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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в
части освоения вида профессиональной деятельности: проведение
профилактических мероприятий, участие в лечебно – диагностическом и
реабилитационном процессах, оказание доврачебной медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики
инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использованиями.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
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ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при ЧС.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях ЧС.
1.2 Место проведения преддипломной практики в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена
Преддипломная практика проводится после окончания всего курса
обучения по завершению шестого семестра в течение 4 недель (144
академических часов) после освоения программ теоретического и
практического курсов, сдачи обучающимися всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных требованиями к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС 3+.
Содержание программы практики рассчитано на комплексное
использование теоретических знаний и практических навыков по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям в
условиях медицинских организаций.
Цели и задачи производственной практики
Цели:
1.
Углубление первоначального практического опыта,
дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций,
проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
2.
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной
работы.
Задачи:
1.
Систематизация
полученных
теоретических
знаний,этиопатогенеза, клиники заболеваний, фармакологического
действия лекарственных средств, вопросов профилактики.
2.
Проведение
обследования
пациента,
сестринской
диагностики и ухода за пациентом, овладение зависимыми,
независимыми и взаимозависимыми сестринскими вмешательствами;
заполнение сестринской истории.
3.
Организация общения с пациентами и их родственниками,
коллегами по работе и другими членами медицинских бригад.
1.3. Количество часов
производственной практики
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на

освоение

программы

Производственная преддипломная практика проводится
в
соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного
процесса.
Количество часов в VI семестре (очная форма обучения)/ VIII
семестре (очно-заочная форма обучения) - 144 академических часов.
Наименование структурного
подразделения
Приемное отделение
Терапевтический
стационар:
- пост
- процедурный кабинет
Поликлиника:
- кабинет терапевта
- процедурный кабинет
Кабинет функциональной
диагностики
Итого:
Хирургический стационар:
- пост медсестры
- процедурный
- перевязочный
Хирургический кабинет
поликлиники:
- кабинет хирурга
- перевязочный
Итого:
Детский стационар:
- приемное отделение
- процедурный кабинет
- пост медсестры
Детское поликлиническое
отделение:
- кабинет здорового ребенка
- прививочный кабинет
- участковая служба
Итого:
Всего:

Количество дней

6

2

Количество
часов
12

3
1

18
6

2
2
2

12
12
12

12

72

2
1
1

12
6
6

1
1
6

6
6
36

1
1
1

6
6
6

1
1
1
6
24

6
6
6
36
144

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Медицинская сестра/ медицинский брат/ должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность (по базовому
уровню подготовки):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения с стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
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Медицинская
сестра/
медицинский
брат/
должна
обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность (по базовому уровню подготовки):
5.2.1. Проведение профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
5.2.2. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном
процессах.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами.
ПК 2.4.Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных
и экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
5.2.1. Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
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ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп
в условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
5.2.2 Участие в организации безопасной окружающей среды для
участников лечебно – диагностического процесса
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 2.3. Участвовать в санитарно – просветительной работе среди
населения.
ПК 2.4. Владеть основами диетического питания.
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену
на рабочем месте.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Структурное
подразделение

Код ПК

Виды работ

Кол-во
часов\дне
й

1

2

3

4

1. Сестринский уход в терапии
Приемное
отделение
стациона
ра

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

-

ПК 2.5.
ПК 2.6.

Кабинеты
поликлиники:
терапевта и
процедурный

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

-

Стационар терапевтический
Проведение доврачебного обследования пациента.
Причины, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики проблем пациента.
Организацию и оказание сестринской помощи.
Оформление документации.
Проведение санитарной обработки пациента.
Проведение сестринских вмешательств по
назначению врача.
Забор материала для лабораторного исследования.
Выписка направлений на инструментальные,
рентгенологические и другие методы исследования

72/12
2/12

Знать:
4/24
- Основы иммунопрофилактики.
- Формы и методы реабилитации.
- Правила использования аппаратуры, оборудования,
изделий медицинского назначения.
- Организацию мероприятий по проведению
диспансеризации.
Виды работ:
- Подготовка кабинета к работе.
- Ведение учетно-отчетной документации.
- Проведение доврачебного обследования.
- Выписка направлений на обследования, на
консультации к специалистам.
- Выписка рецептов.
- Участие в иммунопрофилактике.
- Участие в диспансеризации.
- Проведение патронажей.
- Санитарно-гигиеническое обучение пациентов.
Обучение населения принципам здорового образа
жизни
- Осуществление сестринского процесса у пациентов,
получающих лечение на дому.
- Обучение пациента (семьи) самоуходу, уходу.
- Наблюдение за лечением и адаптацией к лечению.
- Консультация по правильному приему назначенных
препаратов.
- Выполнение врачебных назначений.
- Подготовка к диагностическим исследованиям,
осуществление забора анализов.
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Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях.
Знать:
- Современное представление о здоровье в разные
возрастные периоды; факторы, влияющие на
здоровье; направление сестринской деятельности по
сохранению здоровья.
- Причины, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики проблем пациента.
- Организацию и оказание сестринской помощи.
Пути введения лекарственных средств и препаратов.
- Формы и методы реабилитации.
Виды работ:
-

Стационар
терапевтический

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

-

ПК 2.6.
ПК 2.7.

-

ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.

-

ПК 5.2.

-

ПК 5.3.

-

ПК 5.4.

-

ПК 5.5.

-

Ведение документации.
Выполнение назначений врача: проведение
инъекций, дача лекарственных препаратов,
подготовка и забор материалов для исследования,
кормление больных.
Подготовка к инструментальным,
рентгенологическим, эндоскопическим методам
исследования.
Подача кислорода.
Обучение правилам использования карманного
ингалятора.
Проведение небулайзерного лечения.
Проведение термометрии, контроля пульса, частоты
дыхания, артериального давления.
Измерение суточного диуреза.
Забор крови из вены.
Подготовка и взятие материала для лабораторных
исследований.
Соблюдение санитарно-противоэпидемического
режима.
Консультирование пациента и его родственников по
вопросам рационального и диетического питания.
Осуществление ухода за пациентами при различных
заболеваниях и состояниях.
Оказание паллиативной помощи пациентам.
Осуществление приема и сдачи дежурств.
Заполнение журнала передачи дежурств, по учету
дорогостоящих и сильнодействующих лекарств,
заявки к специалистам, в лабораторию.
Составление сводки движения пациентов за сутки.
Выписка требований в аптеку.
Осуществление выборки назначений из истории
болезни.
Осуществление набора, раздачи и хранения лекарств.
Предоставление пациенту необходимой информации
о лекарственном средстве.
Обучение пациента правилам приема различных
лекарственных средств.
Составление порционного требования.
Проведение
беседы
с
пациентом
и
его
родственниками о назначенной врачом диете.
11

4/24

Кабинет
функциональной
диагностики

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.5.
ПК 4.1.

Кормление тяжелобольного пациента.
Осуществление контроля за посещением пациентов и
передачей продуктов.
Осуществление сестринского ухода у пациентов
терапевтического профиля
Написание сестринской истории болезни

Знать:
- Правила использования аппаратуры, оборудования.
- Технику безопасности.
Виды работ:
- Проведение контроля пульса, частоты дыхания,
артериального давления.
- Проведение ЭКГ.

2/12

ПК 4.6.

Приемное
отделение

Пост,
процедурный
кабинет детского
отделения

2. Сестринский уход в педиатрии
Детский стационар
ПК 2.1. Знать:
- Типы и структуры лечебного профилактического
ПК 2.2.
учреждения.
- Функциональные обязанности медицинской сестры
ПК 2.3.
приемного отделения
Основные клинические симптомы заболеваний,
ПК 2.4.
встречающиеся у детей.
ПК 2.5. Виды работ:
- Заполнение документации приемного покоя.
ПК 2.6. - Проведение антропометрических измерений.
- Проведение осмотра ребенка (осмотр кожи, видимых
слизистых оболочек, проведение термометрии,
подсчет частоты дыхательных движений, измерение
пульса и АД).
- Проведение
санитарной
обработки
и
при
необходимости дезинсекций пациента.
- Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях согласно стандартам профессиональной
деятельности медицинской сестры.
Транспортировка детей в отделение
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Знать:
- Функциональные обязанности постовой медицинской
сестры.
- Мероприятия, проводимые по профилактике
профессиональных заражений.
- Основные клинические симптомы заболеваний,
встречающиеся у детей.
- Правила подготовки к инструментальным и
лабораторным методам обследованиям детей.
- Организацию сестринского процесса при уходе за
больным ребенком.
Виды работ:
- Обеспечение соблюдения режима.
- Выявление изменений состояния здорового ребенка.
- Проведение
определения
тяжести
состояние
12
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1/6

2/12

ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

Работа на
участке

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

больного ребенка.
Под руководством непосредственных руководителей
осуществляются
следующие
сестринские
вмешательства: организация питания детей разного
возраста,
кормление
недоношенных
и
тяжелобольных. Раздача лекарств детям. Расчет дозы
и разведение антибиотиков.
- Проведение термометрии и построение графика
температурной кривой.
- Проведение исследования пульса, подсчета числа
дыхательных движений, измерения АД.
- Проведение сбора мочи на анализ у детей различных
возрастов.
- Проведение сбора кала на копрограмму, яйца
глистов, скрытую кровь, проведение соскоба на
энтеробиоз.
- Проведение гигиенических и лечебных ванн,
горчичное обертывание, постановка банок и
горчичников.
- Введение
газоотводной
трубки,
проведение
очистительных и лекарственных клизм детям
различного возраста.
- Проведение промывания желудка.
- Закапывание капель в глаза, нос, уши.
- Подача кислорода.
- Постановка согревающего компресса.
- Применение грелки и пузыря со льдом.
- Участие в проведение желудочного и дуоденального
зондирования, сборе анализов для лабораторных
исследований.
- Участие в подготовке пациентов к дополнительным и
лабораторным методам исследования.
- Организация досуга детей в отделении.
- Организация сестринского процесса при уходе за
детьми с патологией.
Детская поликлиника
Знать:
- Сестринское обследование.
- Задачи патронажей.
- Уход за больным и за здоровым ребенком.
- Оформление медицинской документации.
- Подготовку к исследованиям и оформление
направлений.
Виды работ:
- Со здоровыми детьми: проведение дородового
патронажа (сбор информационной основы о
беременной, готовность семьи к рождению ребенка,
выявление потенциальных проблем, рекомендации
по питанию и режиму беременной женщины).
- Патронаж к новорожденному: сбор информационной
основы о новорожденном, выявление проблем;
осуществление
следующих
сестринских
вмешательств:
обработка
пупочной
ранки,
рекомендации по уходу и вскармливанию.
-

13

1/6

ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

Кабинет
здорового
ребенка

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.

Патронаж
к
грудному
ребенку:
сбор
информационной основы о пациенте, проведение
массажа и гимнастики, рекомендации по введению
прикормов, режиму дня грудного ребенка.
- Прием (с врачом) здоровых детей в поликлинике:
сбор информационной базы о ребенке, проведение
сестринских
вмешательств:
антропометрия,
оформление
медицинской
документации,
вскармливание и уход.
- С больными детьми: патронаж к больному ребенку,
сбор
информационной
основы,
выполнение
сестринских вмешательств: внутримышечные и
подкожные инъекции, массаж грудной клетки,
ингаляции, рекомендации по питанию, уходу.
- Работа на фильтре (с врачом): осуществление
субъективного и объективного обследования ребенка,
оформление
медицинской
документации,
осуществление
диагностики,
сестринских
вмешательств: взятие мазков из зева, носа; забор
материала для бактериологического исследования на
дизентерийную группу. Оказание неотложной
помощи согласно стандартам профессиональной
деятельности медицинской сестры.
Знать:
- Требование к кабинету здорового ребенка.
- Оборудование кабинета здорового ребенка.
- Санитарно-эпидемиологический режим кабинета
здорового ребенка.
- Анатомо-физиологические
особенности
детей
разного возраста.
- Возрастные режимы для детей раннего возраста.
- Основные методы физического воспитания и
закаливания.
- Правила вскармливания и уход за детьми раннего
возраста.
Виды работ:
- Сбор информационной базы, выявление проблем.
Осуществление сестринских вмешательств: массаж,
гимнастика,
рекомендации
по
одежде
и
приготовлению блюд для детского питания.
Санитарно-просветительская работа с родителями.
- Составление меню ребенку грудного возраста.
- Проведение контрольного кормления.
- Демонстрация пеленания ребенка.
- Демонстрация приемов массажа и гимнастики детям
раннего возраста.
-

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
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1/6

ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
Прививочный
кабинет

Пост
хирургического
отделения

ПК 1.1.

Знать:
- Требования к прививочному кабинету, оборудование.
ПК 1.2. - Санитарно-эпидемический режим прививочного
кабинета.
ПК 1.3. - Календарь прививок.
ПК 2.1. - Сроки проведения профилактических прививок.
- Медицинские отводы от прививок и правила их
оформления.
ПК 2.2.
- Виды вакцин, их характеристики, условия хранения,
ПК 2.3.
транспортировка, сроки использования. Правила
учета иммунобиологических препаратов.
ПК 2.4. - Клинические проявления общих и местных
поствакцинальных реакций.
ПК 2.5.
Виды работ:
следующих
сестринских
ПК 5.1. - Осуществление
вмешательств:
прививки
против
дифтерии,
столбняка,
коклюша,
кори,
эпидемического
паротита
ПК 5.2.
и их оценки.
ПК 5.5. - Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях.
- Составление календаря прививок.
- Оказание
доврачебной
помощи
при
анафилактическом шоке.
- Соблюдение инфекционной безопасности.
- Патронаж к ребенку после вакцинации.
- Оформление документации прививочного кабинета.
- Проведение текущей и заключительной дезинфекции
кабинета.
3. Сестринский уход в хирургии
Хирургический стационар
ПК 1.1. Знать:
- Учетно-отчетную документацию хирургического
ПК 1.2.
отделения.
- Проведение сестринского обследования пациента
ПК 1.3.
хирургического профиля.
Профилактика хирургической инфекции.
ПК 2.1.
- Сестринский уход при обезболивании.
ПК 2.2. - Сестринская помощь при кровотечении.
- Сестринская помощь в трансфузиологии.
ПК 2.3. - Деятельность
медицинской
сестры
в
периоперативном периоде.
ПК 2.4. - Особенности сестринского ухода при отдельных
видах хирургической патологии.
ПК 2.5.
Виды работ:
1. Соблюдение
санитарно-эпидемиологического
15

1/6

6/36
2/12

ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.

-

-

ПК 4.1.
ПК 4.2.

-

ПК 4.3.

-

ПК 4.4.

-

ПК 4.5.

-

ПК 4.6.
ПК 5.1.

-

ПК 5.2.

-

ПК 5.3.

-

ПК 5.4.
ПК 5.5.

режима хирургического отделения ЛПО:
проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
аргументировать выбор и применение методов и
способов
профилактики
хирургической
инфекции;
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и
слизистые;
проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
соблюдать правила утилизации отходов ЛПУ
(класс А, класс Б).

2. Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием
пациента,
функциональными
отправлениями,
сном
и
последующей
регистрацией в медицинскую документацию;
- проводить антропометрию;
- проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД,
АД, суточного количества мочи, мокроты и т.д. с
последующей регистрацией в медицинской
документации;
3. Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- осуществить прием и сдачу дежурств;
- заполнить журнал передачи дежурств по учету
дорогостоящих
и
сильнодействующих
препаратов,
заявки
к
специалистам
в
лабораторию;
- составить сводку движения пациентов за сутки;
- предоставить
пациенту
необходимую
информацию о лекарственном средстве;
- обучить пациента правилам приема различных
лекарственных средств;
- осуществлять раздачу пищи в соответствии с
требованиями, заполнять порционное требование;
- осуществить кормление через гастростому;
- осуществлять контроль соблюдения требований к
хранению продуктов в холодильнике, передачами
продуктов
от
родственников,
состоянием
тумбочек;
проводить смену нательного и постельного
белья, соблюдать бельевой режим ЛПО;
16
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осуществлять
контроль
правильности
и
своевременности
приема
пациентами
лекарственных средств, назначенных лечащим
врачом;
выписать требования в аптеку;
осуществлять выборку назначений из историй
болезни;
соблюдать правила хранения лекарственных
средств на посту, в процедурном кабинете;
участвовать
в
подготовке
пациента
к
лабораторным исследованиям мочи, кала,
мокроты, проводить беседы с пациентом о
правилах сбора материала для лабораторных
исследований;
осуществлять
подготовку
оснащения,
необходимого для забора биологического
материала, соблюдать технику безопасности при
его транспортировке, выписывать направления на
лабораторные исследования в соответствии с
назначениями врача;
участвовать
в
подготовке
пациента
к
инструментальным исследованиям, проводить
беседу с пациентом о правилах подготовки к ним,
выписывать направления на инструментальные
исследования в соответствии с назначениями
врача;
создать пациенту в постели необходимое
положение с помощью функциональной кровати
и других приспособлений;
осуществлять
безопасную
транспортировку
пациентов на каталке, кресле каталке, носилках;
уметь выполнять перемещение пациента в
кровати и вне кровати;
оказывать
помощь
при
ходьбе,
уметь
поддерживать и использовать приемы захвата,
использовать вспомогательные средства для
перемещения и удержания пациента.
обучить родственников тяжелобольного пациента
элементам профилактики пролежней на дому;
провести
мероприятия
по
профилактике
пролежней;
обработать кожу при наличии пролежней;
осуществлять приемы массажа; - проводить
комплексы ЛФК;
осуществить уход за раной, повязкой и
дренажами;
осуществить уход за стомами;
поставить газоотводную трубку;
провести профилактику застойной пневмонии;
осуществить
послеоперационный
уход
за
пациентом
выполнять постановку горчичников, пузыря со
льдом, грелки, согревающего компресса, подачу
увлажненного кислорода;
осуществлять раздачу пищи в соответствии с
17
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требованиями, заполнять порционное требование;
ассистировать при проведении кормления
пациента через назогастральный зонд;
оказывать помощь в проведении утреннего
туалета, соблюдению личной гигиены пациента;
обучить пациента и его семью элементам
гигиены;
участвовать/ассистировать
в
проведении
катетеризации
мочевого
пузыря,
смены
мочеприемника,
постановке
очистительной,
лекарственной,
гипертонической,
масленой
клизм;
осуществлять уход за промежностью пациента с
постоянным мочевым катетером;
осуществлять подачу судна, мочеприемника;
уметь выявлять осложнения раннего и позднего
послеоперационного периода, проводить их
профилактику;
осуществлять
санитарную
гигиеническую
подготовку к операции кожи, волос, полости рта
пациента;
осуществлять бритье операционного поля.

4. Осуществлять сестринский процесс:
- проводить
субъективное
и
объективное
сестринское обследование пациента;
- уметь выявлять нарушения потребностей и
проблем пациента
- организовать
сестринский
процесс
в
периоперативном периоде;
- оказать помощь в решении проблем пациента в
пределах своих компетенций.

Перевязочный
кабинет

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

5. Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников
по
вопросам
здорового
образа
жизни,
профилактики вредных привычек и соблюдению
личной гигиены.
Знать:
- Учетно-отчетную
документацию
перевязочного
кабинета.
- Проведение сестринского обследования пациента
хирургического профиля.
- Профилактика хирургической инфекции.
- Сестринский уход при обезболивании.
- Сестринская помощь при кровотечении
- Сестринская помощь в трансфузиологии
- Деятельность
медицинской
сестры
в
периоперативном периоде.
- Основы десмургии.
- Особенности сестринского ухода при отдельных
видах хирургической патологии.
Виды работ:
1. Соблюдение
санитарно-эпидемиологического
режима перевязочного кабинета ЛПО:
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ПК 2.7.

-

ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.

-

-

ПК 4.3.
ПК 4.4.

-

ПК 4.5.

-

ПК 4.6.
ПК 5.1.

-

ПК 5.2.
ПК 5.3.

-

ПК 5.5.

-

проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
аргументировать выбор и применение методов и
способов
профилактики
хирургической
инфекции;
проводить
предварительную,
текущую,
заключительную,
генеральную
уборки
перевязочного кабинета
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и
слизистые;
проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
соблюдать правила утилизации отходов МО
(класс А, класс Б)

2. Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием пациента
- проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД,
АД, количества мочи, мокроты и т.д. с
последующей регистрацией в медицинской
документации;
3. Оказывать медицинские услуги в пределах
своейкомпетенции:
- подготовить перевязочный (салфетки, турунды,
марлевые шарики, тампоны) и шовный
материалы,
марлевые,
резиновые,
комбинированные, трубчатые дренажи;
- накрыть стерильный стол;
- собрать
набор
инструментов
для
инструментальной перевязки раны, скрытия
поверхностного гнойника, трепанация черепа,
трахеостомии, лапароцентеза, пункции мягких
тканей, плевральной пункции, дренирования
плевральной полости, спинномозговой пункции ассистировать врачу при проведении местной
анестезии, при манипуляциях, операциях,
ревизии раны, постановке дренажей, пункции;
- проводить туалет ран, накладывать основные
виды повязок;
- накладывать клеевые повязки (пластырные,
клеоловые).
- накладывать мягкие повязки на голову, шею,
туловище, конечности
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-

Операционный
блок

ПК 1.1.
ПК 1.2.

-

ПК 1.3.

-

ПК 2.1.

-

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.8.
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.

-

снятие швов (под контролем врача);
вводить в дренаж лекарственных препаратов,
сбор отделяемого из дренажей.
осуществлять сбор отделяемого раны для посева
на флору и чувствительность к антибиотикам;
осуществлять УФО гнойной раны
выполнять
процедуры
и
манипуляции,
назначенные врачом;
осуществлять сбор отделяемого раны для посева
на флору и чувствительность к антибиотикам;
соблюдать безопасность при контакте с
биологическими жидкостями;
приготовление перевязочных материалов;
закладка бикса для перевязочной.

4. Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников
по
вопросам
здорового
образа
жизни,
профилактики вредных привычек и соблюдению
личной гигиены.
Знать:
Учетно-отчетную документацию операционного
блока
Проведение сестринского обследования пациента
хирургического профиля.
Профилактика хирургической инфекции.
Сестринский уход при обезболивании.
Сестринская помощь при кровотечении
Деятельность
медицинской
сестры
в
периоперативном периоде.
Сестринский процесс в интраоперационном периоде.
Классификация хирургических инструментов.
Обязанности операционной медицинской сестры
Основы десмургии.
Особенности сестринского ухода при отдельных
видах хирургической патологии.

Виды работ:
1. Соблюдение
санитарно-эпидемиологического
режима:
проводить
предварительную,
текущую,
заключительную, генеральную уборки оперблока
аргументировать выбор и применение методов и
способов
профилактики
хирургической
инфекции.
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и
слизистые;
проводить предоперационную обработку рук;
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ПК 5.3.

-

ПК 5.5.

-

пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
соблюдать правила утилизации отходов ЛПО
(класс А, класс Б);
соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;

2. Оценка функционального состояния пациента:
-

-

осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием
пациента,
функциональными
отправлениями и последующей регистрацией в
медицинскую документацию;
проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД,
АД, количества мочи, мокроты и т.д. с
последующей регистрацией в медицинской
документации (анестезиологическая карта);

3. Оказывать медицинские услуги в пределах своей
-

-

Кабинет
хирурга

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

компетенции:
подготовить перевязочный и шовный материалы;
собрать набор инструментов для перевязки;
ассистировать врачу при проведении местной;
анестезии, при манипуляциях, операциях
проводить туалет ран, накладывать основные
виды повязок;
снятие швов (под контролем врача);
осуществление помощи врачу при проведении
ревизии раны, постановке дренажей, пункции;
осуществлять сбор отделяемого раны для посева
на флору и чувствительность к ан-тибиотикам;
соблюдать безопасность при контакте с
биологическими жидкостями;
приготовить перевязочные материалы;
подготовить операционную к работе;
накрыть стерильный стол;
надеть стерильный халат и перчатки на себя;
надеть стерильный халат и перчатки на хирурга;
придать правильное положение пациенту на
операционном столе;
осуществлять
безопасную
транспортировку
пациента в операционную и обратно.

Поликлиника
Знать:
- Учетно-отчетная
документация
хирургического
кабинета.
- Проведение сестринского обследования пациента
хирургического профиля.
- Профилактика хирургической инфекции.
- Независимые
сестринские
вмешательства
у
пациентов с хирургической патологией.
- Правила подготовки к
лабораторным и
инструментальным методам исследованиям.
Виды работ:
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ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.5.

Перевязочный
кабинет

ПК 1.1.

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
перевязочного кабинета ЛПО:
- проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
- аргументировать выбор и применение методов и
способов профилактики хирургической инфекции;
- проводить
предварительную,
текущую,
заключительную, генеральную уборки перевязочного
кабинета
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
- соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
- соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
- уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые;
- проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
- пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
- соблюдать правила утилизации отходов ЛПО (класс
А, класс Б)
2. Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- подготовить амбулаторный прием хирурга: рабочие
место, инструментарий, индивидуальные карты
амбулаторных пациентов, бланки рецептов и других
статистических медицинских бланков
- подготовить пациента к амбулаторному приему
хирурга: провести медицинские манипуляции и
исследования в пределах своей компетенции или по
поручению врача;
- заполнение карт экстренного извещения, бланков и
направлений
на
лечебно-диагностические
исследования и т.д.
- ввести персональный учет, информационную
(компьютерную) базу данных диспансерных больных
- предоперационная подготовка пациента к операциям,
пункциям, блокадам.
- подготовить
пациента
к
лабораторным,
инструментальным
и
функциональным
исследованиям
уход за больным в период болезни и реабилитации
пациента.
- оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях.
3.Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников по
вопросам здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек и соблюдению личной гигиены.
Знать:
- Учетно-отчетную
документацию
перевязочного
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поликлиники

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.5.

кабинета.
Проведение сестринского обследования пациента
хирургического профиля.
- Профилактика хирургической инфекции.
- Сестринский уход при обезболивании.
- Сестринская помощь при кровотечении
- Сестринская помощь в трансфузиологии
- Деятельность
медицинской
сестры
в
периоперативном периоде.
- Основы десмургии.
- Особенности сестринского ухода при отдельных
видах хирургической патологии.
Виды работ:
-

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
перевязочного кабинета ЛПО:
- проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
- аргументировать выбор и применение методов и
способов профилактики хирургической инфекции;
- проводить
предварительную,
текущую,
заключительную, генеральную уборки перевязочного
кабинета
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
- соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
- соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
- уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые;
- проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
- пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
- соблюдать правила утилизации отходов ЛПО (класс
А, класс Б)
2. Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием пациента и последующей регистрацией в
медицинскую документацию;
- проводить антропометрию;
- проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД, АД,
количества мочи, мокроты и т.д. с последующей
регистрацией в медицинской документации;
3. Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- подготовить перевязочный (салфетки, турунды,
марлевые шарики, тампоны) и шовный материалы,
марлевые, резиновые, комбинированные, трубчатые
дренажи;
- накрыть стерильный стол;
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-

-

-

собрать набор инструментов для инструментальной
перевязки раны, скрытия поверхностного гнойника,
пункции мягких тканей,
ассистировать врачу при проведении местной
анестезии, при манипуляциях, операциях, ревизии
раны, постановке дренажей, пункции;
проводить туалет ран, накладывать основные виды
повязок;
накладывать
клеевые
повязки
(пластырные,
клеоловые).
накладывать мягкие повязки на голову, шею,
туловище, конечности
снятие швов (под контролем врача);
вводить в дренаж лекарственных препаратов, сбор
отделяемого из дренажей.
осуществлять сбор отделяемого раны для посева на
флору и чувствительность к антибиотикам;
выполнять процедуры и манипуляции, назначенные
врачом;
осуществлять сбор отделяемого раны для посева на
флору и чувствительность к антибиотикам;
соблюдать
безопасность
при
контакте
с
биологическими жидкостями;
приготовление перевязочных материалов;
закладка бикса для перевязочной.

4. Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников по
вопросам здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек и соблюдению личной гигиены.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к организации преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
направлена на углубление первоначального практического опыта,
дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку
к выполнению выпускной квалификационной работы.
Содержание
всех
этапов
практики
определяют
программы
производственных практик, составленные в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта.
К преддипломной практике допускаются обучающиеся, выполнившие
программы теоретического обучения, учебной практики и практики по
профилю специальности по всем профессиональным модулям ППССЗ по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», при наличии только
положительных оценок. Практиканты должны иметь допуск к работе в
личной медицинской книжке.
Практика проходит под руководством методического, общего и
непосредственного руководителей практики.
Базами преддипломной практики являются современные, хорошо
оснащенные
стационары
и
поликлиники,
имеющие
штат
высококвалифицированных специалистов среднего звена. Основные базы
преддипломной практики: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»,
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №3».
С момента зачисления обучающихся на рабочее место в качестве
практикантов, на них распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в каждом конкретном подразделении.
Обучающиеся проходят практику по графику. Рабочая неделя в период
практики – не более 40 академических часов в неделю.
За время практики обучающиеся ведут дневник, в котором
записывают проделанную работу и оформляют учебную сестринскую
историю болезни. В сестринскую историю заносятся данные объективного и
субъективного обследования пациента, выявленные проблемы, определяются
цели и задачи сестринского ухода, планируемые сестринские вмешательства
и как они были реализованы на основе сестринских стандартов
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профессиональной деятельности, оценка результатов и коррекция ухода.
Оценка за отработанный день и за оформление дневника выставляется
непосредственным руководителем ежедневно.
По окончанию практики каждый обучающийся составляет итоговый
отчет о выполнении программы практики, который вместе с дневником и
аттестационным листом включающим характеристику руководителя
практики медицинской организации и сестринской историей болезни
представляются в колледж.
Преддипломная практика состоит из практики по сестринскому делу
в терапии (72 часа), хирургии (36 часов), педиатрии (36 часов). Завершается
практика аттестацией с защитой учебной сестринской истории болезни.
Итоговая оценка вносится в сводную ведомость и выставляется в зачетную
книжку.
Итоговая оценка за практику складывается из оценки за
самостоятельную работу (характеристика общего руководителя практики),
оценки за дневник, аттестации с защитой учебной сестринской истории
болезни; выставляется в зачетную книжку.
Формой аттестации по итогам преддипломной практики является
дифференцированный зачет у постели пациента. Дифференцированный зачет
проводится в последний день преддипломной практики на базе.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся,
выполнившие требования программы преддипломной практики
и
предоставившие полный пакет отчетной документации:
- дневник преддипломной практики (Приложение 1);
- отчет о практике (Приложение 2);
- аттестационный лист (Приложение 3).
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и
профессиональными компетенциями.
При выставлении итоговой оценки за преддипломную практику
учитываются:
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и
профессиональными компетенциями, правильность и аккуратность ведения
учетно-отчетной документации, характеристика с места прохождения
производственной практики.
Уровень сформированности профессиональной компетентности
оценивается методом наблюдения за работой обучающихся, анализа
письменных работ по шкале:
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I уровень – критический (алгоритмическая деятельность с
подсказкой), компетенция не проявлена – 0-3 балла;
II уровень – минимальный (самостоятельная деятельность по
алгоритму), компетенция проявляется частично – 4-6 баллов;
III уровень достаточный (продуктивная деятельность по алгоритму),
компетенция проявляется полностью – 7-9 баллов;
IV уровень – оптимальный (творческая деятельность), компетенция
проявляется полностью -10 -12 баллов.
Оценивание производят с помощью приложения к аттестационному
листу , в котором проставляют баллы в соответствующие строки
(Приложение3).
Перевод рейтинговой оценки в традиционную:
0 -3,9 – неудовлетворительно;
4,0 – 6,9 – удовлетворительно;
7,0 – 9,9 – хорошо;
10,0 – 12, 0 – отлично.
4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернетресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Качаровская Е.В. Сестринское дело в педиатрии:
практическое руководство для медицинских училищ и колледжей. – М.:
ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 128 с.
2.
Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету
«Основы сестринского дела»: учебное пособие для мед. училищ и
колледжей. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.
3.
Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела:
учебник. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 368
4.
Еремушкин, М.А. Основы реабилитации: учебное пособие
для студ. учреждений сред. мед. проф. образования. - М .: Издательский
центр «Академия». – 2011. – 208 с.
5.
Корнакова, Е.Е. Медицинская паразитология: учеб для
студ. учреждений сред. проф. образования. -М .: Издательский центр
«Академия». – 2011. – 224с.
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6.
Малов, В.А. Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.: Издательский центр «Академия»,2011. – 304с.
Дополнительные источники:
1.
Рубан, Э.Д. Глазные болезни: учеб. пособие. - Ростов н./Д:
Феникс. , 2009. – 416 с.
2.
Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и
дополнениями).
3.
Организация профилактической деятельности амбулаторнополиклинических учреждений на современном этапе /Под ред. А.И.
Вялкова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
4.
Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии
/Под ред. А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
5.
Охрана здоровья детей и подростков /Под ред. Сопиной
З.Е.: Уч. пособ. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009.
6.
Руководство для средних медицинских работников /Под
ред.Ю.П. Никитина, В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007.
7.
Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство /
М.М. Гурвич. – М.: Эксмо, 2009
8.
Железодефицитные состояния у детей [Текст] / под ред. В.
Н. Чернышова. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2005. - 78 с
9.
Ярцева Т.Н. Сестринское дело в терапии с курсом
первичной медицинской помощи / Т.Н. Ярцева. – М.: АНМИ, 2005. – 450
с.
10. Шпирин А.И. Сестринский процесс, универсальные
потребности человека в здоровье и болезни: учеб. пособие для
преподавателей и студентов / А.И. Шпирин. – М.: ВУНМЦ, 2002. – 550
с.
Электронные источники
1.
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
// Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. – 2008-2011 [Электронный ресурс].
URL: http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 14.03.2011).
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Учебно-методическое обеспечение
В период прохождения преддипломной практики обучающиеся
обязаны вести документацию:
дневник практики
индивидуальное задание (история болезни).
аттестационный лист, включающий характеристику из МО,
критерии оценки освоенных общих и профессиональных
компетенций.
отчет о практике, содержащий анализ условий
прохождения практики с выводами и предложениями.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
осуществляющих руководство практикой:
Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее
профессиональное образование.
Руководители практики: специалисты сестринского дела
(квалификация - медицинская сестра).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1.
Проводить мероприятия по сохранению
и укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения.
ПК 1.2.
Проводить санитарно – гигиеническое
воспитание населения.
ПК 1.3.
Участвовать в проведении
профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1.
Представлять информацию в понятном
для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2.
Осуществлять лечебно –
диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3.
Сотрудничать со взаимодействующими
организациями и службами.
ПК 2.4.
Применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5.
Соблюдать правила использования
аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно – диагностического
процесса.
ПК 2.6.
Вести утвержденную медицинскую
документацию.
ПК 2.7.
Осуществлять реабилитационные
мероприятия.
ПК 2.8.
Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1.
Оказывать доврачебную помощь при
неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2.
Участвовать в оказании медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3.
Взаимодействовать с членами
профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1.
Эффективно общаться с пациентом и
его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
ПК 4.2.
Соблюдать принципы
профессиональной этики.
ПК 4.3.
Осуществлять уход за пациентами
различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 4.4.
Консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 4.5.
Оформлять медицинскую
документацию.
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
- Наблюдение и оценка освоения
компетенций в ходе прохождения
обучающимися практики;
- Проверка дневника;
- Экспертная оценка выполнения
практических умений во время
преддипломной практики;
- Анализ выполнения заданий для
самостоятельной работы
(составление памяток, проведение
бесед);
- Защита истории болезни;
- Проведение дифференцированного
зачета по итогам преддипломной
практики у постели пациента.

ПК 4.6.
Оказывать медицинские услуги в
пределах своих полномочий.
ПК 5.1.
Обеспечивать инфекционную
безопасность.
ПК 5.2.
Обеспечивать безопасную больничную
среду для пациентов и персонала.
ПК 5.3.
Участвовать в санитарно –
просветительной работе среди населения.
ПК 5.4.
Владеть основами диетического
питания.
ПК 5.5.
Обеспечивать производственную
санитарию и личную гигиену на рабочем месте.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
-Экспертное наблюдение и оценка
результатов работы студента во
время прохождения ПДП
- Экспертное наблюдение и оценка
результатов решения
профессиональных задач

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных
задач, а также для своего профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

- Экспертное наблюдение и оценка
самостоятельной работы студента,
оценка оформления дневника,
памяток

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
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- Оценка правильности решения при
различных ситуациях возникающих
во время прохождения ПДП

- Экспертное наблюдение и оценка
использования информационных
технологий в профессиональной
деятельности
- Результаты анкетирования
студентов и работодателей
Наблюдение за
эффективностьюработы в
коллективе, за четкое выполнение
своих профессиональных
обязанностей
- Экспертное наблюдение и оценка
результатов научно-

заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные
обязательства по отношению к пациенту
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
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исследовательской работы студентов,
конкурсов, олимпиад, подготовку к
защите ВКР
- Экспертное наблюдение и оценка
результатов работы студентов с
различными профессиональными
технологиями
- Экспертное наблюдение и оценка
результатов взаимоотношений на
работе с пациентами
Экспертное наблюдение и оценка
результатов работы студентов на
учебной и производственной
практике.
- Экспертное наблюдение при
выполнении манипуляции в процессе
практики, соблюдение инфекционной
и противопожарной безопасности

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж»

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело
(очная, очно-заочная форма обучения)
Обучающегося ______________ курса _______________ группы
Ф.И.О.____________________________________________________________
Место прохождения практики (база практики)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Время прохождения практики:
с «____»________________20____г. по «____»________________20____г.
Руководители практики:
Общий – Ф.И.О., должность
__________________________________________________________________
Непосредственный – Ф.И.О., должность
__________________________________________________________________
Методический – Ф.И.О., должность
________________________________________________________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преддипломная
практика
направлена
на
углубление
обучающимся
профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта
или дипломной работы).
Обучающиеся могут направляться на преддипломную практику в медицинские
организация по месту предварительного трудоустройства, в соответствии с заключенными
договорами между колледжем и медицинскими организациями. При прохождении
преддипломной практики продолжительность рабочей недели обучающихся составляет не
более 40 академических часов в неделю.
К практике,
предполагающей участие в оказании медицинской помощи
гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и
периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими
приказами, имеющие допуск к работе в личной медицинской книжке. На практике
обучающийся должен иметь: спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь,
медицинскую шапочку, маску, перчатки). В период прохождения производственной
практики на обучающихся распространяются требования охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в медицинской организации, а также трудовое
законодательство в части государственного социального страхования.
Во время практики в медицинских организациях обучающиеся получают
представление об организации и режиме работы стационара, а также знакомятся с
организацией труда сестры. Совместно с руководителями практики обучающиеся
выполняют все виды работ, предусмотренные программой практики. Практика проходит
под контролем методического, общего и непосредственного руководителей практики.
Непосредственный руководитель производственной практики ежедневно выставляет в
дневник оценки. В случае невозможности выполнения каких-либо видов работ,
предусмотренных программой практики в медицинской организации, ввиду отсутствия
назначений или других причин, обучающийся отрабатывает манипуляцию в
симуляционном центре.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие
требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет
учетно-отчетной документации.
При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями, грамотность и аккуратность ведения учетно-отчетной документации,
характеристика с места прохождения производственной практики.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ
Дневник ведется практикантом от первого лица, заполняется ежедневно, на каждый день
отводится отдельная страница. Обязательно делается отметка о проведенном инструктаже
по технике безопасности. Манипуляционный лист ежедневно отражает количество
выполненных практикантом видов работ согласно графика, в котором представлен
перечень отделений и количество дней/часов практики. Ежедневно в графе «Содержание
и объем проделанной работы» регистрируется практическая работа в данный день
практики.
Записи
должны
содержать
профессиональные
термины,
быть
структурированными, четко выделять:
 что видел и наблюдал практикант;
 что им было проделано самостоятельно;
 какую санитарно-просветительскую работу проводил.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет методические
материалы, подтверждающие практический опыт: образцы оформления медицинской
документации, текст беседы о гигиене, здоровом образе жизни, учебную историю болезни
в соответствии с заданием практики.
Оформление дневника практики ежедневно контролируется непосредственным
руководителем с выставлением оценки. При выставлении оценок по пятибалльной
системе в графе «Оценка, подпись непосредственного руководителя» учитывается
количество и качество выполненных работ, правильность и полнота описания видов
работ, наблюдений и т.п. знание материала, изложенного в дневнике, четкость,
аккуратность и своевременность проведенных записей.
Отчет по итогам практики состоит из двух разделов: цифрового и текстового. В цифровой
отчёт включается количество проведённых за весь период практики выполненных видов
работ , предусмотренных программой практики. Цифры, включённые в отчёт должны
соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике в манипуляционном листе. В
текстовом отчёте необходимо отметить положительные и отрицательные стороны
практики, дополнительные знания и навыки, полученные во время практики, участие в
общественной жизни медицинской организации, предложения по организации и
методике проведения практики. Отчет заверяется общим руководителя практики.
Аттестационный лист, включающий характеристику, и отражающий сфорсмированность
общих и профессиональных компетенций заполняют по итогам практики общий и
непосредственный руководители. Аттестационный лист заверяется непосредственным и
общим руководителя практики.
ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование структурного
подразделения
Приемное отделение
Терапевтический стационар:
- пост
- процедурный кабинет
Поликлиника:
- кабинет терапевта
- процедурный кабинет
Кабинет функциональной
диагностики
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Количество дней

Количество часов

2

12

3
1

18
6

2
2
2

12
12
12

Итого:
Хирургический стационар:
- пост медсестры
- процедурный
- перевязочный
Хирургический кабинет поликлиники:
- кабинет хирурга
- перевязочный
Итого:
Детский стационар:
- приемное отделение
- процедурный кабинет
- пост медсестры
Детское поликлиническое отделение:
- кабинет здорового ребенка
- прививочный кабинет
- участковая служба
Итого:
Всего:

12

72

2
1
1

12
6
6

1
1
6

6
6
36

1
1
1

6
6
6

1
1
1
6
24

6
6
6
36
144

Распределение часов производственной практики может быть изменено по усмотрению
руководителя производственной практики.
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Утверждаю
Начальник отдела
практического обучения
______________________
А.Н. Юмачиков
«___»_________________20___г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Структурное
подразделение

Код ПК

Виды работ

Кол-во
часов\дне
й

1

2

3

4

5. Сестринский уход в терапии
Приемное
отделение
стационара

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

-

ПК 2.5.
ПК 2.6.

Кабинеты
поликлиники:
терапевта и
процедурный

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

-

-

-

ПК 2.7.
-

Стационар терапевтический
Проведение доврачебного обследования пациента.
Причины, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики проблем пациента.
Организацию и оказание сестринской помощи.
Оформление документации.
Проведение санитарной обработки пациента.
Проведение сестринских вмешательств по
назначению врача.
Забор материала для лабораторного исследования.
Выписка направлений на инструментальные,
рентгенологические и другие методы исследования

72/12
2/12

Ведение учетно-отчетной документации.
4/24
Проведение доврачебного обследования.
Выписка направлений на обследования, на
консультации к специалистам.
Выписка рецептов.
Участие в иммунопрофилактике.
Участие в диспансеризации.
Проведение патронажей.
Санитарно-гигиеническое обучение пациентов.
Обучение населения принципам здорового образа
жизни
Осуществление сестринского процесса у пациентов,
получающих лечение на дому.
Обучение пациента (семьи) самоуходу, уходу.
Наблюдение за лечением и адаптацией к лечению.
Консультация по правильному приему назначенных
препаратов.
Выполнение врачебных назначений.
Подготовка к диагностическим исследованиям,
осуществление забора анализов.
Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях.
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Стационар
терапевтический

ПК 1.1.
ПК 1.2.

-

ПК 1.3.
ПК 2.1.

-

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

-

ПК 2.7.

-

ПК 2.8.

-

ПК 4.1.

-

ПК 2.6.

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.

-

-

ПК 5.3.

-

ПК 5.4.

-

ПК 5.5.

-

Кабинет
функциональной
диагностики

Ведение документации.
Выполнение назначений врача: проведение
инъекций, дача лекарственных препаратов,
подготовка и забор материалов для исследования,
кормление больных.
Подготовка к инструментальным,
рентгенологическим, эндоскопическим методам
исследования.
Подача кислорода.
Обучение правилам использования карманного
ингалятора.
Проведение небулайзерного лечения.
Проведение термометрии, контроля пульса, частоты
дыхания, артериального давления.
Измерение суточного диуреза.
Забор крови из вены.
Подготовка и взятие материала для лабораторных
исследований.
Соблюдение санитарно-противоэпидемического
режима.
Консультирование пациента и его родственников по
вопросам рационального и диетического питания.
Осуществление ухода за пациентами при различных
заболеваниях и состояниях.
Оказание паллиативной помощи пациентам.
Осуществление приема и сдачи дежурств.
Заполнение журнала передачи дежурств, по учету
дорогостоящих и сильнодействующих лекарств,
заявки к специалистам, в лабораторию.
Составление сводки движения пациентов за сутки.
Выписка требований в аптеку.
Осуществление выборки назначений из истории
болезни.
Осуществление набора, раздачи и хранения лекарств.
Предоставление пациенту необходимой информации
о лекарственном средстве.
Обучение пациента правилам приема различных
лекарственных средств.
Составление порционного требования.
Проведение
беседы
с
пациентом
и
его
родственниками о назначенной врачом диете.
Кормление тяжелобольного пациента.
Осуществление контроля за посещением пациентов и
передачей продуктов.
Осуществление сестринского ухода у пациентов
терапевтического профиля
Написание сестринской истории болезни

ПК 2.1.
 Проведение контроля пульса, частоты дыхания,
ПК 2.2.
артериального давления.
ПК 2.5. - Проведение ЭКГ.
ПК 4.1.
ПК 4.6.
6. Сестринский уход в педиатрии
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4/24

2/12

6/36

Приемное
отделение

ПК 2.1.
ПК 2.2.

-

ПК 2.3.
ПК 2.4.

-

ПК 2.5.
ПК 2.6.

Пост,
процедурный
кабинет детского
отделения

ПК 1.1.

-

ПК 1.2.

-

ПК 1.3.

-

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

-

ПК 2.5.

-

ПК 2.6.

-

ПК 2.7.

-

ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.

-

-

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.

-

-

ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

-

Детский стационар
Заполнение документации приемного покоя.
Проведение антропометрических измерений.
Проведение осмотра ребенка (осмотр кожи, видимых
слизистых оболочек, проведение термометрии,
подсчет частоты дыхательных движений, измерение
пульса и АД).
Проведение
санитарной
обработки
и
при
необходимости дезинсекций пациента.
Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях согласно стандартам профессиональной
деятельности медицинской сестры.
Транспортировка детей в отделение.
Обеспечение соблюдения режима.
Выявление изменений состояния здорового ребенка.
Проведение
определения
тяжести
состояние
больного ребенка.
Под руководством непосредственных руководителей
осуществляются
следующие
сестринские
вмешательства: организация питания детей разного
возраста,
кормление
недоношенных
и
тяжелобольных. Раздача лекарств детям. Расчет дозы
и разведение антибиотиков.
Проведение термометрии и построение графика
температурной кривой.
Проведение исследования пульса, подсчета числа
дыхательных движений, измерения АД.
Проведение сбора мочи на анализ у детей различных
возрастов.
Проведение сбора кала на копрограмму, яйца
глистов, скрытую кровь, проведение соскоба на
энтеробиоз.
Проведение гигиенических и лечебных ванн,
горчичное обертывание, постановка банок и
горчичников.
Введение
газоотводной
трубки,
проведение
очистительных и лекарственных клизм детям
различного возраста.
Проведение промывания желудка.
Закапывание капель в глаза, нос, уши.
Подача кислорода.
Постановка согревающего компресса.
Применение грелки и пузыря со льдом.
Участие в проведение желудочного и дуоденального
зондирования, сборе анализов для лабораторных
исследований.
Участие в подготовке пациентов к дополнительным и
лабораторным методам исследования.
Организация досуга детей в отделении.
Организация сестринского процесса при уходе за
детьми с патологией.
Детская поликлиника

1/6

2/12

Детская
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поликлин
ика
Работа на
участке

ПК 1.1.

-

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.

-

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

-

ПК 2.5.
ПК 2.6.

-

ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 3.1.

-

ПК 4.1.
ПК 4.2.

-

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.

Со здоровыми детьми: проведение дородового
патронажа (сбор информационной основы о
беременной, готовность семьи к рождению ребенка,
выявление потенциальных проблем, рекомендации
по питанию и режиму беременной женщины).
Патронаж к новорожденному: сбор информационной
основы о новорожденном, выявление проблем;
осуществление
следующих
сестринских
вмешательств:
обработка
пупочной
ранки,
рекомендации по уходу и вскармливанию.
Патронаж
к
грудному
ребенку:
сбор
информационной основы о пациенте, проведение
массажа и гимнастики, рекомендации по введению
прикормов, режиму дня грудного ребенка.
Прием (с врачом) здоровых детей в поликлинике:
сбор информационной базы о ребенке, проведение
сестринских
вмешательств:
антропометрия,
оформление
медицинской
документации,
вскармливание и уход.
С больными детьми: патронаж к больному ребенку,
сбор
информационной
основы,
выполнение
сестринских вмешательств: внутримышечные и
подкожные инъекции, массаж грудной клетки,
ингаляции, рекомендации по питанию, уходу.
Работа на фильтре (с врачом): осуществление
субъективного и объективного обследования ребенка,
оформление
медицинской
документации,
осуществление
диагностики,
сестринских
вмешательств: взятие мазков из зева, носа; забор
материала для бактериологического исследования на
дизентерийную группу. Оказание неотложной
помощи согласно стандартам профессиональной
деятельности медицинской сестры.

1/6

ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
Кабинет
здорового
ребенка

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

-

-

Сбор информационной базы, выявление проблем.
Осуществление сестринских вмешательств: массаж,
гимнастика,
рекомендации
по
одежде
и
приготовлению блюд для детского питания.
Санитарно-просветительская работа с родителями.
Составление меню ребенку грудного возраста.
Проведение контрольного кормления.
Демонстрация пеленания ребенка.
Демонстрация приемов массажа и гимнастики детям
раннего возраста.
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Прививочный
кабинет

Пост
хирургического
отделения

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.5.

Осуществление
следующих
сестринских
вмешательств:
прививки
против
дифтерии,
столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита
и их оценки.
- Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях.
- Составление календаря прививок.
- Оказание
доврачебной
помощи
при
анафилактическом шоке.
- Соблюдение инфекционной безопасности.
- Патронаж к ребенку после вакцинации.
- Оформление документации прививочного кабинета.
- Проведение текущей и заключительной дезинфекции
кабинета.
7. Сестринский уход в хирургии
Хирургический стационар
ПК 1.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
хирургического отделения ЛПО:
ПК 1.2.
- проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
ПК 1.3.
дезинфицирующих средств;
- аргументировать выбор и применение методов и
ПК 2.1.
способов
профилактики
хирургической
инфекции;
ПК 2.2.
- проводить дезинфекцию и правильное хранение
ПК 2.3.
уборочного инвентаря;
- соблюдать технику безопасности при работе с
ПК 2.4.
дезинфицирующими растворами;
- соблюдать технику безопасности при работе с
ПК 2.5.
кровью и биологическими жидкостями;
уметь
оказать
помощь
при
попадании
ПК 2.6.
дезинфицирующих растворов на кожу и
слизистые;
ПК 2.7.
- проводить обработку рук до и после выполнения
ПК 2.8.
манипуляций;
- пользоваться средствами защиты во время
ПК 4.1.
проведения медицинских процедур;
- соблюдать правила утилизации отходов ЛПУ
ПК 4.2.
(класс А, класс Б).
ПК 4.3.
Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
ПК 4.4.
состоянием
пациента,
функциональными
ПК 4.5.
отправлениями,
сном
и
последующей
регистрацией в медицинскую документацию;
ПК 4.6.
- проводить антропометрию;
- проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД,
ПК 5.1.
АД, суточного количества мочи, мокроты и т.д. с
последующей регистрацией в медицинской
ПК 5.2.
документации;
ПК 5.3.
Оказывать медицинские услуги в пределах своей
ПК 5.4. компетенции:
- осуществить прием и сдачу дежурств;
-
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6/36
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ПК 5.5.

-

-

-

-

-

-

-

-

заполнить журнал передачи дежурств по учету
дорогостоящих
и
сильнодействующих
препаратов,
заявки
к
специалистам
в
лабораторию;
составить сводку движения пациентов за сутки;
предоставить
пациенту
необходимую
информацию о лекарственном средстве;
обучить пациента правилам приема различных
лекарственных средств;
осуществлять раздачу пищи в соответствии с
требованиями, заполнять порционное требование;
осуществить кормление через гастростому;
осуществлять контроль соблюдения требований к
хранению продуктов в холодильнике, передачами
продуктов
от
родственников,
состоянием
тумбочек;
проводить смену нательного и постельного
белья, соблюдать бельевой режим ЛПО;
осуществлять
контроль
правильности
и
своевременности
приема
пациентами
лекарственных средств, назначенных лечащим
врачом;
выписать требования в аптеку;
осуществлять выборку назначений из историй
болезни;
соблюдать правила хранения лекарственных
средств на посту, в процедурном кабинете;
участвовать
в
подготовке
пациента
к
лабораторным исследованиям мочи, кала,
мокроты, проводить беседы с пациентом о
правилах сбора материала для лабораторных
исследований;
осуществлять
подготовку
оснащения,
необходимого для забора биологического
материала, соблюдать технику безопасности при
его транспортировке, выписывать направления на
лабораторные исследования в соответствии с
назначениями врача;
участвовать
в
подготовке
пациента
к
инструментальным исследованиям, проводить
беседу с пациентом о правилах подготовки к ним,
выписывать направления на инструментальные
исследования в соответствии с назначениями
врача;
создать пациенту в постели необходимое
положение с помощью функциональной кровати
и других приспособлений;
осуществлять
безопасную
транспортировку
пациентов на каталке, кресле каталке, носилках;
уметь выполнять перемещение пациента в
кровати и вне кровати;
оказывать
помощь
при
ходьбе,
уметь
поддерживать и использовать приемы захвата,
использовать вспомогательные средства для
перемещения и удержания пациента.
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обучить родственников тяжелобольного пациента
элементам профилактики пролежней на дому;
провести
мероприятия
по
профилактике
пролежней;
обработать кожу при наличии пролежней;
осуществлять приемы массажа; - проводить
комплексы ЛФК;
осуществить уход за раной, повязкой и
дренажами;
осуществить уход за стомами;
поставить газоотводную трубку;
провести профилактику застойной пневмонии;
осуществить
послеоперационный
уход
за
пациентом
выполнять постановку горчичников, пузыря со
льдом, грелки, согревающего компресса, подачу
увлажненного кислорода;
осуществлять раздачу пищи в соответствии с
требованиями, заполнять порционное требование;
ассистировать при проведении кормления
пациента через назогастральный зонд;
оказывать помощь в проведении утреннего
туалета, соблюдению личной гигиены пациента;
обучить пациента и его семью элементам
гигиены;
участвовать/ассистировать
в
проведении
катетеризации
мочевого
пузыря,
смены
мочеприемника,
постановке
очистительной,
лекарственной,
гипертонической,
масленой
клизм;
осуществлять уход за промежностью пациента с
постоянным мочевым катетером;
осуществлять подачу судна, мочеприемника;
уметь выявлять осложнения раннего и позднего
послеоперационного периода, проводить их
профилактику;
осуществлять
санитарную
гигиеническую
подготовку к операции кожи, волос, полости рта
пациента;
осуществлять бритье операционного поля.

Осуществлять сестринский процесс:
- проводить
субъективное
и
объективное
сестринское обследование пациента;
- уметь выявлять нарушения потребностей и
проблем пациента
- организовать
сестринский
процесс
в
периоперативном периоде;
- оказать помощь в решении проблем пациента в
пределах своих компетенций.
Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников
по
вопросам
здорового
образа
жизни,
профилактики вредных привычек и соблюдению
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личной гигиены.

Перевязочный
кабинет

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.5.

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
перевязочного кабинета МО:
- проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
- аргументировать выбор и применение методов и
способов
профилактики
хирургической
инфекции;
- проводить
предварительную,
текущую,
заключительную,
генеральную
уборки
перевязочного кабинета
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
- соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
- соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
- уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и
слизистые;
- проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
- пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
- соблюдать правила утилизации отходов МО
(класс А, класс Б)
Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием пациента
- проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД,
АД, количества мочи, мокроты и т.д. с
последующей регистрацией в медицинской
документации;
Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- подготовить перевязочный (салфетки, турунды,
марлевые шарики, тампоны) и шовный
материалы,
марлевые,
резиновые,
комбинированные, трубчатые дренажи;
- накрыть стерильный стол;
- собрать
набор
инструментов
для
инструментальной перевязки раны, скрытия
поверхностного гнойника, трепанация черепа,
трахеостомии, лапароцентеза, пункции мягких
тканей, плевральной пункции, дренирования
плевральной полости, спинномозговой пункции ассистировать врачу при проведении местной
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-

анестезии, при манипуляциях, операциях,
ревизии раны, постановке дренажей, пункции;
проводить туалет ран, накладывать основные
виды повязок;
накладывать клеевые повязки (пластырные,
клеоловые).
накладывать мягкие повязки на голову, шею,
туловище, конечности
снятие швов (под контролем врача);
вводить в дренаж лекарственных препаратов,
сбор отделяемого из дренажей.
осуществлять сбор отделяемого раны для посева
на флору и чувствительность к антибиотикам;
осуществлять УФО гнойной раны
выполнять
процедуры
и
манипуляции,
назначенные врачом;
осуществлять сбор отделяемого раны для посева
на флору и чувствительность к антибиотикам;
соблюдать безопасность при контакте с
биологическими жидкостями;
приготовление перевязочных материалов;
закладка бикса для перевязочной.

Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников
по
вопросам
здорового
образа
жизни,
профилактики вредных привычек и соблюдению
личной гигиены.
Операционный
блок

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима:
проводить
предварительную,
текущую,
заключительную, генеральную уборки оперблока
аргументировать выбор и применение методов и
способов профилактики хирургической инфекции.
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые;
проводить предоперационную обработку рук;
пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
соблюдать правила утилизации отходов ЛПО (класс
А, класс Б);
соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием
пациента,
функциональными
отправлениями и последующей регистрацией в
медицинскую документацию;
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ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3..
ПК 5.5.

Кабинет хирурга

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.

-

проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД,
АД, количества мочи, мокроты и т.д. с
последующей регистрацией в медицинской
документации (анестезиологическая карта);

Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- подготовить перевязочный и шовный материалы;
- собрать набор инструментов для перевязки;
- ассистировать врачу при проведении местной;
анестезии, при манипуляциях, операциях
проводить туалет ран, накладывать основные
виды повязок;
- снятие швов (под контролем врача);
- осуществление помощи врачу при проведении
ревизии раны, постановке дренажей, пункции;
- осуществлять сбор отделяемого раны для посева
на флору и чувствительность к ан-тибиотикам;
- соблюдать безопасность при контакте с
биологическими жидкостями;
- приготовить перевязочные материалы;
- подготовить операционную к работе;
- накрыть стерильный стол;
- надеть стерильный халат и перчатки на себя;
- надеть стерильный халат и перчатки на хирурга;
- придать правильное положение пациенту на
операционном столе;
- осуществлять
безопасную
транспортировку
пациента в операционную и обратно.
Поликлиника
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
перевязочного кабинета МО:
- проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
- аргументировать выбор и применение методов и
способов профилактики хирургической инфекции;
- проводить
предварительную,
текущую,
заключительную, генеральную уборки перевязочного
кабинета
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
- соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
- соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
- уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые;
- проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
- пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
- соблюдать правила утилизации отходов ЛПО (класс
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ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.5.

Перевязочный
кабинет
поликлиники

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

А, класс Б)
Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- подготовить амбулаторный прием хирурга: рабочие
место, инструментарий, индивидуальные карты
амбулаторных пациентов, бланки рецептов и других
статистических медицинских бланков
- подготовить пациента к амбулаторному приему
хирурга: провести медицинские манипуляции и
исследования в пределах своей компетенции или по
поручению врача;
- заполнение карт экстренного извещения, бланков и
направлений
на
лечебно-диагностические
исследования и т.д.
- ввести персональный учет, информационную
(компьютерную) базу данных диспансерных больных
- предоперационная подготовка пациента к операциям,
пункциям, блокадам.
- подготовить
пациента
к
лабораторным,
инструментальным
и
функциональным
исследованиям
уход за больным в период болезни и реабилитации
пациента.
- оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях.
Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников по
вопросам здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек и соблюдению личной гигиены.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
перевязочного кабинета МО:
- проводить текущую и генеральную уборку
помещений
с
использованием
различных
дезинфицирующих средств;
- аргументировать выбор и применение методов и
способов профилактики хирургической инфекции;
- проводить
предварительную,
текущую,
заключительную, генеральную уборки перевязочного
кабинета
проводить дезинфекцию и правильное хранение
уборочного инвентаря;
- соблюдать технику безопасности при работе с
дезинфицирующими растворами;
- соблюдать технику безопасности при работе с
кровью и биологическими жидкостями;
- уметь
оказать
помощь
при
попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые;
- проводить обработку рук до и после выполнения
манипуляций;
- пользоваться средствами защиты во время
проведения медицинских процедур;
- соблюдать правила утилизации отходов ЛПО (класс
А, класс Б)
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ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.5.

Оценка функционального состояния пациента:
- осуществлять наблюдение за функциональным
состоянием пациента и последующей регистрацией в
медицинскую документацию;
- проводить антропометрию;
- проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД, АД,
количества мочи, мокроты и т.д. с последующей
регистрацией в медицинской документации;
Оказывать медицинские услуги в пределах своей
компетенции:
- подготовить перевязочный (салфетки, турунды,
марлевые шарики, тампоны) и шовный материалы,
марлевые, резиновые, комбинированные, трубчатые
дренажи;
- накрыть стерильный стол;
- собрать набор инструментов для инструментальной
перевязки раны, скрытия поверхностного гнойника,
пункции мягких тканей,
ассистировать врачу при проведении местной
анестезии, при манипуляциях, операциях, ревизии
раны, постановке дренажей, пункции;
- проводить туалет ран, накладывать основные виды
повязок;
- накладывать
клеевые
повязки
(пластырные,
клеоловые).
- накладывать мягкие повязки на голову, шею,
туловище, конечности
- снятие швов (под контролем врача);
- вводить в дренаж лекарственных препаратов, сбор
отделяемого из дренажей.
- осуществлять сбор отделяемого раны для посева на
флору и чувствительность к антибиотикам;
- выполнять процедуры и манипуляции, назначенные
врачом;
- осуществлять сбор отделяемого раны для посева на
флору и чувствительность к антибиотикам;
- соблюдать
безопасность
при
контакте
с
биологическими жидкостями;
- приготовление перевязочных материалов;
- закладка бикса для перевязочной.
Санитарно-просветительская работа:
- консультирование пациентов и их родственников по
вопросам здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек и соблюдению личной гигиены.

Индивидуальное задание
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Методический руководитель_____________________________/__________________
Ознакомлен ____________________________/_________________
Дата выдачи задания «___»_________________20___г.
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КАРТОЧКА
ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации
производственную практику)

Фамилия Имя Отчество _____________________________________________
Год рождения______________________________________________________
Специальность, профессия ___________________________________________
1. Вводный инструктаж
Дата
проведения
инструктажа

Ф.И.О., должность лица,
проводившего инструктаж

Подпись
инструктирующего

Место штампа

2. Инструктаж на рабочем месте
Дата

Ф.И.О., должность
инструктирующего

Подпись
инструктирующего

Ф.И.О., подпись
инструктируемого

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ

1

Измерение и регистрация
температуры тела.

2

Исследование и
регистрация пульса.

3

Измерение артериального
давления, ЧДД.

4

Определение суточного
диуреза.
Применение пузыря со
льдом.

5

КОД ПК

ПК 1.1., ПК
2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.5., ПК
2.6., ПК 4.1.,
ПК 4.4., ПК
4,6, ПК 5.1.,
ПК 2.8. ПК
4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.5.
ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.
ПК 4.1., ПК
4.2. ПК 4.5. ПК
4.6.

6

Подача кислорода.

7

Пользование карманным
ингалятором,
небулайзером.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.7.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.6.

8

Расчет и постановка
инсулина.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.5.,
ПК 2.7., ПК
2.8., ПК 3.1.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.6.
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ОЦЕНКА НЕПОСРР
РУК-ЛЯ
ПОДПИСЬ
НЕПОСР. РУК-ЛЯ

ДНИ МЕСЯЦА

САМООЦЕНКА

№
П/П

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ

9

Инъекции (все виды),
внутривенные вливания.

10

Снятие ЭКГ

11

Сбор мокроты (общий
анализ, атипичные клетки,
бактериологическое
исследование).

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.4.,
ПК 3.1. ПК 4.1.
ПК 4.2. ПК 4.6.

12

Взятие крови на общий,
биохимический анализ
крови.

13

Подготовка пациента к
рентгенологическим
исследованиям, эндоскопии.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.5., ПК
2.8., ПК 3.1.,
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 4.1.

14

Сбор мочи на общий анализ,
бактериологическое
исследование, пробу по
Зимницкому, пробу по
Нечипоренко.

15

Сбор кала на яйца глистов,
копрологическое
исследование, скрытую
кровь.
Обработка рук

16

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.4.
ПК 2.5., ПК
2.7., ПК 3.1.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.6.
ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.4.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.6.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 4.1. ПК 4.6.
ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.5., ПК
4.1. ПК
ПК 2.1.,
2.2., ПК 2.3.,
ПК 4.1.
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ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 4.1.
ПК 5.1., ПК
5.2.

17

Обработка кожи
операционного поля.

18

Надевание стерильного
халата, перчаток, их снятие.

19

Дезинфекция и
предстерилизационная
очистка хирургического
инструментария.
Приготовление стерильного
мини-стола, работа с ним.

ПК 5.1. ПК 5.2.

21

Наложение различных
фиксирующих, транспортных
и лечебных повязок.

ПК 5.1. ПК 5.2.

22

Выполнение туалета ран
(самостоятельно).

ПК 5.1. ПК 5.2.

23

Инструментальная перевязка

24

Профилактика столбняка.

25

Кормление тяжелобольных
пациентов.
Смена нательного и
постельного белья.

20

26
27

Подготовка
функциональной кровати,
работа с ней.

28

Помощь пациенту при
рвоте, одышке,
нарушении отхождения
газов, стула,
мочеиспускания.

ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.5., ПК
4.1. ПК
ПК 1.1.,
4.6. ПК 5.1.
ПК 1.1., ПК
4.1.
ПК 4.6. ПК 5.2.
ПК 4.1. ПК
4.6., ПК 5.4.

ПК 4.6. ПК 5.2.
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29

Подача увлажненного
кислорода.

ПК 4.6. ПК 5.2.

30

Профилактика пролежней,
обработка.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 3.1. ПК 4.6.

31

Проведение
премедикации.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 3.1. ПК 4.6.

32

Подготовка кожи области
операции (бритье,
обработка антисептиками

ПК 2.7., ПК
4.6.

33

Подготовка желудочнокишечного тракта к
операции (очистительная
клизма,
промывание
Транспортировка
желудка).
пациента в операционную

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,

34

ПК 4.1. ПК 4.2.

35

и из нее
Подготовка пациента к
экстренной операции

ПК 4.1. ПК 4.2.

36

Подготовка пациента к
экстренной операции

ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.2., ПК 4.3

37

Ведение документации
сестринского поста,
процедурного,
перевязочного кабинетов,
приемного отделения

38

Антропометрия детей с
оценкой по стандартам
физического развития

ПК 3.1., ПК
3.2. ПК 4.2.

ПК 3.1. ПК 4.2.
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39

40

Мазок на BL; микрофлору
и чувствительность к
антибиотикам.
Расчет профилактической
и лечебной дозы витамина
Д

ПК 2.6., ПК
4.5.
ПК 1.1., ПК
4.2. ПК 4.5.

41

Закапывание капель в
глаза, нос, уши

ПК 2.4. ПК 4.6.

42

Туалет пупочной ранки
новорожденного ребенка.

ПК 2.4. ПК 4.6.

43

Проведение и оценка
пробы Манту.

ПК 1.1., ПК
2.4.

44

Анализ и учет
заболеваемости с
временной утратой
трудоспособности.
Проведение патронажей: к
здоровому и больному
ребенку, к
новорожденному,
грудному ребенку,
дородового патронажа.

ПК 1.1., ПК
2.4.

47

Проведение
гигиенической ванны в
домашних условиях.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.4., ПК
4.2.

48

Обработка кожи,
слизистой полости рта,
глаз, носа.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.4.

46

ПК 1.1., ПК
2.4., ПК 4.2.
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49

Расчет суточного,
разового объема питания
ребенку грудного
возраста.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.4.

50

Составление меню
ребенку грудного
возраста.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.4.

51

Постановка газоотводной
трубки и очистительной
клизмы.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3.,
ПК 2.4.

52

Заполнение медицинской
документации.

ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.6.
ПК 4.5.
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3

56

Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3

60

Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственног
о руководителя
практики

1

2

3

63

Дата,
время,
отделение
1

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственного
руководителя
практики

2

3

64

Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственного
руководителя
практики

1

2

3

65

Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственного
руководителя
практики

1

2

3
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Дата,
время,
отделение

Содержание и объем работы

Оценка,
подпись
непосредственного
руководителя
практики

1

2

3
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Сестринская карта
стационарного пациента
Наименование медицинской организации

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата и время поступления

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата и время выписки ______________________________________________
Отделение ________________________ Палата ________________________
Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Пол _________________
Возраст ______________ (полных лет, для детей; до года – месяцев, до месяца – дней)
Постоянное место жительства: город, село ( подчеркнуть) _______________
________________________________________________________________________________________________
(вписать адрес, указать для иногородних – область, район)

________________________________________________________________________________________________
( населенный пункт, адрес родственников и № телефона)

Место работы, профессия или должность
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
( для учащихся – место учебы, для детей – название детского учреждения, школы)

________________________________________________________________________________________________
( для инвалидов – место учебы, для детей, и.в.о., да, нет (подчеркнуть)

Кем направлен больной

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет, через ________
Часов после начала заболевания, получения травмы; госпитализирован в плановом порядке (подчеркнуть)
Врачебный
диагноз

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Обследование (сбор данных)
Субъективное обследование:
Жалобы (проблемы) пациента

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
История болезни:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Когда началась
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Как протекала
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Проводимые исследования

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Лечение, его эффективность

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
История жизни:
Условия, в которых рос и развивался (бытовые условия)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Условия труда, проф.вредности

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания, травмы, операции

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Туберкулез, венерические заболевания, гепатит

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Аллергологический анамнез

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Курит ли больной ( с какого возраста, сколько раз в день)
_______________________________________________________________________________________________
Отношение к алкоголю: не употребляет, умеренно, избыточно (подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
Наследственность: диабет, высокое АД, инсульт, туберкулез, онкозаболевания

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
69

Объективное исследование
Сознание (подчеркнуть) ясное, смутное, отсутствует
Положение в постели (подчеркнуть): активное, пассивное, вынужденное
Рост _________________________________________________________
Вес __________________________________________________________
Температура __________________________________________________
Состояние кожи и слизистые:
Цвет (подчеркнуть): гиперемия, бледность, цианоз, желтушность
Дефекты (пролежни) (подчеркнуть): да, нет
Отеки (подчеркнуть): да, нет
Костно-мышечная система:
Деформация скелета (подчеркнуть): да, нет
Деформация суставов (подчеркнуть): да, нет
Дыхательная система:
Число дыхательных движений ____________________________
Характер одышки (подчеркнуть): экспираторная, инспираторная, смешанная
Кашель (подчеркнуть): да, нет
Мокрота (подчеркнуть): да, нет
Характер мокроты (подчеркнуть): гнойная, геморрагическая, слизистая, пенная
Запах (специфический): да, нет
Сердечно-сосудистая система:
Пульс (частота, напряжение, ритм, наполнение, симметричность)
АД на двух руках:
левая ________________
правая _______________
Отеки
________________________________________________________________________________________________
Желудочно-кишечный тракт:
Язык обложен (подчеркнуть): да, нет
Живот обычной формы (подчеркнуть: да, нет
________________________________________________________________________________________________
Увеличен в объеме (подчеркнуть): метеоризм, асцит
________________________________________________________________________________________________
Рвота
_______________________________________________________________________________________________
Стул
_______________________________________________________________________________________________
Мочевыделительная система:
Мочеиспускание (подчеркнуть): свободное, затрудненное, болезненное
учащенное
Отеки
_______________________________________________________________________________________________
Нервная система:
Сон (подчеркнуть): нормальный, бессонница, беспокойный
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Основные потребности человека
( нарушенные подчеркнуть)
Дышать, есть, пить, выделять, двигаться, поддерживать состояние, поддерживать
температуру, спать, отдыхать, одеваться, раздеваться, быть чистым, избегать опасности,
работать (играть, работать, учиться), общаться, иметь жизненные ценности.
Проблемы пациента
Настоящие

Потенциальные
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Приоритет:
Дата

Цели
Краткосрочные

Долгосрочные

План сестринского вмешательства
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Приложение 2
ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
по профилю специальности итоговой по профессиональному модулю
1.Обучающийся (-аяся) _____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело
2.Фамилия_______________________________Имя__________________Отчество_________________
3.Наименование базы практики (медицинской организации)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Сроки прохождения практики с «___»_____________20 г. по

«___»_____________20 г. в том

числе:
в _________________________________

отделении

_________ дней

в _________________________________

отделении

_________ дней

в _________________________________

отделении

_________ дней

в _________________________________

отделении

_________ дней

А. ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ
За время прохождения практики выполнен следующий объем работ:

№ п/п

№ Компетенции

Виды работ

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.5., ПК
2.6., ПК 4.1., ПК 4.4., ПК
4,6, ПК 5.1., ПК 2.8. ПК 4.1.,
ПК 4.2., ПК 4.5.

Измерение и регистрация температуры тела.

4.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. ПК
4.1., ПК 4.2. ПК 4.5. ПК 4.6.

Определение суточного диуреза.

5.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.7. ПК
4.1. ПК 4.2. ПК 4.6.

Применение пузыря со льдом.

6.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.5., ПК
2.7., ПК 2.8., ПК 3.1. ПК 4.1.
ПК 4.2. ПК 4.6.

Подача кислорода.

7

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4. ПК
2.5., ПК 2.7., ПК 3.1. ПК 4.1.
ПК 4.2. ПК 4.6.

Пользование карманным ингалятором, небулайзером.

8.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4. ПК
4.1. ПК 4.2. ПК 4.6.

Расчет и постановка инсулина.

9.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК
3.1. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.6.

Инъекции (все виды), внутривенные вливания.

1.
2.
3.

Количество

Исследование и регистрация пульса.
Измерение артериального давления, ЧДД.
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10.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
2.5., ПК 2.8., ПК 3.1., ПК
4.1. ПК 4.2.

Снятие ЭКГ

11.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
4.1.

Сбор мокроты (общий анализ, атипичные клетки,
бактериологическое исследование).

12.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
4.1. ПК 4.6.

Взятие крови на общий, биохимический анализ крови.

13.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
2.5., ПК 4.1.

Подготовка пациента к рентгенологическим исследованиям,
эндоскопии.

14.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
4.1.

Сбор мочи на общий анализ, бактериологическое
исследование, пробу по Зимницкому, пробу по Нечипоренко.

15.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
4.1.

Сбор кала на яйца глистов, копрологическое исследование,
скрытую кровь.

16.
17.
18.
19.

ПК 5.1., ПК 5.2.
ПК 5.1. ПК 5.2.
ПК 5.1. ПК 5.2.
ПК 5.1. ПК 5.2.

20.
21.

ПК 5.1. ПК 5.2.
ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
2.5., ПК 4.1.

Приготовление стерильного мини-стола, работа с ним.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ПК 4.6. ПК 5.1.
ПК 4.1.
ПК 5.2.
ПК 4.1. ПК 4.6., ПК 5.4.
ПК 4.6. ПК 5.2.
ПК 5.2.
ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
3.1. ПК 4.6.

Выполнение туалета ран (самостоятельно).

29.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
3.1. ПК 4.6.

Подача увлажненного кислорода.

30.
31.

ПК 2.7., ПК 4.6.
ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3.,

32.

ПК 4.1. ПК 4.2.

Подготовка кожи области операции (бритье, обработка
антисептиками

33.

ПК 4.1. ПК 4.2.

Подготовка желудочно-кишечного тракта к операции
(очистительная клизма, промывание желудка).

34.

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.2., ПК
4.3

Транспортировка пациента в операционную и из нее

35.

ПК 3.1., ПК 3.2. ПК 4.2.

Подготовка пациента к экстренной операции

36.

ПК 3.1. ПК 4.2.

Подготовка пациента к экстренной операции

37.

ПК 2.6., ПК 4.5.

38.

ПК 4.2. ПК 4.5.

Ведение документации сестринского поста,
процедурного, перевязочного кабинетов, приемного
отделения
Антропометрия детей с оценкой по стандартам

Обработка рук
Обработка кожи операционного поля.
Надевание стерильного халата, перчаток, их снятие.
Дезинфекция и предстерилизационная очистка
хирургического инструментария.
Наложение различных фиксирующих, транспортных и
лечебных повязок.

Инструментальная перевязка
Профилактика столбняка.
Кормление тяжелобольных пациентов.
Смена нательного и постельного белья.

Подготовка функциональной кровати, работа с ней.
Помощь пациенту при рвоте, одышке, нарушении
отхождения газов, стула, мочеиспускания.

Профилактика пролежней, обработка.
Проведение премедикации.

физического развития
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39.

ПК 4.2.

Мазок на BL; микрофлору и чувствительность к
антибиотикам.
Расчет профилактической и лечебной дозы витамина Д
Закапывание капель в глаза, нос, уши

40.
41.

ПК 2.4.
ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
4.2. ПК 4.2., ПК 4.3

42.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
4.2. ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4.

43.
44.

ПК 4.2.
ПК 2.6. ., ПК 4.2.

45.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., .,
ПК 4.2., ПК 4.4.

46.

ПК 4.1. ., ПК 4.2. ПК 4.2.,
ПК 4.3

47.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3.,ПК
4.1. ., ПК 4.2., ПК 4.3.

Обработка кожи, слизистой полости рта, глаз, носа.

48.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.6. ПК
4.2., ПК 4.3 ПК 5.4.

Расчет суточного, разового объема питания ребенку
грудного возраста.

49.

ПК 2.1., ПК 2.2.,

50.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 4.2., ПК
4.3

Постановка газоотводной трубки и очистительной
клизмы.

51.

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.6. ПК
4.5.

Заполнение медицинской документации.

Туалет пупочной ранки новорожденного ребенка.
Проведение и оценка пробы Манту.
Анализ и учет заболеваемости с временной утратой
трудоспособности.
Проведение патронажей: к здоровому и больному
ребенку, к новорожденному, грудному ребенку,
дородового патронажа..
Проведение гигиенической ванны в домашних
условиях.

Составление меню ребенку грудного возраста.

Б. ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ
За время прохождения производственной практики:
Приобретены знания
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наблюдал (а) впервые
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Получил (а) практический опыт (научился /-ась)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Результаты санитарно-просветительской работы (тема, форма, количество слушателей)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Положительные отзывы
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Самооценка обучающегося_______________________________________________________________

Дата «__»__________________20___г.

Подпись обучающегося_____________

Общий руководитель практики__________________________________/___________________
М.П.
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________
Обучаюшийся ____группы ___ курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело успешно прошел (ла) производственную преддипломную практику
в объеме 144 часов с «___»___________20__ г. по «___»______________20__ г.
в медицинской организации___________________________________________
___________________________________________________________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Количество пропущенных и отработанных дней
________________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
________________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание:
Отношение к коллегам
________________________________________________________________________________
Отношение к пациентам
________________________________________________________________________________
Опоздания на работу
________________________________________________________________________________
Внешний вид
________________________________________________________________________________
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии
________________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой
практики, владение манипуляциями
________________________________________________________________________________
Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию
________________________________________________________________________________
Умение организовать рабочее место
________________________________________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами
________________________________________________________________________________
Субъективная оценка обучающегося: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами
________________________________________________________________________________

Наименование компетенций

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

ОК 2.

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их выполнение
и качество.

ОК 3.

Принимать решения с стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно – коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения

Уровень сформированности*
I

II

III

IV

(0-3)

(4-6)

(7-9)

(10-12)
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заданий.
ОК 8.

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение
квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10.

Бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11.

Быть готовым брать на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу и
человеку.

ОК 12.

Организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование компетенций

ПК 1.1.

Проводить мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения.

ПК 1.2.

Проводить санитарно – гигиеническое воспитание
населения.

ПК 1.3.

Участвовать в проведении профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

ПК 2.1.

Представлять информацию в понятном для
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2.

Осуществлять лечебно – диагностические
вмешательства, взаимодействуя с участниками

Уровень сформированности*
I

II

III

IV

(0-3)

(4-6)

(7-9)

(10-12)
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лечебного процесса.
ПК 2.3.

Сотрудничать со взаимодействующими
организациями и службами.

ПК 2.4.

Применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их использования.

ПК 2.5.

Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в
ходе лечебно – диагностического процесса.

ПК 2.6.

Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7.

Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8.

Оказывать паллиативную помощь.

ПК 3.1.

Оказывать доврачебную помощь при неотложных
состояниях и травмах.

ПК 3.2.

Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3.

Взаимодействовать с членами профессиональной
бригады и добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций.

ПК 4.1.

Эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной
деятельности.

ПК 4.2.

Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 4.3.

Осуществлять уход за пациентами различных
возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.

ПК 4.4.

Консультировать пациента и его окружение по
вопросам ухода и самоухода.

ПК 4.5.

Оформлять медицинскую документацию.

ПК 4.6.

Оказывать медицинские услуги в пределах своих
полномочий.

ПК 5.1.

Обеспечивать инфекционную безопасность.

ПК 5.2.

Обеспечивать безопасную больничную среду для
пациентов и персонала.
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ПК 5.3.

Участвовать в санитарно – просветительной работе
среди населения.

ПК 5.4.

Владеть основами диетического питания.

ПК 5.5.

Обеспечивать производственную санитарию и
личную гигиену на рабочем месте.

Непосредственный руководитель _________________________________/_______________
Методический руководитель ____________________________________/_______________
Общий руководитель практики ________________________________/_______________
«___»_____________________20___г.

М.П.

* Перевод рейтинговой оценки в традиционную:0 -3,9 – неудовлетворительно;4,0 – 6,9 – удовлетворительно;7,0 – 9,9 –
хорошо;10,0 – 12, 0 – отлично.

81

Перечень манипуляций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Измерение и регистрация температуры тела.
Исследование и регистрация пульса.
Измерение артериального давления, ЧДД.
Определение суточного диуреза.
Применение пузыря со льдом.
Подача кислорода.
Пользование карманным ингалятором, небулайзером.
Расчет и постановка инсулина.
Инъекции (все виды), внутривенные вливания.
Снятие ЭКГ
Сбор мокроты (общий анализ, атипичные клетки, бактериологическое
исследование).
Взятие крови на общий, биохимический анализ крови.
Подготовка пациента к рентгенологическим исследованиям, эндоскопии.
Сбор мочи на общий анализ, бактериологическое исследование, пробу по
Зимницкому, пробу по Нечипоренко.
Сбор кала на яйца глистов, копрологическое исследование, скрытую
кровь.
Изготовление перевязочного материала (салфетка, турунда, шарик,
тампон).
Обработка рук хирургов.
Перевязка чистой послеоперационной раны
Подготовка укладки к стерилизации
Подготовка бикса к стерилизации и транспортировке в ЦСО
Применение дренажей (марлевых, резиновых, комбинированных,
трубчатых).
Облачение в стерильный халат и перчатки самого себя и врача.
Накрытие стерильного инструментального стола.
Обработка операционного поля йодонатом, первомуром, хлоргексидинбиглюконатом
Бритье стерильного поля
Санитарная обработка пациента при приеме в хирургический стационар
Подготовка пациента к проведению обезболивания
Составление наборов инструментов для проведения инфильтрационной,
проводниковой, спинномозговой анестезии
Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности
Составление наборов инструментов для люмбальной пункции
Составление наборов инструментов для:
- первичной хирургической обработки
- инструментальной перевязки раны
- вскрытие поверхностного гнойника
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

- трахеостомии - пункции мягких тканей
- плевральной пункции.
Составление наборов и определение групповой принадлежности и резусфактора крови.
Подготовка функциональной кровати и палаты к приему пациента из
операционной.
Санитарно-гигиеническая подготовка к операции кожи, волос, полости рта
пациента.
Составление наборов для новокаиновой блокады.
Наложение повязок
Снятие кожных швов.
Подача стерильных материалов и инструментов врачу
Ведение документации сестринского поста, процедурного, перевязочного
кабинетов, приемного отделения
Антропометрия детей с оценкой по стандартам физического развития
Мазок на BL; микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
Расчет профилактической и лечебной дозы витамина Д
Закапывание капель в глаза, нос, уши
Туалет пупочной ранки новорожденного ребенка.
Проведение и оценка пробы Манту.
Анализ и учет заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Анализ и учет заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Проведение патронажей: к здоровому и больному ребенку, к
новорожденному, грудному ребенку, дородового патронажа. Оформление
документации.
Проведение гигиенической ванны в домашних условиях.
Обработка кожи, слизистой полости рта, глаз, носа.
Расчет суточного, разового объема питания ребенку грудного возраста.
Составление меню ребенку грудного возраста.
Постановка газоотводной трубки и очистительной клизмы.
Заполнение медицинской документации.
Контрольные вопросы для дифференцированного зачета
по итогам производственной Преддипломной практики
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
(форма обучения - очная, очно-заочная)

1.
2.
3.
4.
5.

Исследование пульса
Подсчет ЧДД
Правила пользования карманным ингалятором
Анализ мокроты на общий анализ
Анализ мокроты на атипичные клетки
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6. Анализ мокроты на бак.посев и чувствительность антибиотиков
7. Анализ мокроты на БК
8. Постуральный дренаж и элементы дыхательной гимнастики
9. Техника измерения АД
10. Подготовка к плевральной пункции
11. Подготовка к бронхоскопии
12. Анализ кала на скрытую кровь
13. Анализ кала на копрологическое исследование
14. Анализ мочи на сахар
15. Анализ мочи для микробиологического исследования
16. Анализ мочи на общий анализ
17. Анализ мочи по Нечипоренко
18. Анализ мочи по Зимницкому
19. Сбор мочи для определения суточного объема
20. Подготовка к ФГДС
21. Подготовка к колоноскопии
22. Подготовка к стернальной пункции
23. Подготовка к УЗИ органов брюшной полости
24. Общий анализ крови
25. Биохимический анализ крови
26. Исследование функции внешнего дыхания
27. Профилактика гипогликемического состояния
28. Уход за стопами при сахарном диабете
29. Техника снятия ЭКГ
30. Противошоковый набор
31. Подготовка к ректороманоскопии
32. Подготовка к рентгенологическим методам обследования: - желудок
33. Подготовка к ирригоскопии
34. Подготовка к холецистографии
35. Подготовка к экскреторной урографии
36. Расспрос пациента
37. Осмотр пациента
38. Анализ кала на микробиологическое исследование кала.
39.Хирургическая обработка рук.
40.Облачение в стерильный халат и перчатки самого себя и врача.
41.Перевязка чистой послеоперационной раны
42.Перевязки гнойной раны
43.Снятие кожных швов.
44.Подача стерильных материалов и инструментов врачу.
45.Подготовка операционного поля йодонатом, первомуром, хлоргексидинбиглюконатом.
46.Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности.
47.Составление наборов инструментов для люмбальной пункции
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48.Составление наборов инструментов для проведения:
- первичной хирургической обработки раны
- инструментальной перевязки раны
- вскрытие поверхностного гнойника
- трахеостомии
- пункции мягких тканей.
49.Составление наборов и определение групповой принадлежности и резусфактора крови.
50.Подготовка функциональной кровати и палаты к приему пациента из
операционной.
51.Продемонстрируйте технику взвешивания детей раннего возраста
52.Продемонстрируйте технику взятия мазков из зева и носа на флору у детей
53.Продемонстрируйте технику закапывания капель в нос ребенку раннего
возраста
54.Продемонстрируйте технику закапывания капель в уши
55.Продемонстрируйте технику закапывания капель в глаза ребенку раннего
возраста
56.Продемонстрируйте технику измерения артериального давления в
различные возрастные периоды
57.Продемонстрируйте технику измерения роста детей различного возраста
58.Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей раннего
возраста, зарегистрируйте графически
59.Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного
60.Продемонстрируйте технику постановки согревающего компресса на ухо
ребенку
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