
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Внедрение передового опыта УМР заключается в постоянном отслеживании 

инноваций в сфере медицинского образования. Преподаватели поддерживают 

постоянный контакт с коллегами из США, Южной Кореи, Китая, стран 

Европейского Союза. Профессор Назифуллин В.Л. активно участвовал в 

международном проекте LEMON Европейского регионального бюро ВОЗ. 

Данный проект предусматривает сотрудничество разных стран (в том числе и 

России) в рамках вопросов сестринского дела и акушерства, предоставляет 

информацию о нуждах, достижениях и потенциальных проектах в странах - 

членах международного сообщества. Доцент Фаршатов Р.С. проходил 

стажировку в Южной Корее. 

Организационно-методическое обеспечение учебно-методической 

работы 

Учебно-методическая работа на кафедре организована в соответствии с 

требованиями руководящих документов. Координацию и руководство 

осуществляет зав. кафедрой профессор Назифуллин В.Л. На кафедре создан 

учебно-методический совет (ответственный по УМР – доц. Фаршатов Р.С.). 

На кафедре создана концепция учебно-методической работы, 

предусматривающая последовательность и преемственность в изучении 

дисциплин и наращивании знаний и умений. 

 

 

Модульный подход в организации обучения 

В современных условиях количество необходимой для усвоения 

информации растет и в подобных условиях крайне актуальным является 

эффективность обучения.   



Для студентов 1 курса становится важным  сформировать знания об 

общих принципах ухода за больными фактически на основе школьных знаний 

анатомии, в этой связи наглядность и практическая ориентированность 

обучения становится насущной. На нах взгляд необходимо формирование 

учебных комнат в соответствии с профилем занятия, а именно сделать их 

приближенными к реальности. В этой связи обучение на кафедре терапии и 

сестринского дела с уходом за больными по дисциплинам «Первая помощь и 

уход за больными», «Сестринское дело», «Пропедевтика внутренних 

болезней» и других проходит по тренажерно-клиническому принципу с 

учетом проводимой тематики занятий. Так, в тематических классах с 

расположением всего комплекса имитационного, фантомного и другого 

учебного оборудования, необходимого для иммитации реального смотрового 

кабинета или палаты.  

МОДУЛЬ «САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

БОЛЬНОГО» 

Получаемые теоретические знания и практические умения: 

1. Организация работы ЛПУ 

2. Этапы санитарно-гигиенической обработки больного 

3. Личная гигиена больного 

4. Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ: Правила 

обращения с медицинскими отходами. Дезинфекционные 

мероприятия в ЛПУ. Дератизация. Санитарно-

эпидемиологический режим приемного (приемно-

диагностического) отделения ЛПУ.  

5. Комплекс умений по санитарно-гигиенической обработке 

больных (мытье больного, обработка на педикулез, одевание, 

правила обращения с медицинскими отходами) 

6. Комплекс умений по дезинфекции медицинских изделий 

7. Умение обращаться с медицинскими отходами 

Название подразделений ЛПУ, функция которых имитируется: 

 Приемное (приемно-диагностическое) отделение 

 Палата отделения  

 

МОДУЛЬ «МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ» 

Получаемые теоретические знания и практические умения: 



1. Организация работы ЛПУ 

2. Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ: Правила обращения с 

медицинскими отходами. Дезинфекционные мероприятия в ЛПУ. 

Дератизация. Санитарно-эпидемиологический режим приемного 

(приемно-диагностического) отделения ЛПУ. 

3. Транспортировка больного 

4. Способы введения лекарственных средств 

5. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания 

6. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

7. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей 

8. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта 

Название подразделений ЛПУ, функция которых имитируется: 

Приемное (приемно-диагностическое) отделение 

Палата отделения  

МОДУЛЬ «УХОД ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ» 

Получаемые теоретические знания и практические умения: 

1. Организация работы ЛПУ 

2. Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ: Правила 

обращения с медицинскими отходами. Дезинфекционные 

мероприятия в ЛПУ. Дератизация. Санитарно-

эпидемиологический режим приемного (приемно-

диагностического) отделения ЛПУ. 

3. Транспортировка больного 

4. Способы введения лекарственных средств 

5. Наблюдение и уход за хирургическими больными  

6. Наблюдение и уход за агонирующим пациентом 

 

Название подразделений ЛПУ, функция которых имитируется: 

Палата отделения  

Перевязочная 

Отделение анестезиологии и реанимации 



 

МОДУЛЬ «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

Получаемые теоретические знания и практические умения: 

1. Организация работы ЛПУ 

2. Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ: Правила 

обращения с медицинскими отходами. Дезинфекционные 

мероприятия в ЛПУ. Дератизация. Санитарно-

эпидемиологический режим приемного (приемно-

диагностического) отделения ЛПУ. 

3. Транспортировка больного 

4. Способы введения лекарственных средств 

5. Первая помощь при угрожающих жизни состояниях 

6. Сердечно-легочная реанимация 

 

Название подразделений ЛПУ, функция которых имитируется: 

Палата отделения  

Перевязочная 

Отделение анестезиологии и реанимации 

 


