
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ  
ДНЕВНИКА МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Разделы практики «детская хирургия»/«хирургия», «педиатрия» заполня-

ются в отдельных ученических тетрадях («Дневниках практики…»). Календар-
ный день практики оформлять на отдельной странице. «Дневник…» ежедневно 
ведется студентом в свободном изложении и отражает всю выполненную им за 
день работу. Ведение «Дневника…» – это один из способов достижения целей 
практики – овладения практическими умениями и навыками. 
 

«Дневник…» должен содержать следующие данные: 
 
1. Индивидуальный план работы студента.   
2. Характеристику стационара как учреждения здравоохранения.  
3. Характеристику отделения.  
4. Содержание работы за каждый день.  
5. Ежедневные и итоговые цифровые показатели работы.  
 

В дневнике студент должен отобразить: 
 

1. На первой странице в первый трудовой день под руководством старшей 
медсестры отделения (она ставит свою подпись) составляется индивидуаль-
ный план работы студента, где указываются часы работы (6 часов в день при 
6-дневной рабочей неделе, в случае 5-дневной рабочей недели – 7часов 12 ми-
нут в день), 1 ночное дежурство по 12 часов, часы для отработки пропущенных 
дней практики, тема УИРС (см. образец). 

Индивидуальный план согласуется с преподавателем, ответственным за 
проведение летней производственной практики. При составлении индивиду-
ального плана время работы в отделениях, диагностических и лечебных каби-
нетах больницы должно планироваться таким образом, чтобы студенты работа-
ли в период максимальной загруженности кабинетов, учитывая специфику вы-
полнения некоторых лечебных и диагностических процедур (утром или в ве-
черние часы).  

Индивидуальным планом может быть предусмотрена работа студентов и 
во вторую смену (с 17.00 до 20.00). В день ночного дежурства график работы 
студента должен быть следующим:   

с 8.00 до 14.00 – работа в отделении (кабинете);  
с 20.00 до 8.00 – ночное дежурство; 
2. В первый день производственной практики дается краткая характери-

стика учреждения здравоохранения: количество коек, количество отделений, 
диагностическая и лечебная база стационара, а также характеристика отделе-
ния, его профиль, количество коек, количество работающих врачей, медсестер, 
санитарок, диагностические и лечебные возможности отделения.   

3. В последующие дни студент должен оформлять дневник ежедневно, 



отображая личное участие в проведении лечебно-диагностического процесса, 
фиксируя все, что делал, наблюдал, в чем принимал участие (т.е. указывает ви-
ды работ, которые выполнял в течение рабочего дня). Записи должны отражать 
весь объем выполненной работы, быть краткими, четкими. В конце каждой ра-
бочей смены необходимо подсчитать и отметить в дневнике количество прак-
тических навыков, которые студент выполнил самостоятельно.    

В конце цикла, при подведении итогов практики, суммируется общее ко-
личество проделанных лечебно-диагностических навыков и выносится в соот-
ветствующие графы «Сводного отчета...».   

4. В дневнике студент также фиксирует санитарно-просветительные ме-
роприятия, психопрофилактические беседы с пациентами, участие в конферен-
циях. Примерный перечень заданий по УИРС студенты найдут в соответст-
вующем разделе методических рекомендаций.   

5. В ходе практики студент проводит 2 ночных дежурства (одно – 12 ча-
сов): одно в терапевтическом/педиатрическом отделении и одно в хирургиче-
ском отделении/отделении детской хирургии. При описании ночного дежурства 
студент указывает его дату и время, описывает все виды выполненных работ за 
время дежурства.   

3. Подписи. Выполненные работы ежедневно должны быть подписаны  
самим студентом-практикантом и непосредственным руководителем практики 
учреждения здравоохранения (старшей медсестрой). Выполненные работы во 
время ночных дежурств подписывает дежурная медсестра и дежурный врач 
(заверяется личной печатью дежурного врача).  

4. Проверку дневника осуществляет руководитель практики от кафедры 
свыставлением оценки по 10-бальной шкале и заверяет подписью.  
 
 
 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

 
 
 
ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
Студента (ки) ФИО  _________________________________________________________ 
 
Курса   _________________________     Группы __________________________________ 
 
Факультета _________________________________________________________________ 
 
Вид, цикл практики (название)_ Медсестринская, хирургия/детская хирургия или 
терапия/педиатрия____________________________________________________ 
 
База практики (регион, ЛПУ, отделение)___ г.Гродно, УЗ «Городская кли-
ническая больница №4», хирургическое отделение 1______________________ 
 
Сроки прохождения практики: с ___________20____ по ___________20___г. 
 
ФИО, должность   Иванова Ольга Сергеевна,       ______________ 
базового руководителя           ст. медсестра                      подпись 

 
ФИО, должность   Петров Иван Васильевич           
кафедрального куратора        доцент кафедры пропедевтики  _______________ 
     внутренних болезней   подпись 
 
_________________________  Оценка руководителя ПП на зачете 
 
_________________________  ______________________________ 
  (дата)     (подпись руководителя ПП) 

 
 

  



ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
 

№ Содержание 
работы 

Дата Время  
работы 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 
 

1 
 
 
Работа в отделении 

  
  

2 
 
Работа в перевязоч-
ном кабинете 
 

  
  

3 
 
Работа в клинической 
лаборатории 
 

  
  

4 

 
Работа в кабинете 
функциональной ди-
агностике 
 

  

  

5 
 
Работа в приемном 
покое 
 

  
  

6 

 
Знакомство с прави-
лами выписки и хра-
нения медикаментов, 
порядком выписки и 
хранения ядовитых и 
сильнодействующих 
средств, стерильных 
растворов, диетпита-
ния, детских молоч-
ных смесей 

  

  

7 
 
Ночное дежурство 
 

  
  

8 
 
Выполнить УИРС на 
тему: «…………» 
 

  
  

 
 
 

Старшая медсестра    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ СТРАНИЦ ДНЕВНИКА 
 

В педиатрическом отделении:  
первый день: 
 
Дата, время Содержание выполненной работы 

06.07.15 
8:00 -15:12 

Ознакомился (ась) с организацией работы и структурой больницы 
(описать базу) 
Соблюдение условий безопасной работы и вопросов деонтологии  
Прошла инструктаж по охране труда и технике безопасности с оформлением 
установленной документации. Обучилась безопасным методам труда (в необ-
ходимых случаях), соблюдению правил личной гигиены. Ознакомилась с эти-
ческими основами профессиональной деятельности медицинской сестры, с 
правами пациента на информацию о медицинском вмешательстве.  
Работа на сестринском посту  
Работала на сестринском посту педиатрического отделения (указать кол-во 
пациентов в отделении). Ознакомилась с документацией среднего медперсо-
нала, приемом и сдачей дежурства медсестрой поста. 
Подсчитал(а) частоту пульса и дыхания, измерил(а) АД у 5 пациентов, графи-
чески отразил(а) данные в температурном листе 
Взял(а) мазок из области зева на патогенную флору и обработал(а) слизистую 
ротовой полости 2% содовым раствором 
Участвовал(а) в отпуске физиопроцедур в физ.кабинете: ингаляции – 2, УФО-1  
Сделал(а) 2 внутримышечных инъекции «цефтриаксона» в дозе …. и т.п. 

 
Студент     ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
Старшая медсестра    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
 

последующие дни: 
 

Дата, время Содержание выполненной работы 
07.07.15 

8:00 -15:12 
Ознакомился (ась) со структурой отделения палаты.  
Под моим наблюдением находятся 6 пациентов. 
Работа на сестринском посту (в палате)  
Работала на сестринском посту педиатрического отделения (кол-во пациен-
тов). Ознакомилась с документацией среднего медперсонала, приемом и сда-
чей дежурства медсестрой поста.  
Измерила температуру 3-мпациентам, графически отразила данные на тем-
пературном листе. Подсчитала частоту пульса и дыхания, измерила АД у 5 
пациентов, занесла данные в температурный лист. 
Раздавала лекарства 5 пациентам согласно листу назначений. 
Взяла мазок из области зева на патогенную флору и обработала слизистую 
ротовой полости 2%-м содовым раствором 2 пациентам. 
Разносила завтрак, кормила 4 пациентов. Участвовала в отпуске физиопро-
цедур в физкабинете: ингаляции –2, УФО -1 Транспортировала 2 пациентов 



на кресле-каталке на ФГДС и участие в проведении данной процедуры. 
Провела беседу на тему о ведении здорового образа жизни в палате №3 – 
присутствовало 4 человека. 
Работа в процедурном кабинете  
Участвовала в приготовлении рабочих дезинфицирующих растворов. Присут-
ствовала на заборе крови из вены у 4 человек. Самостоятельно произвела за-
бор крови из вены у 2 человек.  
Сделала 2 внутривенные инъекции «эуфиллина», 2 подкожные инъекции ге-
парина, заполнила 8 систем для внутривенного капельного вливания и т.д. 
Провела определение группы крови – 1. 
Проводила подготовку шприцев к утилизации. 
Присутствовал(а) при проведении ФЭГДС. 

 
Студент     ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
Старшая медсестра    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 
ночное дежурство (одно в течение цикла) 
 
Дата, время Содержание выполненной работы 
_______2015 
20:00 – 08:00 

Заступил(а) на ночное дежурство в 20.00. Принял(а) дежурство у дневной 
смены. Оставлено под наблюдение дежурного врача 2 пациента. Провел(а) 
4 внутримышечные инъекции антибиотиков согласно листам назначений. 
Проинформировал(а) пациентов о назначенных им на завтра процедурах и 
обследованиях. Выполнил(а) 1 очистительную клизму. Оказывал(а) довра-
чебную помощь пациенту с нарушением ритма и вызвал(а) дежурного врача. Вы-
полнял(а) назначения деж. врача: принимал(а) участие при снятии ЭКГ, запол-
нил(а) систему для внутривенного капельного вливания и выполнил(а) 1 
внутримышечную инъекцию. Утром раздал(а) лекарства 4 пациентам со-
гласно листу назначений. Провел(а) термометрию у 8 пациентов и занес(ла) 
данные в температурные листы. Сделал(а) доклад на утренней пятиминутке 
при сдаче дежурства. 

 
 
 
Студент     ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
Дежурная  медсестра   ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 
Дежурный врач    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



в отделении хирургического профиля  
первый день: 
Дата, время Содержание выполненной работы 

20.07.15 
8:00 -15:12 

Ознакомился (ась) с организацией работы и структурой больницы  
(описать базу) 
Соблюдение условий безопасной работы и вопросов деонтологии  
Прошла инструктаж по охране труда и технике безопасности с оформлением ус-
тановленной документации. Обучилась безопасным методам труда (в необходи-
мых случаях). Соблюдение правил личной гигиены. Ознакомилась с этическими 
основами профессиональной деятельности медицинской сестры, с правами паци-
ента на информацию о медицинском вмешательстве. 
Работа на сестринском посту  
Работала на сестринском посту хирургического отделения (указать кол-во 
больных в отделении). Ознакомилась с документацией среднего медперсонала, 
приемом и сдачей дежурства медсестрой поста. 
Подсчитал(а) частоту пульса и дыхания, измерил(а) АД у 5 больных, графиче-
ски отразил(а) данные на температурном листе 
Взял(а) мазок из зева на патогенную флору и обработал(а) слизистую ротовой 
полости 2% содовым раствором 
Участвовал(а) в отпуске физиопроцедур в физ.кабинете: ингаляции – 2, УФО-1  
Сделал(а) 2 внутримышечных инъекции «цефтриаксона» в дозе …. и т.п. 

 
Студент     ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
Старшая медсестра    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
последующие дни: 
Дата, время Содержание выполненной работы 

20.07.15 
8:00 -15:12 

Ознакомился(ась) со структурой хирургического отделения ЛПУ. Получил(а) 
для курации 2 палаты, под моим наблюдением находятся 6 больных. 
Работал(а) на сестринском посту. Ознакомился(ась) с документацией среднего 
медперсонала, приемом и сдачей дежурства медсестрой поста. Необходимо 
указывать, какую работу студент лично выполнил, каких больных курировал с 
указанием диагноза, приводятся сведения, манипуляциях и процедурах, уча-
стие в клинико-анатомических, научно-производственных конференциях вы-
писке больных, при выписке и хранении медикаментов, стерильных растворов. 
Прием и санобработка больных, измерение антропометрических данных, изме-
рение температуры тела и регистрация данных в температурном листе, измере-
ние АД, частоты пульса и регистрация результата 
Выполнено инъекций_______ подкожных,  _____ внутримышечных, 
_________внутривенных. 
Заполнено систем для в/в капельной инфузии ___________. 
Подсчитал(а) частоту пульса и дыхания _______, измерил(а) АД у______ боль-
ных, графически отразил(а) данные на температурном листе 
Присутствовал(а) при проведении ФЭГДС_____________. 
Принял(а) поступивших больных _____________. 
Сделал(а) очистительную клизму _____________и т.д. 

 
Студент     ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
Старшая медсестра    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 



ночное дежурство (одно в течение цикла) 
Дата, время Содержание выполненной работы 
_______2015 
20:00 – 08:00 

Участвовал (ла) в __________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Выполнил ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________. 
Делал(ла) доклад на утренней пятиминутке при сдаче дежурства и т. д. 

 
 
 
Студент     ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
Дежурная  медсестра   ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 
Дежурный врач    ________________  _____________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 
  


