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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

     ФИО студента(ки)  

 

студента(ки) _________ курса  

медико-диагностического факультета (СД)  

группа №___________  

вид практики  Медсестринская производственная 

практика (старшая медицинская сестра) 
 

 

Сроки прохождения практики: с ____________________20______г.  по ____________________ 20______г. 

 

Учреждение  

здравоохранения  

(база практики) ______________________________________________________________________________________________ 

 

Непосредственный  

руководитель практики __________________________________________________________________________________ 

ФИО 
 

 

 

Дневник проверил: 

 

Преподаватель кафедры _________________________________________________________________________________ 

ФИО 
Дата: _____________________________ 

 
_______________________________ 

 подпись 

 



Дата, 

время 
Содержание выполненной работы 

  

Образец заполнения дневника в 

первый день практики  

 

Характеристика учреждения здравоохранения  

Указать  тип учреждения здравоохранения. Указать основные структурные единицы 

учреждения стационарного (поликлинического) типа, мощность учреждения 

здравоохранения. Документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемический 

режим в учреждениях здравоохранения. Как осуществляется в УЗ стерилизация, 

дезинфекция. Виды, способы, методы дезинфекции. 

 

Вопросы охраны труда и техники безопасности: 

Прошла инструктаж по соблюдению условий безопасной работы: по охране труда и 

технике безопасности с оформлением определенной документации. Обучилась 

безопасным методикам работы. Ознакомилась с правилами личной гигиены и 

санитарно-противоэпидемическими нормами отделения. Ознакомилась с законом «О 

здравоохранении»,  Кодексом медицинской сестры, с правами пациента. 

                                                                                                     ___________________  

                                                                                                                       подпись  студента  

  

Старшая медсестра                        ________________                __________________ 
                     подпись                                         ФИО 

Дата, 

время 
Содержание выполненной работы 

  

Образец заполнения дневника по 

дням практики /ежедневно/    

Работа со старшей медсестрой терапевтического отделения (указать название 

отделения и  количество койко- мест (количество пациентов на данный момент).  

 Ознакомилась с номенклатурой дел старшей медсестры, документацией 

среднего медперсонала (перечислить всю документацию), правилами приема и 

сдач дежурств медсестрой поста.  

 Ознакомилась с организацией работы старшей медсестры отделения: 

руководство средним и младшим медицинским персоналом, оценка труда 

сотрудников, составление планов, графиков, табелей, должностных 

инструкций (сделать ксерокопии). 

 Ознакомилась с  правилами выписывания и получения и выдачи  



лекарственных  средств. 

 Ознакомилась с правилами хранения и размещения лекарственных средств 

общей группы, группы Б, группы А (сделать список и описать правила 

хранения).  

 Проводила учет ядовитых и наркотических лекарственных средств. 

 Выписывала требования на медикаменты в аптеку (сделать ксерокопию). 

 Совместно со старшей медсестрой получала лекарственные средства из аптеки. 

 Контролировала раздачу лекарственных средств постовой медицинской 

сестрой согласно листа врачебных назначений и правилам раздачи 

лекарственных средств. 

 Осуществляла контроль за выборкой назначений из истории болезни (карты 

стационарного пациента). 

 Контролировала технику измерения температуры постовой медсестрой и 

отражение данных в температурном листе, способы обработки термометров 

(используя алгоритмы проведения манипуляции). 

 Контролировала правила хранения и ассортимент продуктов, разрешенных к 

передаче в стационар. 

 Проверяла санитарное состояние тумбочек, холодильников, срок хранения 

продуктов. 

 Составляла порционное требование. 

 Осуществляла контроль за раздачей пищи и кормлением тяжелобольных. 

 Контролировала правильность оформления направлений на лабораторные 

методы исследования (сделать ксерокопии), соблюдение санитарных норм при 

подготовке необходимой лабораторной посуды, транспортировке 

биологического материала в лабораторию. 

 Проверяла точность оформления направлений и соблюдения правил 

подготовки пациентов на инструментальные методы исследования (описать 

правила подготовки пациентов к различным методам исследований). 

 Провела беседу на тему «……..» (написать тему) о ведении здорового образа 

жизни в палате №3  (присутствовало 4 человека). (Это пример) 

                                                                                                   

                                                                                                 ___________________  

                                                                                                                       подпись  студента  

  

Старшая медсестра                        ________________                __________________ 
                                                   подпись                                         ФИО 

 



Дата, 

время 
Содержание выполненной работы 

  

Работа в процедурном кабинете:  

 Помогала старшей медсестре организовать и контролировать работу 

процедурной медсестры: оснащение и режим работы процедурного кабинета в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, выполнение 

функциональных обязанностей медсестры и санитарки кабинета, соблюдение 

правил санэпидрежима, ведение документации (перечислить всю 

документацию процедурного кабинета). 

 Проконтролировала  способы обработки рук  процедурной медсестры. 

 Контролировала работу процедурной медсестры при заборе крови из вены. 

Помогала произвести забор крови из вены у _____ человек. 

 Проверяла  технику выполнения подкожных, внутрикожных, 

внутримышечных, внутривенных инъекций. 

 Выполнила парентеральное введение лекарственных веществ пациентам 

(перечислить: сколько сделано инъекций и трансфузий, что было введено, 

способ введения). 

 Контролировала проведение определения группы крови. Определяла 

самостоятельно (указать коичество). 

  Контролировала этапность подготовки шприцев к утилизации. 

                                                                                                     ___________________  

                                                                                                                       подпись  студента  

  

Старшая медсестра                        ________________                __________________ 
                подпись                                         ФИО 



Дата, 

время 
Содержание выполненной работы 

 

 

Образец заполнения дневника по 

дням практики /ежедневно/    

Работа со старшей медсестрой хирургического отделения (указать название 

отделения и  количество койко- мест (количество пациентов на данный момент).  

 Ознакомилась с документацией среднего медперсонала (перечислить), 

правилами приема и сдачи дежурства медсестрой поста. 

 Оформление документации (при приеме и выписке пациентов, при 

выписке и хранении медикаментов). 

 Ознакомилась с режимом работы структурного подразделения, графиком 

работы сотрудников, порядком приема (транспортировки) и выписки 

больных, документацией, порядком приема и сдачи дежурств палатной 

медсестрой и санитаркой, с правилами выписки и хранения медикаментов, 

правилами учета и хранения сильнодействующих  и ядовитых 

лекарственных веществ, стерильных растворов и медицинского инвентаря, 

распорядком дня в отделении, правилами посещений больных и приема 

передач, с санитарно-противоэпидемическим режимом палат, буфетных, 

санитарных комнат. 

 Помогала организовать и контролировать работу перевязочной 

(операционной) медсестры: оснащение и режим работы перевязочной 

(операционной)  в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

выполнение функциональных обязанностей медсестры и санитарки, 

соблюдение санэпидрежима, правил асептики и антисептики. 

 Проверяла режимы текущей и генеральной уборки перевязочной 

(операционной),  ведение документации. 

 Перечислить перечень навыков и умений медсестры хирургического 

отделения. 

                                                                                                     ___________________  

                                                                                                                       подпись  студента  

  

Старшая медсестра                        ________________                __________________ 
                подпись                                         ФИО 

 



Дата, 

время 
Содержание выполненной работы 

 

 

Образец заполнения дневника при 

работе в отделении интенсивной 

терапии 

Характеристика отделения (указать название отделения и  количество койко- мест 

(количество пациентов на данный момент).  

Соблюдение условий безопасной работы. Вопросы охраны труда и техники 

безопасности. 

Работа со старшей медсестрой реанимационного отделения.  

 Ознакомилась с документацией среднего медперсонала (перечислить), 

правилами приема и сдачи дежурства медсестрой палаты интенсивной 

терапии, правилами доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

 Оформление документации (при приеме и выписке больных, при выписке 

и хранении медикаментов). 

 Ознакомилась с графиком работы сотрудников, порядком приема 

(транспортировки, перекладывания больного) и выписки больных, с 

правилами выписки и хранения медикаментов, правилами учета и 

хранения сильнодействующих и ядовитых лекарственных веществ, 

стерильных растворов и медицинского инвентаря. 

 Помогала организовать и контролировать работу палаты интенсивной 

терапии: оснащение и режим работы в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, выполнение функциональных обязанностей 

медсестры и санитарки, соблюдение санэпидрежима, правил асептики и 

антисептики (перечислить все, что выполнялось студентом (кой). 

 Ознакомилась с правилами констатации клинической и биологической 

смерти, правилами обращения с трупом. 

                                                                                                     ___________________  

                                                                                                                       подпись  студента  

  

Старшая медсестра                        ________________                __________________ 
                подпись                                         ФИО 

 



Дата, 

время 
Содержание выполненной работы 

 

 

Образец заполнения дневника при 

работе в приемном отделении. 

Характеристика отделения (указать мощность стационара (количество койко-

мест, количество поступивших пациентов в этот день, на данный момент). 

Соблюдение условий безопасной работы. Вопросы охраны труда и техники 

безопасности. 

Работа со старшей медсестрой приемного отделения.  

 Ознакомилась с документацией среднего медперсонала (перечислить), 

правилами приема и сдачи дежурства медсестрой приемного отделения, с 

графиком работы сотрудников, порядком приема (транспортировки) больных, с 

правилами выписки и хранения медикаментов, правилами учета и хранения 

сильнодействующих  и ядовитых лекарственных веществ, стерильных 

растворов и медицинского инвентаря, правилами доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

 Оформление документации при поступлении больных (перечислить). 

 Проведение санитарной обработки пациентов. 

 Антропометрия. 

 Перечислить перечень манипуляций проводимых студент(ом) кой 

 

                                                                                                     ___________________  

                                                                                                                       подпись  студента  

  

Старшая медсестра                        ________________                __________________ 
                                                            подпись                                         ФИО 
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