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денты ОДJ·tоарсмсшю должны энатъ. tt:x сущ, ,осn... ц1:J1.1,. " ~,н-,.-.;,t,нс_ ,\ ~с 1UI"'-• 

н_ическн обоснованные nоказаt1н11 н npoт111so 1 towэa.t1tц к. ia n-p.>iмщcIOtlC> . Сту
де,ггам вменяется о обязанность захремсtоtе щ)д) Ч'C tft.tbl.'C ~.а.А тю ~,.,.. 
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1. ПРИ РАБОТЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕС1'"'0М (W:ДИлТ1"1('4.ЕСКОМ) 
ОТДЕJIЕНИ.И СТУДЕtП ОБЯЗАН : 

1. Ознаком~пьс.я с режимоы работы дс:чС'бtt0rо уч~tt.в: rрафн111. рабо
ты, nоридок приема и выписки 0011..н ы..х., nрис:ма t:t сдачи дс:-..урс-nа nOCТOflloQ 
медсестрой, fl)афнк nосещеt!КА н передач , catoпupttЫЙ ~rм По\.1,0-т. n.O:Цc:80f'Q 

блока, корндоров 11. друr-нх 11омс.щеннD. ДOQ'MCtmЩи.t о--rдсЛе.нИJ1. 
2 . Ознакомитьс.111 с режш.ом работы npнcwtюro no~ ~щw: aopuoi. 

прнема больных. оформлен1tе докумеtmЩи~ ~анмтарнu oбpaoo-nm .. ,,,....сnор
тировкn 6о.J1ьны.х н т.д. 

0( 



ть правlfла ухода за больными· Ум нствова · еть 11 
11 соверwе _ дыхание, измерять темnераrуру тела с 3"1 е. 

3- 0с00171f1Ъ1Вать пульс 11 лист (темпераrурная кривая), раздава-тъ занесе. 
-J,11, дД, по~'- ,гемnераtУРнь1й ,-"ОрМИТЬ больных, уметь ухаживать за т лсkар. 
~нем дaJfHьD-~ cмel-lY белья,вать умывать, протирать и т.д.). ЯJl(e.rro. 
crsa, nра11з110 rоловУ, nодмьr -:Жых внутримышечных, внутривен 

1 (м ьttЪ й nодко,,_,-. ' HbJ)( l1 
бо.ru,ньV·11 ет-ь техни1,."О fКИ и заправлять систему дпя BJ.nrr... 1 1ь-

4_ oaлaJJ. ....... антибнот~ --., •рИве,щь, 
етъ развод .. · - Jc 

г"11иft: Ум - медицинской ceC"ll)Ы выполнять вр 
11й 0стовои ачебн 

"лнеаН fl коtffРОлем 11 
_ НЫХ к инструментальным методам исслед Ь!е 

5. :дn; подготовке бол~ эндоскопия.. УЗИ, электрокардИоrр,.°:а~ 
азначени нтгеноско , · · -.,ия i, 

н .н,тено(1)ЗФИJ1, ре -ения и выполнять желудочное и дуоденальное зо 
UJ- ,,,,.,.._ техННl<У вьmолн все виды клизм (очистwгельные, nитат"~ Jf. 
т д ) 3.,.., - - омпрессы, ~"•JfЪre 
· · 'вания, дела11> к в проведении катетеризации мочевого rn,-, • 

.1111Ро ) учас.rвовать •·J->brpJI 
лекарственные , ' --~~ кzгетером. -• бных манипуляциях (плевральнои пункции "''" 
м:u ..,,... ва:ть во враче _ ( , .. Jnl<-

6. УчаСТВо . оказании неотложнои помощи при кровотеч 
acw-rre), при e!i1J. 

[1l{II ,кивота. при мой рвоте, отравлении, астматическом и коматозном 
.,,,_. --rемоКЩ,дии неукр<УП'I .,. и почечной колике и т.д.). ,.,.., • • апсе жеJJЧНОи 
состояниях. колл 'в- проведении переливания крови, определении группы 

7. Учасrвоваrь ,......, пробы на биологическую совмесnrмость. 
,.,.wc принадлежно~ .. ., -

крови и r-✓ - й взятия на анализ выделении, уметь дать характе-8 овладеть методико 
. внешнему виду и запаху. -

ристm,.')' по ИХ правилами выписки и хранения медикаментов (ре-
9 Озиакоыиться с · ' 
· писи, порядок выписки и хранения наркотических, сердечных и 

uешурные про ших лекарств, стерильных растворов). 
сил:ьнодейСТ11ую етпитанием больных. 

J о Ознакомиться с ди аб 
· я с "!1ИНИЧеской и биохимической л ораториями. 11 Ознакомитъс "" 
· 8 ежурств студеlП' принимает акrнвное участие в работе де-12. о время д , 

~-урной медНШiЯСКОЙ сестры. 

2 ПРИ РАБОТЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КАЖДЫЙ 
ст1д.Ёнт, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ДОЛЖЕН ОВЛА
щ:ть СЛЕДУЮЩИМИ НАВЫКАМИ~ 

1. Уход за хирургическими больными с фиксацией внимания на общем 
состоянии больиоrо, его внешнем виде, цвете кожных покровов, состоянии по

вяжи, :,,.арактере и частоте пульса, температуре, мочеотделении, особенно в 
первые сугки после операции. 

2. И.1)'Читъ процесс общей подготовки различных больных к операции. 
3-Изучить технику стерилизации материалов, инструментария, масок, 

пq;чзток, халатов и обработку рук перед операцией. 
4· Научиться правильному одеванию стерил,,ного халата, маски и перча

Н)У~ 

5 
Наутп-rться правильно подготовктъ oncpawt"oRRЫй стол. tm.бop н.-н~.---тр)· · 

· наркозный столик, кислородную установку и другую алnзра-туру . 
меtrт<>В , 0 оитъ особенности ухода за послеоперэ.uмонн:ыми бо.лЫi:Ы.М.1i (ч,:~нс-6 св ~ 

~вка, переклады-ванне с носклок н.а посте.л:ь н н.аооорот, персворзчютнме 
портt!Р смена белья, кормление). 
в постел0и, 

0 
...... сrгъ под наблюдением врача nростеА:плtе nерев:юю, умстъ 7 ып ,,~ - · 

· снять гилсовые повязки и ШИНЪI . 
ало;КНТЬ И - -

н Ознакомиться с метоли:кои реанимации (искуссrвснное д.ыхшn~~ зn-
8· массаж сердца, переливание крови и т.д. ). 

крьrrъ: Уметь ввести противостолбнячную сывор<лху к наложить iqювoocrn-
aюm;иe жгуrь1. 

на~ О. Изучить комплекс доврачебной помощи при ранении артерий н ве.н в 
естах (поднятие конечностей, наложение ;юутов. дasJIIWIX nоая.зок.. 

т1mичньrх м 
-uавливающего зажима). 

кровоо..,•~· 
11 . Научиться оказывать первую помощь при х:имнqескнх., тч,ми-q ес1WХ 

ожогах 
и других несчастных случаях. 

Методическое указание (программа) ПП и образец дневНИЮi уrверждены на 

ЦуМСКГМА. 
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№ 

ТАРво-ПРОСВЕППЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА уЧЕТСАВИ 

-Тема Форма сан. 
Конпшгент Количество просвет. работы проводимой 
аудитории nрисутству~ощ11Х п/п (лекuия, беседа, работы 

сан. бюллетень) 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Подпись ассистента-руководителя 

-

' 1 

1 

~ 

№ 
п/п 

1 
1. 

2. 

з. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

'20. 

21 . 
22. 

СВОДНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) ОТЧЕТ 

Содержание вьшоляенных работ 
Обязательный Фактическое 

объем выполнение 

2 з 4 

Число дежурств по отделению 

Участие в санитарной обработке 
постvпающих больных . ' 

Проведено инъекций: 
а подкожных 

б внутримышечных 

в внуrривенных ~-~ ых -
ri внутривенных капельных 

Определение группы крови и 

Rh-фактора 

Участие в переливании кnови 

Промывание желудка (зондовое, 
беззондовое) 

Взятие желvдочного сока 

Участие в проведении дуоденального 
\ 

зондирования 

Клизмы: очистiпельные, сифонные, 
гипертонические, лекарственные, 

питательные, капельные (подчеркнуть) 

Участие в катетеризации 

мочевоliР пузыря 

Функциональные пробы почек: 
·по Зимницкомv, Аддису-Каковскомv 

Взятие мочи на флору (посев) 
Взятие мазков из зева 
Взятие анализа кала 
Стерилизация: шприцы, перевязочный 
материал, ХЩ>урrический инструмента-

РИЙ (подчеркнуть) 
Работа в качестве помощника 
операционной сестры 

Наложение гипсовых повязок 
Наложение шинных повязок 
Число перевязок 
Перестилание постелей и смена 
нательного белья тяжелых больных 

Кормление больных 
Тоанспортнровка больных 



2 3 4 -
1 -

23 . Раздача лекаоств -24. Термометрия 

Подготовка к инструмеиrалъным -
25. методам исследования: RG-графия, 

RG-скопия, эндоскопия, УЗИ, ЭХО и no.) 

26. Введение СЫВОРОТОК 

Измерение артериального давления 

подсчет частоты пvлъса 

27. подсчет частоты дыхания 

взвешивание 

измерение дmшы тела 

Ежедневный туалет больных, 

28. уход за кожей, волосами, нопями, 

полостью tла 

29. Пеленание и подмывание rрудных детей 

30. Профилактика и лечение пролежней 

31 . 
Приготовление дезинфицирующих 
расrворов 

32. Влажная уборка помещеюtй 

33. Ведение докуменrации (направления, 

темпеоатvnные листы и др. ) 

Другие работы (указать) 
34. 

Оценка комиссии _______________ ___,..----

Подписи : 

Старшая медицинская сестра-------------------
Руководитель лечебного учреждения и печать------------

Ассистент КГМА - руководитель практики-------------

Для заметок 


