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Рекомендации по ведению дневника медсестринской производственной 

практики: методические рекомендации для студентов 3 курса 

лечебного, медико-психологического факультетов / Т.П. Пронько, Е.М. 

Сурмач, М.А. Добродей - Гродно: ГрГМУ, 2016.- 12 с. 

 

 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов 3 курса 

лечебного, медико-психологического факультетов. В методических 

рекомендациях изложены основные требования по ведению дневника 

медсестринской производственной практики по каждому разделу тематического 

плана работы. К каждому разделу оформляется приложение, которое студент 

должен заполнять ежедневно.  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В целях улучшения организации прохождения производственной 

практики в качестве медицинской сестры для студентов 3 курса лечебного, 

медико-психологического факультетов разработаны рекомендации по 

ведению дневника медсестринской производственной практики. В 

методических рекомендациях изложены основные требования по ведению 

дневника медсестринской производственной практики по каждому разделу 

тематического плана работы. К каждому разделу оформляется приложение, 

которое студент должен заполнять ежедневно. Заполненные листы сшиваются и 

предоставляются руководителю производственной практики.  

Ведение дневника практики с использованием данных приложений 

позволяет сформировать у студентов правильное представление об 

организации сестринской деятельности в отделениях терапевтического 

профиля, индивидуальный подход к ведению пациентов, включая уход, 

совершенствовать практические навыки студентов при оказании помощи 

пациентам. Студенты, прошедшие курс ухода за терапевтическими 

пациентами на 2 курсе и производственную практику после 3 курса смогут 

правильно организовать уход за пациентами, проконтролировать 

правильность выполнения врачебных назначений. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (Приложение 1) 

Студентом заполняется приложение 1, где описывается характеристика 

больничной организации и отделения терапевтического профиля в которое 

распределен студент. Характеристика больничной организации и отделения 

должна включать следующие пункты: 

- Наименование организации здравоохранения; 

- Наименование отделения; 

- Коечный фонд отделения; 

- Перечень лечебно-вспомогательных и диагностических служб 

организации здравоохранения; 

- Перечень нормативных документов регламентирующих санитарно-

эпидемиологический режим работы стационара и отделения. 

2. РАБОТА В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

(Приложение 2) 

Студентом заполняется приложение 2, где описывается устройство, 

порядок работы, функциональные обязанности медицинского персонала 

приемного отделения, санитарно-эпидемиологический режим, основная 

документация, график работы, порядок приема и сдачи дежурств. 

Описывается устройство, порядок работы и функциональные 

обязанности медицинского персонала центрального стерилизационного 

отделения (ЦСО). 

3. РАБОТА В КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ (Приложения 3, 4) 

Студент ежедневно оформляет дневник, отображает личное участие в 

работе отделения: сдача утреннего дежурства, работа на сестринском посту, 

работа в процедурном кабинете. Каждый день заполняется на одном листе. 

На каждом листе обязательно указывается дата, количество выполненных 

работ, а в конце ставится подпись студента и старшей медицинской сестры, 

за которой закреплен студент. 

3.1. РАБОТА НА СЕСТРИНСКОМ ПОСТУ 

Студент указывает основные виды медицинской документации 

сестринского поста, описывает правила приема и сдачи дежурств, приема и 

выписки пациентов терапевтического отделения, описывает работу с 

пациентами одной палаты (уход за пациентами, организация кормления, 

профилактика пролежней, раздача медикаментов, подготовка к 

диагностическим исследованиям, организация посещения пациентов и т.д.). 

Студент совместно с постовой медицинской сестрой ежедневно «ведет» 

медицинскую документацию. В дневнике отмечает количество выполненных 

манипуляций. 

При подготовке и транспортировке пациентов на инструментальные 

методы обследования (УЗИ внутренних органов, фиброгастродуоденоскопия 

и т.д.), студенту необходимо присутствовать при их выполнении.  

 



3.2. РАБОТА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ 

Студент описывает санитарно-эпидемиологический режим и 

медицинскую документацию процедурного кабинета, правила выписки и 

хранения лекарственных средств, медицинского инструментария, порядок 

забора крови, утилизации шприцев и систем. 

Студент под руководством медицинской сестры процедурного 

кабинета выполняет забор крови для диагностических исследований, 

инъекции, в/в капельные вливания. При работе в процедурном кабинете в 

дневнике указывается точное количество выполненных манипуляций.  

4. ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (Приложение 5) 

В процессе прохождения практики на любом этапе студенту 

необходимо получить навыки оказания неотложной помощи пациентам с 

приступами стенокардии, инфаркта миокарда, гипертонического криза, 

бронхиальной астмы, при анафилактическом шоке, желудочно-кишечном 

кровотечении и других неотложных состояниях. Приложение 5 заполняется 

студентом каждый раз при участии в оказании неотложной помощи, с 

указанием проводимых манипуляций и лекарственных препаратов, их доз и 

способов введения. 

5. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Студент готовит и проводит лекцию/беседу по здоровому образу жизни 

пациентам отделения, оформляет реферат беседы, который сдается на 

кафедру после окончания практики. Тема беседы регистрируется в Журнале 

учета работы по обучению и формированию здорового образа жизни 

населения (форма 38У) (хранится на сестринском посту).  

Темы бесед: 

– Диетическое питание при заболеваниях ЖКТ. 

– Диетическое питание при заболеваниях желчевыводящих путей. 

– Курение и заболевания легких. 

– Физическая активность при ИБС. 

– Профилактика аллергических заболеваний. 

– Профилактика инфекционных заболеваний (грипп, кишечные 

инфекции и т.д.). 

– Вредные привычки. 

– Личная гигиена пациентов. 

– ВИЧ-СПИД. Это должен знать каждый. 

– Туберкулез – серьёзная проблема. 

– Здоровый образ жизни. 

– Рекомендации для пациента с АГ. 

– Сахарный диабет – эпидемия развитых стран. 

– Ожирение 



Приложение 1 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ  

 

Наименование организации здравоохранения      

             

              

 

Наименование отделения          

              

 

Коечный фонд отделения         

              

 

Перечень лечебно-вспомогательных и диагностических служб организации 

здравоохранения           

             

             

             

             

             

              

 

Перечень нормативных документов регламентирующих санитарно-

эпидемиологический режим работы стационара и отделения     

             

             

             

             

             

             

              

 

 

Студент _______________ 

           (подпись) 

 

 

_____________________ ________________     __________________ 

(Непосредственный       (подпись)   (ФИО) 

руководитель практики,  

должность)       



Приложение 2 

РАБОТА В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ, 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦСО 

 

Дата_________________________________ 
 

Основная документация приемного отделения (перечислить)   

             

             

             

             

             

             

              

Регистрация в журнале поступивших пациентов (количество):    
 

Доврачебный осмотр  

(количество осмотренных пациентов)        

Антропометрия            

Осмотр волосистых частей тела на наличие педикулеза и санитарная 

обработка             

Проведение осмотра полости рта         

Взятие мазка из тканей в области зева (носа) для бак. исследования   

Термометрия            

Подсчет пульса/ числа сердечных сокращений       

Измерение АД            

Подсчет числа дыхательных движений        

Запись электрокардиограммы         

Полная (частичная) санитарная обработка пациента      

Транспортировка пациента (вид)         

Оказание неотложной помощи (указать вид помощи и количество пациентов)

             

              

 

Студент-практикант:________________Мед. сестра:_____________________ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦСО 
 

Посещение ЦСО, дата           

 

Перечислить виды стерилизации, используемой в отделении   

              

             

              

 

Студент-практикант:_________________Мед. сестра:_____________________ 



Приложение 3 

РАБОТА НА СЕСТРИНСКОМ ПОСТУ 

Дата_________________________________ 

Прием/сдача дежурства:          

Прием и регистрация поступивших пациентов (количество):    

Составление порционных требований (количество):      

Ведение медицинской документации на посту (составление требований на 

лекарства, предметы ухода):          

Присутствие при обходе врача (палата№, /кол-во пациентов):   

Термометрия, оформление температурного листа (кол-во пациентов):   

Измерение АД            

Подсчет пульса/ ЧД           

Уход за полостью рта:           

Уход за кожей:            

Смена нательного и постельного белья:        

Уход за глазами, носом, ушами, волосами       

Подмывание пациента:           

Подача судна пациенту:          

Простейшие физиотерапевтические процедуры (компрессы, грелка, пузырь 

со льдом):             

Оксигенотерапия:           

Наблюдение за водным балансом         

Подготовка пациента к бронхоскопии, спирографии:      

Подготовка пациента к эхокардиографии/велоэргометрии/тредмил-тесту/ХМ 

ЭКГ/ СМАД:            

Выполнение очистительной клизмы/ применение газоотводной трубки/ 

взятие кала на исследование:          

Подготовка пациента к УЗИ внутренних органов:      

Подготовка пациента к к фиброгастродуоденоскопии:     

Подготовка пациента к / колоноскопии/ ирригоскопии     

Подготовка пациента к УЗИ почек, мочевого пузыря/рентгенологическому 

исследованию почек:           

Сбор мокроты для анализа:          

Сбор мочи для общего анализа/ проба по Зимницкому/ на диастазу/ 

определение глюкозурии:          

Катетеризация мочевого пузыря:         

 

Студент-практикант____________________ Мед. сестра __________________ 



Приложение 4 

РАБОТА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ 

 

Дата_________________________________ 

Санитарно-эпидемиологический режим работы процедурного кабинета 

             

             

             

              

Подготовка кабинета к работе:        

             

              

Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов:    

              

Забор крови из вены:           

Набор лекарственного средства из ампулы, флакона      

Выполнение инъекций (количество): Подкожных      

Внутрикожных            

Внутримышечных           

Внутривенных            

Подготовка системы для внутривенного капельного вливания (количество): 

              

Выполнение внутривенного капельного вливания:      

Расчет дозы инсулина при наборе в шприц:       

Разведение антибиотиков:          

Осложнения при выполнении инъекций (количество):     

Определение групп крови:          

Ассистирование при выполнении врачебных манипуляций (лапароцентез, 

плевральная пункция)           

Ведение медицинской документации в процедурном кабинете   

             

              

 

Студент-практикант____________________ Мед.сестра __________________ 

 



Приложение 5 

ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Принципы оказания помощи при приступе стенокардии (количество 

пациентов, дата, вид помощи)        

             

              

Принципы оказания помощи при развитии острого коронарного синдрома: 

             

             

              

Принципы оказания первой помощи при внезапной одышке 

(удушье)/кровохарканье:         

             

              

Принципы оказания первой помощи при гипертоническом кризе:  

             

             

              

Принципы оказания первой помощи при анафилактическом шоке  

             

              

Принципы оказания первой помощи при гипертермии    

             

              

Принципы оказания первой помощи при обмороке     

             

              

Принципы оказания первой помощи при гипо-, гипергликемических комах  

             

             

              

Принципы оказания первой помощи при рвоте/ кровотечении из желудочно-

кишечного тракта:          

             

             

              

Показания и техника проведения непрямого массажа сердца/искусственной 

вентиляции легких:           

Студент-практикант____________________ Мед.сестра __________________ 


