
Образец заполнения дневника прохождения практики  

«Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» 5 курс лечебный факультет 

Дата 

посещения 

ФИО пациента, 

дата рождения 

Домашний 

адрес, место 

работы, 

профессия 

Жалобы, физикальный 

статус (при первичном 

обращении), 

Диагноз по 

клинической класс-

сификации 

План 

обследования 

План 

лечения 

Заполнение документации 

06.07.18 

На приеме 

первично 

Нестерова И.А., 

17.03.1948 

ул. Заводская 

29/42, 

пенсионер 

Головные боли, 

головокружение 

Общее состояние 

удовлетворительное, 

сознание ясное. В 

легких дыхание 

везикулярное, хрипы не 

выслушиваются, ЧД= 

18 /мин. 

Границы сердца 

расширены влево. Тоны 

сердца: I ослаблен, 

акцент II тона над 

аортой, АД – 170 и 80 

мм рт ст.; 

ЧСС=Ps=56/мин. Язык 

чистый, влажный, 

живот мягкий б/болез 

во всех отделах, с-м 

поколачивания отриц с 

обеих сторон. 

Д-з: АГ II стадии II 

степ., риск 3. Н IIФК 

Общий анализ 

крови и мочи.  

Биохим 

исследование 

крови на общий 

холестерин, 

ЛПВП, ТГ, 

креатинин, 

ЭКГ в покое, Эхо-

КГ - исследования 

суточное мони-

торирование АД, 

Режим домашний 

Диета №10 

Валсартан 40 

мг/сут 

Амлодипин по 5 

мг 1 раз в сут 

Талон амбулаторного 

пациента, запись в 

амбулаторной карте, карте 

диспансерного 

наблюдения. 

Направление на 

лабораторные, ЭКГ и Эхо-

КГ - исследования 

Рецепты на ЛС  

06.07.18 

На приеме 

повторно 

Иванов А.В. 

12.04.1965 

ул. Ленина 

20/54, 

водитель 

ПАТП-2 

Язвенная болезнь 12-

перстной кишки, фаза 

обострения 

ФГДС повторно 

после завершения 

курса лечения 

Продолжение 

лечения 

Диета №1 

Омепразол по 1 

капс.  

(20 мг) 2 раза в 

сут. 15 дней 

Продление листка 

нетрудоспособности на 5 

дней; направление на 

консультацию 

физиотерапевта 

 



Амоксициллин по 

250 мг (1 таб.) 4 

раза в сут. 7 дней 

10.07.18 

На дому 

Попов Н.П. 

14.10.1946 

ул. Союзная 

10/54, 

пенсионер 

ИБС.  стенокардия 

напряжения II ФК АГ II 

степени III стадии, риск 

4, Н IIА. ФК III 

Общий анализ 

крови и мочи.  

Биохим 

исследование 

крови на общий 

холестерин, 

ЛПНП, ТГ, К, Na, 

Ca 

ЭКГ в покое, 

суточное мони-

торирование ЭКГ, 

консультация 

кардиолога. 

Режим домашний 

Диета №10 

Изосорбида 

мононитрат по 20 

мг (1 таб.) перед 

физической 

нагрузкой. 

Периндоприл по 

10 мг 1 раз в сут 

Бисопролол по 5 

мг 1 раз в сут 

Запись в амбулаторной 

карте, карте диспансерного 

наблюдения. 

Направление на 

лабораторные и ЭКГ - 

исследования 

Рецепты на ЛС 

 


