
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах», 

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, раздел Технология выполнения простых медицинских услуг 

по специальности 34.02.01  «Сестринское 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. Ответы должны быть индивидуальными, дублирование не 

допускается 

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронный дневник. 

Дата Объем выполненной работы  

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема. 

Вводный инструктаж. Ознакомление с правилами техники 

безопасности медсестры на рабочем месте. Знакомство с работой 

сестринского персонала по уходу за пациентами, медицинской 

документацией, лечебно-охранительным и санитарно-

эпидемиологическим режимом лечебно-диагностических отделений.  

Задание.  

Создать буклеты: 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

различных помещений медицинской организации (МО). 

 Осуществление гигиенической уборки различных помещений 

МО. 

  Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 Тема. 

Отработка навыков работы в лечебном отделении на сестринском 

посту и в процедурном кабинете. 

Участие в проведении медикаментозного лечения пациентов в 

лечебных отделениях: учете, хранении, раздаче лекарственных 

средств в отделении. 

Задание.  

 Виртуально смоделировать и описать работу в лечебном 

отделении на сестринском посту и в процедурном кабинете. 

 Создать памятки для медицинского персонала при  учете, 

хранении, раздаче лекарственных средств в отделении. 

 Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 Тема. 

Отработка навыков по постановке горчичников, различных видов 

компрессов, грелки, пузыря со льдом. Проведение оксигенотерапии. 

Задание.  

 Смоделировать ситуационные  задачи с эталонами ответов 

согласно теме занятия. 

  Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 



 

 

Перечень видов работ  

по ПП МДК 02.01 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

специальности 34.02.01  «Сестринское дело». 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений 

медицинской организации (МО). 

2. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 

3. Проведение дезинфекции инструментария , оборудования  предметов ухода. 

4. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

5. Мытье рук. Рациональное использование перчаток. 

6. Оценка функционального состояния пациента. 

7. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

 Тема. 

Отработка навыков по уходу за пациентом с нарушением функции 

желудка и кишечника. Постановка газоотводной трубки, клизм 

(очистительной, послабляющих, лекарственных). Проведение 

промывания желудка и уход при рвоте. 

Задание.  

 Смоделировать ситуационные  задачи с эталонами ответов 

согласно теме занятия. 

  Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 Тема. 

Отработка навыков по уходу за пациентами с недержанием мочи. 

Участие в катетеризации мочевого пузыря и уходе за пациентами с 

наличием стомы (трахеостомы, гастростомы, колостомы, 

эпицестомы). 

 

Задание.  

 Смоделировать ситуационные  задачи с эталонами ответов 

согласно теме занятия. 

 Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 Тема. 

Отработка навыков по подготовке пациента к лабораторными и 

инструментальным методам исследования.  

Задание.  

 Смоделировать ситуационные  задачи с эталонами ответов 

согласно теме занятия. 

 Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 



8. Проведение оксигенотерапии. 

9. Постановка  различных клизм, газоотводной трубки. 

10. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

11. Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

12. Уход за постоянным мочевым катетером. 

13. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

14. Ассистирование при промывании желудка. 

15. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

16. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

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 Федерации от  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)  

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. 

 

     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  

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

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

здравоохранения 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 



01.04.2020 Тема. 

Отработка навыков по постановке горчичников, различных видов 
компрессов, грелки, пузыря со льдом. Проведение 

оксигенотерапии. 

Задание.  

 Смоделировать ситуационные  задачи с эталонами 

ответов согласно темы занятия. 

 

Ответ. 

Задача №1. 

Я  - медицинская сестра урологического отделения. 

Пациент К. жалуется на почечную колику.  

1. Определите приоритетную проблему.  

2. Какую физиотерапевтическую процедуру можно 

провести этому пациенту.  
3. Обоснуйте ответ.  

4. Показания и противопоказания при этой процедуре. 

5. Проведите алгоритм манипуляций. 

Эталон ответа 

Проблема пациента: боль в поясничной области. Пациенту с этой 
проблемой можно поставить грелку на область поясницы. 

 

Механизм действия: сухое тепло вызывает рефлекторное 
расслабление гладкой мускулатуры, усиление кровенаполнения 

внутренних органов, болеутоляющее и рассасывающее действие. 

Эффект зависит не столько от температуры, сколько от 

продолжительности действия. 

Показания: 

 общее переохлаждение, состояние озноба – обкладывание 
тела грелками; 

 острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс) – 

к стопам; 

 лихорадка в 1 и 3 периодах – к стопам; 

 процедура дуоденального зондирования – на область 

проекции печени; 

 после инъекций некоторых препаратов – на место 

инъекции; 

 постинъекционный инфильтрат – на область 

инфильтрата; 

 болевой синдром (почечная колика, неврит, миозит) – на 

поясничную область, на область неврита 

Противопоказания: 

 боли в животе невыясненной этиологии (исключить 

воспалительный процесс); 

 



 кровоточивость, кровотечение; 

 заболевания и повреждения кожи; 

 опухолевый процесс; 

 ушибы тканей в первые часы и сутки; 

 лихорадка во 2 периоде. 

Алгоритм манипуляций. 

1.Идентифицировать пациента, представиться ему 

2.Объяснить пациенту ход и цель предстоящей процедуры 

3.Получить информированное согласие на предстоящую 

медицинскую процедуру. В случае отсутствия такого уточнить 

дальнейшие действия врача 

4.Обработать руки гигиеническим способом, осушить 

5. Надеть перчатки 

6.Налить горячую (60-700С) воду в грелку на 2/3 объема, слегка 

сжать ее у горловины, выпустить воздух, и завинтить пробкой 

7.Перевернуть грелку пробкой вниз: убедиться, что она 

завинчена плотно, затем вернуть в исходное положение и 

обернуть пеленкой 

II. Выполнение процедуры: 

8. Положить грелку на нужную область тела. При необходимости 

длительного применения грелки (по назначению врача) каждые 

20 минут следует делать 15-20-минутный перерыв 

9. Убрать грелку по истечении назначенного врачом времени. 

III. Окончание процедуры: 

10. Осмотреть кожу пациента 

11. Вылить воду из грелки. 

12. Протереть грелку дезинфицирующим раствором/ погрузить 

грелку в емкость для дезинфекции 

13. Снять перчатки и сбросить их в пакет для отходов класса А, Б 

14. Обработать руки гигиеническим способом, осушить 

15. Уточить у пациента его самочувствие 

16. Сделать соответствующую запись о выполненной процедуре 

в медицинской документации. 

Задача №2. 

Вы – медицинская сестра терапевтического отделения. 

У пациента Т. началось носовое кровотечение.  

 Какую физиотерапевтическую процедуру можно 

провести этому пациенту.  

 Обоснуйте ответ.  



 Показания и противопоказания при этой процедуре. 

 Проведите алгоритм манипуляции.  

Эталон ответа. 

Продолжите ответ. 

 

 


