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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические рекомендации составлены на основании Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010 «Положение о 
практике студентов, курсантов, слушателей», Положения о производственной 
практике студентов университета № 155-ОВ от 31.08.2010 и предназначены в 
помощь руководителям производственной практики от кафедр и 
непосредственным руководителям практики в учреждениях здравоохранения с 
целью правильной организации и проведения производственной практики.  

Производственная практика студентов – неотъемлемая часть учебного 
процесса, важнейшее звено в подготовке квалифицированных врачебных кадров. 
Она является этапом закрепления теоретических знаний, углубления и 
совершенствования практических навыков, знакомства с устройством и 
организацией работы учреждений здравоохранения. Больничная среда 
способствует формированию у студента клинического мышления, помогает ему 
выработать умение и способность находить контакты с пациентами, его 
родственниками, медицинским персоналом. Врач, обладающий способностью к 
клиническому мышлению, всегда грамотный и квалифицированный специалист. 
Клиническое мышление позволяет оценивать состояние больного, как целостного 
организма, с учетом всех его особенностей; рассматривает болезнь как процесс, 
выясняя факторы, приводящие к ее развитию, ее дальнейшую эволюцию с 
присоединившимися осложнениями и сопутствующими заболеваниями. Только 
специалист, обладающий клиническим мышлением, может достойно и 
эффективно осуществлять свою основную задачу – лечить людей, избавлять их от 
страданий, повышать качество их жизнедеятельности. 

 
Целью производственной практики является освоение методов 

диагностики, лечения, профилактики заболеваний, оказание медицинской 
помощи при неотложных состояниях пациентам с различной патологией, 
приобретение навыков и совершенствование умений по оказанию медицинской 
помощи. 

 
Задачи производственной практики: 

1. Изучение организации медицинской помощи населению в учреждении 
здравоохранения. 

2. Приобретение навыков и умений в соответствии с квалификационными 
требованиями образовательного стандарта специальности. 

3. Закрепление практических навыков, полученных за время обучения на 
кафедрах университета. 

4. Приобретение навыков экспертизы трудоспособности. 
5. Приобретение опыта общественной, организаторской и воспитательной 

работы. 
6. Совершенствование навыков межличностного общения, деонтологии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Специальность 
 

Виды 
производственной 

практики 
 

С
ем

ес
тр

 
 

Продолжительность 
Итоговая 

аттестация К-во 
недель 

К-во  
часов 

1. 
I-79 01 01  
«Лечебное 
дело» 

Медсестринская  6 4 216 диф. зачет  
(7-й семестр) 

Врачебная 
поликлиническая 8 4 216 диф. зачет  

(9-й семестр) 
Врачебная 
клиническая 10 8 432 диф. зачет 

 (11-й семестр) 
ВСЕГО 16 864  

2. I-79 01 02  
«Педиатрия» 

Медсестринская  6 4 216 диф. зачет  
(7-й семестр) 

Врачебная 
поликлиническая 8 4 216 диф. зачет  

(9-й семестр) 

Врачебная 
клиническая 10 8 432 

диф. зачет 
 (11-й 
семестр) 

ВСЕГО 16 864  

3. 
I-79 01 05  
«Медико-
психологи-
ческое дело» 

Медсестринская  6 4 216 диф. зачет  
(7-й семестр) 

Врачебная 
поликлиническая 8 4 216 диф. зачет  

(9-й семестр) 

Врачебная 
клиническая 10 6 324 

диф. зачет 
 (11-й 
семестр) 

ВСЕГО 14 756  

4. 

I-79 01 04 
«Медико-
диагности-
ческое дело» 

Сестринская 4 2 108 диф. зачет  
(5-й семестр) 

Лаборантская 6 4 216 диф. зачет  
(7-й семестр) 

Врачебная 
диагностическая  8 8 432 диф. зачет  

(9-й семестр) 
ВСЕГО 14 756  

5. 
I-79 01 06 
 «Сестринское 
дело» 

Сестринская   
(ст. медсестра) 4 4 216 диф. зачет  

(5-й семестр) 
Сестринская  
(гл. медсестра) 6 4 216 диф. зачет  

(7-й семестр) 

Педагогическая 8 4 216 диф. зачет  
(8-й семестр) 

ВСЕГО 12 648  
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Направления и продолжительность производственной практики 
по специальности I-79 01 01 «Лечебное дело» 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Объем работы (дней, часов) 
из них 

основные* дополнит.** 
дни часы часы 

1. Медсестринская практика 24 144 72 
1.1. Терапия 12 60 36 
1.2. Хирургия 12 60 36 
1.3. Ночные дежурства (1 по каждому циклу)  24  
2. Врачебная поликлиническая практика 24 144 72 
3. Врачебная клиническая практика 48 288 144 
3.1. Терапия 16 56 45 
3.2. Хирургия 16 56 45 
3.3. Акушерство и  гинекология 16 56 45 
3.4. Ночные дежурства (2 по каждому циклу)  72  

3.5. Общественное здоровье и здравоохранение 
(1 час в день от основных часов, ежедневно) 

 48 9 

ВСЕГО 96 576 288 
Примечание: студенты 5 курса факультета иностранных учащихся не 
выполняют индивидуальное задание по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение», поэтому количество основных часов ежедневно 
увеличивается на 1 час.  

 
Направления и продолжительность производственной практики 

по специальности I-79 01 02 «Педиатрия» 
№ 
п/п Наименование дисциплины 

Объем работы (дней, часов) 
из них 

основные* дополнит.** 
дни часы дни 

1. Медсестринская  24 144 72 
1.1. Педиатрия  12 60 36 
1.2. Детская хирургия 12 60 36 
1.3. Ночные дежурства (1 по каждому циклу)  24  
2. Врачебная поликлиническая 24 144 72 
3. Врачебная клиническая 48 288 144 
3.1. Педиатрия  16 56 45 
3.2. Детская хирургия 16 56 45 
3.3. Акушерство и  гинекология 16 56 45 
3.4. Ночные дежурства (2 по каждому циклу)  72  

3.5. Общественное здоровье и здравоохранение 
(1 час в день от основных часов, ежедневно) 

 48 9 

ВСЕГО 96 576 288 
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Направления и продолжительность производственной практики 
по специальности 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» 

№ 
п/п Наименование дисциплины 

Объем работы (дней, часов) 
из них 

основные* дополнит.** 
дни часы дни 

1. Медсестринская 24 144 72 
1.1. Терапия 12 60 36 
1.2. Хирургия 12 60 36 
1.3. Ночные дежурства (1 по каждому циклу)  24  
2. Врачебная поликлиническая 24 144 72 
3. Врачебная клиническая 36 216 108 
3.1. Терапия 12 36 33 
3.2. Хирургия 12 36 33 
3.3. Акушерство и  гинекология 12 36 33 
3.4. Ночные дежурства (2 по каждому циклу)  72  

3.5. Общественное здоровье и здравоохранение 
(1 час в день от основных часов, ежедневно) 

 36 9 

ВСЕГО 84 504 252 
 
Направления и продолжительность производственной практики 

по специальности I-79 01 06 «Сестринское дело»  
№ 

п/п 
 
 

Наименование дисциплины 
 

Объем работы (дней, часов) 
них: основные* дополнит.** 

дни часы часы 
1. Сестринская (старшая медсестра) 24 144 72 
1.1 Терапия (приёмное отделение) 12 72 36 
1.2 Хирургия (отд. интенсивной терапии) 12 72 36 
2. Сестринская (главная медсестра) 24 144 72 
3. Педагогическая 24 144 72 
ВСЕГО 72 432 216 

 
Направления и продолжительность циклов производственной практики  

по специальности I-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 
№ 
п/п Наименование дисциплины 

Объем работы (дней, часов) 
кол-во 

дней 
основн.* 

часов 
дополнит.** 

часов 
всего 
часов 

1. Сестринская практика 
1.1 Терапия 3 18 9 27 
1.2 Хирургия 3 18 9 27 
1.3 Лабораторная диагностика 2 12 6 18 
1.4 Лучевая диагностика 2 12 6 18 
1.5 Функциональная диагностика 2 12 6 18 
Всего 12 72 36 108 
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2. Лаборантская практика 
2.1 Терапия 5 30 15 45 
2.2 Хирургия 5 30 15 45 
2.3 Лабораторная диагностика 6 36 18 54 
2.4 Лучевая диагностика 4 24 12 36 
2.5 Функциональная диагностика 4 24 12 36 
Всего 24 144 72 216 
3. Врачебная диагностическая практика 
3.1 Хирургия  10 60 30 90 
3.2 Терапия 10 60 30 90 
3.3 Функциональная диагностика 7 42 21 63 
3.4 Лучевая диагностика 7 42 21 63 
3.5 Лабораторная диагностика 12 72 36 108 

3.6 Общественное здоровье и 
здравоохранение 2 12 6 18 

Всего 48 288 144 432 
 

Примечание:  
*Основные часы: план составлен на основании 6-дневной рабочей недели 
(6 часов в день), ночное дежурство - 12 часов. В случае 5-дневной рабочей 
недели продолжительность рабочего дня 7 часов 12 минут. На выполнение 
задания по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 
ежедневно отводится 1 час из общего количества основных часов в день. 
**Дополнительные часы: оформление отчетных материалов, работа с 
литературой, подготовка УИРС, рефератов и т.п. 

 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Распределение студентов на летнюю производственную практику 
проводится в соответствии с образовательными стандартами, типовыми 
учебными планами по специальностям, Положением о производственной 
практике, приказом ректора, на основании заключения договоров между 
учреждениями здравоохранения и УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». Договора с базами практики заключаются 
ежегодно (не позднее чем за один месяц до начала практики). Студенты 
проходят практику на клинических базах университета, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Студент не имеет права 
самостоятельно изменять базу и время прохождения практики. Изменения 
могут быть внесены только по уважительной причине с разрешения декана 
факультета и руководителя производственной практики. Пропущенные дни (по 
уважительной или неуважительной причине) отрабатываются без сокращения 
часов за счет дежурств или в выходные дни, или практика продлевается на 
количество пропущенных дней. 

Иностранным студентам разрешается прохождение производственной 
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практики в медицинских учреждениях по месту проживания родителей, если: 
~ в данном учреждении имеются все возможности для качественного 

освоения практических навыков в соответствии с учебной программой; 
~ руководство данного учреждения выдаст студенту предварительное 

согласие на прохождение практики, а после завершения практики сертификат о 
прохождении практики на английском языке (в случае предоставления 
сертификата на родном для студента языке, одновременно предоставляется и 
заверенный перевод). 

В сертификате, подтверждающем прохождение производственной 
практики, указывается: 

~ количество отработанных часов (в соответствии с программой 
практики); 

~ перечень усвоенных навыков и количество манипуляций. 
Сертификат должен быть представлен на официальном бланке 

медицинского учреждения, заверен подписью руководителя и печатью 
учреждения.  

По прибытии на базу практики студенты предоставляют необходимые 
документы руководителю учреждения здравоохранения (главный врач или его 
заместитель по лечебной работе), который приказом назначает 
непосредственного руководителя практики и определяет место прохождения 
практики  для каждого студента). При себе студент должен иметь направление 
на практику (направление может оформляться на группу студентов и 
выдаваться старосте группы практики), медицинскую справку о состоянии 
здоровья, методические рекомендации по практике, медицинский халат, 
шапочку, маску, сменную обувь, фонендоскоп (для 4, 5 курсов), «Сводный 
отчет» и «Дневник производственной практики». «Сводный отчет» для каждого 
студента староста группы практики получает вместе с направлением на 
практику у руководителя производственной практики.  

В первый рабочий день студенты должны пройти вводный инструктаж у 
непосредственного руководителя практики (старшей медсестры, заведующего 
отделением). Под руководством базовых руководителей студенты составляют 
график своей работы. 

В процессе производственной практики студенты работают по 6 часов в 
день при 6-дневной рабочей неделе, в случае 5-дневной рабочей недели – 7 
часов 12 минут в день. На выполнение задания по дисциплине «Общественное 
здоровье и здравоохранение» для студентов 5 курса ежедневно отводится 1 час 
из общего количества основных часов в день. 

На студента-практиканта распространяются правила внутреннего 
трудового распорядка учреждения здравоохранения. Студенты подчиняются 
главному врачу, заведующему отделением, непосредственному руководителю 
производственной практики на базе, преподавателю, курирующему практику, а 
также старосте группы практики. 

Контроль посещения студентами практики и контроль отработки рабочего 
времени осуществляет руководитель практики от учреждения здравоохранения, 
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преподаватель кафедры и староста группы практики. 
Староста группы практики на период производственной практики 

обязан: 
 получить необходимую отчетно-методическую документацию и 

направление на производственную практику у руководителя 
производственной практики; 

 содействовать своевременному прибытию студентов на базу практики для ее 
прохождения; 

 участвовать в составлении графика работы студентов на базах практики; 
 обеспечивать дисциплину в группе; 
 в конце практики заверить отчетную документацию («Сводные отчёты…») 

подписью главного врача или его заместителя и печатью учреждения 
здравоохранения (база практики); 

 в случае отсутствия студента на рабочем месте, своевременно 
информировать об этом непосредственного руководителя производственной 
практики на базе и преподавателя кафедры.  
Контактная информация размещена на сайте университета (www.grsmu.by, 

раздел «Производственная практика»).  
 
Студент, направленный на производственную практику, обязан:  

 перед производственной практикой пройти медицинскую комиссию и 
получить медицинскую справку о состоянии здоровья; 

 ознакомиться со списками распределения на производственную практику, 
размещенными на сайте университета (февраль); 

 присутствовать на курсовом собрании по производственной практике, 
проводимом деканатом совместно с руководителем практики университета и 
преподавателями кафедры, ответственными за проведение 
производственной практики (апрель-май); 

 получить в библиотеке методические рекомендации по производственной 
практике; 

 добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики, осваивать практические навыки; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 
учреждения здравоохранения (базы практики); 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  
 нести ответственность за выполняемую работу; 
 строго выполнять основы деонтологии и медицинской этики; 
 вести учёт проделанной работы (своевременное заполнение «Дневника 

практики» и «Сводного отчета»); 
 в установленные сроки предоставить «Дневники практики» завучам 

профильных кафедр: 
 а) студенты, проходившие практику на базах г. Гродно – сразу после 

окончания цикла практики; 
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  б) студенты, проходившие практику в учреждениях здравоохранения вне г. 
Гродно – в первые два дня семестра, следующего за производственной 
практикой, через старосту академической группы; 

~ предоставить «Сводный отчет» на дифференцированный зачёт; 
~ получить ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ на дифференцированном зачете, а после его 

полного заполнения, сдать в деканат через старосту академической группы; 
~ сдать дифференцированный зачёт согласно расписанию (расписание 

размещается на информационном стенде производственной практики и на 
сайте университета в разделе «Студентам→Производственная 
практика→Информация студентам»); 

 в первую неделю сентября отчитаться в бухгалтерии (каб. 222, главный 
корпус); при себе студент должен иметь паспорт и проездные билеты до 
места практики и обратно (для студентов, которым оплачивалась 
практика). 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

! Все манипуляции с пациентами студенты выполняют под контролем 
врача. 

! Лист назначений пациенту обязательно согласовывается с лечащим 
врачом. 

! Студент может быть отстранен руководителем или курирующим 
преподавателем от дальнейшего прохождения производственной 
практики за грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка. Сообщение об этом передается в университет 
руководителю производственной практики или декану 
соответствующего факультета. 
 

Руководство практикой осуществляют учебный отдел (руководитель 
производственной практики), деканы факультетов, преподаватели профильных 
кафедр, непосредственный руководитель практики (по медсестринской 
практике – старшая медсестра, по врачебной практике – заведующий 
отделением). На преподавателей профильных кафедр, назначенных приказом 
ректора университета, возлагается контроль за выполнением программы 
практики, прием дифференцированного зачета по ее итогам, консультативная 
помощь базовым руководителям практики.  

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОТ 
УНИВЕРСИТЕТА: 
 готовит проекты решений и приказов по вопросам производственной 

практики; 
 до начала производственной практики уточняет с учреждениями 

здравоохранения условия ее прохождения, подготавливает договора об 
организации практики студентов (не позднее чем за один месяц до начала 
практики); 
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 проводит распределение студентов по базам, составляет и утверждает 
расписание производственной практики, готовит проект решения о 
направлении студентов на практику и закрепляет преподавателей за 
регионами; 

 комплектует группы студентов на период производственной практики; 
 готовит и выдаёт старостам групп практики направления на практику; 
  осуществляет контроль за ходом прохождения производственной практики; 
 составляет график сдачи дифференцированных зачетов и предоставляет его 

деканатам и профилирующим кафедрам; 
 контролирует своевременность сдачи отчетной документации и зачетов по 

итогам прошедшей производственной практики; 
 анализирует ежегодные отчеты преподавателей о производственной 

практике, на основании которых составляет справку о качестве проведения  
практики в прошедшем учебном году; 

 вносит предложения по совершенствованию практического обучения 
студентов вуза. 

 
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА (декан факультета организует и контролирует): 
 в течение первых двух недель текущего учебного года через старост групп 

собирает информацию у студентов о месте прохождения предстоящей 
практики на 2 года вперёд; 

 определяет на период производственной практики старост групп практики; 
 организует и контролирует прохождение студентами, направленными на 

производственную практику, медицинского осмотра; 
 организует проведение курсовых собраний по организационно-методическим 

вопросам с участием преподавателей, ответственных за производственную 
практику, руководителя производственной практики; 

 организует проведение инструктажа студентов по охране труда и технике 
безопасности; 

 контролирует своевременность сдачи отчетной документации и 
дифференцированных зачетов студентами после окончания практики; 

 анализирует итоги производственной практики по отчетам кафедр на 
Советах факультетов, Совете университета, ЦНМС и вносит предложения по 
совершенствованию практического обучения студентов. 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ КАФЕДРЫ (заведующий кафедрой организует и контролирует): 
 разрабатывают программы практики; 
 разрабатывают, по мере необходимости, пересматривают, а также 

корректируют методические рекомендации по практике, формы отчетной 
документации; 

 назначают преподавателей кафедры руководителями производственной 
практики; 

  знакомят студентов с целями, задачами и программой производственной 
практики, информируют их о ее базах; 
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 выявляют и своевременно устраняют недостатки в организации 
производственной практики, а при необходимости, сообщают о них 
руководству вуза и учреждения здравоохранения; 

 осуществляют проверку отчетной документации по производственной 
практике; 

 разрабатывают билеты к дифференцированному зачету по производственной 
практике; 

 участвуют в принятии у студентов дифференцированного зачета  по 
практике; 

 обсуждают итоги и анализируют выполнение программы производственной 
практики на заседании кафедры; 

 вносят предложения по совершенствованию практического обучения 
студентов. 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ ОБЯЗАН:  

1) до начала производственной практики:  
 изучить программы практики и другую методическую литературу, необ-

ходимую для качественного проведения практики (март-апрель). На сайте 
университета (www.grsmu.by, раздел «Студентам  Практика  
Электронный учебно-методический комплекс») обеспечен доступ к 
методическим и информационным материалам по производственной 
практике, также указана контактная информация (рабочий телефон и 
электронный адрес руководителя производственной практики университета); 

 присутствовать на рабочих совещаниях по производственной практике, 
проводимых кафедрой, деканатом, руководителем производственной 
практики; 

 накануне практики проводить курсовые собрания со студентами совместно с 
деканом и руководителем производственной практики университета для 
решения организационных вопросов и разъяснения студентам требований к 
успешному прохождению производственной практики (апрель-май); 

 информировать студентов о наличии в библиотеке и на сайте университета 
методических рекомендаций по производственной практике; 

 получить у руководителя производственной практики университета пакет 
документов: расписание, график циклов практики, списки распределения 
студентов по базам практики и др. (май-июнь); 
2) в первые дни практики: 

 получить в отделе кадров учреждения здравоохранения приказ главного 
врача об организации производственной практики студентов; 

 записать имя, фамилию, отчество и номера контактных телефонов главного 
врача или его заместителя по лечебной работе, непосредственных 
руководителей практики, главной медсестры; 

 проконтролировать проведение со студентами обязательных инструктажей по 
охране труда и технике безопасности;  
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 провести организационное собрание студентов совместно с руководителями 
производственной практики учреждения здравоохранения (зам. главного 
врача по лечебной работе, главная медсестра, зав. отделениями, старшие 
медицинские сестры), ознакомить студентов с целями, задачами и 
программой практики; 

 обратить внимание и пояснить (указать путь к учебно-методической 
информации по практике на сайте университета) руководству учреждения 
здравоохранения особенности производственной практики у студентов 
медико-диагностического факультета (специальность «Медико-
диагностическое дело») с целью правильного выполнения программы 
практики;   
3) в процессе производственной практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики студентами и строгое 
соответствие ее учебным планам и программам; 

 проконтролировать обеспеченность студентов учреждением здравоохранения 
нормальными условиями труда и средствами индивидуальной защиты; 

 осуществлять контроль за выполнением студентами программы практики, их 
посещаемостью и отработкой рабочего времени (контролировать 
своевременность срока начала и конца практики, не допуская сокращения 
практики за счет воскресных и субботних дежурств); 

 осуществлять контроль за выполнением студентами правил внутреннего 
трудового  распорядка и техники безопасности; 

 проводить работу в тесном контакте с руководителем производственной 
практики учреждения здравоохранения; 

 не допускать использования труда студентов на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к их 
специальности; 

 принимать участие в расследовании комиссией учреждения здравоохранения 
несчастных случаев, происшедших со студентами; 

 осуществлять консультативную помощь непосредственным руководителям 
практики учреждений здравоохранения; 

 осуществлять консультативную помощь студентам в оформлении отчетной 
документации («Дневник производственной практики», «Сводный отчет»), а 
также контролировать своевременность и правильность её заполнения 
(непосредственный руководитель практики проверяет и подписывает дневник 
студента ежедневно, а преподаватель-руководитель практики не реже одного 
раза в неделю); 

 организовать учебно-исследовательскую и санитарно-просветительную 
работу студентов; 

 участвовать в дифференцированном зачете по производственной практике 
(для тех, кто является членом комиссии по дифференцированному зачёту); 

 провести анкетирование студентов после окончания цикла практики во время 
дифференцированного зачета (для г.Гродно) и сдать анкеты руководителю 
производственной практики университета; 
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 предоставить руководителю производственной практики университета в 
установленный срок (до 3 сентября) письменный отчёт о выполнении 
студентами программы производственной практики с замечаниями и 
предложениями по совершенствованию практического обучения.  

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 
 Краткая характеристика курируемых учреждений здравоохранения. 
 Оценка полноты освоения студентами практических навыков в соответствии 

с программой практики. 
 Характеристика условий работы студентов в данном учреждении 

здравоохранения (оснащённость и готовность учреждения здравоохранения 
к проведению производственной практики, отношение медицинского 
персонала к студентам,  обеспеченность их питанием, участие 
администрации учреждении здравоохранения и т.п.). 

 Недостатки, имеющиеся во всех звеньях практики студентов и конкретно в 
данном учреждении здравоохранения. 

 Оптимальное количество студентов для данного учреждения 
здравоохранения на следующий учебный год (по желанию руководителя 
учреждения здравоохранения). 

 Сведения о сдаче дифференцированного зачета после окончания цикла 
практики (для г.Гродно) с внесением оценки в сводную ведомость оценок по 
производственной практике (см. на кафедре). 

 Предложения по повышению качества производственной практики в данном 
учреждении здравоохранения и в целом. 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ОТ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТАРШАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ) ОБЯЗАН: 
 создать необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики практических навыков и умений по специальности и 
выполнения программы производственной практики; 

 провести обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности: 
вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации, в 
необходимых случаях провести обучение студентов безопасным методам 
работы; 

 на время прохождения практики обеспечить студентов средствами защиты и 
предохранительными приспособлениями по установленным нормам; 

 не допускать использования труда студентов на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к их 
специальности; 

 проверять уровень освоения практических навыков и умений студентом, 
отмечать посещаемость, прилежание, интерес к предмету, качество ведения 
дневника, ежедневно подписывая дневник студента;  
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 оказать медицинскую помощь студентам при несчастном случае, 
происшедшем во время производственной практики; 

 обеспечить табельный учет выходов на работу студентов и контроль 
отработки рабочего времени; 

 обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка учреждения здравоохранения сообщать в 
университет; контактная информация размещена на сайте университета 
(www.grsmu.by, раздел «Студентам  Производственная практика»); 

 по окончании соответствующего цикла производственной практики 
составить характеристику на каждого студента и выставить оценку по 10-
балльной шкале в «Сводном отчете студента», отразив качество ведения 
дневника и оформление отчета, а также заверить эти документы; в 
характеристике оценивается уровень освоения студентом практических 
навыков и умений: неудовлетворительно (1-3 балла) – не в состоянии 
выполнить; удовлетворительно (4-6 баллов) – выполняет практическое 
умение, но допускает существенные ошибки в методологии выполнения и 
деталях; хорошо (7-8 баллов) – владеет практическим умением в его 
принципиальных основах; отлично (9-10 баллов) – владеет практическим 
умением качественно, в полном объеме и на рекомендуемом уровне. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

С содержанием методических рекомендаций по практике, планами работ, 
перечнем практических навыком, инструкцией по ведению «Дневника 
практики», вопросами к дифференцированному зачету, темами учебно-
исследовательской работы студента (УИРС) и санитарно-просветительной 
работы, литературой по каждой специальности можно ознакомиться на сайте 
университета (www.grsmu.by, раздел «Студентам→Производственная 
практика→Электронный учебно-методический комплекс»). 

 
Учебно-исследовательская работа студента (УИРС) 

Составной частью производственной практики студентов лечебного, 
педиатрического, медико-психологического факультетов является учебно-
исследовательская работа студента (УИРС), которая направлена на углубление 
знаний по темам, предусмотренным программой. Выполняя задания по УИРС, 
будущий врач не только глубже воспринимает суть предмета, но и приобретает 
навыки самостоятельной работы с научной литературой. У студента 
формируется способность к анализу и обобщению материала, развивается 
клиническое мышление. Целенаправленная учебно-исследовательская работа 
улучшает и профессиональную подготовку, прививает студентам навыки 
исследовательской работы, а также способствует их общему развитию и 
трудовому воспитанию.  

Отчет о выполненной работе оформляется в виде реферата и по 
окончании цикла практики подлежит сдаче на кафедру до сдачи 
дифференцированного зачёта. При подготовке реферата используют не менее 
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2-3 источников. Руководитель-преподаватель практики от кафедры оказывает 
помощь студентам в подборе необходимой литературы. 

 
Санитарно-просветительная работа 

Тематику бесед и аудиторию определяет сотрудник базового учреждения 
здравоохранения, ответственный за санитарно-просветительную работу. 
Руководитель-преподаватель практики от кафедры оказывает помощь в 
подборе необходимой литературы. За время практики студент лечебного, 
педиатрического, медико-психологического факультетов должен провести 
одну-две беседы или подготовить санбюллетень на актуальные темы. В 
подготовке необходимо использовать не менее 2-3 литературных источников. К 
зачету по производственной практике необходимо представить текст 
беседы или санбюллетень.  

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ  
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Вся работа студента должна ежедневно фиксироваться в «Дневнике 
практики», который подписывается непосредственным руководителем 
практики (старшей медсестрой, заведующим отделением) и периодически 
контролируется руководителем-преподавателем практики от кафедры. 

«Дневник практики» оформляется в полуобщей (общей) тетради или в 
папке на листах формата А4 (отдельно по каждому циклу практики) и состоит 
из следующих разделов: 
 краткая характеристика учреждения здравоохранения (базы практики) и 

отделения, в котором работал студент; 
 ежедневные записи о характере и объеме выполненной работы, в которых 

отражается все, что студент самостоятельно делал, что наблюдал, в чем 
принимал участие и т.п.; 

 описание выполненной работы и освоенных практических навыков по 
оказанию помощи при неотложных состояниях; 

 санитарно-просветительная работа. 
Инструкция по ведению «Дневника практики», методические 

рекомендации для студентов размещены на сайте университета 
(www.grsmu.by, раздел «Студентам→Производственная практика→ 
Электронный учебно-методический комплекс»). 

Обязательным является заполнение в конце практики «Сводного отчета по 
производственной практике», в котором отображается вся проделанная работа 
студента (указывается количество проведенных манипуляций). Количество 
проведенных манипуляций студент подсчитывает из «Дневника практики».  

Непосредственный руководитель практики учреждения здравоохранения 
(старшая медсестра, заведующий отделением, за которым был закреплён 
студент)  письменно дает характеристику студенту и выставляет оценку по 10-
балльной шкале  в «Сводном отчете», заверяет «Сводный отчет», «Дневник 
практики» и характеристику своей подписью и личной печатью. Затем 
«Сводный отчёт» студента заверяется подписью главного врача или его 
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заместителя и печатью учреждения здравоохранения. «Сводный отчет» 
хранится у студентов до окончания всех видов производственной практики и 
сдаётся руководителю практики от университета на последнем 
дифференцированном зачете. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  
ЗАЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

После окончания практики студенты сдают дифференцированный зачет 
комиссии, назначенной ректором университета. Зачет служит формой проверки 
успешного прохождения студентами производственной практики в 
соответствии с утвержденной программой. Студенты, прошедшие 
производственную практику на базах г.Гродно (кроме студентов МДФ, ФИУ), 
сдают дифференцированный зачет после окончания цикла практики. 
Студенты медико-диагностического факультета, факультета иностранных 
учащихся и студенты, прошедшие практику вне баз г. Гродно, 
дифференцированный зачёт сдают в осенний период (до 15 сентября). 
Расписание дифференцированных зачетов по практике размещается на 
информационном стенде производственной практики и на сайте университета 
(www.grsmu.by, раздел «Студентам → Производственная практика → 
Информация студентам»). 

Оценка за выполнение индивидуального задания по дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение» выставляется в сентябре.  

В состав комиссии для принятия дифференцированного зачёта входят: 
председатель, заместитель председателя, экзаменаторы. 

 
1. Экзаменаторы выставляют в ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ оценки: 

~ за ведение «Дневника практики», который оценивается на предмет 
достоверности выполненных работ студентом-практикантом, правильного 
заполнения и соответствия установленному стандарту. Чем точнее записи в 
дневнике дают представление о характере и объеме выполненной работы, 
(отражается кратко все, что студент делал самостоятельно, что наблюдал, в 
чем принимал участие), а также насколько правильно студентом дана 
критическая самооценка, тем выше балл за ведение дневника. УИРС и 
санитарно-просветительная работа добавляют балл на 
дифференцированном зачёте (при их отсутствии оценка снижается); 

~ за оформление «Сводного отчета», который оценивается на предмет  
полноты выполнения программы практики (не менее 70% всех 
перечисленных практических навыков), а также соответствия календарному 
плану прохождения практики; 

~ за устный ответ: оценка за устный ответ выставляется студенту, 
показавшему знания и компетенцию в рамках образовательного стандарта 
раздела практики; 

~ оценку непосредственного руководителя практики учреждения 
здравоохранения (старшей медсестры, заведующего отделением), 
которая выставляется им в «Сводном отчете». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Оценки из зачетного листа дублируются в сводной 
ведомости оценок по производственной практике, которая хранится на 
кафедре. 
2. Председатель комиссии:  

~ подводит итоги выполнения студентом программы практики с учетом 
характеристики руководителя практики от учреждения здравоохранения; 

~ выводит итоговую оценку по разделам практики из ЗАЧЕТНОГО ЛИСТА 
и выставляет в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость. 

 
3. Заведующие профильными кафедрами организуют и контролируют: 

~ проверку отчетной документации студента по производственной практике 
(«Дневник практики») с заполнением соответствующей ведомости; 

~ составление билетов к дифференцированному зачету согласно перечню 
вопросов в методических рекомендациях; 

~ обсуждение итогов и анализ выполнение программы производственной 
практики студентами на заседаниях кафедры; 

~ разработку дополнений и изменений к отчетно-методической документации 
по производственной практике. 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

! В случае отсутствия отчетной документации студент к сдаче 
дифференцированного зачёта не допускается. 

! Студент, не выполнивший программу производственной практики, 
получивший отрицательную характеристику или 
неудовлетворительную оценку по практике, направляется повторно на 
производственную практику в срок, установленный деканом 
факультета. 

! УИРС и санитарно-просветительная работа добавляют балл на 
дифференцированном зачёте. При их отсутствии оценка по 
соответствующей дисциплине снижается на один балл.  

! Если задолженность по производственной практике не ликвидирована 
до конца семестра, следующего за производственной практикой, 
студент по представлению деканата отчисляется из университета. 

! Студентам факультета иностранных учащихся предоставлено право не 
вести «Дневник практики» ввиду языковых сложностей при 
написании. Они могут вести «Дневник практики» для последующего 
удобства заполнения «Сводного отчета». 

! Студенты, освобожденные от прохождения производственной практики 
(окончившие медколледж и работающие), а также студенты, 
прошедшие производственную практику за пределами РБ, сдают 
дифференцированный зачёт устно, без отчетной документации. 

! В случае получения неудовлетворительной оценки на зачете, студенту 
предоставляется право пересдать зачет. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Уровень знаний студентов определяется по 10-балльной шкале. 
Оценка «10 баллов – десять» выставляется: 
1) студенту, показавшему систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам программы производственной практики, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

2) за точное использование специальной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

3) за выраженную способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации;  

4) за полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы по обследованию и лечению больных, ведению медицинской 
документации;  

5) за умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
основам этиопатогенеза неотложных состояний при заболеваниях внутренних 
органов и давать им критическую оценку;  

6) за правильно оформленный дневник производственной практики, в 
полном объеме выполненные задания по УИРС и санитарно-просветительной 
работе;  

7) студенту, получившему отличную характеристику и не имевшему 
замечаний от руководителей практики. 

Оценка «9 баллов – девять» выставляется: 
1) студенту, показавшему систематизированные глубокие и полные 

знания по всем разделам программы производственной практики, 
использование специальной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы;  

2) за полное усвоение основной и дополнительной литературы по 
обследованию и лечению больных, ведению медицинской документации;  

3) за умение ориентироваться в основных теориях концепциях и 
направлениях по основам этиопатогенеза неотложных состояний при 
заболеваниях внутренних органов;  

4) студенту, выполнившему программу практики, при допущении 
неаккуратности в оформлении дневника производственной практики. 

Оценка «8 баллов – восемь» выставляется: 
1) студенту, показавшему систематизированные, полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме программы производственной практики; 
2) за использование специальной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  
3) за усвоение основной и некоторой дополнительной литературы по 

обследованию и лечению больных, ведению медицинской документации;  
4) за умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по основам этиопатогенеза неотложных состояний при 
заболеваниях внутренних органов, но при ответе допускает единичные 
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несущественные ошибки, не проявляет активности в приобретении 
практических навыков и выполнении заданий по УИРС и санитарно-
просветительной работе, не имеет замечаний от руководителя. 

Оценка «7 баллов – семь» выставляется: 
1) студенту, показавшему систематизированные и полные знания по 

всем разделам программы производственной практики;  
2) за достаточное использование специальной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы;  

3) за усвоение только основной литературы по обследованию и лечению 
больных, ведению медицинской документации;  

4) за умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по основам этиопатогенеза неотложных состояний при 
заболеваниях внутренних органов, но при ответе допускает единичные ошибки, 
не проявил активности в приобретении практических навыков и выполнении 
заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе, не имел замечаний от 
руководителя. 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется: 
1) студенту, показавшему достаточно полные знания по всем разделам 

программы производственной практики; частичное использование специальной 
терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  

2) за усвоение основной литературы по обследованию и лечению 
больных, ведению медицинской документации; но при ответе допускает 
единичные ошибки, не проявил активности в приобретении практических 
навыков и выполнении заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе, 
имел замечания от руководителя практики. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется: 
1) студенту, показавшему достаточно полные знания по всем разделам 

программы производственной практики;  
2) за усвоение только основной литературы по обследованию и лечению 

больных, ведению медицинской документации;  
3) при ответе допускающему более существенные ошибки, выполнил 

программу практики, но допустил ряд существенных ошибок и неаккуратность 
при оформлении дневника производственной практики и мед. документации, 
формально относился к приобретению практических навыков и выполнению 
заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе, имел неоднократные 
замечания от руководителя практики. 

Оценка «4 балла – четыре» выставляется: 
1) студенту, показавшему достаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  
2) за усвоение только основной литературы по обследованию и лечению 

больных, ведению медицинской документации, умение под руководством 
преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;  
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3) при ответе допускает существенные ошибки в изложении материала и 
выводах, допустил много ошибок при оформлении дневника производственной 
практики, не выполнил задания по УИРС и санитарно-просветительной работе, 
имел неоднократные замечания от руководителей практики. 

Оценка «3 балла – три, не зачтено» выставляется: 
1) студенту, показавшему недостаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  
2) за знание лишь части литературы по обследованию и лечению 

больных, ведению медицинской документации;  
3) за изложение ответа на вопрос с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками, не выполнил в полном объеме программу практики;  
4) при допущении многих ошибок в оформлении дневника 

производственной практики, не выполнил заданий по УИРС и санитарно-
просветительной работе, получении негативной характеристики от 
непосредственного руководителя практики. 

Оценка «2 балла – два, не зачтено» выставляется: 
1) студенту, показавшему только фрагментарные знания в рамках 

образовательного стандарта;  
2) за знание лишь отдельных тем из основных источников по 

обследованию и лечению больных, ведению медицинской документации;  
3) за неумение использовать специальную терминологию, наличие в 

ответе грубых логических ошибок;  
4) за невыполнение программы практики, невыполнение заданий по 

УИРС и санитарно-просветительной работе, получил отрицательный отзыв о 
работе. 

Оценка «1 балл – один, не зачтено» выставляется студенту, 
показавшему отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отказ от ответа. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда 

для студентов при прохождении производственной практики 
в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь №114 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. В период прохождения практики в учреждениях здравоохранения 
Республики Беларусь студенты УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» обязаны: 

1.1 соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения 
на территории учреждений здравоохранения, в производственных, 
вспомогательных и бытовых помещениях; 

1.2  выполнять нормы и обязательства по охране труда, 
предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка; 

1.3 знать основные опасности и вредности, которые могут возникнуть 
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при прохождении практики, а также меры предотвращения и защиты от них; 
1.4 использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
1.5 знать и выполнять требования пожарной безопасности, порядок 

действий при возникновении пожара, местонахождение и правила пользования 
первичными средствами пожаротушения; 

1.6 принимать пищу, отдыхать, курить и хранить уличную одежду 
только в специально оборудованных для этого местах; 

1.7 немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой 
ситуации, угрожающей жизни или здоровью окружающих, несчастном случае, 
произошедшем на производстве, оказывать содействие по принятию мер для 
оказания необходимой помощи потерпевшим. 

2. Не допускается производить работы, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением 
наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также 
распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, 
психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее 
время.  

3. Невыполнение студентами требований настоящей Инструкции 
рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. Студенты, виновные в 
нарушении законодательства об охране труда, несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
4. По прибытии в медицинское учреждение для прохождения практики во 

исполнение Правил пожарной безопасности Республики Беларусь студенты 
обязаны ознакомиться с планом эвакуации людей при пожаре, изучить 
расположение всех выходов и средств пожаротушения. 

5. Средства пожаротушения и противопожарное оборудование следует 
использовать только по назначению. 

6. Запрещается повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные 
знаки, автоматическую пожарную сигнализацию, пожарные извещатели, а также 
выносить  средства пожаротушения с территории учреждения здравоохранения. 

7. Во избежание пожара не допускается оставлять без присмотра зажженные 
горелки и другие газовые приборы и другие нагревательные приборы, помещать 
вблизи горелок вату, марлю, спирт и другие воспламеняющиеся вещества. 

8. При выявлении запаха газа для предотвращения возгорания не следует 
включать свет, зажигать огонь, курить, пользоваться электроприборами. 
Необходимо вызвать аварийную службу газа по телефону «104» и принять меры к 
проветриванию помещения. 

9. При возникновении пожара следует оповестить самостоятельно 
(поручить кому-нибудь) непосредственного руководителя, вызвать пожарную 
охрану по телефону «101» и по возможности приступить к тушению очага 
возгорания первичными средствами пожаротушения. 
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Правила пользования огнетушителями 
10. Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения 

пожаров различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и 
проводов, находящихся под напряжением до 10кВ. 

11. Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей 
необходимо: 

– используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения; 
– направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое 

устройство (вентиль, рычаг). Запорно-пусковое устройство позволяет 
прерывать подачу углекислоты. 

12. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается 
держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты 
образуется снегообразная масса с температурой минус 80°. 

13. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо 
иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения 
может вызвать отравление персонала, поэтому после их применения 
необходимо помещения проветрить. 

14. Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения 
пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки 
используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1кВ. Огнегасительный эффект порошкового 
огнетушителя заключается в механическом сбивании пламени и вытеснения 
кислорода из зоны горения. 

15. При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь 
ликвидируется, как только зона горения будет окружена облаком порошка 
требуемой концентрации, кроме того, облако порошка обладает экранирующим 
свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое 
расстояние. 

16. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей 
необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, затем выдернуть клин или 
чеку, нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь под углом 20-
30° к горящей поверхности, учитывая при этом направление ветра. Для 
прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается 
многократное пользование и прерывистое действие. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. 
17. Во избежание повреждения электрических розеток и проводов и 

возникновения короткого замыкания  запрещается вставлять в электророзетки 
посторонние предметы, перегибать токоподводящие провода, вещать какие-
либо посторонние предметы на электропроводы. Не допускается переносить 
включенные приборы, находящиеся под напряжением. 

18. Перед началом работ с электроприборами и медицинским 
оборудованием необходимо выполнить следующие требования безопасности: 

18.1 изучить руководство по эксплуатации; 
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18.2 убедиться в отсутствии видимых повреждений оборудования, 
питающих и соединительных кабелей и проводов; 

18.3 убедиться, что металлические конструкции электроприборов 
заземлены. Проверять наличие напряжения пальцами и касаться токоведущих 
частей электрооборудования недопустимо; 

18.4 не включать в сеть электропитания оборудование, имеющее дефекты 
(трещины, вмятины и др. повреждения). 

19. Запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 
оборудования, наличии видимых повреждений питающих и соединительных 
кабелей и проводов, разъемов штепсельных соединений и отсутствии или 
неисправности заземления (зануления) оборудования. 

20. Не следует самостоятельно заменять сгоревшие предохранители, 
лампы, а также производить любой другой ремонт. 

21. При проведении процедур с использованием электромедицинской 
аппаратуры запрещается оставлять пациентов без присмотра. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  
В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ 

22. При выдаче лекарств пациентам необходимо: 
22.1 тщательно вымыть руки; 
22.2 внимательно прочитать назначение; 
22.3 убедиться, что лекарственные средства находятся в заводских 

упаковках и целостность упаковки не нарушена. Расфасовка, рассыпка, 
развеска, перекладывание и переливание лекарств в тару процедурного 
кабинета, а так же замена этикеток запрещается; 

22.4  убедиться, что срок годности лекарственных средств не истек. 
23. Категорически запрещается нюхать или пробовать на вкус 

лекарственные средства. 
24. Не допускается нахождение посторонних людей в местах хранения 

лекарственных средств. Также не следует оставлять лекарственные средства без 
присмотра в доступных местах. 

25. Каждого пациента рассматривать как потенциально 
инфицированного, предпринимая универсальные меры безопасности. 

26. При заборе анализов, выполнении инъекций следует проверить 
исправность санитарно-гигиенической одежды, целостность перчаток, маски. 
Надеть санитарно-гигиеническую одежду.  

27. Все манипуляции, при которых возможно загрязнение рук и 
слизистых кровью или сывороткой, следует производить в резиновых 
перчатках. При угрозе разбрызгивания крови или сыворотки следует работать в 
масках и защитных очках. В манипуляциях высокого риска инфицирования 
пользоваться двойными перчатками, кольчужными перчатками. 

28. На руках не должно быть украшений (колец, браслетов). Ногти 
должны быть коротко острижены. Все поврежденные участки рук должны быть 
закрыты пластырем или напальчниками. 



 26

29. Особая осторожность соблюдается при работе с режущими и 
колющими предметами (иглы, скальпели, ножницы, стеклянные предметы). 
Быть осторожным при вскрытии бутылок, флаконов, пробирок с кровью. 

30. Перед выполнением инъекций необходимо: 
30.1 уточнить записи в журнале назначений; 
30.2 вымыть тщательно руки; 
30.3 внимательно прочесть надпись на флаконе, ампуле; 
30.4 проверить срок годности лекарственных средств. 
31. Разборку, мойку и прополаскивание медицинского инструментария, 

соприкасавшегося с кровью или сывороткой людей, нужно проводить после 
предварительной дезинфекции. Работа осуществляется в резиновых перчатках. 

32. Предметы одноразового пользования (шприцы, перевязочный 
материал, перчатки, маски) должны утилизироваться. 

33. После любой процедуры, в том числе парентерального 
вмешательства (инъекций, забора крови и т.п.), проводится двукратное мытье 
рук в теплой проточной воде с мылом. 

34. При обработке рук следует избегать частого применения 
дезинфицирующих средств, которые способны вызвать раздражение кожи и 
дерматиты, что облегчает проникновение возбудителя, а также попадания на 
руки лекарственных препаратов (антибиотиков, новокаина, витаминов). 

Действия при аварийных ситуациях в процедурном кабинете 
35. При повреждении кожи (порез, укол) вымыть руки, не снимая 

перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки. Если появилось 
кровотечение из места повреждения, его не надо останавливать в течение 
нескольких секунд, если нет кровотечения, то надо выдавить из ранки капельки 
крови. Кожу обработать 70-процентным спиртом, затем – 5% спиртовой 
настойкой йода, заклеить место повреждения бактерицидным лейкопластырем, 
одеть напальчник. 

36. При попадании заразного материала:  
36.1 на лицо и другие участки тела: тщательно промыть водой с мылом, 

затем обработать кожу 70% спиртом, не тереть;  
36.2 в глаза: промыть большим количеством физиологического раствора 

0,9% с помощью шприца, закапать 20% р-р сульфацила натрия;  
36.3 в ротовую полость: прополоскать рот 70% спиртом.  
37. При попадании биологических жидкостей на защитную одежду:  
37.1 снять защитную одежду и замочить в одном из растворов, после 

экспозиционной выдержки отправить белье в стирку;  
37.2 кожу рук и другие участки тела под загрязненной одеждой 

продезинфицировать 70% спиртом.  
38. При попадании на обувь: обработать дважды с экспозицией 15 

минут, протирая ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.  
39. При попадании на пол, стены, мебель, оборудование и другие 

окружающие предметы: залить загрязненное место любым дезинфицирующим 
раствором с экспозицией 30 минут, затем промыть.  
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  
С ГАЗООБРАЗНЫМ КИСЛОРОДОМ 

40. В помещениях с повышенным содержанием кислорода должны быть 
вывешены плакаты «ОСТОРОЖНО – КИСЛОРОД!». 

В этих помещениях нельзя пользоваться открытым огнем, курить, 
пользоваться электроприборами с открытой спиралью, а также хранить 
горючие газы, жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. 

41. Перед входом в помещение, где возможно содержание кислорода 
свыше 30%, должны быть уложены заземленные медные листы для снятия с 
входящих возможного статического электричества. Также должны быть 
заземлены ручки входных дверей. 

42. При работе с газообразным кислородом следует носить 
хлопчатобумажную одежду и белье. 

43. После пребывания в атмосфере, обогащенной кислородом, в течение 
30 минут запрещается подходить к открытому огню, курить или зажигать 
огонь. 
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