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База практики ______________________________________________________ 
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руководитель практики_______________________________________________ 

ФИО 
 
 
Главный врач________________________________________________________ 

ФИО 
 
Руководитель практики 
от кафедры  ___________________________________________________ 

ФИО 
 

 
 

Оценка: ___________________________ 
 
Дата: _____________________________  
 
Дневник проверил:__________________ 

 
 

 



ЦИКЛ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

1. Работа в рентгеновском отделении. Знакомство со структурой и 
организацией 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 
кабинете. Регистрация результатов рентгенологических исследований в 
учетных документах. Подготовка пациентов для проведения 
рентгенологических исследований. 

 
Дата  _______________  время  с _______до________ 

 Основные виды учётно-отчётной документации в рентгеновском отделении: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__ _______________________________________________________________________ 
 
Подготовка пациентов для проведения рентгенологических исследований разных 
органов и систем: 
 
Перечень манипуляций Всего подготовлено пациентов: 
Исследование пищевода  

Исследование желудка  

Исследование кишечника  

Исследование костей таза  
Исследование пояснично-крестцового 
отдела позвоночника 

 

Исследование мочевыделительной 
системы 

 

 
 
Количество самостоятельно зарегистрированных результатов 
рентгенологических исследований______. 

 
 

________________________  
подпись  студента  

 
  
______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 
руководитель практики, 
должность 
 
 
 
 



3. Работа в отделении ультразвуковой диагностики. Знакомство со 
структурой 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 
ультразвуковой диагностики. Регистрация результатов ультразвуковых 
исследований в учетных документах. Подготовка пациентов для 
проведения ультразвуковых исследований. 

 
Дата  _______________  время  с _______до________ 
 
Основные виды учётно-отчётной документации в отделении ультразвуковой 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
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 
 



ЦИКЛ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (КДЛ) 
 

1. Структура и организация работы клинико-диагностической лаборатории 
(КДЛ). 

 
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 
результатов 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, 
регистрации и идентификации проб биологического материала для лабораторных 
исследований: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Практические навыки: 

Забор 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  
-   
-   

Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 
исследований ______. 

________________________  
подпись  студента  

 
 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 
руководитель практики ,должность 



3. Этапы лабораторного обследования пациента. Особенности 
преаналитического, аналитического и постаналитического этапов 
лабораторных исследований. Факторы, влияющие на результаты 
лабораторных обследований, источники ошибок. Ознакомление с 
принципами и формами централизации лабораторных исследований. 

 
Дата  _______________  время  с _______до________ 
  
Практические навыки: 

Забор 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  
-   
-   

 
Количество самостоятельно зарегистрированных результатов 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 
исследований: центрифугирование, термостатирование, фильтрование и 
взвешивание. Принципы проведения пробоподготовки, источники 
ошибок. 

 
Дата  _______________  время  с _______до________ 
  
Практические навыки: 

Забор 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  

-   

-   
 
Количество самостоятельно зарегистрированных результатов лабораторных 
исследований ______. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

________________________  
подпись  студента  

 
 ______________________                  ________________                __________________ 
Непосредственный                                          подпись                                      ФИО 
руководитель практики ,должность 



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 
велоэргометрией 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 

тредмилометрии 
 

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 



3. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов 
центральной гемодинамики. Знакомство с методикой холтеровского 
(суточного) 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 

тредмилометрии 
 

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 



4. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов 
спирометрии, пневмотахометрии. Знакомство с методикой записи 
электроэнцефалографии 

 
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 

тредмилометрии 
 

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 
 


