
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
МЕДСЕСТРИНСКО-ЛАБОРАНТСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (утвержденной 04.05.2018, регистрационный номер 003) 
НА 2021/2022, 2022/2023 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

№
п/п Дополнения и изменения Основание

1. Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции: 
Перечень практических навыков, которые 
должны быть усвоены студентами за время 
прохождения медсестринско-лаборантской 
производственной практики:
По хирургии:
- Количество перевязок;
- Снятие швов с п/о раны;
- Обработка рук (гигиеническая, хирургическая);
- Приготовление перевязочного материала (шарики, 
салфетки, туруцды и т.д.);
- Предстерилизационная обработка хирургического 
инструментария и его стерилизация;
- Инфузия кровезаменителей, препаратов крови;
- Одевание стерильной одежды самостоятельно, 
хирургу;
- Транспортировка пациентов в хирургическое 
отделение;
- Катетеризация и/или промывание желудка;
- Катетеризация и/или промывание мочевого пузыря;
- Постановка клизм;
- Энтеральное питание пациентов;
- Наложение гипсовых повязок и их снятие;
- Введение противостолбнячной сыворотки 
(анатоксина).

Заседание совета медико
диагностического факультета 
(протокол №4 от 29.04.2022)

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
хирургически болезней №2 (протокол № 6 от 21.04.2022 г.)

Заведующий кафедрой
д.м.н., профессор З.А.Дундаров

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета мР
K.M .H., доцент  (Л И.В.Назаренко

(подпись)



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
МЕДСЕСТРИНСКО-ЛАБОРАНТСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (утвержденной 04.05.2018, регистрационный номер 003) 
НА 2021/2022, 2022/2023 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

1. Подраздел 3.8 изложить в следующей 
редакции:

Перечень практических навыков, которые 
должны быть усвоены студентами за время 
прохождения медсестринско-лаборантской 
производственной практики

Заседание совета медико
диагностического факультета 
(протокол №4 от 29.04.2022)

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
пропедевтики внутренних болезней (протокол № 5 от 28.05.2022 г.)

Заведующий кафедрой
д.м.н., доцент _______ А.Л.Калинин

(подпись)
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Декан факультета ^
к.м.н., доцент    И.В.Назаренко

(подпись)



3. Сводный отчет о прохождении медсестринско-лаборантской
производственной практики в терапевтическом отделении

Период прохождения: с «_» __________ 202_ г. по «___ » ___________ 202_ г.
№
п/п Наименование работы Минимум Выполнено

1. Ознакомление с документами по технике 
безопасности. Ознакомление со структурой и 
организацией работы отделения. Изучение 
нормативных документов.

Отводится 
60 

мин. в 
день

2. Всего курировано пациентов 20
3. Практические навыки:

-приготовление рабочих дезинфицирующих 
растворов;
-определение роста и массы тела человека; 
-определение окружности грудной клетки; 
-подсчет числа дыхательных движений; 
-транспортировка пациента на кресле- 
каталке, носилках-каталке и вручную на 
носилках;
-смена нательного и постельного 

белья тяжелому пациенту;
-подача судна;
-подмывание пациента;
-проведение туалета полости рта;
-закапывание капель в глаза и промывание глаз; 
-умение заложить глазную мазь на нижнее веко из 
тюбика и глазной лопаточкой;
-закапывание капель в уши;
-проведение туалета ушей;
-проведение туалета носа;
-закапывание капель в нос;
-измерение температуры тела и регистрация 
данных измерения в температурном листе; 
-приготовление и подача грелки пациенту; 
-приготовление и подача пузыря со льдом; 
-проведение втирания, растирания, смазывания 
кожи лекарственным средством;
-сбор стерильного шприца;
-набор лекарственного раствора из ампулы и 
флакона;
-расчет дозы инсулина при наборе в шприц и 
введении;
-разведение антибиотиков;
-внутрикожная инъекция;
-подкожная инъекция;
-внутримышечная инъекция;
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-внутривенная инъекция; 10-20
-заполнение системы для внутривенного 1-20
капельного вливания лекарственных веществ; 5
-проведение внутривенного капельного вливания; 1-20
-наложение кровоостанавливающего жгута на 0-5
плечо;
-сбор мокроты для бактериологического 2-10
исследования; 5-10
-умение пользоваться карманным ингалятором; 10-20
-подсчет частоты пульса на лучевой артерии; 0-5
- измерение артериального давления; 5-10
-оказание первой помощи при рвоте; 0-5
-проведение осмотра полости рта; 5-10
-взятие мазка из зева и носа для 0-3
бактериологического исследования;
-проведение промывания желудка толстым 0-1
зондом;
-введение газоотводной трубки; 0-1
-постановка очистительной клизмы; 0-1
-постановка сифонной клизмы; 0-5
-постановка масляной клизмы; 0-2
-взятие кала для бактериологического 0-2
исследования;
-сбор мочи для лабораторного исследования; 10
-проведение пробы по Зимницкому 0-2

4. Участие в конференциях:
- утренние (планерки)
- клинические
- патологоанатомические
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5. Выполнение учебно-исследовательской работы 
по выбранной теме:
- НИР+УИРС* (реферат) (указать тему)
- беседа по здоровому образу жизни (указать 
тему)
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1


