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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная практика обучающихся 10 “А” и 10 “Б” классов в период с 3 по 16 июня 

2019 года проходила в Тольяттинской городской клинической больнице №1. 

Несколько слов о предприятии: 

 В 1902 году первое здание больницы, общей площадью в 165 квадратных метров, 

вступило в строй. Здание, состоящее из восьми комнат, было деревянным на каменном 

фундаменте. Одна из комнат была приспособлена под операционную, еще одна 

предназначалась для рожениц. Именно отсюда начиналась больница, именуемая сегодня 

Первой городской . 
 Сегодня - это лечебное учреждение регионального масштаба со специализированными 

отделениями: терапевтическим, эндокринологическим, кардиологическим, хирургическим, 

неврологическим, двумя урологическими, колопроктологическим, токсикологическим, 

нефрологическим, гинекологическим, отделением гемодиализа и современным 

диагностическим центром. 
 В больнице работают 127 врачей, из них - один доктор медицинских наук, 25 кандидатов 

медицинских, фармацевтических и экономических наук, 47 врачей высшей категории и 18 

врачей первой категории, 98 медсестер высшей категории и 32 медсестры первой 

квалификационной категории. Трое врачей удостоены звания "Заслуженный врач РФ". 
 На базе больницы создано 5 межрайонных центров, которые обслуживают около 1.5 

млн. жителей Самарской области. Ежегодно в больнице лечатся более 21 тыс. Больных. 
Эти и многие другие факты указывают на то, с какой серьезностью и 

ответственностью нам пришлось подойти к работе во время практики.  

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В рамках проведения практики каждому из учеников выдалась возможность 

испытать себя в роли медицинского работника. В зависимости от предпочтений и 

пожеланий, нас распределили по различным отделениям больницы. Лично мне 

посчастливилось попасть в одно из самых, на мой взгляд, занимательных из них - 

отделение гемодиализа. Там нам выпала возможность наблюдать за интереснейшим 

процессом определения группы крови и не менее увлекательными перевязками. В 

перерывах между наблюдением за работой персонала мы искали любую возможность 

помочь и, конечно же, находили себе полезное занятие, ведь в больницах, как известно, не 

бывает лишних рук. Мы катали ватные шарики для вышеупомянутых перевязок, клеили 

пакеты из крафт-бумаги, резали марлевую ткань и выполняли множество поручений, 

которые значительно облегчали жизнь медицинским сестрам, а нам позволяли еще больше 

окунуться в атмосферу лечебного дела. С каждым днем мы все больше осваивались и 

проникались всей важностью и ценностью данного труда. 

В соседних отделениях городской больницы работа также шла полным ходом. В 

хирургии, например, юные потенциальные хирурги наблюдали за самыми различными 

видами операций, а в реанимации нашим ученикам удалось даже помочь врачам спасать 

человеческие жизни, они сумели прочувствовать весь героизм профессии врач на своей 

шкуре, а что может быть ценнее, чем подобный опыт... Всегда интересно было наблюдать 

за тем, как ученики из других отделений помогают пожилым людям или просто тем, кто не 

имеет возможности передвигаться самостоятельно. А в конце данной двухнедельной 

практики многие из нас уже и вовсе знали больницу как свои пять пальцев и могли 

выступать в роли справки для нуждающихся.  

Спустя неделю пребывания в больнице, каждый из нас имел возможность сменить 

амплуа и предложить помощь в другом отделении. Таким образом, все 30 учеников смогли 

попробовать себя в различных отраслях. Кто-то открыл для себя что-то новое, а кто-то 

только собирается пересмотреть свои взгляды и поискать что-нибудь новое в столь 

многогранной и тем не менее важнейшей профессии врача. 

  



КОММЕНТАРИИ 

Комментарии учеников: 
 Очень благодарна за возможность почувствовать себя настоящим медицинским 

работником. Было интересно посмотреть на работу врачей с другой стороны, через призму 

их восприятия. Маленькие поручения, конечно, были познавательными, но больше всего 

понравилось помогать самим пациентам. Данная практика помогла мне понять, чего стоит 

ждать от будущей профессии. Жалею лишь о том, что не удалось посмотреть на операцию. 
 На практике я осознала, как важна роль врача в современном обществе. Когда ты 

видишь пациентов, сразу понимаешь, как сильно некоторые нуждаются в помощи, из-за 

чего невозможно остаться равнодушным. 
 В начале июня этого года нашей школой была предоставлена возможность пройти 

медицинскую практику в ГБУЗ СО ТГКБ № 1. С радостью согласился на такое 

предложение, поскольку хотел связать свою жизнь с профессией врача и был необходим 

хоть и небольшой, но опыт работы в этой сфере, чтобы убедиться в своём выборе. И я 

думаю, что не ошибся! Может быть, поначалу было сложно привыкнуть к атмосфере 

непривычных запахов, к общению с профессиональными врачами, к этике и порядкам, 

которые соблюдаются в каждом отделении, но после общения с пациентами, 

доброжелательно настроенными и отзывчивыми, понимая, что они нуждаются в поддержке 

и чуточке внимания со стороны медицинского персонала, с каждым днём хотелось все 

больше и больше помочь им, даже не материально, а духовно: поразговаривать, спросить, 

нужно ли им что-то, проводить до того или иного кабинета. Когда выписывали тех самых 

больных, с которыми ты проводил время, становилось, прежде всего, радостно, но и 

чувствовалась грусть, ведь за проведённое время в больнице он становился тебе родным. В 

нашу работу входили и другие обязанности: перенос документов, катание ваток, помощь в 

приготовлении различных растворов. Безусловно, чтобы стать квалифицированным 

специалистом, медицину нужно познавать с самых азов – так, по крайней мере, я считаю. 

Так что на первый взгляд рутинная, но в то же время важная работа давалась мне с 

удовольствием. И нельзя забывать про товарищей, состоявших в твоей группе! Вместе 

всегда веселей, поэтому любая работа в нашей группе проходила весело и охотно) Не могу 

не сказать и о дне, проведённом в операционном блоке. Тогда я понял, как важно быть 

сконцентрированным, сосредоточенным, аккуратным и готовым совершить невозможное, 

сверх своей квалификации. Только самосовершенствуясь, можно добиться много, и после 

пройденной практики я окончательно убедился, что врач - эта профессия, которая мне 

подходит, которой я хочу овладеть, с которой я буду двигаться по жизни к новым 

открытиям! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодаря практике в Тольяттинской городской клинической больнице №1 каждый 

из учеников открыл для себя нечто новое и интересное, приобрел необходимые навыки и 

что не менее важно - драгоценный опыт. За все это и, конечно же, за полученные 

незабываемые эмоции хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто позволил 

этому событию случиться, всему персоналу, что принял нас с теплом, отдельно хотелось бы 

отметить искрометную и крайне воодушевляющую напутственную речь Разливинских 

Леонида Павловича и Айзятовой Елены Викторовны. Благодарим за полученную 

возможность испытать себя в роли медицинского персонала и абсолютно незабываемую 

практику. 


