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  С образованием земств на территории Уфимской губернии начинается 

строительство земской медицины в т.ч. и в Бирском уезде (1875). По 

состоянию на 1882 год в уезде больницы находились в г. Бирске и в селах 

Сейтяк, Аскино. На одного врача по уезду приходилось 99 тысяч человек. В 

селе Сейтяк больница открылась в 1878 году на 10 коек. 

  В 1932 г. в селе Старобалтачево открылась врачебная амбулатория. 

В начале 30-х гг. в районе работали 2 врача и 17 средних медицинских 

работников. 

 

 

 



  Медицинскую помощь населению района оказывают центральная районная 

больница, районная поликлиника, дневной стационар, 5 сельских врачебных 

амбулаторий -   Карышевская врачебная амбулатория (д. Нижнекарышево), 

Тошкуровская сельская участковая больница (д. Тошкурово), Кундашлинская 

сельская врачебная амбулатория (д. Кундашлы), Сейтяковская сельская 

врачебная амбулатория 

 (с. Сейтяково), 

Нижнесикиязовская 

сельская врачебная 

амбулатория (с. 

Нижнесикиязово)   и 38 

фельдшерско-

акушерских пунктов.    

  На начало 2015 года в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях района 

работают - 395 человек, 

в том числе 36 врачей 



В стационаре развернуты: хирургические, терапевтические, родильное, 

педиатрическое и гинекологические отделения. Функционируют вспомогательные 

отделения и кабинеты: лаборатория, рентгенологический, УЗИ, 

физиотерапевтический, эндоскопический и функциональной диагностики. 

Работает организационно - методический кабинет, оснащенный необходимой 

оргтехникой.   

В последние годы в системе здравоохранения произошли значительные 

изменения в лучшую сторону, создана единая управляемая система 

медицинского обеспечения населения с сохранением таких базовых  

 
принципов, как этапность, 

преемственность и 

доступность медицинской 

помощи.  

Организована 

многоуровневая система 

оказания медицинской 

помощи, которая охватывает 

все основные направления по 

оказанию как первичной 

медико-санитарной помощи, 

так и специализированной.  

 



    Задачи и содержание производственной практики 

 

    Производственная практика является частью основной 

образовательной программы и проводится в сроки, 

предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом. 

   Основной целью производственной практики является 

закрепление и совершенствование практических навыков, 

полученных на различных этапах обучения в ВУЗе. Практическое 

овладение навыками осуществляется при прохождении различных 

видов практик по выполнению обязанностей помощника младшей 

медицинской сестры, помощника палатной и процедурной 

медицинской сестры, помощника врача стационара и помощника 

врача поликлиники. Кроме того, в период практики студент должен 

ознакомиться с современной организацией и особенностями 

лечебной помощи в лечебно-профилактических учреждениях 

различного профиля. 



Ведение документации 

 постовой медицинской сестры 

Ахкамутдинов Вадим, Л-313в Тимиргалиева Регина, П-205а 



Генеральная дезинфекция процедурного кабинета 

Сулейманова Динара, Л-107а 
Фасхутдинова Алина, П-206а и  

Гафурова Диляра, П-103а 

 



Предстерилизационная подготовка изделий медицинского назначения и 
 контроль качества стерилизации, предстерилизационной очистки и дезинфекции.  

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств 

Фатхлисламова Лейсан, П-206а Ахмерова Рания, Л-202а 



Проведение измерения артериального пульса 

Фатхлисламова Лейсан, П-206а Абдуллин Айнур, МПФ-203а 



Гафурова Диляра, П-103а Харисова Илюза, Л-217б 

Определением  

антропометрических 

 показателей 



Сулейманова Динара, Л-107а Гарайшина Алсу, Л-308а 

Проведение измерения 

температуры тела и артериального давления 



Харисова Илюза, Л-217б 
Бакирова Светлана, Л-201б  

и Вакказова Рамиля, Л-202б 

Организация и участие в  

транспортировке больных 



Сулейманова Динара, Л-107а 

Смена постельного белья 

Габдуллина Миляуша, П-103а 



Выполнение внутривенного капельного 

 введения лекарственных средств 

Шакирова Ильвина, П-103а Харисова Илюза, Л-217б 



Выполнение внутривенного капельного 

 введения лекарственных средств 

Абдуллин Айнур, МПФ-203а Ахмерова Рания, Л-202а 



Выполнение внутримышечной и 

внутривенной инъекции 

Гайфуллина Гузель, Л-113а 



Забор образцов крови для лабораторного  

исследования и организация отправки  

их в лабораторию 

Валиева Лилия, Л-202а 



Проведение перевязки 

Хисматов Руслан, Л-308а 



Оценка результатов рентгенографии грудной клетки 

Кагиров Динар, Л-301б 



   Итоги производственной практики 

 

1. Ознакомились с организацией работы терапевтического и 

хирургического отделений стационара и основной медицинской 

документацией, заполняемой медицинской сестрой.  

 

2. Развили умения по уходу за больными терапевтического и 

хирургического профиля и по выполнению манипуляций 

младшего медицинского персонала (в том числе операционного 

блока);  

 

3. Закрепили умения по составлению плана индивидуального 

ухода за больным, приобретенные во время учебной практики.  

 

4. Ознакомились с основными проявлениями неотложных 

состояний у терапевтических и хирургических больных и 

методами оказания первой и доврачебной помощи при них (в 

том числе с комплектом укладок для оказания неотложной 

помощи, условиями их хранения и контроля качества 

формирования).  




