
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными)  

1 курс (II 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   описания обязанностей медицинской 

сестры, тактики помощи при неотложном состоянии 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.   

 



Электронный дневник 

Дата Объем выполненной работы  

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема.   Вводный инструктаж. Правилами техники безопасности 

медсестры на рабочем месте. Знакомство с отделениями МО. Работа 

по соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений МО. 

Задание. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном ответа. 

1. Сформулируйте основные правила техники безопасности 

медицинской сестры на рабочем месте, в зависимости от 

вида опасных факторов окружающей среды.  

2. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

3. Курация пациента и ведение документации медицинской 

сестры. 

4. Создайте буклет: Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима различных помещений 

медицинской организации (МО). 

Осуществление гигиенической уборки различных 

помещений МО. 

 

 Тема.   Работа младшей медицинской сестры с пациентами 

лечебных отделений стационара. Организация и проведение 

сестринского ухода за пациентами с использованием современных 

сестринских технологий. 

Задание.Создайте буклеты: 

1. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, 

предметов ухода. 

2. Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета. 

3. Мытье рук. Рациональное использование перчаток. 

 

 Тема.   Отработка навыков по транспортировке пациента (в том 

числе с использованием современных технических средств), 

перемещению и размещению пациента в постели. 

Задание. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном ответа. 

1. Прием пациента в стационар. 

Транспортировка пациента. 

2. Перемещение и размещение пациента в постели. 

3. Опишите алгоритм транспортировки пациента в 

зависимости от его состояния. 

 

 Тема.   Отработка навыков по раздаче пищи пациентам и 

кормлению тяжелобольного пациентов с ложки и поильника. 

Обучение пациентов и/или его родственников  вопросам питания по 

назначенной диете. 

Задание. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном ответа. 

1. Кормление тяжелобольного пациента. 

2. Раздача пищи пациентам.  

3. Составьте суточное меню согласно составленной задаче. 

 



 

  

 Тема.   Отработка навыков по  оказанию помощи пациентам при 

проведении личной гигиены и профилактике пролежней при 

дефиците самоухода. 

Обучение пациентов и/или его родственников  вопросам личной 

гигиены тяжелобольного пациента. 

Задание. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном ответа. 

1. Осуществление (помощь в осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного пациента. 

2. Ассистирование при промывании желудка. 

3. Постановка  различных клизм, газоотводной трубки. 

4. Ассистирование при катетеризации мочевого 

пузыря.Уход за промежностью пациента с постоянным 

мочевым катетером. 

Создайте буклет: Уход за постоянным мочевым 

катетером. 

 

 Тема.   Отработка навыков по наблюдению и регистрации основных 

показателей функционального состояния пациентов: ЧДД, PS, T, 

АД, водного баланса.  

Отработка навыков по проведению антропометрии, проведению 

термометрии с регистрацией в температурном листе, уходу за 

лихорадящим пациентом 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Задание. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном ответа. 

1. Создайте буклеты:  Обучение пациентов. Оценка 

функционального состояния пациента. Постановка банок, 

горчичников, различных видов компрессов. 

2. Проведение оксигенотерапии 

3.  

4. Создайте буклеты: 

Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования. 

Подготовка пациента к инструментальным методам 

исследования. 

5. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном ответа. 

Проведение сердечно-легочной реанимации. Оказание 

помощи при потере, смерти, горе. 

 

 



 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными)  

1 курс (II семестр) специальности «Лечебное дело» 

 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

2. Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу. 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений медицинской организации (МО). 

4. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7. Мытье рук. 

8. Рациональное использование перчаток. 

9. Прием пациента в стационар. 

10. Транспортировка пациента. 

11. Перемещение и размещение пациента в постели. 

12. Раздача пищи пациентам. 

13. Кормление тяжелобольного пациента. 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 

тяжелобольного пациента. 

15. Обучение пациентов. 

16. Оценка функционального состояния пациента. 

17. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

18. Проведение оксигенотерапии. 

19. Постановка  различных клизм, газоотводной трубки. 

20. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

21. Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

22. Уход за постоянным мочевым катетером. 

23. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

24. Ассистирование при промывании желудка. 

25. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

26. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

27. Проведение сердечно-легочной реанимации. Оказание помощи при 

потере, смерти, горе. 

 

 



Примерный перечень информационного обеспечения обучения. 

 

Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения 

2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ 

№ 5487-1 от 22 июля 1993 г. 

3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы; 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот  09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Утвержден постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от   11.01. 2011 г. № 1)  

 

Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 

июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской 

Федерации. 

3. Приказ Минздара России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол 

ведения больных.  

       Пролежни». 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» от 21ноября  2011г. N 323-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Учебники, в том числе электронные 

1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского 

дела: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва Издательская 

группа Гэотар-Медиа, 2008 (2010). 



2. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Практическое руководство к 

предмету «Основы сестринского дела»  Москва Издательская 

группа Гэотар-Медиа, 2008 (2010). 

3. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского 

дела. – Ростов е/д.: Феникс, 2012. – (Медицина для вас). 

4. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: 

Учебник. – М.: Гэотар-Медиа, 2008. 

5. Осипова В.Л. «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских 

училищ и колледжей Москва Издательская группа «Гэотар-Медиа» 

2009. 

6. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция». Учебное пособие 

для медицинских училищ и колледжей Москва Издательская 

группа «Гэотар-Медиа» 2009. 

7. Н.В.Туркина, А. Филенко «Общий уход за больными». Учебник. 

Товарищество научных изданий КМК 2007. 

 

   Дополнительные источники: 

 

1. Организация профилактической деятельности амбулаторно-  

поликлинических учреждений на современном этапе / Под ред. А.И.  

Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред.  

А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

3. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. 

пособ. 

– М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

4. Руководство для средних медицинских работников / Под ред.Ю.П.    

Никитина, В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

5. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: 

Эксмо,    

2009.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

6. http/www.minzdravsoc.ru- Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ 

7. http://mz.mosreg.ru/ -Министерство здравоохранения Московской 

области 

8. http/www.rospotrebnadzor.ru- Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


9. http/www.crc.ru- Информационно-методический центр «Экспертиза» 

10. http/www.mednet.ru- Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения 

 

  



Образец заполнения дневника 
Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема.   Отработка навыков по транспортировке пациента (в 

том числе с использованием современных технических 

средств), перемещению и размещению пациента в постели. 

Задание. Смоделируйте  ситуационную задачу с эталоном 

ответа. 

Прием пациента в стационар. 

Транспортировка пациента. 

Перемещение и размещение пациента в постели. 

Раздача пищи пациентам.  

Составьте суточное меню согласно составленной задаче. 

Ответ. 

Прием пациента в стационар начинается в приемном 

отделении стационара. 

Приемное отделение — это лечебно-диагностическая часть 

стационара, предназначенная для приема, регистрации, 

осмотра, проведения санитарно-гигиенической обработки 

пациента и оказания квалифицированной врачебной 

помощи. 

Приемное отделение располагается в зависимости от 

планировки и строительства больницы. 

Приемное отделение: 

1. Централизованное — располагается в главном 

корпусе, там, где находятся реанимация и экспресс-

лаборатория. 

2. Децентрализованное — каждое отделение имеет свое 

приемное отделение. 

Приемное отделение должно быть расположено вблизи 

въезда на территорию больницы и доступно для 

транспортировки больных. Для этого должен быть удобный 

асфальтированный подъезд, хорошо освещенный, широкая 

лестница и широкие двери для прохода с носилками. 

Свое приемное отделение имеют родильный дом, 

инфекционное, детское соматическое отделение. 

Функции приемного отделения: 

1. Прием и регистрация пациентов. 

2. Обследование и диагностика пациентов. 

3. Санитарная обработка пациентов. 

4. Оказание квалифицированной медицинской помощи. 

5. Сообщение в милицию о пациентах в 

бессознательном состоянии, без документов, о случаях 

избиения. 

 



6. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима. 

7. Соблюдение лечебно-охранительного режима. 

8. Проведение санитарно-просветительной работы. 

9. Знакомство пациентов с правилами внутреннего 

распорядка учреждения. 

10. Транспортировка пациентов в лечебные отделения 

по профилю заболевания. 

Устройство приемного отделения. 

Приемное отделение включает: 

1. Зал ожидания — для пациентов, их 

сопровождающих. 

2. Регистратуру — регистрация пациентов, оформление 

документации. 

3. Смотровые кабинеты — осмотр пациентов 

дежурным врачом и врачами специалистами. 

4. Процедурный кабинет, перевязочная, малая 

операционная — для оказания неотложной помощи. 

5. Санпропускник — для санитарной обработки 

пациентов состоит из смотровой, раздевалки, ванно-

душевой комнаты и комнаты, где пациенты одеваются. 

6. Изолятор с отдельным санузлом — для пациентов с 

неясным диагнозом. 

7. Комнаты дежурных медицинских сестер. 

8. Кабинета старшей медицинской сестры. 

9. Ординаторской. 

10.  Рентгеновского кабинета. 

11.  Лаборатории. 

12.  Санитарного узла для пациентов и медицинского 

персонала. 

13.  Кабинетов узких специалистов (окулиста, 

гинеколога, стоматолога). 

Задача№1 

 По скорой помощи в приемное отделение поступил 

пациент в бессознательном состоянии и без документов. 

Опишите действия медицинской сестры. 

Эталон ответа. 

Медицинская сестра обязана при поступлении пациента без 

документов дать телефонограмму в полицию. На титульном 

листе медицинской карты пишет фамилию Неизвестный. 

Провести санитарно-гигиеническую обработку пациента. 

Если педикулез не выявлен, медицинская сестра помогает 

пациенту раздеться, затем заполняет в двух экземплярах 

«Приемную квитанцию» (форма № 1-73), где указывает 

перечень вещей, их краткую характеристику. 



 

 
 

Продолжить…………. 

Затем производится транспортировка пациента в отделение. 

Способ транспортировки пациента в отделение определяет 

врач Продолжить ……………………… 

Размещение тяжелобольного в постели. 

Приготовление и смена нательного белья и одежды 

тяжелобольному. 

Размещение пациента в постели в положениях: лежа на 

спине, Фаулера, лежа на боку, на животе, Симса. 

Продолжить…………………. 

В ЛПУ существуют две системы внутрибольничной 

организации приготовления пищи и снабжения ею 

отделений: 

а) централизованная; 

б) децентрализованная; 

в) смешанная. 

Продолжить…………………… 

Часы приема пищи: 

 

9 00 – 10 00 – завтрак; 

 

13 00 – 14 00 – обед; 

 

18 00 – 19 00 ужин; 

 

21 30 – кефир. 

 

ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях пациентам следует 

подбирать индивидуальные диеты (столы), согласуя их 

состав с диетврачом. Некоторым пациентам с целью 

нормализации тех или иных нарушений обмена веществ 

рекомендуют разгрузочные дни 1 – 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте суточное меню согласно составленной задаче. 

Продолжить…………….. 


