
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

По  ПМ.02. Лечебная деятельность. МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля (гериатрия) 

 3 курс (VI семестр) специальности «Лечебное дело» 

 

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде  2 заданий на каждый день - описания 

алгоритма оказания помощи гериатрическим пациентам и алгоритма 

манипуляции с иллюстрациями. В качестве иллюстраций можно 

использовать фотографии своих работ, выполненных в ходе практических 

занятий и учебной практики, а также интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю  на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

  



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

16.04.20 Задание 1.  Участие в лечении пациентов 

неврологического профиля 

Задание 2. Алгоритм измерения артериального давления 

на периферических сосудах 

 

1.  Участие в лечении пациентов неврологического 

профиля 

При лечении неврологических больных обычно 

используется несколько методов терапии, то есть 

проводится комбинированное лечение, которое 

включает: режим, диету, медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. 

Среди методов лечения различают три группы - 

естественные средства (витаминотерапия, физиотерапия, 

климато- и бальнеотерапия); медикаментозное лечение и 

оперативное лечение. С ними должна сочетаться 

психотерапия, предусматривающая благоприятное 

воздействие на психику пациента. 

Принципы медикаментозной терапии наиболее 

распространённых нервных заболеваний представлены в 

нижеприведённых алгоритмах лечения болезней. 

Атеросклероз сосудов головного мозга. 

Дисциркуляторная энцефалопатия 

 нормализация липидного обмена (мевакор, липомал); 

 нормализация артериального давления (атенолол); 

 улучшение мозгового кровотока (стугерон, кавинтон); 

 уменьшение агрегации тромбоцитов (курантил); 

 улучшение метаболических процессов в мозгу - 

ноотропное антигипоксическое и противооксидатное 

действие (нооторопил, пирацетам); 

 коррекция расстройств высшей нервной деятельности 

(транквилизаторы, антидепрессанты). 

Ишемический инсульт 
 нормализация артериального давления; 

 улучшение микроциркуляции и церебральной 

гемодинамики (реополиглюкин, гемодез); 

 понижение свёртывающих свойств крови (гепарин, 

фраксипарин); 

 улучшение метаболических процессов в мозгу. 

Геморрагический инсульт 

 устранение психомоторного возбуждения (радепур, 

элениум); 

 нормализация артериального давления; 

 устранение спазма церебральных сосудов (новодрин, 

лидокаин); 

 увеличение свёртывающих свойств крови 

 



(аминокапроновая кислота, дицинон). 

Вирусные нейроинфекции 
 торможение репликации вирусов в ЦНС (ацикловир, 

гелпин); 

 стимуляция иммунитета (иммуноглобулин, 

берлопентин); 

 уменьшение аллергического компонента (бронал, 

тавегил); 

 улучшение метаболических процессов в мозгу; 

 улучшение реологических свойств крови; 

 стимуляция анаболических процессов (ретаболин); 

 улучшение нервно-мышечной передачи (прозерин); 

 устранение гипертермии (аспирин, анальгин); 

 снижение внутричерепного давления (лазикс); 

 уменьшение проявлений интоксикации (гемодез); 

 профилактика вторичной микробной инфекции 

(антибиотики). 

Закрытая черепно-мозговая травма 
 нормализация системной гемодинамики (фетанол, 

мезатон); 

 снижение внутричерепного давления и отёка мозга 

(фуросемид); 

 улучшение метаболизма мозговой ткани (пирацетам); 

 улучшение церебральной гемодинамики (винпоцетин); 

 уменьшение головной боли; 

 уменьшение головокружения (аэрон); 

 предупреждение образования спаек в оболочках 

головного мозга (лидаза, биосед). 

Неврологические проявления остеохондроза 

позвоночника (острый период) 
 уменьшение боли, подавление воспаления в области 

поражённого сегмента (диклофенак-натрий, 

индометацин); 

 устранение местных мышечно-тонических расстройств 

(новокаиновые блокады); 

 нормализация обменных процессов в тканях 

позвоночника (румалон); 

 устранение отёка, ликвидация ангиоспазма в зоне 

поражённого корешка (репарил, анавенол); 

 улучшение нервно-мышечной передачи (калимин, 

прозерин); 

 улучшение репаративных процессов (витамины группы 

В, супрадин); 

 уменьшение эмоционально-аффективной реакции на 

боль (элениум). 

Эпилептический статус 
 устранение судорожного синдрома (реланиум, гексенал, 

тиопентал-натрий); 

 устранение сосудистой недостаточности (мезатон, 

фетанол); 

 устранение острой сердечной недостаточности 

(допамин); 



 улучшение метаболизма мозга (пирацетам, 

церебролизин); 

 снижение внутричерепного давления, ликвидация отёка 

мозга (натрия оксибутират, лазикс). 

 

 

2. Алгоритм измерения артериального давления на 

периферических сосудах 
 

Цель: оценка состояния сердечно - сосудистой системы 

и общего состояния пациента 

Показания: контроль за состоянием пациента 

Противопоказания: нет 

Подготовка пациента: 

         психологическая подготовка пациента 

         объяснить пациенту смысл манипуляции 

Алгоритм действий: 

1.      Усадить или уложить пациента в зависимости от 

его состояния 

2.      Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью 

вверх, на уровне сердца 

3.      Подложить валик или кулак под локоть пациента 

4.      Наложить манжету тонометра на плечо пациента 

на 2-3 см выше локтевого сгиба (между 

манжеткой и рукой пациента должен свободно 

проходить палец) 

5.      Найти пальпаторно на локтевой аптерии 

пульсацию, приложить фонендоскоп 

6.      Соединить манжету с тонометром 

7.      Нагнетать постепенно воздух баллоном до 

исчезновения пульсации +20-30 мм ртутного 

столба сверх того 

8.      С помощью вентиля баллона снижать постепенно 

движение в манжетке, приоткрыв вентиль 

большим и указательным пальцами правой руки 

против часовой стрелки 

9.      Запомнить по шкале на тонометре появление 

первого тона - это систолическое давление 

10.  Отметить по шкале на тонометре прекращение 

последнего громкого тона, при постепенном 

снижении давления - это диастолическое 

давление. 

11.  Для получения точных результатов измерить 

давление 3 раза на разных руках 

12.  Взять минимальное значение А\Д и записать 

данные в лист динамического наблюдения 

Примечание 

В норме у здоровых людей цифры А\Д зависят от 

возраста 

В норме систолическое давление колеблется от 90 мл рт. 

столба до 149 мл. рт. столба 

Диастолическое давление от 60 мл рт. столба до 85 мл рт 



Гипертензия - это повышенное А\Д 

Гипотензия - это пониженное А\Д 

 
 

 

  



Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную практику (36 часов) 

ПМ.02. Лечебная деятельность. МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля (гериатрия) 

 

1. Участие в лечении пациентов неврологического профиля. 

2. Тактика ведения и ухода за пациентами с заболеваниями 

периферической нервной системы. 

3. Тактика ведения и ухода за пациентами с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения. 

4. Тактика ведения и ухода за пациентами психиатрического профиля. 

5. Тактика ведения и ухода за пациентамив наркологии. 

6. Тактика ведения и ухода за пациентамипри гнойничковых кожных 

заболеваниях. 

7. Тактика ведения и ухода за гериатрическими пациентами с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

8. Тактика ведения и ухода за гериатрическими пациентами с 

заболеваниями органов пищеварения и эндокринной системы с 

заболеваниями органов мочевыделения. 

9. Тактика ведения и ухода за гериатрическими пациентами с 

заболеваниями органов кроветворения. 

10. Тактика ведения и ухода за гериатрическими пациентами с 

заболеваниями опорно-двигательного 

11. Особенности гериатрической фармакодинамики и фармакокинетики. 

 

 

Алгоритмы манипуляций: 

1. Опишите методику проведения пальценосовой пробы. 

2. Опишите проведение пробы на утомляемость. 

3. Опишите технику в/мышечной инъекции 1 млн. ЕД бензилпенициллина. 

4. Опишите технику внутримышечного введения 1,0 мл 24% раствора 

эуфиллина. 

5. Опишите технику забора крови из вены для биохимического 

исследования. 

6. Опишите технику внутривенного введения 90 мг преднизолона. 

7. Опишите технику внутривенного введения 1г цефтриаксона. 

8. Опишите технику в/венного капельного введения 80 мг нексиума. 

9. Опишите технику внутримышечного введения 4,0 мл 2% раствора 

папаверина. 

10. Опишите технику внутривенного капельного введения 200 мл гемодеза.  

11. Опишите технику подкожной инъекции   1,0 мл 0,2% раствора 

платифиллина. 

12. Опишите проведение осмотра кожных покровов. 



13. Опишите технику внутривенного капельного вливания 200.0 мл 

полиглюкина.  

14. Опишите технику внутривенного капельного вливания 80 мг гептрала. 

15. Опишите технику измерения АД, подсчета ЧДД, пульса. 

16. Опишите технику   внутривенного введения 10,0 мл 25% раствора 

магния сульфата. 

17. Опишите технику подкожноговведения 5000ед. гепарина. 

18. Опишите технику внутривенного введения 6 мл 2% раствора лидокаина.  

19. Опишите технику проведения нейролептанальгезии. 

20. Опишите технику приготовления мазка и толстой капли крови. 

21. Опишите технику обработку кожи рук, загрязненной кровью, во время 

проведения в/в манипуляции. 

 
 


