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ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА 

1 Дата 

! 09.97. 20_ r-. 

Содер)!,.-анне вьmолняемой работы 

Помогал медицинской сестре собир
ать свете 

у 
мы дЛя в/в 

вливании (5) , помогал ( 15) и сделал самостоят ( 
е.льно 5) в/в 

вливаний. 

1 
1 

1 

Сделал 5 п/к и 12 в/м инъекции. 

Набmодал взятие доуденального (1) и желудочного 

содержимого (I О). 

Брал из вены (1) кровь на различные анализы и 

определял группу крови (2) . 

Раздал лекарства больным (10). 

Измерял темпераrуру тела (6) больным и чертил 

rе.мпературный лист. 

Помогал делать 

аппэндектомии. 

больному перевязку после 

Подпись старшей медицинской сестры отде
ления 

1 

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАЦИЕ 
(ПРОГРАММА) 

ПРОИЗВОДСГВЕННОЙ ПРАКГИК
И (ОП) СТУДЕНТОВ 

Ш курса важный раздел обучения с-rудеtпов самостоятельной 

неотложной лечебной работе и ·приобщения их к практической 

деятельности. Она проводится 
после окончания (6 семестра) весенней 

экзаменационной сессии (24рабочих дня) в терапевтическом и 

хирургическом отделениях
 в качестве помощника фе

льдшера скорой и 

неотложной медицинской пом
ощи. Студекrы работают по 6 часов в день 

по шестидневной неделе согл
асно графику и имеют два ноч

ных. дежурства 

в стационаре и одно круглос
уточное на СС:М:П. 

Руководство практикой осуществляют кафедры пропедевтики 

внутренних (,цетских) болезней
 и общей хирургии. Непосред

ственными 

руководителями практики являются старшие сестры клинических 

отделений, фельдшера СМП. к которым п
рикреплены сrуденты. 

Студенты обязаны принимать активное участие в общественной 

жизни больницы, участвоват
ь в производственных совеща

ниях. научных 

клинических конференциях, проводить сан. просвет работу
. 

По окончании практики ст
удент подписывает дневник

 и сводный 

отчет старшем мед. сестрой отделения, за
веряет подписью и печать

ю 

руководителя лечебного учр
еждения и сдает ассистенгу

 руковоДJПеЛЮ 

пра~...--гики. 

Сдача заLJета производится на базе практики или в КГМА с 

дифференцированной оценкой по пятибалльной системе в комиссии, 

назначенной отделом ГШ. О
ценка . за подписью ассистекrа-рук

оводкrеля 

практики вносится в зачетную книжку сrудента и в зачеntо

экзаменационную вед
омость. 

Помимо овладения техникой ра
зличных медицинских манипуля

ций 

студенты одновременно
 должны понять их сущн

ость, цель и значения, а
 

таюке клинически обоснованные 
показания и проmвопоказания к их 

пр°ё~nедению . Студентам вменяется в обязанность зrо.
.-репить полученные 

знания по фармакологичес
кому действию применяемы

х лекарственных 

веществ. 

[О 

·1 



l. ПРИ РАБОТЕ В ТЕРАПЕВТИ
ЧЕСКОМ OTДEЛEI01Jf 

1. Ознакомиться с режимом рабо
ты лечебного учреждения: (гр

афик 

работы, порядок приема 11 выписки больных, приема н сдачи дежурств 

мед. сестрой, фельдшером, проведение часа отдыха, посещение и передач , 

санитарный режим палат, пищевого блока, корридоров н др . помещений 11 

доl\.-умеНТЗШiей). 

2. Освоить и с-овершенствовать правила у
хода за больными: уметь 

измерять АД., счет пульса и дыхания, 
темлера,уры тела с нанесе

нием 

темпера'I}'рного кривого, раздавать лекарства, 
производить смену бе

лья, 

кормить бо:rьных, мыть голову подмывать, умыват,1,, проп1рать, особенно 

тяжелобольных. 

3. Ов;1адеть техникой подкожных
, внуrримышечных, внутривенных 

инъекuий . 

4. Самостоятельно выполнять вр
ачебные назначения по nодгот

ов/\е 

больных к исследованию мед. техникой (ренттен, эндоскопия, УЗИ. 

элеюрокардиоrраф и т.д.), уметь выполнять желудочно
е и дуоденальное 

зокпирование, ставить горчичники, банки
, компрессы, все виды клизм 

( очистнтельные, питательные, лекарственные), производить 

катетеризацию мочев
ого пузыря мягким к

атетером. 

5. Участвовать во врачебных ма
нипуляциях (плевральной пу

нкции, 

пункции живота при асцит
е) при оказании неотлож

ной помощи (при 

кровотечениях, стенокардии, неукротимой рвоте, отравлении, 

астмаrnческом и коматоз
ном состоянии, коллапсе

, желчной и почечной 

колике и т.д.) 

6. Участвовать в проведении переливания крови, определении 

группы крови, пробы на совместимость, резус - принадлежности. 

7. Овладеть методикой взятия на ана
лиз выделений, уметь дать 

характеристику по их вне
шнему виду и запаху. 

8. Ознакомиться с правилами выписки 
и хранения медикаментов, 

(рецеmурные прописи, порядок выписки и хранения наркотических, 

сердечных и сильнодействующи
х лекарств , стерильных растворов) . 

1 

9. Ознакомиться с ЛJfе-тлнта
ние\оf ба.1ьньrс 

1 о . Оз накомюься с приемнvм no,.roe,),( 6о.'IЪЮШЪJ (~ пµ-ве,.,~з 

больных . оформлением дОК)'Ментаwш н т . д.). к:п!Юf"~-uii ffiloo~pю,. 

1 J. Во время дежурств студент
 rтpmo-uыe:r акnmмое ) ч..J<Т11е в р..юот-с 

де,1,-урноrо врача 

п. ПРИ РАБОТЕ в ХИРУРП
JЧЕСКОМ от.л:.л:nшл 

Каж11ъrй с,удент, кроме вышеnеречиСJJеНН('ГО . до.:tже.н овnд.1n-ъ 

следующнмн навык
а.мн : 

f . Уход за хнрурпrчесюшн бол
ъны,r;, , ф н-кснру.я вюur:тне mi oбm~'>t 

состояют болыюго. его внешнем виде. ш1с=те кожных покровов.. СОСТ
ОАЮ-Пf 

пооя:экн. хара"-тере н частоте пульса, тем пературе.. мочё'Отде.-,е--.нчit. 

особенно .в первые суткн после о
перашт. 

2. Изучить процесс общеil подrотовк 11 разлнчных оо.--u.ю.а: " 

опер:щю1. 

3. Изуч1-rп, технику стерилнзаu:ин матер 1 rало в, aнcipy111 eнrnpRS . 

масок, перчаток, халатов и 
обработку рук перед onep.u

lJ{eй . 

4. Нау•шться правильному 
одеванию стерит.но;о хал.'1ТU. wзсх:и 11 

перчаток. 

5. Научиться правильному п
одготовнтъ оnераwюннъвi стол. набор 

инструментов, наркозный столик. кислородную )'становку и д,р)тую 

anпapaiypy . 

6. Освоить особенности ухода
 за послеоnер1шюнным11 больны,\J Н 

(транспортировка, перекладывание с нос1-L'1ОК на постель II нзоборот. 

nовора•U1вание в постели,
 смена белья , кормление). 

7. Выполнять под наблюдение.\J 
врача простей ш11е nеревязю , . у"-! еть 

наложить и снять гипсо
вые nовязкн н Ш.нны. 

8. Ознакомиться с метод11кой pe
aюL\lilU1 11 1 ( 12с кусствеm-rое дыхзнне. 

закрытый массаж сердца, пер
е.rн~ван11е "---POBII н т. д. ) . 



· · 9: Уметь ввести противостолбнячную сывороnу и н ало)!(Jfтъ 

кровоостанавливающие жгуты. • 
1 о. Изуч11ns комnле1<с доврачебной помощи при ранении ар тернй • 

вен в- типичных местах (поднятие конечностей, наложение жrуrов 
1 

дав~nщо: 

повязок, кровоостзнавливающеrо зажима) . 
11 . Научиться оказывать первую помощь при химическах , 

термических ожогах и других несчасmых случаях. 

МетоДJ,t'lеское указание (nроrрамма) ПЛ и образец дневю•IJ(а )'ТВержд ены 

на .UУМС КГМА. 

Протокол № _____ от ________________ _ 

Дата Содержание выпоnЮJемой работы 



::г 

Дата 
Содержание выполняемой работы Дата Содержание вьmолняемой paбOThl 



Дата 
Содержание выполняемой работы 

Дата Содержание выnошtяемой рабо,w 



Дата 
Содержание выполняемой работы 

Да-та Содер·lkаЯ:Ие вылоmцемоеt pa6on.i 



Содер 
ние выполняемой работы Дата 

Содержание вьmолняемой раб<Уl'ЪI 

дата 



Дата 

ие выполняемой работы Со держан ___________ _ 
Дата Содержаняе вьmолняемой рабоtы 



Содер 
ние выполняемой работы 

Дата 
Дата Содержание вьmолняемой работы 



дата 
жание выполняемой работы Содер · Дата Содержание выполняемой работы 

t 
1 

• 1 



Дата 
С жанне выполняемой работы одер Дата Содержание выполняемой ра601Ъf 

.1 



Дата 
Содержание выполняемой работы Дата Содержание вылолняемой работы 



Дата Содержание выполняемой работы 
Дата Содержание вьmолняемоli работы 



Дата 
Содержание вьmолняемой работы 

Дата Содержание выполняемой работы 



Дата Содержание выполняемой работы дата Содержание вьmолняемой работы 





Дата 
Содерж.аяие вылоnняемоА рабоtы 

Дата Содержание выполняемой работы 



Дата Содержание выполняемо11 работы 
Дата Содержание вьmо11Ю1еvой ра.ботъ, 



---=-----т---СQдёржэ:iшевыiоол~~!~ ~б~--Содержание выполняемои ра оты 
Дата 

УЧЕТ САНИТАРНО- ПРОСВЕТИТЕлъной РАБОТЬI стУДЕВТ А 

-
No 
п/п 

-
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Форма сан. Тема КоН111нrент Количество 
просвет.работы проводимой аудитории присуrсву-
(лекция, беседа, работы 

ЮЩ}\Х 
сан . бюллетень) 

1 

1 

' 1 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРАКГИКИ 

Подпись ассистенrа-руководнтеля 



СВОДНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) ОТЧЕТ 

Содер1кание оьmолненных 
Обяза- Фактичес1<ое 

r № тельный 

1 

п/п 
работ 

объем 
выполнение 

,, 
~ 

2 
., 

1 
Число дежурств по отделению ----,. 
Проведено инъекций: --2. 

- 2 3 4 
1. - наложение шинных повязок \6. 

1 7. Число пер~вязок 

18. Перестилание тяжелых 

больных 

подкожных внутримышечных 
19. Кормление 

внутривенных 

3. Проведено аутогемотерапия --
4. Определение rpyrmы крови --

20. Раздача лекарств 

21 . Горчичники.банки 

22. Термометрия 

5. Участие в переливании крови 
- 23. Введение сывороток 

6. Промывание желудка 
- 24. Подготовка к аппаратным 

(зондовое, без зовдовое) 
исследованиям (рентген, УЗИ, 

7. / Взятие желудочного сока 
ЭХО и т.д.) 

1 
8. 1 Проведено дуоденальное 

-

1 
зондирование 

25. 
26. 

1 
9. Клизмы ( очистительные, 

1 

сифонные, гипертонические, 

лекарственные, mпательные, 

капельные - подчеркнуть) 

27. 
28. 
29. 

30. 

10. Катетеризация мочевого 

пузыря 

11. Функциональная проба почек 

но Зимницкому 
Оценка комиссии : ___________________ _ 

12. Взятие мазков нз зева 

13. Стерилизация: (иmрицы, 
Подп11с1t: Ст. мед. сестра ________________ _ 

перевязочный материал, 

хирургический инструмент • 
Руковод. леч. учреждения и печать -------------

(подчеркнуть) 

14- /Работав качестве 
операционной сестры 

/ Гипсовые повязки 

Ассистент нз мед. академии ----------------

1 



Дпя заметки 


