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ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА 

-
Дата Содержание вьmолняемой работы 

09.07.20 r. Помогал медицинской сестре собирать системы 
длЯ в/в 

-
вливаний (5), помогал (15) и сделал самостоятельно (5) в/в 

вливаний. 

Сделал 5 п/к и 12 в/м инъекций. 

Наблюдал взятие дуоденального (1) и желудочного содер-

жимого (1 О) . 

Брал из вены (1) кровь на различные анализы и определял 

группу крови (2 ). 
Раздал лекарства больным (10). 

Измерял температуру тела (6) больным и чертил темпера-

'I)'РНЫЙ ЛИСТ. 

Помогал делать 1 больному перевязку после аппендэкто-

мин. 

11 

1 

11 

Подпись старшей медицинской сестры отделения 



МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ (ПРОГРАМ1\1А) 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПП) СТУДЕНТОВ 

Производственная практика студентов 2 курса КГМА - важный раздел 

обучения студентов самостоятельной неотложной лечебной работе н приобще
ния их к практической деятельности. Она проводится после оконt1ания ( 4 се
местра) и весенней экзаменационной сессии в течение 24 рабочих дней в тера
певтическом (педиатрическом) или хирургическом отделениях в качестве по
мощника ·медицинской сестры. Студенты работают по 6 часов в день по mести
дневно~ неделе согласно графику и проводят два ночных дежурства в стацио
наре. 

Руководство практикой осуществляют кафедры пропедевтики внутренних 

(детских) болезней и общей хирургии. Непосредственными руководителями 
практики являются старшие сестры ЮIИНических отделений, к которым при

креnлены студенты. 

Студенты обязаны принимать активное уч~стие в общественной жизни 
больницы, участвовать в Производственных совещаниях медицинских сестер, 
медсестринских конференциях, проводить санитарно-просветнrельную работу. 

По окончании практики студент подписывает дневник и сводный отчет у 

старшей медицинской сестрой отделения, заверяет подписью и печатью руко

водителя лечебного учреждения и сдает ассистенту-руководителю практики. 

_ Сдача зачета производится на базе практики или в КГМА с дифференци
рованной оценкой по пятибалльной системе комиссией, назначенной отделом 

ПП. Оценка за подписью ассистента-руководителя практики вносится в зачет

ную книжку студента и в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Помимо овладения техникой различных медицинских манипуляций сту

денты одновременно должны знать их сущность, цель и значение, а также кли

нич·ески обоснованные показания и противопоказания к их проведению. Сту

дентам вменяется в обязанность закрепление полученных знаний по фармако

логическому действию применяемых лекарственных веществ. 

1. ПРИ РАБОТЕ . В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ (ПЕДИАТРИЧЕСКОМ) 
ОТДЕЛЕНИИ СТУДЕНТ ОБЯЗАН: 

1. Ознакомиться с режимом работы лече~ного учреждения: графи.к рабо
ты, порядок приема и выписIЩ больных, приема и сдачи дежурств постовой 

медсестрой,· график посещений и передач, санитарный режим палат, пищевого 
блока, коридоров и других помещений, документация отделения. 
, 2. Ознакомиться с режимом работы приемного покоя больницы: поряд01, 
приема больньIХ, оформление документации, санитарная обработка и транспор
тировка больных и т.д. 



3. Освоить н совершенс~nовать правила ухода за болы1ымн : умеn, ~з~с
"ЯТЪ АД подсчитывать пульс и дыхание, измерять температуру ·rела с за ~ , н~~ 
нием данных в температурный лист (температурная 1<ри-вая), раздавать rre 

6 l<ap. ства, производить смену белья, кормить ольных, уметь ухаживать за ТЯ>f<ел~ 
больными (мыть голову, подмывать, умыват_ъ, протирать и т.д.). 

. .4. Овладеть техникой подкожных, внугримышечных, внутривенных И!-fЬ.. 
екций ; . У.метъ разводить антибиотики и заправлять сис~ему для внуrривенньrх 
~ливаний~ . 

5. Пqд кокrролем постовой медицинской сестры выполнять врачебные 
назначения no подготовке больных к инструментальным методам исследоВЭJuц 
(р~нrгеноrрцфия, . рентгеноскопия, эндо~копия, У~, электрокардиография и 
т.д.), знать те~ВИК)' вьmолнения и выполнять желудочное и дуоденальное зон
дирования, делать компрессы, все виды клизм ( очисппельные, пиrателънъrе 

' лекарственные), . учас-;rвовать в проведении катетеризации мочевого пузыря 
м~гким катетером. 

6. Участвовать ~во врачебных манипуляциях (плевральной пункции, пунк
ции живота при асщпе), при оказании неотложной помощи (при кровотечени
~ с-tенокардии неукротимой рвоте, отравлении, астматическом и коматозном 
состояниях, коллапсе, жецчнqй и почечной колике и т.д.). 

7 .. У частвоватъ в .. прщ~еде~ переливания крови, определении группы 
крови и резус-принадлежности, пробы на биологическую совместимость. 

8. Овладеть методикой взятия на анализ вьщелений, уметь дать характе
ристику по их внепmему виду и запаху. 

9; Ознакомиться с - правилами выписки и хранения медикаментов, (ре
цешурные прописи, порядок вьmиски и -хранения наркотических, сердечных и 

.сильнодействующих лекарств, стерильных растворов). 
I О. Ознакомиться с диетпитанием больных. 
· 11. Ознакомиться с клинической и .биохимической лабораториями. 
12. Во время дежурств, студент принимает активное участие в работе де

журной медицинской сестры. 

2. ПРИ РАБОТЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ. ОТДЕЛЕНИИ КАЖДЫЙ 
СТУДЕНТ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ДОЛЖЕН ОВЛА
ДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ НАВЫКАМИ~ 

1. У ход за хирургическими больными с фиксацией внимания на общем 
состоянии больного, его внешнем виде, цвете кожных покровов, состоянии по
вязки, характере и частоте пульса, температуре, мочеотделении, особенно в 
первые сутки после операции. 

2. Изучить процесс общей подготовки различных больных к операции. 
3. Изучить технику стерилизации материалов, инструмекrария, масок, 

перчаток, халатов и обработку рук перед операцией. 
4. Научиться правильному одеванmо стерильного халата, маски и перча

ток. 



5. Научиться правильно подготовить операционный стол, набор инстру

ментов, наркозный столик, кислородную установку и другую аппаратуру. 
6. Освоить особенности ухода за послеоперационными больными (транс• 

портировка, перекладывание с носилок на постель и наоборот, переворачивание 

в постели, смена белья, кормление). 
7. Выполнять под наблюдением врача простейшие перевязки, уметь 

наложить и снять гипсовые повязки и шины. 

8. Ознакомиться с методикой реашtмации (искусственное дыхание, за

крытый массаж сердца, переливание крови и т.д.). 
9. Уметь ввести противостолбнячную сыворотку и наложmь кровооста-

навливающие жrуrы. 

1 О. Изучить комплекс доврачебной помощи при ранении артерий и вен в 
тиnичных местах (поднятие конечносrей, наложение жrуrов, давящих повязок, 

· кровоостанавливающего зажима). 
1 I . Научиться оказывать первую помощь при химических, термических 

ожогах и других несчастных случаях. 

Методическое указание (программа) ПП и образец дневника утверждены на 

ЦУМСКГМА. 
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СВОДНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) ОТЧЕТ 

Содержаннс nыnолнснных работ 
Обязатс.лr.ный Фжrичсское 

объем 81.IПOЛIICIIHC 

2 3 4 

число дежvоств по отделению 
Участие 8 санитарной обработке 
посn1пающих больных 
Проведено иtrЬекuий : 
а подкожных 

б внvrримышечных 
в внvrривенных струйных 
r) внуrривенных капельных 
Определение группы крови и 

Rh-фактоРа 
Участие в переливании крови 

Промывание желудка (зондовое, 

беззондовое) 
Взятие желvдочноrо сока 

Участие в проведении дуоденального 

зондирования 

Клизмы: очистпrельные, сифонные, 
гипертонические, лекарственные, 

питательные, капельные (подчеркнугь) 

Участие в катетеризации 

мочевого пvзыря 

Фун~щиональные пробы почек: 

по Зимницкому, Адцису-Каковскомv 

Взятие мочи на dшoov (посев) 

Взятие мазков из зева 

Взятие анализа кала 

Стерилизация: шприцы, перевязочный 
материал, хирургический инструмента-

РИЙ (подчеркнvть) 

Работа в качестве помощЮ1Ка 

операционной сестnы 

Наложение гипсовых повязок 
Наложение шинньLх повязок 
Число перевязок 

Перестилание постелей и смена 
нательного белья тяжелых больных 

Кормление больных 
Тоанспортировка больных 
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Изме сине а 1iалыюrо давления 
подс1 1 ет ча~ n льса 
подс•1ет частоты дыхания 
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нзме еи11с дл 1нrы тела 
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астоо ou 

Вл(l)l(ная бо ка 11омещенн й 
Ведсн11е документnш111 (11nправ.11сния 
тем пе вые л11С1Ъ1 11 1 ' 

Другие работы (укnзnтъ) 

О 11снка ком~~сс~ш 

Полпнс н : 

Старшая мел1щ11нская сестра 

Руковод11тель лсчсб ноrо учре . д. ждення н печа 
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д,~я заметок 


