
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА  

 Цикл «функциональная диагностика»:  

 Дневник - учётно-отчетный документ студента о прохождении 

производственной практики. Ведение дневника – это один из способов 

достижения целей практики – овладения умениями и навыками. Студент-

практикант ведет ежедневно дневник, в котором должен фиксировать всю 

работу в течение рабочего дня с ее точным описанием, отображать личное 

участие в лечебном и диагностическом процессах. 

 Дневник должен содержать следующие данные: 

 Титульный лист. 

  График и план работы. 

 Характеристика учреждения здравоохранения. 

 Характеристика отделения. 

 Характеристика непосредственного руководителя практики. 

 Содержание работы за каждый день. 

 Ежедневные и итоговые цифровые показатели работы. 

 Требования к оформлению дневника производственной практики: 

 Дневник работы в стационаре ведется в свободном изложении каждый 

день.  

 Каждый календарный день практики оформляется на отдельной странице.  

 Порядок ведения дневника: 

 Титульный лист (Приложение 1). 

 Первая страница – график работы, где указываются часы работы. 

График работы строится по расписанию работы отделения и 

утверждается непосредственным руководителем практики. 

Оформляется в первый день практики (Приложение 2). 

 Тематический план работы в отделении диагностики (согласно 

Программы практики для 3 курса МДФ по функциональной 

диагностике). 

 Вторая страница – краткая характеристика лечебного учреждения: 

количество коек, количество отделений, диагностическая и лечебная 

база стационара. Оформляется в первый день производственной 

практики (Приложение 2). 

 Третья страница – характеристика отделения функциональной 

диагностики: организация работы, структура, штатный состав, должностные 



инструкции и др., диагностические и лечебные возможности отделения. 

Характеристика непосредственного руководителя практики. Оформляется в 

первый день производственной практики (Приложение 2). 

 Ежедневно в последующие дни практики, начиная со второго дня, в 

дневнике должно быть отражено основное содержание рабочего дня 

(Приложение 3), включающее: 

1. Описание проведенных исследований с указанием фамилии (полностью) и 

инициалов, возраста, пола обследованных пациентов и результатов проведенных 

исследований (заключение по результатам исследования).  

2. Каждый день один из пациентов описывается подробно с полным описанием 

проведенного исследования, анализом расчетных показателей и заключением по 

результатам исследования.  

3. Ежедневно должно выполняться полное описание (протокол) одного из видов 

исследования (например, один день – суточное мониторирование 

электрокардиограммы, другой день – велоэргометрии, третий день – 

спирометрии и т.д.). 

4. Выполненные работы ежедневно должны быть подписаны самим студентом-

практикантом и непосредственным руководителем практики учреждения 

здравоохранения (подпись заверяется личной печатью врача). 

5. Проверку дневника осуществляет руководитель практики от кафедры с 

оценкой по 10-балльной шкале и заверяет подписью. 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления титульного листа 

 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента (ки)___________________________________________ 

Курс____  группа ______ факультета ___________________________________ 

 

Цикл практики: (название)_____________________________________________ 

База практики: (учреждение здравоохранения, отделение)____________________ 

ФИО и должность базового руководителя:_________________________________ 

ФИО и должность кафедрального куратора:_______________________________ 

Сроки прохождения практики: с __________20__г. по ___________20__г. 

 

Подпись базового руководителя:_________________ 

Подпись куратора практики от кафедры: __________________ 

 

Отметка по практике на дифзачете:____________________ 

Дата:_____________ 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец заполнения дневника по дням практики 

 

Страница 1 

 

Первый день практики: _______2016 /указать начало и окончание рабочего 

дня/ 

График работы  

План работы  

Страница 2 

 Характеристика учреждения здравоохранения (количество коек, 

количество отделений, диагностическая и лечебная база стационара). 

Страница 3 

1. Характеристика отделения функциональной диагностики (организация 

работы, структура, штатный состав, диагностические и лечебные возможности 

отделения). 

2. Характеристика непосредственного руководителя практики (Ф.И.О., 

должность, квалификационная категория, трудовой стаж). 

3. Соблюдение условий безопасной работы и вопросов деонтологии. 

/Прошел/ла инструктаж по охране труда и технике безопасности с оформлением 

установленной документации. Обучился безопасным методам труда (в 

необходимых случаях). Ознакомился с этическими основами профессиональной 

деятельности врача отделения и с правами пациента на информацию о 

проведении медицинского вмешательства/. 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец заполнения дневника по дням практики/ежедневно/ 

 

 Содержание работы за день практики: … 2016 /указать начало и 

окончание рабочего дня/ 

 Выполнил/а: 

 ЭКГ-исследований ______; 

 Спирометрических исследований _______; 

 Суточное мониторирование АД ________; 

 Суточное мониторирование ЭКГ________; 

  и т.д. 

  

 Выполнил/а дополнительные манипуляции и принимал/а участие: 

(основной перечень манипуляций приводится в методических рекомендациях по 

производственной практике: реовазография, определение центральной 

гемодинамики, регистрация прекардиального картирования, наложение 

электродов для суточного мониторирования ЭКГ,  ознакомление с методикой 

регистрации велоэргометрии и тредмилометрии, освоение практических 

навыков записи пневмотахометрии; ознакомление с методикой выполнения 

электроэнцефалографии, приготовление дезинфицирующих растворов, 

обработка оборудования дезинфицирующими растворами, ведение медицинской 

документации в кабинете функциональной диагностики и др. практические 

навыки). 

 Описание (протокол) одного из видов исследования. 

 

Подпись студента и непосредственного руководителя практики учреждения 

здравоохранения (подпись заверяется личной печатью врача). 

 

 

 



Цикл «лучевая диагностика»:  

Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

  

                                медсестринско-лаборантской производственной практики  

                                студента(ки) ІІІ курса  

                                медико-диагностического факультета (МДД)  

                                группа №_________________  

                                раздел практики «Лучевая диагностика» 

  

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________  
  

База практики ______________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики______________________________ 

Руководитель практики от кафедры____________________________________  

 

Сроки прохождения практики: с ___________201_г.  по ___________ 201_г. 

  

 

 

 

Оценка:____________________________  
 

Дата: ______________________________  
 

Дневник проверил:___________________ 

 

 

 

 

 

Гродно_________ 



1.Рентгеновское отделение. 

Дата_______________ 

1.Ознакомление со структурой рентгеновского отделения, организацией 

работы. Краткая характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  Ознакомление  со  структурной  схемой  и  основными  элементами 

рентгеновского аппарата. Основные элементы рентгеновского аппарата и их 

функции, краткая характеристика : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                

Структурная схема рентгеновского 

аппарата: 

 

  

 

 

 

 

 

3.Изучение основных контрастных средств, применяемых в рентгенологии. 

Приготовление рентгеноконтрастных средств для рентгенологических 

исследований. 

 • Основные группы рентгеноконтрастных средств, их представители, область 

применения, способы введения: 

 



Рентгенонегативные                                    Рентгенопозитивные 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

• Основные показания и противопоказания для использования контрастных 

средств в рентгенологии, возможные осложнения: 

Показания___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Противопоказания____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Осложнения_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Принятие участия в приготовлении рентгеноконтрастных средств для 

рентгенологического исследования (количество): _________________  раз.
 

 •Самостоятельное приготовление рентгеноконтрастных средств для 

рентгенологического исследования (количество): __________________  раз. 

4.Ознакомление с основными способами дозиметрии в рентгеновском 

отделении. Понятие  экспозиционной,  поглощенной, эквивалентной, 

эффективной дозы излучения. Единицы  доз излучения. 

Экспозиционная доза излучения -

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Поглощённая доза излучения -

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Эквивалентная доза излучения -

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Эффективная доза излучения -

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Подготовка пациентов для проведения рентгенологических исследований 

разных органов и систем : 

 Всего подготовлено пациентов: 

Исследование пищевода  

Исследование желудка  

Исследование кишечника  

Исследование костей таза  

Исследование пояснично-крестцового 

отдела позвоночника 

 

Исследование мочевыделительной 

системы 

 

 

6. Участие в регистрации результатов рентгенологических исследований.  

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов 

рентгенологических исследований______. 

 

 

Студент-практикант _______________  

(подпись) 

______________                  ________________                __________________ 

Непосредственный                           Ф.И.О.                                      Подпись 

руководитель практики, 

должность 



2.Отделение компьютерной томографии. 

Дата_______________ 

 

1.Ознакомление со структурой отделения компьютерной томографии, 

организацией работы. Краткая характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Ознакомление со структурной схемой и основными элементами 

компьютерного  томографа. Основные элементы компьютерного томографа, их 

функции, краткая характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                

Структурная схема компьютерного 

томографа: 

 

  

 

 

 

 

 

3.Изучение основных контрастных средств, применяемых в компьютерной 

томографии.  

 

 



Возможные  отрицательные  эффекты  при  использовании 

рентгеноконтрастных  средств. Основные мероприятия неотложной помощи, 

которые проводятся при возникновении осложнений на фоне введения 

рентгеноконтрастных средств: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Ознакомление с основными способами дозиметрии в рентгеновском 

отделении.  

5. Подготовка пациентов перед проведением МСКТ различных органов и 

систем: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.  Участие в регистрации результатов МСКТ-исследований __________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент-практикант _______________  

(подпись) 

______________                  ________________                __________________ 

Непосредственный                           Ф.И.О.                                      Подпись 

руководитель практики, 

должность 



3. Отделение ультразвуковой диагностики. 

Дата_______________ 

1.Ознакомление со структурой отделения ультразвуковой диагностики, 

организацией работы. Краткая характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  Ознакомление  со  структурной  схемой  и  основными  элементами 

ультразвукового диагностического аппарата. Основные элементы 

ультразвукового диагностического аппарата и их функции, краткая 

характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Структурная схема 

ультразвукового диагностического 

аппарата: 

 

  

 

 

 

 

3. Основные контрастные средства, используемые в ультразвуковой 

диагностике: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 

4. Подготовка пациентов для проведения ультразвуковых исследований разных 

органов и систем: 

 

 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 

 

 

5. Количество самостоятельно зарегистрированных результатов 

ультразвуковых исследований______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент-практикант _______________  

(подпись) 

______________                  ________________                __________________ 

Непосредственный                           Ф.И.О.                                      Подпись 

руководитель практики, 

должность 



4. Отделение магнитно-резонансной томографии. 

Дата_______________ 

 

1.Ознакомление со структурой отделения магнитно-резонансной томографии , 

организацией работы. Краткая характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  Ознакомление  со  структурной  схемой  и  основными  элементами 

магнитного томографа. Основные элементы магнитного томографа и их 

функции, краткая характеристика: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                            

Структурная схема магнитного 

томографа: 

 

  

 

 

 

 

 

3.Изучение основных контрастных средств, применяемых в магнитно-

резонансной томографии.  

• Основные группы контрастных средств, их представители, область 

применения, способы введения: 

 



Парамагнитные                                              Ферромагнитные

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

• Основные показания и противопоказания для использования контрастных 

средств в магнитно-резонансной томографии, возможные осложнения: 

Показания___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Противопоказания____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Осложнения_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент-практикант _______________  

(подпись) 

______________                  ________________                __________________ 

Непосредственный                           Ф.И.О.                                      Подпись 

руководитель практики, 

должность 

 



Цикл «клинической лабораторной диагностики»:  

 
1. Функции и организация работы фельдшера-лаборанта КДЛ. Основные 

требования по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и 

техники безопасности в КДЛ.  
 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Функционально-организационные аспекты работы фельдшера-лаборанта КДЛ. 

Основы санитарно-противоэпидемического режима и техники безопасности в 

КДЛ. 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

_______________________  

подпись студента 
 

______________________________                     ___________                        ___________________ 

Непосредственный                                                подпись                                          ФИО  

руководитель практики, должность 



2. Освоение практических навыков получения биологического материала, 

подготовки приборов и реактивов для проведения общеклинических 

лабораторных исследований крови и мочи.  
 

 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

 

Ознакомление с техникой сбора, транспортировкой и подготовкой крови и 

мочи для общеклинических исследований. 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практические навыки: 

Забор крови для общеклинического 

исследования 

Количество: 

Сбор мочи для общеклинического 

исследования 

Количество: 

Транспортировка крови для 

общеклинического исследования 

Количество: 

Транспортировка мочи для 

общеклинического исследования 

Количество: 

Подготовка для работы: Количество: 

- лабораторной посуды  

- инструментария  

- лабораторного оборудования  
 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 

исследований ______.  
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
________________________  

подпись студента 
 

______________________________                    ___________                                ____________________ 

Непосредственный                                           подпись                                                      ФИО  

руководитель практики, должность 



3. Освоение практических навыков выполнения общеклинического 

анализа крови и мочи. Оформление результатов исследований.  
 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Освоение практических навыков выполнения общеклинического анализа крови 

и мочи. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практические навыки: 

Определение эритроцитов в камере 

Горяева 
Количество: 

Определение лейкоцитов в камере 

Горяева 
Количество: 

Определение концентрации 

гемоглобина в крови 
Количество: 

Определение СОЭ  Количество: 

Подсчет лейкоцитарной формулы в 

мазке крови 
Количество: 

Работа на гематологических 

анализаторах 
Количество: 

Определение физико-химических 

свойств мочи 
Количество: 

Микроскопия осадка мочи Количество: 

 

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 

исследований ______.  
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
________________________  

                                                                                                                   подпись студента 
 

______________________________                    ___________                        ________________________ 

Непосредственный                                         подпись                                          ФИО  

руководитель практики, должность 



4. Освоение практических навыков получения биологического материала, 

подготовки приборов и реактивов для проведения общеклинических 

лабораторных исследований биоматериалов ЖКТ, синовиальной 

жидкости, мокроты, ликвора, отделяемого мужских и женских половых 

органов.  
 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Ознакомление с техникой сбора и подготовкой биологических материалов 

ЖКТ, синовиальной жидкости, мокроты, ликвора, отделяемого мужских и 

женских половых органов для общеклинических исследований. 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Практические навыки: 

Забор и транспортировка 

биоматериалов ЖКТ для 

общеклинического исследования 

Количество: 

Забор и транспортировка 

синовиальной жидкости для 

общеклинического исследования 

Количество: 

Забор и транспортировка мокроты для 

общеклинического исследования 

Количество: 

Забор и транспортировка ликвора для 

общеклинического исследования 

Количество: 

Забор и транспортировка отделяемого 

мужских и женских половых органов 

для общеклинического исследования 

 

Подготовка для работы: Количество: 

- лабораторной посуды  

- инструментария  

- лабораторного оборудования  
 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 

исследований ______.  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

________________________  

подпись студента 
 

______________________________                    ___________                        ___________________ 

Непосредственный                                         подпись                                           ФИО  

руководитель практики, должность 



5. Освоение практических навыков выполнения общеклинического 

анализа биоматериалов ЖКТ, ликвора, мокроты. Оформление результатов 

исследований.  

 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Освоение практических навыков выполнения общеклинического анализа 

биоматериалов ЖКТ, ликвора, мокроты. 

 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практические навыки: 

Исследование желудочного 

содержимого 

Количество: 

Исследование содержимого тонкого 

кишечника 

Количество: 

Копрограмма Количество: 

Исследование ликвора Количество: 

Исследование мокроты Количество: 

 

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 

исследований ______.  
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
________________________  

подпись студента 
 

______________________________                    ___________                                ___________________ 

Непосредственный                                               подпись                                                      ФИО  

руководитель практики, должность 



6. Освоение практических навыков выполнения общеклинического 

анализа отделяемого мужских и женских половых органов. Оформление 

результатов исследований.  
 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Освоение практических навыков выполнения общеклинического анализа 

биоматериалов ЖКТ, ликвора, мокроты. 

 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практические навыки: 

Исследование влагалищных мазков Количество: 

Исследование отделяемого уретры и 

цервикального канала 

Количество: 

Спермограмма Количество: 

 

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 

исследований ______.  
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
________________________  

подпись студента 
 

______________________________                    ___________                                ___________________ 

Непосредственный                                               подпись                                              ФИО  

руководитель практики, должность 

 

 

 



7. Освоение практических навыков выполнения изосерологических 

исследований.  
 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Освоение практических навыков определения групп крови по системе АВ0 и 

резус-фактора. 

 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практические навыки: 

Определение групп крови по системе 

АВ0 

Количество: 

Определение резус-фактора Количество: 

 

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 

исследований ______.  

 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

________________________  

подпись студента 
 

______________________________                    ___________                                ___________________ 

Непосредственный                                               подпись                                              ФИО  

руководитель практики, должность 



8. Планирование, обеспечение и контроль качества лабораторных 

исследований.  
 

Дата _______________ время с _______до________ 

 

Освоение практических навыков проведения контроля качества лабораторных 

исследований. 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практические навыки: 

Участие в проведении 

внутрилабораторного контроля 

качества 

Количество: 

Освоение принципов проведения 

внешнего контроля качества 
Количество: 

 

 

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов контроля 

качества лабораторных исследований ______.  
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________  

подпись студента 
 

______________________________                     ___________                   ___________________ 

Непосредственный                                               подпись                                            ФИО  

руководитель практики, должность 
 


