
ПЕРЕЧЕНЬ 
практических навыков и заданий 

 

№ 

пп 

Наименование Обязательный 

минимум 

Выполнено 

1. Дежурство в отделении (по одному дежурству в терапии, 

хирургии) 

2  

2. Уход за кожей, волосами, осмотр на педикулез 5  

3. Подготовка кровати больному, смена нательного и 

постельного белья, использование функциональной кровати 

4  

4. Подача судна, мочеприемника, резинового круга   

5. Подмывание и спринцевание больных 2-3  

6. Закапывание лекарств в глаза, уши 2-3  

7. Кормление тяжело больных 5  

8. Выписывание и раздача лекарств больным 5  

9. Проведение проб на чувствительность к антибиотикам 10  

10. Подготовка больного к зондированию. Рентгенологическому 

обследованию желудка, кишечника, почек 

2-3  

11. Подготовка больного к эндоскопическому и ультразвуковому 

методам обследования, других методов 

2-3  

12. Забор мочи для анализов по Зимницкому, Нечипоренко 2-3  

13. Участие в проведении ЭКГ 3  

14. Участие в промывании желудка, взятии желудочного сока, в 

дуоденальных зондированиях 

2-3  

15. Измерение артериального давления, пульса 10  

16. Стерилизация инструментов, перевязочного материала 4-5  

17. Подготовка к работе операционной, перевязочной, 

подготовка стерильного стола. 

  

18. Накладывание мягкой давящей повязки, гипсовой повязки, 

джгута 

2  

19. Выполнено инъекций: 

- подкожных 

- внутримышечных 

- внутривенных 

 

20 

20 

5-10 

 

20. Подготовлено систем для инфузионной терапии 5  

21. Участие в переливании крови   

22. Дезинфекция инструментов и материалов 10  

23. Стерилизация стоматологических инструментов 10  

24. Санитарная обработка кабинета, стоматологической 

установки 

1  

25. Подготовка к работе стоматологической установки 1  

26. Подготовка к работе столика врача-стоматолога 1  

27. Изготовление ватных, марлевых шариков и салфеток 10  

28. Участие в оказании неотложной первой доврачебной помощи 

при 

  

29. Оформление медицинской документации: 

- паспортная часть истории болезни 

- температурный лист 

- лист интенсивного присмотра за больными 

- порционные листы для кормления больных 

 

5 

5 

5 

5 

 

 
Печать больницы    Подпись студента 

      Непосредственный руководитель практики 

      Преподаватель-руководитель практики 

 



Производственная практика по уходу за больными и медсестринская студент  

ІІ курса ______группы стоматологического факультета _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.и.о. 

 

на базе _______________________________________________________________________ 

с ____________________200_ г. по _______________________________200_ р. 

 

Распределение производственной практики в разных отделениях: 

Уход за больными – 2 недели 

Приемное отделение    - 1 день 

Терапевтическое отделение   - 6 дней 

Хирургическое отделение    - 3 дня 

Реанимационное отделение    - 1 день 

Травматологическое отделение   - 1 день 

 

Медсестринская практика 

 

Терапевтическое отделение стоматологической поликлиники  - 3 дня 

Хирургическое отделение стоматологической поликлиники  - 3 дня 

Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники  - 3 дня 

Городская детская стоматологическая поликлиника (отделение) - 3 дня 

 

 

Овладеть методами диагностики и лечения в приемном, 

терапевтическом, хирургическом отделениях общего профиля, 

стоматологическом отделении больницы (поликлиники): 

 

1. Организацией работы отделений. 

2. Правилами приема больных в отделении. 

3. Медицинской документацией отделений. 

4. Правилами внутреннего распорядка отделений. 

5. Осмотром больных в отделениях. 

6. Оформлением историй болезней. 

7. Выполнением медсестринских манипуляций. 

8. Участие в проведении медсестринских манипуляций. 

9. Участие в проведении реанимационных мероприятий. 

10. Стерилизацией инструментария, перевязочного, шовного материала, Белья. 

11. Принципами иммобилизации при переломах костей. 

12. Оказанием неотложной медицинской помощи. 

 

ДНЕВНИК 

медсестринской производственной практики 

№ 

пп 

Содержание выполненной работы 

 
Печать больницы    Подпись студента 

      Непосредственный руководитель практики 

      Преподаватель-руководитель практики 

 

Всего выполнено за сутки манипуляций 

(перечислить количество та виды манипуляций) 

 


