилактики, формирования здорового образа жизни 

Этапы практики Работа в терапевтическом отделении  
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Работа в хирургическом отделении  

Работа в акушерско-гинекологическом отделении 

Работа в отделениях функциональной диагностики, физиотерапии, эндоскопии и пр. 

Подготовка текстов бесед, лекций для больных, санитарных листков и пр. 

Оформление и представление отчетной документации к защите практики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебным  планом  образовательный процесс по данному модулю  не  нуждается в специализированном лабораторном оборудовании. Процесс 

обучения проводится непосредственно на отделениях стационаров, крупных,  хорошо оснащенных многопрофильных больниц,  которые 

закрепляются за академией ежегодно обновляемым приказом Комитета по здравоохранению города.   

Форма промежуточной 

аттестации 

Дневник практики, который отражает весь объем и содержание выполненной работы, включая СРО, заверенный подписями заведующих 

отделениями и главного врача ЛПУ. 

перечень практических  навыков по форме, представленной в дневнике 

Эпикризы на курированных больных:  по терапии 3, по хирургии  2, история родов – 1. 

УИРС     

Для итоговой  оценки  за практику принимаются  во внимание характеристика базового руководителя, объем практической работы и СРО,  

количество освоенных практических навыков, качество эпикризов, умение ориентироваться в вопросах диагностики и лечения курированных 

больных,  умение воспроизвести порядок выполнения практических навыков и манипуляций.   

Б2.П.5 

Клиническая практика (Помощник врача поликлиники) 

Цель производственной 

практики 

Изучение работы врача в первичном звене здравоохранения в амбулаторно-поликлиническом учреждении.  

 

Место производственной 

практики в учебном плане 

Производственная «Клиническая  практика (Помощник  врача детской поликлиники)» проводится после окончания весенней экзаменационной 

сессии 10-го семестра в объеме 216 часов в амбулаторно-поликлиническом учреждении.  

Во время прохождения производственной практики обучающемуся необходим весь теоретический багаж знаний, полученный при изучении 

пропедевтики детских болезней, факультетской и госпитальной педиатрии, поликлинической и неотложной педиатрии (вводный курс), детских 

инфекционных болезней, детских хирургических болезней. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, 4, 5, 7, 8; ОПК-1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11; ПК-1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

производственной 

практики 

ЗНАТЬ: 

• структуру и организацию работы детской поликлиники. 

• профилактическую работу участкового педиатра (патронаж к новорождённому, прививочная и противоэпидемическая работа, работа в 

кабинете здорового ребёнка). 

• лечебную работу участкового педиатра, знакомство с работой специалистов детской поликлиники. 

• знакомство с работой педиатра в детских дошкольных учреждениях и организацией летней оздоровительной работы среди детей разных 

возрастов. 

• санитарно-просветительную работу. 

УМЕТЬ: 

• проводить раннюю диагностику наиболее часто встречающихся заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, 

диспансеризации, экспертизы трудоспособности;  
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• оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных состояниях. 

ВЛАДЕТЬ:  

• навыками оказания неотложной помощи при рвоте, гипертермии,  судорогах, ларингоспазме; 

• навыками непрямого массажа сердца,  искусственного дыхания, наложения давящих повязок, жгута; 

• навыками оказания помощи при желудочных, кишечных, носовых, легочных кровотечениях. 

• навыком оказания помощи при отравлениях. 

Этапы практики Знакомство со структурой и организацией лечебно-профилактической базы, ее отделений и кабинетов. 

Практические занятия в отделениях поликлиники терапевтического профиля или офисе семейного врача под контролем главного врача или 

заместителей главного врача, ассистента-руководителя университета, под непосредственным руководством заведующего отделением (ординатора). 

Работа на отделении в качестве помощника врача. График работы обучающегося соответствует графику работы поликлиники или офиса семейного 

врача 

Заполнение сводного отчета о приобретенных практических навыках 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебным планом образовательный процесс по производственной практике «помощник врача детской поликлиники» не нуждается в 

специализированном лабораторном оборудовании. Процесс обучения проводится непосредственно в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

относящихся, как правило, к клиническим базам университета. 

Обучение проходит под непосредственным руководством участковых педиатров и заведующих педиатрическими отделениями. Методическое 

руководство практикой осуществляет кафедра поликлинической педиатрии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Практическая работа отражается в дневнике практики, в котором отмечаются даты   дежурств, а также манипуляции и другие выполненные виды 

работ. По окончании производственной практики обучающийся получает характеристику с места работы за подписью заведующей педиатрическим 

отделением и заверенную печатью лечебного учреждения. 

Дневник практики вместе с характеристикой сдается в деканат. Ответственный руководитель практики от кафедры поликлинической педиатрии, 

ознакомившись с порядком работы обучающегося, выставляет оценку («удовлетворительно», «хорошо», «отлично») 

 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП по специальности 31.05.02 – Педиатрия в ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России. 

5.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов. 

Обучение по основной образовательной программе Педиатрия проводится на 49 кафедрах Университета. 

Научно-педагогические кадры Университета, обеспечивающие подготовку по основной образовательной программе 31.05.02 Педиатрия, имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются  научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/ или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП, составляет 422 человека, из них докторов наук, профессоров – 83 (19,7%), кандидатов наук, доцентов – 248 (58,7%), на долю штатных 

преподавателей  приходится 65,2% (275 человек). 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Университета реализуется в плановом порядке - каждый преподаватель один раз 

в три года проходит курсы повышения квалификации и представляет соответствующий документ в отдел кадров. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

ООП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

ООП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено на официальном сайте Университета www.gpma.ru. 

http://www.gpma.ru/

