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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика является составной частью образовательного процесса подготов-

ки специалиста, продолжением учебного процесса на базе учреждения здраво-

охранения. Она является связующим звеном между теоретическим обучением и 

самостоятельной практической деятельностью студентов. 

Программа ознакомительной учебной практики составлена в соответствии с 

ОС РБ I-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» в редакции постановления «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые постановления МО РБ» от 

28.11.2017 №150), типовым учебным планом от 30.08.2016, L 79-1-014/тип.  

 

Целью ознакомительной учебной практики для студентов 2 курса медико-

диагностического факультета (специальность «Медико-диагностическое дело») 

является ознакомление их с условиями и организацией работы учреждения здра-

воохранения и его диагностических подразделений. 

 

Задачами ознакомительной учебной практики студентов медико-

диагностического факультета являются: 

 

  приобретение профессиональных навыков и умений по освоению рабо-

ты, выполняемой в диагностических подразделениях; 

 приобретение умений и навыков по вопросам организации санитарно-

противоэпидемического режима и техники безопасности в диагностических 

подразделениях; 

 овладение основами выполнения медсестринских манипуляций в диагно-

стических подразделениях. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

специальность I-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 2 курс 

Вид практики Ознакомительная  

Семестр 4 

Кол-во недель/дней 2/12 

Кол-во осн. часов 72 

Кол-во часов для самост.работы 36 

Всего часов 108 

Форма контроля диф. зачет в 5-м семестре 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЦИКЛОВ ПРАКТИКИ  

специальность I-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 2 курс 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Объём работы* 

кол-во 

дней 

кол-во 

часов 

**самост. 

раб. (часы) 

всего 

часов 

Ознакомительная учебная практика: 

1. Лабораторная диагностика 4 24 12 36 

2. Лучевая диагностика 4 24 12 36 

3. Функциональная диагностика 4 24 12 36 

Всего: 12 72 36 108 

 

В процессе практики студент должен знать:  
 

I. цикл функциональной диагностики: 

~ организацию работы отделения функциональной диагностики; 

~ основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность отде-

ления функциональной диагностики; 

~ правила техники безопасности в отделении функциональной диагностики; 

~ санитарно-эпидемиологический режим в отделении функциональной диагно-

стики; 

~ правила направления больных в кабинет функциональной диагностики; 

~ принципы и правила регистрации ЭКГ, реовазограммы; 

~ принципы и правила регистрации спирограммы, пневмотахограммы; 

~ принципы и правила регистрации прекардиального картирования; 

~ техника проведения велоэргометрии; 

~ техника проведения суточного мониторирования АД, ЭКГ.  
 

II. цикл лучевой диагностики: 
~ особенности организации работы рентгенологического отделения; 

~ особенности организации работы отделения ультразвуковой диагностики; 

~ основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность рент-

генологического отделения; 

~ основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность отде-

ления ультразвуковой диагностики; 

~ правила техники безопасности в рентгенологическом отделении; 

~ правила техники безопасности в отделении ультразвуковой диагностики; 

~ правила направления больных в кабинет рентгенологической диагностики; 

~ правила направления больных в кабинет ультразвуковой диагностики; 

~ основные положения санитарно-эпидемиологического режима в рентгенологи-

ческом отделении; 

~ основные положения санитарно-эпидемиологического режима в кабинете уль-

тразвуковой диагностики. 
 

III. цикл лабораторной диагностики: 
~ организацию работы клинико-диагностической лаборатории (КДЛ); 

~ нормативную документацию, регламентирующую деятельность КДЛ; 



5 

 

~ санитарно-эпидемиологический режим в клинико-диагностической лаборато-

рии; 

~ правила техники безопасности в КДЛ; 

~ должностные обязанности фельдшера-лаборанта КДЛ; 

~ этапы лабораторного обследования пациентов; 

~ основные виды пробоподготовки в КДЛ. 
 

В процессе практики студент должен уметь:  
 

I. цикл функциональной диагностики: 
~ подготовить рабочее место для выполнения функциональных исследований; 

~ вести основные виды медицинской документации медицинской сестры; 

~ производить регистрацию ЭКГ, реовазограммы, прекардиального картирования; 

~ производить регистрацию центральной гемодинамики; 

~ производить регистрацию спирограммы и пневмотахограммы; 

~ производить регистрацию суточного мониторирования АД, ЭКГ, электроэнце-

фалограммы. 
 

II. цикл лучевой диагностики: 

~ регистрировать результаты рентгенологических исследований в учетных доку-

ментах; 

~ регистрировать результаты ультразвуковых исследований в учетных докумен-

тах; 

~ регистрировать эффективную дозу излучения при рентгенологических исследо-

ваниях пациентов; 

~ выполнять правила техники безопасности при работе в рентгеновских отделе-

ниях; 

~ выполнять правила техники безопасности при работе в отделениях ультразву-

ковой диагностики; 

~ подготовить пациентов для проведения рентгенологических исследований; 

~ подготовить пациентов для проведения ультразвуковых исследований. 
 

III. цикл лабораторной диагностики: 
~ транспортировать и хранить биологический материал; 

~ принимать, регистрировать и идентифицировать пробы биологического матери-

ала для лабораторных исследований; 

~ оформлять результаты лабораторных исследований; 

~ выполнять основные виды пробоподготовки в КДЛ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студенты проходят практику на клинических базах университета, утвержден-

ных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Студент не имеет пра-

ва самостоятельно изменять базу и время прохождения практики. Изменения могут 

быть внесены только по уважительной причине с разрешения декана факультета и 

руководителя 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. 
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Ознакомительная учебная практика студентов 2 курса специальность «Меди-

ко-диагностическое дело» проводится в июне-июле месяце в отделениях функцио-

нальной, лучевой  диагностики и лаборатории. Студенты работают по 6 часов в 

день (при 6 дневной рабочей неделе), в  случае 5-дневной рабочей недели – 7 часов 

12 минут в день.  

Руководство практикой осуществляют учебно-методический отдел (руководи-

тель практики), кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, клинической ла-

бораторной диагностики и иммунологии, пропедевтики внутренних болезней. 

Непосредственный руководитель практики назначается на базе практики ее руко-

водителем. Контроль выполнения программы практики, прием дифференцирован-

ного зачета по ее итогам, консультативная помощь руководителям практики возла-

гается на преподавателей профильных кафедр. 

По прибытии на базу практики студенты предоставляют необходимые доку-

менты руководителю учреждения здравоохранения (главному врачу или его заме-

стителю по лечебной работе), который своим приказом назначает непосредственно-

го руководителя практики и определяет место прохождения практики каждого сту-

дента. 

При себе студент должен иметь: направление на практику (оно может оформ-

ляться на группу студентов и выдаваться старосте группы), тематический план ра-

бот по практике,  «Сводный отчет…» и «Дневник практики…» медицинский халат, 

шапочку, сменную обувь, маску. 

На студента-практиканта распространяются правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения здравоохранения. Студенты подчиняются главному врачу, 

заведующему отделением, непосредственному руководителю практики на базе, 

преподавателю, курирующему практику, а также старосте группы. 

Контроль посещения студентами практики и контроль отработки рабочего 

времени осуществляет руководитель практики от учреждения здравоохранения, 

преподаватель кафедры и староста учебной группы. 

За грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 

студент может быть отстранен руководителем или курирующим преподавателем от 

дальнейшего прохождения производственной практики. Сообщение об этом 

направляется в университет для принятия мер. 
  

Староста группы практики на период практики обязан: 

 

 получить необходимую отчетно-методическую документацию и направление на 

практику; 

 организовать своевременное прибытие всех студентов на базу практики для ее 

прохождения; 

 участвовать в составлении графика работы студентов на базах практики; 

 обеспечить дисциплину в группе и в конце практики заверить отчетную доку-

ментацию («Сводные отчёты…») подписью главного врача или его заместителя 

и печатью учреждения здравоохранения (базы практики); 

 в случае отсутствия студента на рабочем месте староста группы обязан своевре-

менно информировать об этом непосредственного руководителя практики на ба-

зе и преподавателя кафедры. 
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Студент при прохождении практики обязан:  

 

 присутствовать на курсовом собрании по практике, проводимом деканатом сов-

местно с руководителем практики университета и преподавателями кафедры, 

ответственными за проведение практики; 

 добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, осваивать практические навыки; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка учре-

ждения здравоохранения (базы практики); 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками; 

 строго выполнять основы деонтологии и медицинской этики; 

 вести учет проведенной работы и предоставить «Сводный отчет» и «Дневники 

практики» на дифференцированный зачёт. 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

Вся работа студента должна ежедневно фиксироваться в «Дневнике практики», 

который подписывается непосредственным руководителем практики и контролиру-

ется руководителем практики от кафедры. 

«Дневник практики» состоит из следующих разделов: 

 краткая характеристика учреждения здравоохранения (базы практики) и подраз-

деления, в котором работал студент; 

 ежедневные записи о характере и объеме выполненной работы, в которых отра-

жается все, что студент самостоятельно делал, что наблюдал, в чем принимал уча-

стие. 

Обязательным является заполнение в конце каждого цикла практики «Сводного 

отчета» по практике, который вытекает из ежедневной работы студента, отражен-

ной в «Дневнике практики».  

Непосредственный руководитель практики учреждения здравоохранения по 

окончании соответствующего цикла практики пишет отзыв на студента и вы-

ставляет отметку по 10-балльной шкале в «Сводном отчете», а также заверяет 

его и «Дневник практики» своей подписью и печатью. Затем «Сводный отчёт» сту-

дента заверяется подписью главного врача или его заместителя и печатью учрежде-

ния здравоохранения. «Сводные отчеты» по практике хранятся у студентов до 

окончания всех видов практики, затем сдаются руководителю практики от универ-

ситета. 

После окончания практики студенты сдают дифференцированный зачет комис-

сии. Зачет служит формой проверки успешного прохождения студентами практики 

в соответствии с утвержденной программой.  
В случае отсутствия отчетной документации студент к сдаче дифференци-

рованного не допускается! 
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную 

характеристику или неудовлетворительную оценку по практике, направляется по-

вторно на практику в срок, установленный деканом факультета. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ 

по ознакомительной учебной практике, 2 курс 

№ Наименование раздела 
Объём работы 

дни часы 

1. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 4 24 

1.1 

Структура и организация работы клинико-диагностической 

лаборатории (КДЛ). Правила техники безопасности. Санитар-

но-эпидемиологический режим. 

1 6 

1.2 

Организация работы, функциональные обязанности, норма-

тивные документы, регламентирующие деятельность фельд-

шера-лаборанта КДЛ. 

1 6 

1.3 Этапы лабораторного обследования пациентов. 1 6 

1.4 
Принципы пробоподготовки биологического материала в 

КДЛ. 
1 6 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 4 24 

2.1 

Структура и организация работы отделения функциональной 

диагностики. Нормативная документация. Правила техники без-

опасности. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении. 

1 6 

2.2 

Освоение практических навыков записи и регистрации результа-

тов ЭКГ - исследования и прекардиального картирования. Зна-

комство с велоэргометрией и тредмилометрией. 

1 6 

2.3 

Освоение практических навыков записи результатов централь-

ной гемодинамики. Знакомство с методикой холтеровского (су-

точного) мониторирования ЭКГ и артериального давления. 

1 6 

2.4 

Освоение практических навыков записи и регистрации результа-

тов спирометрии, пневмотахометрии. Знакомство с методикой 

записи электроэнцефалографии. 

1 6 

3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 4 24 

3.1 

Знакомство со структурой и организацией работы рентгеноло-

гического отделения. Правила техники безопасности. Сани-

тарно-эпидемиологический режим в отделении. 

1 6 

3.2 

Знакомство со структурой и организацией работы 

 отделения ультразвуковой диагностики Правила техники без-

опасности. Санитарно-эпидемиологический режим в отделе-

нии. 

1 6 

3.3 

Знакомство с ведением медицинской документации в рентге-

нологическом кабинете. Регистрация результатов рентгеноло-

гических исследований в учетных документах. Подготовка 

пациентов для проведения рентгенологических исследований. 

1 6 

3.4 

Знакомство с ведением медицинской документации в кабине-

те ультразвуковой диагностики. Регистрация результатов уль-

тразвуковых исследований в учетных документах. Подготовка 

пациентов для проведения ультразвуковых исследований. 

1 6 

4. 

ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:  

 дневник практики (ежедневно) 

 сводный отчет (в конце цикла) 

ВСЕГО: 12 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Цикл клинической лабораторной диагностики (КДЛ) 

 

1.1  Структура и организация работы клинико-диагностической лаборатории 

(КДЛ). Правила техники безопасности. Санитарно-эпидемиологический 

режим. 
~ Ознакомление со структурой и организацией работы КДЛ; 

~ основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность КДЛ; 

~ учетная документация, формы регистрации и выдачи результатов лабораторных 

исследований; 

~ материально-техническое оснащение КДЛ; 

~ ознакомление с правилами техники безопасности в клинико-диагностической 

лаборатории; 

~ санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ. 

 

1.2  Организация работы, функциональные обязанности, нормативные доку-

менты, регламентирующие деятельность фельдшера-лаборанта КДЛ.  
~ функции и организация работы фельдшера-лаборанта клинико-диагностической 

лаборатории; 

~ номенклатура специальностей, допускаемых к работе в КДЛ в качестве фельд-

шера-лаборанта, нормативы рабочей нагрузки.  

 

1.3  Этапы лабораторного обследования пациента.  
~ особенности преаналитического, аналитического и постаналитического этапов 

лабораторных исследований; 

~ факторы, влияющие на результаты лабораторных обследований, источники 

ошибок; 

 

1.4 Принципы пробоподготовки биологического материала в клинико-

диагностической лаборатории.  
~ виды и способы подготовки биологического материала для лабораторных ис-

следований: центрифугирование, термостатирование, фильтрование и взвеши-

вание; 

~ принципы проведения пробоподготовки, источники ошибок. 

 

2.  Цикл функциональной диагностики 

 

2.1. Структура и организация работы отделения (кабинета) функциональной ди-

агностики. Нормативная документация. Правила техники безопасности. Сани-

тарно-эпидемиологический режим в отделении: 
~ ознакомление с устройством и организацией работы отделения (кабинета) 

функциональной диагностики; 

~ знакомство с должностными инструкциями, регламентирующими функцио-

нальные обязанности медицинского персонала отделения (кабинета) функцио-

нальной диагностики; 



10 

 

~ ознакомление с правилами техники безопасности в отделения (кабинета) функ-

циональной диагностики; 

~ санитарно-эпидемиологический режим в отделения (кабинета) функциональной 

диагностики. 

 

2.2. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов ЭКГ - 

исследования и прекардиального картирования. Знакомство с велоэргометри-

ей и тредмилометрией: 

~ освоение практических навыков выполнения записи ЭКГ, реовазограмм, пре-

кардиального картирования; 

~ ознакомление с методикой регистрации велоэргометрии и тредмилометрии. 

 

2.3.  Освоение практических навыков записи и регистрации результатов цен-

тральной гемодинамики. Знакомство с методикой холтеровского (суточного) 

мониторирования ЭКГ и артериального давления: 

~ освоение практических навыков записи центральной гемодинамики; 

~ ознакомление с методикой выполнения холтеровского (суточного) мониториро-

вания ЭКГ и АД. 

 

2.4. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов спи-

рометрии, пневмотахометрии. Знакомство с методикой записи электроэнцефа-

лографии: 
~ освоение практических навыков записи спирометрии, пневмотахометрии; 

~ ознакомление с методикой выполнения электроэнцефалографии. 

 

3. Цикл лучевой диагностики 

 

3.1.  Знакомство со структурой и организацией работы рентгенологического 

отделения. Правила техники безопасности. Санитарно-эпидемиологический 

режим в отделении: 

~ ознакомление со структурой, режимом работы рентгенологического кабинета и 

кабинета рентгеновской компьютерной томогафии (РКТ); 

~ ознакомление с организацией работы рентгенологического отделения (кабине-

та);  

~ знакомство с должностными инструкциями, регламентирующими функцио-

нальные обязанности медицинского персонала рентгенологического отделения; 

~ ознакомление с правилами техники безопасности в рентгенологическом отделе-

нии;  

~ санитарно-эпидемиологический режим в рентгенологическом отделении; 

~ правила направления больных в кабинеты рентгенологической диагностики 

(рентгеновский кабинет и кабинет рентгеновской компьтерной томогафии-

РКТ). 

 

3.2. Знакомство со структурой и организацией работы отделения ультразву-

ковой диагностики (УЗД). Правила техники безопасности. Санитарно-

эпидемиологический режим в отделении: 

~ ознакомление со структурой, режимом работы отделения УЗД; 
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~ ознакомление с организацией работы отделения УЗД; 

~ знакомство с должностными инструкциями, регламентирующими функцио-

нальные обязанности медицинского персонала отделения УЗД; 

~ ознакомление с правилами техники безопасности в отделения УЗД; 

~ санитарно-эпидемиологический режим в отделении УЗД; 

~ правила направления больных на ультразвуковые исследования. 

 

3.3.  Знакомство с ведением медицинской документации в рентгенологическом 

кабинете. Регистрация результатов рентгенологических исследований в учет-

ных документах. Подготовка пациентов для проведения рентгенологических 

исследований: 
~ изучение форм учетно-отчетной документации в рентгенологическом отделе-

нии; 

~ изучение нормативов дозовой нагрузки излучения на персонал и население; 

~ регистрирование результатов рентгенологических исследований в учетных до-

кументах; 

~ регистрирование эффективной дозы излучения при рентгенологических иссле-

дованиях пациентов; 

~ подготовка пациентов для проведения рентгенологических исследований раз-

ных органов и систем; 

~ знакомство с методиками подготовки и проведения различных рентгенкон-

трастных исследований. 

 

3.4.  Знакомство с ведением медицинской документации в кабинете ультразву-

ковой диагностики. Регистрация результатов ультразвуковых исследований в 

учетных документах. Подготовка пациентов для проведения ультразвуковых 

исследований: 

~ изучение форм учетно-отчетной документации в отделениях ультразвуковой 

диагностики; 

~ регистрирование результатов ультразвуковых исследований в учетных доку-

ментах; 

~ подготовка пациентов для проведения ультразвуковых исследований различных 

органов и систем. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

(ознакомление) 

 

1.  Цикл клинической лабораторной диагностики (КЛД) 

 забор биологического материала (кровь, моча, мокрота, кал и др.) для лабора-

торных исследований; 

 правила транспортировки и хранения биологического материала для лаборатор-

ных исследований; 

 организация рабочего места фельдшера-лаборанта для выполнения лаборатор-

ных исследований; 

 подготовка лабораторной посуды, инструментария и оборудования; 

 знакомство с правилами приема, регистрации и идентификации проб биологи-

ческого материала для лабораторных исследований; 
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 ознакомление с принципами оформления результатов лабораторных исследова-

ний;  

 знакомство с основными видами пробоподготовки биологического материала в 

КДЛ;  

 ознакомление с правилами техники безопасности в КДЛ; 

 санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ. 

 

2 Цикл функциональной диагностики 

 проведение записи ЭКГ, реовазограммы, спирограммы; 

 регистрация результатов ЭКГ, реовазограммы, спирограммы, центральной ге-

модинамики; 

 регистрация прекардиального картирования; 

 наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ; 

 приготовление дезинфицирующих растворов; 

 обработка оборудования функциональной диагностики дезинфицирующими 

растворами; 

 ведение медицинской документации в кабинете функциональной диагностики. 

 

3. Цикл лучевой диагностики 

 регистрация результатов рентгенологических исследований в учетных докумен-

тах; 

 регистрация результатов ультразвуковых исследований в учетных документах; 

 регистрация эффективной дозы излучения при рентгенологических исследова-

ниях пациентов; 

 выполнение правил техники безопасности при работе в рентгенологическом от-

делении; 

 выполнение правил техники безопасности при работе в кабинете УЗД; 

 обработка оборудования и стен дезинфицирующими растворами в отделении 

лучевой диагностики; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пищевода; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудка; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию кишечника, ирри-

госкопии; 

 подготовка пациента к виртуальной колоноскопии – исследованию при рентге-

новской компьютерной томографии; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию костей таза; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-

крестцового отделов позвоночника; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию мочевыделительной 

системы; 

 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию печени; 

 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию желчного пузыря и жел-

чевыводящих путей; 

 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию поджелудочной железы, 

селезенки; 

 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию мочевыделительной си-

стемы; 
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 подготовка к ультразвуковому исследованию репродуктивной системы женщи-

ны; 

 подготовка к лучевому исследованию молочных желез. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Контрольные вопросы  

для дифференцированного зачета по практике. 

 

I. Цикл клинической лабораторной диагностики (КЛД) 

 
1. Структура и принципы работы клинико-диагностической лаборатории. Требо-

вания к помещениям, размеры площадей, общее и локальное освещение, элек-

трическое энергоснабжение, система вентиляции.  

2. Основная нормативная документация, регламентирующая деятельность КДЛ. 

3. Функциональные обязанности и организация работы фельдшера-лаборанта 

КДЛ. 

4. Правила забора, транспортировки и хранения биологического материала  для 

лабораторных исследований. 

5. Правила приема, регистрации и идентификации проб биологического материала 

для лабораторных исследований. 

6. Принципы оформления и выдачи результатов лабораторных исследований. 

7. Правила техники безопасности в КДЛ. 

8. Санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ. 

9. Преаналитический этап лабораторных исследований. 

10. Дозирующие устройства, виды. Основные режимы дозирования. 

11. Вида лабораторной посуды, способы ухода за ней. 

12. Центрифугирование, принцип метода. Основные виды центрифугирования, их 

характеристика. 

13. Термостатирующие устройства, классификация, принципы работы. 

14. Фильтрование, виды фильтров.  

15. Весоизмерительная техника, классификация.  

 

II. Цикл функциональной диагностики 

 
1. Структура и принципы работы отделения (кабинета) функциональной диагно-

стики. 

2. Основная нормативная документация, регламентирующая деятельность отделе-

ния (кабинета) функциональной диагностики. 

3. Функциональные обязанности и организация работы медсестры отделения (ка-

бинета) функциональной диагностики. 

4. Правила техники безопасности в кабинете функциональной диагностики. 

5. Санитарно-эпидемиологический режим кабинета функциональной диагностики. 

6. Техника регистрации ЭКГ. 

7. Наложение электродов для записи ЭКГ. 

8. Отведения для записи электрокардиограммы. 
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9. Техника регистрации реовазограммы. 

10. Техника регистрации спирограммы, пневмотахометрии. 

11. Наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ. 

12. Техника регистрации прекардиального картирования. 

13. Техника регистрации центральной гемодинамики. 

 

III. Цикл лучевой диагностики 

 

1. Структура и принципы работы отделения лучевой диагностики. 

2. Основная нормативная документация, регламентирующая деятельность отделе-

ния лучевой диагностики. 

3. Функциональные обязанности и организация работы медсестры отделения (ка-

бинета) лучевой диагностики. 

4. Правила техники безопасности при работе в рентгенологическом отделении. 

5. Правила техники безопасности при работе в кабинете ультразвуковой диагно-

стики. 

6. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении лучевой диагностики. 

7. Эффективная доза излучения при рентгенологических исследованиях пациен-

тов. 

8. Особенности организации работы и правила техники безопасности при работе в 

кабинете рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-резонансной то-

мографии. 

9. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пищевода. 

10. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудка. 

11. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию кишечника, ирри-

госкопии. 

12. Подготовка пациента к виртуальной колоноскопии – исследованию при рентге-

новской компьютерной томографии. 

13. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию костей таза. 

14. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-

крестцового отделов позвоночника. 

15. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию мочевыделитель-

ной системы. 

16. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию печени. 

17. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. 

18. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию поджелудочной железы, 

селезенки. 

19. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию мочевыделительной си-

стемы. 

20. Подготовка к ультразвуковому исследованию репродуктивной системы женщи-

ны. 

21. Подготовка к лучевому исследованию молочных желез. 
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Критерии оценки знаний студентов по дифзачету по практике 

 

Уровень знаний студентов определяется следующими оценками: «10 баллов», 

«9 баллов», «8 баллов», «7 баллов», «6 баллов», «5 баллов», «4 балла», «3 балла», «2 

балла», «1 балл». 

Оценка «10 баллов – десять» выставляется студенту, показавшему системати-

зированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы по 

функциональной диагностике, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы; точное использование специальной терминологии, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы; полное и глубокое усвое-

ние основной и дополнительной литературы по функциональной диагностике; уме-

ние ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по основам диагности-

ки; правильно оформленный дневник производственной практики, в полном объеме 

выполненное задания по УИРС и санитарно-просветительной работе, получившему 

отличную характеристику и не имевшему замечаний от руководителей практики. 

Оценка «9 баллов - девять» выставляется студенту, показавшему систематизи-

рованные глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, исполь-

зование специальной терминологии, стилистически грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы; полное усвоение основной и дополнительной ли-

тературы по функциональной диагностике; умение ориентироваться в основных 

теориях концепциях и направлениях по основам диагностики; выполнил программу 

практики, но допущены неаккуратность при оформлении дневника производствен-

ной практики. 

Оценка «8 баллов - восемь» выставляется студенту, показавшему систематизи-

рованные, полные знания но всем поставленным вопросам в объеме учебной про-

граммы; использование специальной терминологии, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы; усвоение основной и некоторой 

дополнительной литературы по функциональной диагностике; умение ориентиро-

ваться в основных теориях, концепциях и направлениях по основам диагностики, 

но при ответе допускает единичные несущественные ошибки, не проявил активно-

сти в приобретении практических навыков и выполнении заданий по УИРС и сани-

тарно-просветительной работе, не имел замечаний от руководителя. 

Оценка «7 баллов - семь» выставляется студенту, показавшему систематизиро-

ванные и полные знания по всем разделам учебной программы; достаточное ис-

пользование специальной терминологии, логически правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать обоснованные выводы; усвоение только основной лите-

ратуры по функциональной диагностике; умение ориентироваться в базовых теори-

ях, концепциях и направлениях по основам диагностики, но при ответе допускает 

единичные ошибки, не проявил активности в приобретении практических навыков 

и выполнении заданий по УИРС и санитарно-просветительной работе, не имел за-

мечаний от руководителя. 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется студенту, показавшему достаточно 

полные знания по всем разделам учебной программы; частичное использование 

специальной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы; усвоение основной литературы по функцио-

нальной диагностике; но при ответе допускает единичные ошибки, не проявил ак-
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тивности в приобретении практических навыков и выполнении заданий по УИРС и 

санитарно-просветительной работе, имел замечания от руководителя практики. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется студенту, показавшему достаточно 

полные знания по всем разделам учебной программы; усвоение только основной 

литературы по функциональной диагностике; при ответе допускающему более су-

щественные ошибки, выполнил программу практики, но допустил ряд существен-

ных ошибок и неаккуратность при оформлении дневника производственной прак-

тики 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 студенту, показавшему достаточный 

объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение только основной ли-

тературы по функциональной диагностике, умение под руководством преподавате-

ля решать стандартные (типовые) задачи; при ответе допускает существенные 

ошибки в изложении материала и выводах, допустил много ошибок при оформле-

нии дневника производственной практики, не выполнил задания по УИРС и сани-

тарно-просветительной работе, имел неоднократные замечания от руководителей 

практики. 

Оценка «3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 

недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; знание лишь 

части литературы по функциональной диагностике; изложение ответа на вопрос с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками, не выполнил в пол-

ном объеме программу практики; допустил много ошибок при оформлении дневни-

ка производственной практики, не выполнил заданий по УИРС и санитарно-

просветительной работе, получивший негативную характеристику непосредствен-

ного руководителя практики. 

Оценка «2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 

только фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание лишь 

отдельных тем из основных источников по функциональной диагностике; неумение 

использовать специальную терминологию, наличие в ответе грубых логических 

ошибок; не выполнил программу практики, не выполнил заданий по УИРС и сани-

тарно-просветительной работе, получил отрицательный отзыв о работе. 

Оценка «1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ 

от ответа. 

 

Литература 

 

Основная: 

1. Лучевая диагностика: учебник. Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. − М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. − 416 с. 

2. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология (основы лучевой 

диагностики и лучевой терапии): Учебник. - М.: Медицина, 2000. - 672 с. 

3. Законодательные и нормативные акты Республики Беларусь, регулирующие 

деятельность лабораторной службы. 
4. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диа-

гностике. – Мн.: Беларусь, 2002. – в 2 т. 
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5. Лелевич С.В. и соавт. Клиническая лабораторная диагностика. – Гродно: 

ГрГМУ, 2013. – 167 с. 

6. Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия.–СПб.: Невский диалект, 1999. – 368 с. 

7. Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная аналитика. – М.: Лабинформ, 

1999-2001гг. – в 4 т. 

8. Мурашко, В.В. Электрокардиография. / В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – 

М.: Медицина, 1996. – 256с. 

9. Функциональная и ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних орга-

нов: Учебно-методическое пособие для студентов III курса медико-

диагностического факультета (сестринское дело) / Добродей М.А., Болтач А.В., Со-

колов К.Н. – Гродно: ГрГМУ, 2014. – 71с. 

10. Методическое пособие по технике выполнения медицинских манипуляций // 

Г.В.Веренич, М.С.Гедильтер, Н.Л.Диденко и соавт. Пинск, 1993. - 136с. 

 

Дополнительная: 

1. Овчинников, В.А. Радиационная медицина: пособие для студентов медико-

диагностического факультета / В.А.Овчинников. – Гродно: ГрГМУ, 2010. − 308 с. 

2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие 

для студентов III курса медико-психологического и медикодиагностического фа-

культета / В.А.Овчинников, В.Н. Волков. – 2-е изд. – Гродно: ГрГМУ, 2013. − 404 с. 

3. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной без-

опасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использова-

нию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные по-

становлением МЗРБ от 31.12.2013 № 137. 

4. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований» (с изменениями и дополнениями, утвержден-

ными постановлением МЗРБ от 26 мая 2008 г. № 97). 

5. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», 

утверждённые постановлением МЗРБ от 28.12.2012 № 213. 

6. Руководство по клинической лабораторной диагностике / Под ред. В.В. Мень-

шикова. – М. медицина, 1982. – 576 с. 

7. Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов / Под ред. В.Л. 

Эммануэля. – М.: БИНОМ, 2006. – 375 с. 

8. Лис, М.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов лечеб-

ного факультета / М.А. Лис, Ю.Т. Солоненко, К.Н. Соколов – Минск: «Издатель-

ство Гревцова», 2011 – 589 с. (стр. 167-176). 
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Образец дневника практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ  
 

_____________________________________________________________________ 
     ФИО студента(ки)  

 

студента(ки) 2 курса  

медико-диагностического факультета (МДД)  

группа №_____  

вид практики Ознакомительная учебная практика 
цикл практики ________________________________________ 

  

 

Сроки прохождения практики: с ___________20__г.  по ___________ 20__г. 

 

Учреждение  

здравоохранения  

(база практики) ______________________________________________________ 

 

Непосредственный  

руководитель практики _______________________________________________ 
ФИО 

 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры  ___________________________________________________ 
ФИО 

 

 

 

Отметка: __________________________ 

 

Дата: _____________________________  

 

Дневник проверил:__________________ 
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ЦИКЛ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Работа в рентгеновском отделении. Знакомство со структурой и организа-

цией работы рентгеновского отделения. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

 

Краткая характеристика рентгеновского отделения  

(организация работы, структура, штатный состав и др.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________  
подпись  студента  

 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, 

должность 

 

2. Знакомство с ведением медицинской документации в рентгеновском каби-

нете. Регистрация результатов рентгенологических исследований в учет-

ных документах. Подготовка пациентов для проведения рентгенологиче-

ских исследований. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

 

 Основные виды учётно-отчётной документации в рентгеновском отделении: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Подготовка пациентов для проведения рентгенологических исследований разных ор-

ганов и систем: 

 

Перечень манипуляций Всего подготовлено пациентов: 

Исследование пищевода  

Исследование желудка  

Исследование кишечника  

Исследование костей таза  

Исследование пояснично-крестцового от-

дела позвоночника 

 

Исследование мочевыделительной систе-

мы 

 

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов 

рентгенологических исследований______. 

____________________  
подпись  студента  

 _____________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, 

должность 
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3. Работа в отделении ультразвуковой диагностики. Знакомство со структу-

рой и организацией работы отделения ультразвуковой диагностики. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

 

Краткая характеристика отделения ультразвуковой диагностики  

(организация работы, структура, штатный состав и др.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________  
подпись  студента  

 _____________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, 

должность 

 

4. Знакомство с ведением медицинской документации в кабинете ультразву-

ковой диагностики. Регистрация результатов ультразвуковых исследова-

ний в учетных документах. Подготовка пациентов для проведения ультра-

звуковых исследований. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

 

Основные виды учётно-отчётной документации в отделении ультразвуковой 

диагностики: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Подготовка пациентов для проведения ультразвуковых исследований разных органов и 

систем: 

Перечень манипуляций Всего подготовлено пациентов: 

Исследование печени  

Исследование желчного пузыря и желчевыводящих 

путей. 

 

Исследование поджелудочной железы, селезенки.  

Исследование мочевыделительной системы.  

Исследование репродуктивной системы женщины.  

Исследование мочевыделительной системы  

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов 

ультразвуковых исследований______. 

 

__________________  
подпись  студента  

 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, 

должность 
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ЦИКЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Структура и организация работы отделения функциональной диагностики. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

Краткая характеристика отделения функциональной диагностики.   

(организация работы, структура, штатный состав и др.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________  
подпись  студента  

______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики,должность 

 

2. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов ЭКГ-

исследований и прекардиального картирования. Знакомство с велоэргомет-

рией и тредмилометрией. 

Дата  _______________  время  с  _______  до ________ 

 

Практические навыки: Количество 

1. проведение записи:   

- ЭКГ  

- реовазограммы  

- спирограммы  

2. регистрация результатов:   

- ЭКГ  

- реовазограммы  

- спирограммы  

- центральной гемодинамики  

3. регистрация прекардиального картирования  

4. наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ  

5. ознакомление с методикой регистрации велоэргометрии и тредмило-

метрии 

 

6. освоение практических навыков записи пневмотахометрии;  

7. ознакомление с методикой выполнения электроэнцефалографии  

8. приготовление дезинфицирующих растворов  

9. обработка оборудования дезинфицирующими растворами  

10. ведение медицинской документации   

-   

Др. практические навыки:  

-   
 

________________________  
подпись  студента  

______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики , должность 
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3. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов цен-

тральной гемодинамики. Знакомство с методикой холтеровского (суточно-

го) мониторирования ЭКГ и артериального давления 

 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

  

Практические навыки: Количество 

1. проведение записи:   

- ЭКГ  

- реовазограммы  

- спирограммы  

2. регистрация результатов:   

- ЭКГ  

- реовазограммы  

- спирограммы  

- центральной гемодинамики  

3. регистрация прекардиального картирования  

4. наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ  

5. ознакомление с методикой регистрации велоэргометрии и тредми-

лометрии 

 

6. освоение практических навыков записи пневмотахометрии;  

7. ознакомление с методикой выполнения электроэнцефалографии  

8. приготовление дезинфицирующих растворов  

9. обработка оборудования дезинфицирующими растворами  

10. ведение медицинской документации в кабинете функциональной 

диагностики 

 

-   

-   

Др. практические навыки:  

-   

-   

-   

 

___________________  
подпись  студента  

  
______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, должность 
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4. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов спиро-

метрии, пневмотахометрии. Знакомство с методикой записи электроэнце-

фалографии 

 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

  

Практические навыки: Количество 

1. проведение записи:   

- ЭКГ  

- реовазограммы  

- спирограммы  

2. регистрация результатов:   

- ЭКГ  

- реовазограммы  

- спирограммы  

- центральной гемодинамики  

3. регистрация прекардиального картирования  

4. наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ  

5. ознакомление с методикой регистрации велоэргометрии и тредми-

лометрии 

 

6. освоение практических навыков записи пневмотахометрии;  

7. ознакомление с методикой выполнения электроэнцефалографии  

8. приготовление дезинфицирующих растворов  

9. обработка оборудования дезинфицирующими растворами  

10. ведение медицинской документации в кабинете функциональной 

диагностики 

 

-   

-   

Др. практические навыки:  

-   

-   

-   

 

___________________  
подпись  студента  

  
______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, должность 
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ЦИКЛ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (КДЛ) 

 

1. Структура и организация работы клинико-диагностической лаборатории  

Дата  _______________  время  с _______до________ 

 

Краткая характеристика КДЛ  

(организация работы, структура, штатный состав и др.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________  
подпись  студента  

 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики,должность 

 

2. Знакомство с ведением медицинской документации в КДЛ. Регистрация ре-

зультатов исследований в учетных документах. Подготовка пациентов для 

проведения лабораторных исследований. Организация рабочего места 

фельдшера-лаборанта для выполнения лабораторных исследований. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

Основные виды учётно-отчётной документации, знакомство с правилами приема, ре-

гистрации и идентификации проб биологического материала для лабораторных иссле-

дований: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Практические навыки: 

Ознакомление с методами забора биоматериала для исследований:  Количество: 

- кровь  

- моча  

- мокрота  

- кал  

Транспортировка биоматериала для исследований:  Количество: 

- кровь  

- моча  

- мокрота  

- кал  

Подготовка для работы: Количество: 

- лабораторной посуды  

- инструментария  

- оборудования для проведения лабораторных исследований  

-   

__________________  
подпись  студента  

 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, должность 
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3. Этапы лабораторного обследования пациента. Особенности преаналитиче-

ского, аналитического и постаналитического этапов лабораторных иссле-

дований. Факторы, влияющие на результаты лабораторных обследований, 

источники ошибок. Ознакомление с принципами и формами централиза-

ции лабораторных исследований. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

 

Практические навыки: 

Ознакомление с методами забора биоматериала для исследований:  Количество: 

- кровь  

- моча  

- мокрота  

Транспортировка биоматериала для исследований:  Количество: 

- кровь  

- моча  

- мокрота  

Подготовка для работы Количество: 

- лабораторной посуды  

- инструментария  

- оборудования для проведения лабораторных исследований  

__________________  
подпись  студента  

______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики, должность 

 

4. Принципы пробоподготовки биологического материала в КДЛ. Виды и 

способы подготовки биологического материала для лабораторных исследо-

ваний: центрифугирование, термостатирование, фильтрование и взвеши-

вание. Принципы проведения пробоподготовки, источники ошибок. 

Дата  _______________  время  с _______до________ 

Практические навыки: 

Ознакомление с методами забора биоматериала для исследований:  Количество: 

- кровь  

- моча  

- мокрота  

Транспортировка биоматериала для исследований:  Количество: 

- кровь  

- моча  

- мокрота  

Подготовка для работы Количество: 

- лабораторной посуды  

- инструментария  

- оборудования для проведения лабораторных исследований  

__________________  
подпись  студента  

 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 

руководитель практики ,должность 
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