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Программа производственной  практики студентов 2 курса медико-

профилактического факультета. 

 

 

1. Практика проводится  в 4 семестре, длительность проведения – 2 

недели,  1 неделя в отделениях хирургического профиля, 1 неделя в 

отделениях терапевтического профиля.  

   По окончании производственной практики студентами сдаётся аттестацию 

в форме экзамена. 

 

2. Цель: 

    1)  Студенты знакомятся с типами, структурой, режимом, организацией   

работы  лечебных учреждений. 

    2) Отрабатывают практические навыки  и методики общего ухода за 

больными. 

     3) Отрабатывают практические навыки  и методики специализированного 

(частного) ухода за больными. 

     4) На практике применяют и расширяют знания по деонтологии и 

медицинской этике. 

     5) Принимают участие в санитарно – просветительной работе 

 

3. Исходный уровень знаний. 

Во время производственной практики студенты используют теоретические 

знания, практические навыки, полученные во время прохождения учебной 

практики по уходу за больными. Для успешного освоения практических 

навыков по уходу за больными необходимы знания анатомии, физиологии, 

биологии, химии 

4. План проведения производственной практики «Помощник палатной и 

процедурной медсестры». 

     1) Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 

зачетных единиц,  108 часов. 

Продолжительность производственной практики для студентов медико-

профилактического  факультета – 12  рабочих дня.   

     2)  Студенты работают по графику работы, согласованному со старшими 

сестрами и кураторами, на сестринских постах и в процедурных кабинетах.   

     3) Ежедневно все выполненные манипуляции заносятся студентами в 

дневник производственной практики, который подписывает старшая сестра 

отделения. В дневниках рекомендуется давать пропись лекарств, вводимых 

методом инъекций. 

    4)  По окончании производственной практики студенты представляют 

руководителю практики следующие документы:  дневник,  сводный отчет по 

практике, характеристику, подписанные главным врачом (при прохождении 

практики по месту жительства) или главной сестрой (при прохождении 

практики на базах города Курска)  и заверенные печатью. 

 



 

 

6. Образец титульного листа дневника: 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ» 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики КИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

«ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДСЕСТРЫ» студента 

медико-профилактического факультета 

 

 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

КУРС 

ГРУППА 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

                        (город, лечебное учреждение, адрес, телефон) 

 

Время прохождения практики: 

С «___» _____________200___г. по «___» ____________200___г. 

 

Руководитель практики 

от университета:                                                   должность, Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики 

От лечебного учреждения:                                  должность, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Город – 20___г. 

 

 



 

 

 

 

Дата 

Время 

Проведенные манипуляции   Количество проведенных манипуляций 

   

 

 

                                                 Подпись старшей сестры отделения.                                  

 

Инструкция по ведению дневника. 

 

Дневник является официальным документом, подтверждающим 

прохождение практики. В нем студент должен ежедневно отражать объём 

выполненной работы. 

Изложение материала в дневнике должно быть грамотным и конкретным, с 

использованием медицинской терминологии. 

Дневник ежедневно проверяется руководителем производственной практики 

от университета или от лечебного учреждения. 

По завершению практики дневник подписывается руководителем лечебного 

учреждения, заверяется печатью этого учреждения и предоставляется на 

экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Образец сводного отчета и характеристики:   

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики по получению «Помощник 

палатной и процедурной медицинской  сестры» 

ст–та (ки) ________________________________________________II курса 

медико-профилактического  факультета___________________  группы   

База______________________________________________________________ 

Сроки проведения с «___» ___________20__г по    «___»_________20___г. 
 

НАВЫКИ/ даты             итого 

1.Санитарная обработка больного              
2. Приготовление дезинфицирующих растворов              
3.Дезинфекция предметов ухода за больными              
4. Предстерилизационная очистка медицинского 

инструмента 
             

5. Укладка в биксы перевязочного материала, одежды, 

белья хирургического персонала 
             

6. Пользование стерильным биксом              
7. Обеззараживание рук              
8. Облачение в стерильную одежду и одевание хирурга              
9. Накрытие стерильного стола              
10. Транспортировка больных, пользование 

функциональной кровати 
             

11. Приготовление постели              
12. Смена нательного, постельного белья              
13. Проведение ежедневного туалета больных (обработка 

полости рта, уход за глазами, ушами, волосами, кожными 

покровами) 

             

14. Подмывание больного              
15. Подача судна и мочепремника              
16. Профилактика пролежней              
17.  Кормление больного в постели.              
18. Введение питательной смеси через зонд              
19. Наблюдение за внешним видом и состоянием больных 

(определение пульса, ЧДД, АД, термометрия) 
             

20. Постановка горчичников              
21. Постановка согревающего компресса              
22. Приготовление и применение грелок, пузыря со льдом.              
23. Оксигенотерапия (подача кислорода)              
24. Постановка газоотводной трубки.              
25. Постановка клизм (очистительной, сифонной, 

лекарственной) 
             

26. Катетеризация мочевого пузыря.              



27. Заполнение паспортной части истории болезни.              
28. Ведение документации по учету лекарственных 

средств. 
             

29. Наружное применение лекарственных средств.              
30. Закапывание  капель в ухо, глаза и нос.              
31. Пользование ингалятором.              
32. Раскладывание, раздача лекарств для внутреннего 

употребления. 
             

33. Выполнение внутримышечной инъекции.              
34. Выполнение подкожной инъекции              
35. Внутривенное капельное введение жидкости: 

заполнение системы и вливание растворов. 
             

36. Беседа с больными.              
37. Промывание желудка               
38. Дуоденальное зондирование.              
39. Желудочное зондирование.              
40. Собирание на исследование мочи, кала, мокроты.              
41.Проведение реанимационных мероприятий (ИВЛ, 

НМС) 
             

42.Подготовка кожных покровов к операции              
43.Обработка и перевязка раны у послеоперационного 

больного. 
             

Подпись старшей сестры              

 

Характеристика:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Оценка:___________________________________________________________

______ 

 

 

Подпись преподавателя 

(ей)________________________________________________ 

________________________________________(Ф.И.О., должность, звание, 

степень) 



 

 

Инструкция по заполнению отчета. 

 

Отче является официальным документом, подтверждающим прохождение 

практики, который сдаётся руководителем по практике в отдел практики. В 

нем студент должен ежедневно отражать количество  выполненных 

манипуляций.  

Отчет должен заполняться аккуратно. 

В отчете ежедневно расписывается старшая сестра отделения. 

В конце отчета руководитель от учреждения дает характеристику  работы 

студента.  

По завершению практики сводный отчет подписывается руководителем 

лечебного учреждения, заверяется печатью учреждения и предоставляется на 

экзамене. 

Оценка в отчете выставляется преподавателем (руководителем практики от 

университета), принимающим экзамен.  

 

 

 

 

8. После окончания практики студенты сдают экзамен, в установленные 

приказом по практике сроки.  Студент предоставляет на экзамен дневник, 

сводный отчет, заполненное свидетельство практической подготовки, 

зачетную книжку. Оценка выставляется по пятибалльной системе 

экзаменационной комиссией. Окончательная оценка выставляется в зачетную 

книжку и заверяется подписью экзаменатора. 

 

 

 

9.Обязанности студента. 

 

1. Выполнять все необходимые манипуляции по уходу за больными под 

контролем постовых и процедурных сестер и обязанности, предусмотренные 

для младших медицинских сестер.   

2. Обязаны оказывать первую доврачебную помощь. 

3. Приходить на практику в опрятном виде, находиться в стационаре в 

установленной форме одежды. 

4. Подчиняться действующим в учреждениях правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

5. Участвовать в обходах врачей. 

6. Присутствовать на операциях. 

7. Ознакомиться с работой приемного отделения, реанимационного 

отделения. 



8. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности. 

9. В случае производственной необходимости, по распоряжению главной 

сестры, студенты могут быть переведены для работы в другое отделение 

аналогичного профиля.  

10. Аккуратно и своевременно заполнять необходимую документацию и 

ежедневно предоставлять её на проверку старшей сестре и руководителю – 

куратору. 

11. Активно участвовать в общественной жизни коллектива лечебного 

учреждения. 

12. Проводить санитарно-просветительную работу. 

 

 

10. Вопросы к экзамену по производственной практике. 

 

1. Обязанности постовой и процедурной медицинской сестры. 

2.  Порядок приёма и сдачи дежурств. 

3. Лечебно – охранительный режим, режим и правила внутреннего 

распорядка в отделении. 

4.  Понятие о деонтологии, медицинской этики. Врачебная тайна. 

5.  Правила смены нательного и постельного белья. 

6.  Правила хранения и выписки медикаментов в отделении.  

7.  Медицинская документация. 

8.  Личная гигиена больного: уход за волосами, ушами, глазами, кожей. 

9.  Спрынцивание. Подача судна, мочеприемника.  

10.   Профилактика пролежней. 

11. Способы применения лекарственных препаратов. 

12. Введение капель в ухо, глаза, нос. 

13.Техника проведения подкожных,  внутримышечных инъекций. 

14. Внутривенное капельное введение жидкости: заполнение системы и 

вливание растворов. 

15. Наружное применение лекарственных веществ. 

16. Кормление больных 

17. Введение питательной смеси через зонд. 

18. Основы диетического питания больных при заболеваниях внутренних 

органов и при оперативных вмешательствах. 

19. Транспортировка больных: транспортабельные и не транспортабельные 

больные,  способы транспортировки.  

20. Техника измерения температуры тела, температурные кривые, заполнение 

температурных листов. 

21. Методика измерения артериального давления. 

22. Техника проведения дуоденального зондирования, показания и 

противопоказания к проведению. 

23. Техника проведения желудочного зондирования, показания и 

противопоказания к проведению. 



24. Наблюдение и уход за больными с патологией дыхательной системы. 

25. Наблюдение и уход за больными с патологией сердечно-сосудистой 

системы. Техника  подсчета пульса, ЧСС. 

26.Наблюдение и уход за больными с патологией пищеварительной системы. 

27. Техника проведения и способы промывания желудка. 

28. Постановка клизм (очистительной, сифонной, лекарственной) 

29. Техника использование газоотводной трубки. 

30. Правила сбора мочи на исследование   по Нечипоренко, общий анализ 

мочи. 

31. Правила сбора мочи по Зимницкому. 

32. Правила сбора  кала. 

33. Правила сбора мокроты.  

34. Основы оксигенотерапии. 

35.Наблюдение и уход за больными с патологией мочевыделительной 

системы. 

36. Приготовление дезрастворов и их использование. 

37. Приготовление грелок. 

38. Применение  компрессов. 

39. Применение  пузыря со льдом. 

40. Пользование стерильным биксом. 

41. Правила накрытия стерильного стола. 

42. Техника выполнения некоторых экстренных и реанимационных 

мероприятий: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  

43. Подготовка больных к инструментальным исследованиям (УЗИ, 

рентгенологическое исследование желудка, почек, толстого кишечника, 

ФГДС) 

 

44. Оказание доврачебной помощи при приступе бронхиальной астмы. 

45. Оказание доврачебной помощи при рвоте. 

46. Оказание доврачебной помощи при обмороке. 

47. Оказание доврачебной помощи при одышке. 

48. Техника выполнения некоторых экстренных и реанимационных 

мероприятий: помощь при кровотечении. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература:    

1. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике : 

учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - 2-е изд., испр. и доп. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 

396 с.  

б) Дополнительная литература: 

1. Туркина, Н. В. Общий уход за больными : учеб. для студентов мед. 

вузов / Н. В. Туркина, А. Б. Филенко. - М. : Товарищество науч. изд. 

КМК, 2007. - 550 с. : ил. 



2. Николаев, Л. А. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях 

и уход за больными [Текст] / Л.А.Николаев. - 2-е изд.,испр. и доп. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2000. - 504 с. : ил. 

3. Найтингейл, Ф. Записки об уходе / Ф.Найтингейл; Отв. ред. 

Г.М.Перфильева. - М. : Издат. дом "Рус. врач", 2002. - 96 с. - (Прил. к 

журн. "Мед. сестра").  

4. Заликина, Л. С. Уход за больными на дому [Текст] / Л.С.Заликина. - М. 

: АНМИ, 2000. - 225 с. 

5. Методические рекомендации для подготовки к занятиям по общему 

уходу за больными по терапии для студентов факультетов медико-

профилакт.дела и лечебного / КГМУ; каф. пропедевтики внутренних 

болезней; под ред. Е.Н.Конопли. - Курск : КГМУ, 2000. - 60 с. 

6. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике : 

учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - М : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 396 с. : ил. 

 

    в) Периодические издания: 

1. Клиническая медицина  

2. Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии 

3. Нефрология 

4. Пульмонология (2007-2014) 

5. Терапевтический архив 

6. Клиническая геронтология 

г) Электронное информационное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1. Методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по 

общему уходу за больными терапевтического профиля для 

студентов 2 курса леч. и мед.-проф. фак. и фак. иностраных 

учащихся, обучающихся на рус. яз. [Электронный ресурс] / авт.-

сост. Е.Н. Конопля; ГОУ ВПО "Курск. гос. мед. ун-та", каф. 

пропедевтики внутр. болезней. - Курск : [б. и.], 2009. - 1 с. 

        Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант 

студента» www/studmedib.ru 
 


