
Приложение 1.  

ОБРАЗЦЫ  ОФОРМЛЕНИЯ  ОТЧЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ВРАЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.  
  

ДНЕВНИК  

производственной врачебно-диагностической практики  

студента 4 курса ___________ группы  

Медико-диагностического факультета  
  

____________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество)  
  

Место прохождения практики_______________________________________  

_________________________________________________________________                         
(полное наименование медицинского учреждения)  

Город___________________________  

Район_____________________________  

Область_________________________  
  

Период прохождения практики    Период прохождения практики    

с   «___» ___________ 2020 г.               с   «___» ___________ 2020 г.               
по «___» ___________ 2020 г.               по «___» ___________ 2020 г.               

Преподаватель-руководитель       Преподаватель-руководитель       

практики по терапии                        практики  по  функциональной  

               диагностике              
__________________________     __________________________  
                         подпись, Ф.И.О.                                                                                       подпись, Ф.И.О.                                                               
    

Период прохождения практики     Период прохождения практики    

с   «___» ___________ 2020 г.               с   «___» ___________ 2020 г.               
по «___» ___________ 2020 г.               по «___» ___________ 2020 г.               

Преподаватель-руководитель        Преподаватель-руководитель       

практики по лучевой диагностике       практики  по  лабораторной  

                  диагностике        

__________________________     __________________________  
                         подпись, Ф.И.О.                                                                                       подпись, Ф.И.О.                                                               

 

     4. Главный врач                     _____________  _______________________  

       М.П.                                            подпись                     Ф.И.О.                  

                             

«___»  _____________ 2020 г.  

 

 

 

Гомель, 2020  



1. Характеристика терапевтического отделения, на базе которого 

студент проходит практику  
  

1. Наименование базового лечебного учреждения_______________________  

__________________________________________________________________  

2.Наименование отделения__________________________________________  

3.Количечтво коек в отделении_______________________________________  

 

4.Количество медсестринских постов в отделении_______________________ 

5. Штатный состав сотрудников отделения (количество)_________________  

- заведующий отделением___________________________________________  

- врачи-ординаторы_________________________________________________  

- средний медицинский персонал_____________________________________ 
- младший медицинский персонал____________________________________ 

6. Структура отделения:  

а) кабинет заведующего отделением__________________________________  

б) ординаторская__________________________________________________  

в) кабинет старшей медсестры_______________________________________  

г) количество палат_________________________________________________  

д) процедурные кабинеты___________________________________________  

е) туалеты_________________________________________________________  

ж) ванные (душевые) комнаты_______________________________________  

з) другие помещения (указать название, количество)  

______________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Руководитель врачебно-диагностической  

производственной практики                                             ___________________________  
                                                                                                                                                   (Подпись, Ф.И.О.)  
  
  
  
  
  
  
  



   

2. Дневник производственной практики по _________________________                  
(заполняется за каждый день работы)   
(Для скачивания)   
 

Дата, время  Содержание выполненной работы  
Количество  

процедур  

      

  
Подпись руководителя врачебно-  
диагностической производственной практики                    ___________________________________ 

 

Подпись студента                                                                    __________________________  



3. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВРАЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕРАПИИ  
  
Практика проходила на базе_____________________________________________________ с 

«__» ______2020 г. по «____» ___________2020 г.  

  

№  
п/п  

Наименование работ  Минимум  Выполнено  

1.  Всего курировано пациентов  30-50    

2.  Лечебная работа:      

 - осмотр пациентов при поступлении  
- оформление дневников пациентов  
- оформление листков назначения  
- оформление выписных эпикризов  
- оказание неотложной помощи  

5-10  
5-10  
5-10  
3-8  
0-2  

 

3.  Практические навыки:      

 А. Выполнение  
- измерение АД  
- регистрация ЭКГ  
- трансфузия плазмы и компонентов крови  
Б. Интерпретация результатов инструментальных исследований:  
- рентгенография органов грудной клетки  
- велоэргометрия  
- холтеровское мониторирование - эхокардиография  
- УЗИ органов брюшной полости  
- УЗИ щитовидной железы  
- УЗИ брахиоцефальных сосудов и сосудов нижних 

конечностей  
- спирография  
- компьютерная томография  
- эндоскопическое исследование  
-другие исследования  
В. Интерпретация результатов лабораторных исследований:  
- общего анализа крови  
- биохимического анализа крови  
- анализов мочи  
- анализа асцитической жидкости, плеврального выпота - 

других исследований  

5-10  
3-5  
0-5  
  
  
5-10  
1-5  
3-8  
3-8  
3-5  
1-5  
0-3  
3-5  
2-5  
1-3  
0-5  
  
  
10-25  
8-20  
10-25  
5-10  

 

4.  Участие в конференциях:      

 - утренние (планерки)  
- клинические  
- патологоанатомические  

5  
0-3  
0-3  

 

5.  Количество бесед с пациентами  3-5    

6.  Выполнение учебно-исследовательской работы по выбранной     

 теме: НИР+УИРС (реферат) (указать тему)   
_____________________________________________________  
- беседа по здоровому образу жизни (указать тему)  

1   

  

Дата «___»   ______________ 2020 г.  

___________________________________                  _________________________________  
                          (подпись студента)                                                                             (подпись руководителя)         
         



4. Форма отчета по учебно-исследовательской работе:  
  

Наименование темы работы  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Краткая аннотация (объем работы, основные выводы, практическое значение)  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  

Результаты работы доложены (врачам отделения, на студенческой конференции и т.д.)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  

Оценка____________________________________________  

  

Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                             ____________________________  
                                                                                                                                                   (Подпись, Ф.И.О.)  

  
  

Санитарно-просветительная работа студента  
  

Дата  

проведения  
Название лекции,  

беседы  
Количество 

присутствующих  

Краткий отзыв 

непосредственного 

руководителя практики   
Подпись   

02.08.20 
Прочитана лекция о 

здоровом образе жизни   

10 человек  
  

  

  
  
  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         ________________________________  
                                                                                                                                                   (Подпись, Ф.И.О.)  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



5. Отзыв  

на студента IV курса ____ группы медико-диагностического факультета  

в терапевтическом отделении  
_________________________________________________________________  

Ф.И.О.  
  

Уровень теоретической подготовки  
  

  

Освоение программы практических навыков   
  

  

  

Активность студента и личные качества   
  

  

  

  

Выполнение основ деонтологии   
  

  

  

  

Отношения с пациентами   
  

  
  

  

Отношения с коллегами   
  
  

  

Выполнение заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе   
  

  

Замечания и пожелания   
  

  

  

  
Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                         ________________________________  
                                                                                                                                                   (Подпись, Ф.И.О.)  

  
  

  



6. Характеристика отделения функциональной диагностики, на базе 

которого студент проходит практику  
  

1.Наименование базового лечебного учреждения_______________________  

__________________________________________________________________  

2.Наименование отделения_________________________________________  

3.Количечтво коек в отделении_______________________________________  

4.Количество медсестринских постов в отделении_______________________ 

5. Штатный состав сотрудников отделения (количество)_________________  

- заведующий отделением___________________________________________  

- врачи-ординаторы_________________________________________________  

- средний медицинский персонал_____________________________________ 
- младший медицинский персонал____________________________________ 

6. Структура отделения:  

а) кабинет заведующего отделением__________________________________  

б) ординаторская___________________________________________________  

в) кабинет старшей медсестры_______________________________________  

г) количество палат_________________________________________________  

д) процедурные кабинеты___________________________________________  

е) туалеты_________________________________________________________  

ж) ванные (душевые) комнаты_______________________________________  

з) другие помещения (указать название, количество)  

__ 

__________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         ________________________________  
                                                                                                                                                   (Подпись, Ф.И.О.)  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  
  



7. Дневник производственной практики по функциональной 

диагностике  (заполняется за каждый день работы)  
 (Для скачивания)  

  

Дата, время  Содержание выполненной работы  
Количество  

процедур  

      

  

Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                         _____________________  
  
Подпись студента  ___________________                                    __________________________  



8. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВРАЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

РАЗДЕЛУ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
  
Практика проходила на базе_____________________________________________________ с 

«__» ______2020 г. по «____» ___________2020 г.  
  

№  
п/п  

Наименование работ  Минимум  Выполнено  

1.  Всего обследовано пациентов  30-50    

2.  Лечебная работа:      

 - Регистрация пациентов при исследованиях  
- Установка аппарата суточного мониторирования АД - 
установка аппарата холтеровского мониторирования  
- участие в проведении велоэргометрии  
- оформление заключений исследований  
- оказание неотложной помощи  

5-10  
3-5  
3-5  
1-5  

5-10  
0-5  

 

3.  Практические навыки, выполнение: 

Электрокардиография  
  
  

  

 Спирометрия   
Холтеровское мониторирование ЭКГ  
Суточное мониторирование АД  
Участие в проведении велоэргометрии  
Реография  
Б. Интерпретация результатов функциональных исследований:  
Электрокардиография: 
при инфаркте миокарда 
при СА-блокадах при 

АВ-блокадах  
при внутрижелудочковых блокадах 
при экстрасистолии  
при пароксизмальных  и непароксизмальных суправентрикулярных 
и желудочковых тахикардиях  
при фибрилляции и трепетании предсердий и желудочков, при 
выскальзывающих комплексах и ритмах, АВ-диссоциации  
при синдромах предвозбуждения желудочков при ЭКС 

Спирометрия   
Холтеровское мониторирование ЭКГ  
Суточное мониторирование АД  
Велоэргометриия (тредмил-тест)   

20-50  
0-20  
1-5  
1-5  
1-5  

  
0-20  

20-50  
0-5  
0-5  
0-5  

5-10  
10-20  
1-10  
1-10  
1-10  
0-3  
0-5  
0-3  
0-3  
0-5  

3-10  

 

4.  Участие в конференциях:      

 - утренние (планерки)  
- клинические  

5  
0-3  

 

5.  Количество бесед с пациентами  3-5    

6.  Выполнение учебно-исследовательской работы по выбранной 

теме: НИР+УИРС (реферат) по каждой дисциплине (указать тему)  
   

 ________________________________________________  
- беседа по здоровому образу жизни (указать тему)  
_______________________________________________  

1   

 Дата «___»   ______________ 2020 г.  

  
Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         _____________________  
  
Подпись студента  ___________________                                    __________________________  
 



9. Форма отчета по учебно-исследовательской работе:  
  

Наименование темы работы  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Краткая аннотация (объем работы, основные выводы, практическое значение)  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
________  

  

Результаты работы доложены (врачам отделения, на студенческой конференции и т.д.)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Оценка____________________________________________  

  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                            ______________________________  
                                                                                                                                                           (Подпись, Ф.И.О.)  
  
  
  
  

Санитарно-просветительная работа студента  
  

Дата 

проведения  
Название лекции,  

беседы  
Количество 

присутствующих  

Краткий отзыв  

непосредственного 

руководителя  практики  
Подпись   

02.07.19  
Прочитана лекция о 

здоровом образе жизни   
10 человек    

  

  
  
  

Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                                        ________________________  
                                                                                                                                                           (Подпись, Ф.И.О.)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



10. Отзыв  

на студента IV курса ____ группы медико-диагностического факультета  

в отделении функциональной диагностики  

_________________________________________________________________  

Ф.И.О.  
  

Уровень теоретической подготовки  
  
  

Освоение программы практических навыков   
  
  

  

Активность студента и личные качества   
  

  

  

  

Выполнение основ деонтологии   
  

  

  

  

Отношения с пациентами   
  

  

  
  

Отношения с коллегами   
  

  
  

Выполнение заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе   
  
  

Замечания и пожелания   
  
  

  

  
Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         _____________________  
  

 
    

  



 11. Характеристика отделения лучевой диагностики, на базе которого 

студент проходит практику  
  

1.Наименование базового лечебного учреждения_______________________  

__________________________________________________________________  

2.Наименование отделения__________________________________________  

3.Количечтво коек в отделении_______________________________________  

4.Количество медсестринских постов в отделении_______________________ 

5. Штатный состав сотрудников отделения (количество)_________________  

- заведующий отделением___________________________________________  

- врачи-ординаторы_________________________________________________  

- средний медицинский персонал_____________________________________ 
- младший медицинский персонал____________________________________ 

6. Структура отделения:  

а) кабинет заведующего отделением__________________________________  

б) ординаторская___________________________________________________  

в) кабинет старшей медсестры_______________________________________  

г) количество палат_________________________________________________  

д) процедурные кабинеты___________________________________________  

е) туалеты_________________________________________________________  

ж) ванные (душевые) комнаты_______________________________________  

з) другие помещения (указать название, количество)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         ____________________________  
                                                                                                                                          (Подпись, Ф.И.О.)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



12. Дневник производственной практики по лучевой диагностике  
                             (заполняется за каждый день работы)  

  

(Для скачивания)  
  

Дата, время  Содержание выполненной работы  
Количество  

процедур  

      

  

Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                         _____________________  
  
Подпись студента  ___________________                     __________________________  
  



13. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВРАЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛУ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
  
Практика проходила на базе_____________________________________________________ с 

«__» ______2020 г. по «____» ___________2020 г. 

  

№  
п/п  

Наименование работ  Минимум  Выполнено  

1.  Практические навыки      

  Оценить качество рентгенограмм органов грудной клетки 

(положение  

   

 больного во время снимка, полнота охвата, четкость, жесткость, 

полнота вдоха, наличие артефактов);  

20   

  Определить проекцию долей и сегментов на рентгенограмме 

легких;  

20    

  Оценить положение, контуры и размеры средостения на  

рентгенограмме органов грудной клетки (прямая и боковая 

проекции);  

20  
  

  Оценить положение, контуры и размеры корней легких на  

рентгенограмме органов грудной клетки (прямая и боковая 

проекции);  

20  
  

  Оценить положение и контуры диафрагмы на рентгенограмме 

органов грудной клетки (прямая и боковая проекции);  
20  

  

  Определить  и  охарактеризовать    синдром 

 затемнения  на рентгенограмме легких;  
20  

  

  Определить и охарактеризовать  синдром просветления на 

рентгенограмме легких;  
20  

  

  Определить и охарактеризовать  синдром дислокации органа на 

диагностических изображениях ЖКТ;  
2  

  

  Определить и охарактеризовать  синдром расширения  

пищеварительного канала (диффузное/локальное расширение);  
2  

  

  Определить и охарактеризовать  синдром сужения 

пищеварительного  

   

 канала  (диффузное/локальное  сужение)  на 

 диагностических изображениях ЖКТ;  

2   

  Определить и охарактеризовать  синдром патологии складок 

слизистой оболочки на диагностических изображениях ЖКТ;  
2  

  

  Определить и охарактеризовать  синдром двигательной 

дисфункции пищеварительного канала на диагностических 

изображениях ЖКТ;  

2  
  

  Оценить результаты экскреторной урографии (распознать 

основные лучевые симптомы заболеваний мочевыводящих путей);  
4  

  

  Осуществить ультразвуковое исследование при подозрении на 

наличие свободной жидкости в брюшной полости;   
6  

  

  Осуществить ультразвуковое исследование почек (оценить 

положение  

   

 и морфометрические параметры, распознать основные 

структурные элементы, оценить эхогенность) и мочевого пузыря 

(оценить размеры, контуры, определить остаточную мочу);  

6   

  Осуществить ультразвуковое исследование печени и желчного 

пузыря  

   



 (оценить морфометрические параметры желчного пузыря, правой и 

левой доли печени, распознать воротную вену, общий желчные 

проток, печеночную артерию, печеночные вены, оценить 

эхогенность печени);  

6   

  Осуществить ультразвуковое исследование поджелудочной железы     

 (произвести  оценку  морфометрических  параметров, 

 оценить эхогенность);  

6   

  Осуществить ультразвуковое исследование селезенки (произвести 

оценку морфометрических параметров);  
6  

  

  Осуществить ультразвуковое исследование при подозрении на 

наличие жидкости в плевральной полости и полости перикарда  
1  

  

2  Выполнение учебно-исследовательской работы по выбранной теме: НИР+УИРС 

(реферат) по каждой дисциплине (указать тему)  
1    

  
Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                         _____________________  
  
Подпись студента  ___________________                                    __________________________ 

 

  



15. Форма отчета по учебно-исследовательской работе:  
  

Наименование темы работы  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Краткая аннотация (объем работы, основные выводы, практическое значение)  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  

Результаты работы доложены (врачам отделения, на студенческой конференции и т.д.)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  

Оценка____________________________________________  

  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                               ________________________________                          
                                                                                                                                              (Подпись, Ф.И.О.)   
  

Санитарно-просветительная работа студента  
  

Дата  

проведения  
Название лекции,  

беседы  
Количество 

присутствующих  

Краткий отзыв 

непосредственного 

руководителя практики   
Подпись   

02.07.19  
Прочитана лекция о 

здоровом образе жизни   
11 человек    

  

 

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                                   ________________________________                          
                                                                                                                                                         (Подпись, Ф.И.О.)  
  
    

  
  
  
  

  



15. Отзыв  

на студента IV курса ____ группы медико-диагностического факультета  

в отделении лучевой диагностики  
_________________________________________________________________  

Ф.И.О.  
  

Уровень теоретической подготовки  
  

  

Освоение программы практических навыков   
  

  

  

Активность студента и личные качества   
  

  

  

  

Выполнение основ деонтологии   
  

  

  

  

Отношения с пациентами   
  

  
  

  

Отношения с коллегами   
  
  

  

Выполнение заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе   
  

  

Замечания и пожелания   
  

  

  

  
Руководитель врачебно-диагностической   
производственной практики                                         ___________________________  
                                                                                                                                          (Подпись, Ф.И.О.)   
 
  



 16.  Характеристика отделения лабораторной диагностики, на базе 

которого студент проходит практику  
  

1.Наименование базового лечебного учреждения_______________________  

__________________________________________________________________  

2.Наименование отделения__________________________________________  

3.Количечтво коек в отделении_______________________________________  

4.Количество медсестринских постов в отделении_______________________ 

5. Штатный состав сотрудников отделения (количество)_________________  

- заведующий отделением___________________________________________  

- врачи-ординаторы_________________________________________________  

- средний медицинский персонал_____________________________________ 
- младший медицинский персонал____________________________________ 
6. Структура отделения:  

а) кабинет заведующего отделением__________________________________  

б) ординаторская___________________________________________________  

в) кабинет старшей медсестры_______________________________________  

г) количество палат_________________________________________________  

д) процедурные кабинеты___________________________________________  

е) туалеты_________________________________________________________  

ж) ванные (душевые) комнаты_______________________________________  

з) другие помещения (указать название, количество)  

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         ___________________________  
                                                                                                                                          (Подпись, Ф.И.О.)   
  
  
  
  
  
  
  
   
  



17. Дневник производственной практики по лабораторной диагностике  
 (заполняется за каждый день работы)  

  

(Для скачивания)  
  

Дата, время  Содержание выполненной работы  
Количество  

процедур  

      

  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         ___________________________  
 

Подпись студента ___________________                    __________________________  
  



  

18. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВРАЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

РАЗДЕЛУ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Практика проходила на базе_________________________________________________ с  

 «__» ______2020 г. по «____» ___________2020 г. 
  

№  
п/п  

Наименование работ  Минимум  Выполнено   

1  Практические навыки      

  Подсчитать лейкоцитарную формулу  в патологическом мазке крови   30    

  Оценить  морфологию лейкоцитов  в патологическом мазке периферической 

крови  
30    

  Оценить  морфологию эритроцитов в патологическом мазке периферической 

крови  
0-20    

  Интепретировать  результаты  общего  анализа  крови, 

 выполненного  на автоматическом анализаторе  
50    

  Подготовить и окрасить мазок крови для подсчета форменных элементов  50    

  Интепретировать результаты гематологического исследования при патологии 

«белой»  крови  
0-10    

  Интепретировать результаты гематологического исследования про патологии 

«красной»  крови  
0-10    

  Интепретировать результаты определения количества тромбоцитов мазке по 

Фонио  
  

15-20    

  Дать клинико – диагностическое заключение общего анализа крови при 

хроническом миелолейкозе  
0-10    

  Дать клинико – диагностическое заключение общего анализа крови при 

хроническом  лимфолейкозе;  
0-10    

  Определить группу крови системы АВО перекрестным методом  20-30    

  Определить резус - принадлежность  20-30    

  Определить  количество общего белка в биохимическом исследовании 

крови;   
10-30    

  Интепретировать результаты определения белкового спектра крови  0-15    

  Определить количество  мочевины в биохимическом исследовании крови  15-20    

  Определить количество креатинина в биохимическом исследовании крови  0-10    

  Определить С – реактивный белок в биохимическом исследовании крови  5-20    

  Определить АЛТ  в биохимическом исследовании крови  10-20    

  Определить АСТ  в биохимическом исследовании крови  10-20    

  Определить количество глюкозы в крови, интерпретировать результаты 

исследования  
20-30    

  Определить количество общего холестерина в биохимическом исследовании 

крови  
10-15    

  Определить уровень общего билирубина в биохимическом исследовании 

крови  
15-25    

  Интепретировать результаты определения КОС в биохимическом 

исследовании крови  
0-5    

  Интепретировать результаты определения общего железа  0-5    

  Интепретировать результаты определения связанного  железа  0-5    

  Интепретировать результаты определения ОЖСС  0-5    



  Интерпретировать результат исследования агрегатограммы при 

гипокоагуляции  
0-2    

  Интерпретировать результат исследования агрегатограммы при 

гиперкоагуляции  
0-2    

  Определить АЧТВ  5-10    

  Определить фибриноген  5-10    

  Определить ПВ  10-15    

  Определить ТВ  0-10    

  Определить время кровотечения по Айви  0-5    

  Определить резистентность капилляров (проба щипка, жгута);  0-5    

  Интерпретировать результат исследования коагулограмы  1-5    

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                         ___________________________  
                                                                                                                                            
Подпись студента                                                          ___________________________ 
         
  



 

19. Форма отчета по учебно-исследовательской работе:  
  

Наименование темы работы  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Краткая аннотация (объем работы, основные выводы, практическое значение)  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Результаты работы доложены (врачам отделения, на студенческой конференции и т.д.)  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  

Оценка____________________________________________  

  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                               __________________________________  
                                                                                                                                                 (Подпись, Ф.И.О.) 

Санитарно-просветительная работа студента  
  

Дата  

проведения  
Название лекции,  

беседы  
Количество 

присутствующих  

Краткий отзыв 

непосредственного 

руководителя практики   
Подпись   

02.07.20  
Прочитана лекция о 

здоровом образе жизни   
12 человек    

  

  
  
  

Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                               __________________________________  
                                                                                                                                                  (Подпись, Ф.И.О.)  

  
  
  
  



20. Отзыв  

на студента IV курса ____ группы медико-диагностического факультета  

в отделении лабораторной диагностики  
_________________________________________________________________  

Ф.И.О.  
  

Уровень теоретической подготовки  
  

  

Освоение программы практических навыков   
  

  

  

Активность студента и личные качества   
  

  

  

  

Выполнение основ деонтологии   
  

  

  

  

Отношения с пациентами   
  

  
  

  

Отношения с коллегами   
  
  

  

Выполнение заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе   
  

  

Замечания и пожелания   
  

  

  

  
Руководитель врачебно-диагностической   

производственной практики                                               __________________________________  
                                                                                                                                                     (Подпись, Ф.И.О.)  
 


