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 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную преддипломную практику согласно 

календарно-тематическому плану. 

 Работа описываются в виде алгоритма манипуляций с иллюстрациями. 

В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также 

интернет-источники. 

Заполненныйдневник студенты присылаютметодическому руководителю  на 

электронную почтув сроки (методические дни), указанные в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

  



Приложение 1. 

Дневник 

Дата Объем выполненной работы  

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Диспансеризация  и патронаж беременных и родильниц 

Задание. 

Опишите: организацию и принципы работы женской 

консультации,обязанности акушерки женской 

консультации.Составьте план диспансеризации и патронажа 

беременных в I, II, III триместрах и родильниц в позднем 

послеродовом периоде 

Опишите диспансерное наблюдение за беременными по 

триместрам беременности и патронаж родильницы. 

медицинской документации женской консультации на 

беременную. 

Разработайте рекомендации по проведению патронажа 

беременных в данной ситуации. 

Ситуация. К акушерке ЖК 12 октября на очередную явку 

пришла первобеременная 24 лет. Жалобы на периодические 

запоры. Беременная интересуется, когда ей выдадут дородовой 

декретный отпуск и когда у нее срок родов. Менструальная 

функция не нарушена. Последние месячные с 29 марта по 2 

апреля. Половая жизнь с 23 лет, брак первый. 

Гинекологические заболевания отрицает. Муж здоров. 

Соматически здорова. Беременность протекала без осложнений. 

1 шевеление плода 14 августа.Объективно: женщина 

правильного телосложения. Прибавка массы за 2 недели 650 

грамм. АД - 110/70; 115/70 мм рт. ст.; PS - 72 уд. в мин. Размеры 

таза 25-28-31-20 см И.С. - 15 см. Живот овоидной формы. ОЖ - 

88 см, ВДМ - 28 см. Положение плода продольное. Предлежит 

головка, подвижна над входом в малый таз. Сердцебиение 

плода ясное, ритмичное, 136 уд. в мин., слева ниже пупка. 

 

 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

Профилактика осложнений беременности, родов, послеродового 

периода 

Задание. 
Опишитевиды и методы проведения физипсихопрофилактикческой 

подготовки беременных к родам. 

Составьте план проведения занятий с беременными по 

физиопсихопрофилактической подготовке к родами подготовке 

молочных желез к кормлению во время беременности. 

Перечислите рекомендации беременной по профилактике 

внутриутробного инфицирования плода.  

Разработайте план мероприятий по профилактике осложнений 

со стороны матери и плода в I  иII периодах  родов. 

Разработайте план обследования  беременной при данной 

ситуации. 

Ситуация.Первобеременная, 22 года, по профессии 

преподаватель литературы педагогического колледжа. 

Обратилась в ЖК с подозрением на беременность. Жалобы на 

 



задержку месячных  на 3 месяца. До этого месячные с 13 лет, 

регулярные через 28 по 5 дней. Половая жизнь в течение 4-х 

месяцев в браке.  Отмечает повышенную сонливость и тошноту.  

Врач акушер-гинеколог после опроса и осмотра сделал 

заключение: беременность 10 – 11 недель. Женщина будет 

рожать, встает на учет по беременности. Учитывая отсутствие 

соматических и гинекологических факторов риска, врач 

поручил акушерке провести подробный сбор анамнеза, 

наружный осмотр, назначить обследование и выписать 

направления на анализы.  

 Оказание лечебно-диагностической  помощи здоровой 

беременной, роженице, родильнице  

Задание. 

Разработайте план мероприятий по оказанию лечебной и 

диагностической помощи здоровой беременной, роженице, 

родильнице. 

Составьте план ведение родов. Опишите течение 

физиологических родов по периодам. 

Перечислите документацию послеродового отделения. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Измерение наружных размеров таза. 

2.Определение индекса Соловьева, размера  ромбаМихаэлиса, 

размера Франка. 

 

 

 Акушерское пособие при переднем и заднем видах затылочных 

предлежаний 

Задание. 

Опешите основные моменты акушерского пособия в родах, технику 

выполнения акушерского пособия при переднем и заднем видах 
затылочного предлежания плода. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного 

предлежания. 

2..Биомеханизм родов при заднем виде затылочного 

предлежания. 

 

 Первичный туалет новорожденного, контроль и динамика его 

состояния  

Задание. 

Составить памятку предметов ухода за новорожденным и опишите 

правилапроведения утреннего туалета новорожденного. 

Дайтеопределение признаков доношенности и зрелости 

новорожденного. 

Опишите преимущества и принципы грудного вскармливания. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Продемонстрируйте технику пеленания (открытый способ). 
2.Техника и сроки проведения прививки БЦЖ. 

3.Продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки. 

4.Профилактики офтальмобленнореи. 

 

 Применение лекарственных средств по назначению врача  

Задание. 

Напишите о свойствах лекарственных средств применяемых 

 



при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

Опишите принципы учета и хранения лекарственных средств в 

женской консультации и структурных подразделениях 

родильного дома 
Профилактика родовой боли. Роль акушерки в медикаментозном 

обезболивании родов. Показания, противопоказания, осложнения, 

последовательность действий при обезболивании родов. 
Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Выполнение внутримышечной инъекции. 

2.Выполнение внутривенной инъекции. 

 Охрана материнства и детства, медицинское страхование  

Задание. 

Составьтеплан беседыи информирование беременных и 

родильниц по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 
Опишите преимущества страхования беременности. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты дна матки 

(ВДМ).  

2.Определениепредполагаемой массы плода (ПМП). 

3.Выслушивание сердцебиения плода. 

4.Оценка состояния плода методам КТГ. 

 

 Лечебно-диагностическая работа с пациентами с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача  

Задание. 

Напишите план лечебно-диагностической работы с пациентами 

с экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

Перечислите основные учетные формы медицинской 

документации амбулаторно-поликлинического учреждения. 

Разработайте план мероприятий по оказанию лечебной и 

диагностической помощи на примере данной ситуации. 

СитуацияПервобеременная в 16 недель пришла на очередной 

прием в ЖК, чувствует себя хорошо, все анализы, за 

исключением  бщего анализа крови, в норме. По данным УЗИ, 

патологических отклонений нет. Кожные покровы и видимые 

слизистые нормальной окраски. Пульс 78 ударов в минуту, 

матка в нормальном тонусе, безболезненная, дно её на середине 

между пупком и лобком, выделения слизистые скудные. В 

анализе крови лейкоцитов 7 тыс., СОЭ 18  мм/час, гемоглобин 

102 г/л. Беременная не работает, материально хорошо 

обеспечена, бытовые условия хорошие. Категорически против 

стационарного наблюдения до родов. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Определение размера диагональной конъюгаты. 

2.Определение истиной конъюгаты всеми способами. 

 

 

 Профилактическая и санитарно-просветительская работа с 

пациентами с экстрагенитальной патологией под руководством 

врача  

 



Задание. 

Напишите план профилактической и санитарно- просветительской 

работы с пациентами с экстрагенитальной патологией под 
руководством врача.  

Опишитеособенности общения акушерки с пациентами 

различных возрастных и социальных групп. 

Разработайте памятку для пациентки по питанию и гигиене. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Приемы наружного акушерского исследования (4 приема 

Леопольда). 

2.Определение окружности живота, высоты стояния дна матки, 

определение предполагаемого веса плода. 

 Лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 

детям под руководством врача  

Задание. 

Составьте план проведения профилактических прививок детям 

разного возраста согласно национального календаря прививок. 

Перечислите необходимую документацию при проведении 

вакцинации. 

Составить комплекс гимнастических упражнений, обучить 

основным приемам массажа на примере данной ситуации. 

Ситуация. На приеме мама с ребенком трех недель на 

профилактическом осмотре. Ребенок развивается в 

соответствии с возрастом, вскармливание искусственное. Маму 

интересуют вопросы гимнастики и массажа для ребенка. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Продемонстрируйте технику проведения прививки против 

вирусного гепатита. 

2.Продемонстрируйте технику измерения длина тела 

новорожденного. 

 

 Доврачебная помощь при острых заболеваниях  

Задание. 
Перечислите симптомы, свидетельствующие о необходимости 

оказания экстренной помощи. 

Опишитедоврачебную помощь при неотложных состояниях в 
соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Определить вид неотложного состояния по данным, указанным 

в задаче. Оказать доврачебную помощь в пределах своих 

компетенций. 

Задача.У пациентки, страдающей инсулинозависимым типом 

сахарного диабета, появились жалобы на сильную жажду, 

головную боль, боли в животе, тошноту, головную боль. 

Объективно: кожа и слизистые сухие, ЧСС – 91/мин, дыхание 

шумное, запах ацетона изо рта, АД 100/70 мм.рт.ст. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1. Выполнение подкожной инъекцииинсулина. 

2.  

 

 Доврачебная помощь при несчастных случаях, чрезвычайных 

ситуациях  

Задание. 

 



Опишитеалгоритмы доврачебной помощи при несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях. 

Перечислите критерии правильно наложенной повязки. Дайте 

понятие иммобилизации. Правила работы с гипсом. 

Составьте памятку (рекомендации) для пациента при данной 

патологиипри данной ситуации. 

Ситуация. В 1 хирургической отделение доставлена пациентка 

45 лет, с диагнозом «варикозное расширение вен левой нижней 

конечности, в системе большой подкожной вены, с целью 

обследования и подготовки к плановому оперативному 

вмешательству. При сестринском обследовании выявлены 

жалобы на усталость ног после длительной ходьбы. Извитые 

варикозно-расширенные вены синюшней окраски по передней 

внутренней поверхности левой голени и бедра, в системе 

большой подкожной вены. Работает парикмахером, 

заболеванием страдает в течение последних 7 лет. Первые 

признаки заболевания проявились после родов. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций 
1.Правила наложения эластичного бинта на нижнюю конечность. 
2.Правила наложения шин при иммобилизации конечностей. 

 Профилактические осмотры и диспансеризация женщин в 

различные периоды жизни  

Задание. 

Написать план диспансеризации и профилактических осмотров 

женщин в различные периоды жизни. 
Опишите правила оформления менструальной, секреторной, половой 

и детородной функций в медицинской документации. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Осмотр наружных половых органов. 

2.Осмотр шейки матки в зеркалах 

3.Взятие влагалищных мазков 

 

 Лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача  

Задание. 

Опишитероль, участие акушерки в проведениидиагностических, 
лечебных процедур и профилактических 

мероприятийгинекологическим больным под руководством врача. 
Дайте понятие - инфекции, передающиеся половым путем. 

Разработайте планмероприятий по оказанию лечебной и 

диагностической помощи при данной ситуации. 

Ситуация. Женщина 23-х лет. Месячные с 12-ти лет по 3 - 4 

дня через 28 дней. Половая жизнь в браке. Р-2, Аб-2. 

Консультируется с акушеркой ФАПа смотрового кабинета по 

поводу зуда и жжения во влагалище. В зеркалах: влагалище 

гиперемировано, обильные творожистые выделения. При 

бимануальном исследовании патологии не выявлено. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Техника выполнения и инструменты для пункции заднего 

свода влагалища. 

2.Техника взятия мазков из уретры и цервикального канала на 

 



гонококки, трихомонады и  степень чистоты влагалища. 

 Методы исследования в гинекологии  

Задание. 

Опишитеметоды исследования гинекологических больных. 
Роль акушерки, участие в проведении инструментальных и 

эндоскопических методов исследования в гинекологии. 
Разработайте план обследования гинекологической пациентки 

при данной ситуации. 

Ситуация.К врачу ЖК обратилась женщина 28 лет, состоящая 

на “Д” учете по поводу псевдоэрозии шейки матки. Женщина 

не рожала, в анамнезе 3 аборта. От предложенной 

диатермокоагуляции полгода назад отказалась. В порядке 

обследования женщине взят мазок - соскоб на онкоцитологию. 

В ответе через 10 дней - III дисплазия средней степени. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Измерение базальной температуры. 

2.Взятие мазков на онкоцитологию. 

3.Взятие мазков бактериологическое исследование. 

4.Феномен кристаллизации шеечной слизи. 

 

 Доврачебная помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии  

Задание. 

Опишитеоказание доврачебной помощи пациентам при 

неотложных состояниях в гинекологии и проведение 

профилактических мероприятий. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Бимануальное исследование гинекологических больных. 

2.Осмотр шейки матки зеркалом Куско. 

3.Осмотр шейки матки зеркалом Симса.  

4.Туалет наружных половых органов перед влагалищным 

исследованием. 

 

 Акушерская тактика в периоперативном периоде 

Задание. 

Опишите принципы и методы периоперативного ухода при 

малых и больших  гинекологических операциях. 
Подготовка пациента к экстренным, срочным, плановым операциям. 

Роль, участие акушерки в проведении диагностических, лечебных 
процедур,  в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде, профилактических мероприятий. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Набор инструментов и техника выполнения искусственного 

прерывания беременности. 

2.Инструменты и техника выполнения  биопсии шейки матки. 

3.Инструменты и техника проведения зондирования полости 

матки. 

 

 

 

 Санитарно-просветительская работа по профилактике аборта и 

сохранению репродуктивного здоровья  

Задание. 

 



Опишите проведение санитарно-просветительской работы по 

вопросам планирования семьи, сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

Консультирование пациентов по вопросу выбора метода 

контрацепции. 
Аборт. Реабилитация после аборта. Профилактика. 

Бесплодный брак. Женское бесплодие. Мужское бесплодие. 
Разработайте памятку для пациентов по санитарно-

просветительской  работе по вопросам планирования семьи, 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, 

современным методам контрацепции  

 Лечебно-диагностические мероприятия беременной, роженице, 

родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией  

Задание. 

Опишите проведение лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией.  
Выявление заболеваний репродуктивной системы у беременной. 

Опишите течение и ведение беременности, родов 

припреждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Определение признаков отделения плаценты от стенки матки. 

Методы выделения последа. 

2.Осмотр последа. Определение кровопотери. 

 

 Лечебно-диагностические мероприятия больному 

новорожденному 

Задание. 

Опишите проведение лечебно-диагностических мероприятий 

больному новорожденному. 

Проведение осмотра новорождённых и распознавание ранних 

симптомов заболеваний. Выявление и распознавание ранних 

симптомов желтушного синдрома. 

Дать определение тромбоцитопении новорождённых. 

Разработать планлечебно- диагностических мероприятий при 

данной ситуации. 

Мальчик от матери с эпилепсией, принимавшей во время 

беременности противосудорожные препараты, родился в 37 

недель беременности с массой 2200 г, 44 см в умеренной 

асфиксии. Оценка по шкале Апгар в конце 1-й минуты – 5 

баллов. У ребенка имеется расщелина твердого и мягкого неба, 

гипоплазия нижней челюсти. 

 

 Профилактическая и медико-социальная помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии  

Задание. 

Опишите проведение профилактической и медико-социальной 

помощи беременной, роженице, родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии. 
Выявление групп риска по развитию токсикозов беременных 

Опишите особенности ведения беременности при тазовых 

предлежаниях плода ибиомеханизма родов при часто 

встречающихся формах узкого таза.  

 



Особенности диспансерного наблюдения за беременными с 

многоплодной беременностью. 

Разработайте план профилактической и медико-социальной 

помощи беременной при данной ситуации. 

СитуацияПоступил вызов к беременной женщине 22 лет, срок 

беременности 38 недель. Жалобы на головную боль, ухудшение 

зрения. При обследовании у беременной появились мелкие 

фибриллярные подергивания мышц лица и рук, затем 

присоединились тонические и клонические судороги, дыхание 

остановилось, появился цианоз лица, изо рта появилась пена, 

окрашенная кровью. АД 170/110, 175/110 мм рт. ст., приступ 

продолжался 1,5 минут. 

 Доврачебная помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии  

Задание. 

Опишите проведениедоврачебной помощи беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Дать понятиепреэклампсии, эклампсии,  

Описать ведение родов при экстрагенитальной патологии и 
аномалиях развития половой системы. 

Разработать схему (или алгоритм) оказания доврачебной 

помощи при данной ситуации. 

Ситуация. Поступил вызов к беременной женщине 22 лет, срок 

беременности 38 недель. Жалобы на головную боль, ухудшение 

зрения. При обследовании у беременной появились мелкие 

фибриллярные подергивания мышц лица и рук, затем 

присоединились тонические и клонические судороги, дыхание 

остановилось, появился цианоз лица, изо рта появилась пена, 

окрашенная кровью. АД 170/110, 175/110 мм рт. ст., приступ 

продолжался 1,5 минут. 

 

 Интенсивный уход за беременной, роженицей, родильницей при 

акушерской патологии  

Задание. 

Опишите выполнение интенсивного ухода, обследования и 

наблюдения за беременными, роженицами, родильницами с 

акушерскойпатологией. 
Возьмите для примера: токсикозы беременных,плацентарная 
недостаточность,послеродовая инфекция,послеродовой мастит. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 
1.Определение симптома Вастена. 

2.Определение размера Цангемейстера. 

3.Наружно – внутренний массаж матки на кулаке. 

4.Ручное обследование полости матки. 

 

 Оказание помощи пациентам в периоперативном периоде  

Задание. 

Опишитепланирование акушерской тактики, плана ухода и 

наблюдения за пациентами в периоперативном периоде. 

Предоперационная подготовка беременной. и медицинского 

инструментария. 

Перечислите акушерские операции во время беременности. 

Опишите тактику оказания неотложной доврачебной помощи при 
гипотоническом кровотечении матки. 

 



Оцените состояние пациентки, сформулируйте диагноз, 

обоснуйте егопри данной ситуации. 

Ситуация.На 5 сутки после родов при снятии швов обнаружено 

полное расхождение швов промежности. Плотный инфильтрат 

с гнойным отделяемым вокруг раны. Женщина, 18 лет, не 

полностью обследована во время беременности, во время 

беременности кольпит. В родах разрыв промежности и 

перинеорафия. Швы обрабатывались 5% перманганатом калия. 

УФО не проводилось. 

Привести пример выполнения алгоритма одной из 

манипуляций: 

1.Операция «Ручное отделение плаценты и выделение последа». 

2.Ассистенция при осмотре родовых путей и ушивание разрыва 

промежности. 

  



Приложение 2. 

Образец заполнения дневника 

 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Приступила к выполнению программы 

производственнойпреддипломной практики с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Общий руководитель 

практики: Соломатина А.А., непосредственный и 

методический руководитель Судоплатова Евгения 

Эдуардовна. Ознакомилась с типовой инструкцией по 

технике безопасности в ЛПУ.  

Задача с эталоном ответа. 
В приемный покой гинекологического отделения доставили 

женщину с предварительным диагнозом: остро прервавшаяся 

внематочная беременность. 

Жалобы на головокружение, слабость, потемнение в глазах, 

боли внизу живота. Внезапные острые боли внизу живота 

появились в момент обследования в женской консультации 

по поводу задержки менструации.  

Объективно: состояние тяжелое, лицо бледное, холодный 

пот, АД 80/50 мм рт. ст., пульс 100 уд/мин. слабого 

наполнения и напряжения. 

Задания 

1.Определить и обосновать состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с 

мотивацией каждого этапа. 

Ответ:1. Состояние пациентки тяжелое, так как лицо 

бледное, холодный пот, АД 80/50 мм рт. ст., пульс 100 

уд/мин. слабого наполнения и напряжения, острые боли 

внизу живота и пояснице. Эта информация позволяет 

медсестре заподозрить неотложное состояние. 

2. Алгоритм действий медсестры:  

* вызвать дежурного врача по телефону для подтверждения 

диагноза и оказания неотложной помощи; 

* придать больной горизонтальное положение, опустить 

головной конец кровати с целью предупреждения гипоксии 

мозга; 

 * положить на низ живота пузырь со льдом с целью 

уменьшения кровотечения; 

* определить АД и пульс, наблюдать за состоянием 

женщины до прихода врача с целью контроля состояния. 

Задание.Применение пузыря со льдом 
Алгоритм манипуляции. 

1.«Здравствуйте! Меня зовут  Соня Иванова. Я акушерка 

гинекологического отделения.» 

 



2.«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам 

обращаться?» 

3.«Пациентка идентифицирована» 

4.Сообщить пациенту о назначении врача.  

5.«У Вас нет возражений против проведения данной 

процедуры? «возражений у пациентки против проведения 

данной процедуры нет» 

6.Предложить пациенту занять удобное положение лежа на 

спине на кровате, и освободить от одежды нужный участок 

тела. 

7. Руки обработаны гигиеническим способом. 

8.Надеваю нестерильные медицинские перчатки 

9.Положить пузырь на горизонтальную поверхность. 

10.Проверяю температуру воды  в  емкости  (+14- 

16ºС) при помощи водного термометра. 

11.Наполняю  пузырь  кусочками  льда (имитация) 

из  контейнера,  добавить  воды  температурой 

+14-16°С. 

12.Слегка надавливая, вытеснить воздух, закрутить 

крышку пузыря. 

13.Проверяю  герметичность  пузыря  со  льдом, 

перевернув над лотком. 

14.Осушиваю   пузырь   со    льдом    одноразовой 

нестерильной салфеткой. 

15.Помещаю использованную салфетку в емкость 

для отходов класса А. 

16.Обернуть   пузырь   со   льдом   одноразовой 

пеленкой  и положить на нужный участок тела 

на 20 мин. 

17.Пузырь со льдом  можно  держать  длительное 

время, но через каждые 20 минут необходимо 

делать перерывы по 15-20 минут. 

18. По мере таяния льда воду сливать и добавлять кусочки 

льда. 

19.Контролируюсостояние  пациента,  степень 

влажности пеленки. 

20. Снимаю пузырь со льдом с тела пациента. 

21.Поместить одноразовую пеленку в емкость для 

медицинских отходов класса «Б». 

22.Салфеткой осушаю кожу пациента. 

23.Поместить салфетку в емкость для медицинских 

отходов класса «Б». 

24.Выливаю воду из пузыря в раковину. 

25.Обработать пузырь методом двукратного протирания 

салфеткой раствором с интервалом 15 минут. 

26.Салфетки поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б». 

27.Обработать рабочую поверхностьманипуляционного  

стола дезинфицирующими салфетками двукратно с 

интервалом 15 минут методом протирания. 

28.Салфетки поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б». 



29.Сняимаю перчатки, помещаю их в емкость 

длямедицинских отходов класса «Б». 

30.Руки обработаны гигиеническим способом. 

31.Узнаю у пациента его самочувствии. 

32.Делаю запись о выполненной процедуре в листе 

назначений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 


