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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Практика является частью образовательного процесса подготовки специа-
листа, продолжением учебного процесса в производственных условиях и про-
водится  в различных учреждениях здравоохранения. Она является связующим 
звеном между теоретическим обучением и самостоятельной практической дея-
тельностью студентов. 

Программа ознакомительной учебной практики составлена на основании 
образовательного стандарта №88 от 30.08.2013г. по специальности I-79 01 04 
«Медико-диагностическое дело», типового учебного плана № L 79-1-005/тип от 
30.05.2013 и учебного плана №4 от 30.05.2013г. 

 
Целью ознакомительной практики для студентов 2 курса медико-

диагностического факультета (специальность «Медико-диагностическое дело») 
является ознакомление их с условиями и организацией работы учреждения 
здравоохранения и его диагностических подразделений. 

 
Задачами ознакомительной учебной практики студентов медико-

диагностического факультета являются: 
  приобретение профессиональных навыков и умений по освоению рабо-

ты, выполняемой в диагностических подразделениях; 
 приобретение умений и навыков по вопросам организации санитарно-

противоэпидемического режима и техники безопасности в диагностических 
подразделениях; 

 овладение основами выполнения медсестринских манипуляций в диаг-
ностических подразделениях. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

специальность  I-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 2 курс 
 

Вид практики Ознакомительная 
Семестр 4 

Кол-во недель/дней 2/12 

Кол-во осн. часов 72 

Кол-во часов для самост.работы 36 

Всего часов 108 
Форма контроля диф. зачет в 5-м семестре 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЦИКЛОВ ПРАКТИКИ  

специальность  I-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 2 курс 
 

№ 
п/п Наименование дисциплины 

Объём работы* 
кол-во 

дней 
кол-во 
часов 

**самост. 
раб. (часы) 

всего 
часов 

Ознакомительная учебная практика: 

1. Лабораторная диагностика 4 24 12 36 

2. Лучевая диагностика 4 24 12 36 

3. Функциональная диагностика 4 24 12 36 

Всего: 12 72 36 108 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Студенты проходят практику на клинических базах университета, утвер-
жденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Студент не 
имеет права самостоятельно изменять базу и время прохождения практики. Из-
менения могут быть внесены только по уважительной причине с разрешения 
декана факультета и руководителя практики. Пропущенные дни (по уважитель-
ной или неуважительной причине) отрабатываются без сокращения часов за 
счет дежурств или в выходные дни, или практика продлевается на количество 
пропущенных дней. 

Ознакомительная учебная практика студентов 2 курса специальность «Ме-
дико-диагностическое дело» проводится в июне-июле месяце в отделениях 
функциональной, лучевой  диагностики и лаборатории. Студенты работают по 
6 часов в день (при 6 дневной рабочей неделе). В случае 5-дневной рабочей не-
дели – 7 часов 12 минут в день.  

Руководство практикой осуществляют учебно-методический отдел (руко-
водитель практики), декан факультета, кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии, клинической лабораторной диагностики и иммунологии, пропедевти-
ки внутренних болезней. Непосредственный руководитель практики назначает-
ся на базе практики ее руководителем. Контроль выполнения программы прак-
тики, прием дифференцированных зачетов по ее итогам, консультативная по-
мощь руководителям практики возлагается на преподавателей профильных ка-
федр, назначенных приказом ректора университета. Старост групп практики 
назначает декан. 

По прибытии на базу практики студенты предоставляют необходимые до-
кументы руководителю учреждения здравоохранения (главному врачу или его 
заместителю по лечебной работе), который своим приказом назначает непо-
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средственного руководителя практики и определяет место прохождения прак-
тики каждого студента. 

При себе студент должен иметь: направление на практику (оно может 
оформляться на группу студентов и выдаваться старосте группы), тематический 
план работ по практике, методические рекомендации, «Сводный отчет…» и 
«Дневник практики…» медицинский халат, шапочку, сменную обувь, маску. 

На студента-практиканта распространяются правила внутреннего трудово-
го распорядка учреждения здравоохранения. Студенты подчиняются главному 
врачу, заведующему отделением, непосредственному руководителю практики 
на базе, преподавателю, курирующему практику, а также старосте группы. 

Контроль посещения студентами практики и контроль отработки рабочего 
времени осуществляет непосредственный руководитель практики от учрежде-
ния здравоохранения, преподаватель кафедры и староста группы практики. 

За грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего трудового распо-
рядка студент может быть отстранен руководителем или курирующим препо-
давателем от дальнейшего прохождения практики. Сообщение об этом направ-
ляется в университет для принятия мер. 

Староста группы практики на период практики обязан: 
 получить необходимую отчетно-методическую документацию и направле-

ние на практику у руководителя практики; 
 содействовать своевременному прибытию студентов на базу практики для ее 

прохождения; 
 участвовать в составлении графика работы студентов на базах практики; 
 обеспечивать дисциплину в группе; 
 в конце практики заверить отчетную документацию («Сводные отчёты…») 

подписью главного врача или его заместителя и печатью учреждения здра-
воохранения (база практики); 

 в случае отсутствия студента на рабочем месте, своевременно информиро-
вать об этом непосредственного руководителя практики на базе и препода-
вателя кафедры.  

Студент, направленный на практику, обязан:  
 в феврале ознакомиться со списками распределения на практику, размещен-

ными на сайте университета (www.grsmu.by, раздел «студенту→ практика»); 
 присутствовать на установочном занятии по практике, проводимом декана-

том совместно с руководителем практики университета и преподавателями 
кафедры, ответственными за проведение практики (апрель-май); 

 перед практикой пройти медицинскую комиссию и получить медицинскую 
справку о состоянии здоровья; 

 получить в библиотеке методические рекомендации по практике; 
 добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, осваивать практические навыки; 
 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка уч-

реждения здравоохранения (базы практики); 
 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  
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 нести ответственность за выполняемую работу; 
 строго выполнять основы деонтологии и медицинской этики; 
 вести учёт проделанной работы (своевременное заполнение «Дневника 

практики» и «Сводного отчета»); 
 предоставить «Дневники практики» завучам профильных кафедр в первые 

два дня семестра, следующего за практикой, через старосту академической 
группы; 

~ предоставить «Сводный отчет» на дифференцированный зачёт; 
~ получить ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ на дифференцированном зачете, а после его 

полного заполнения, сдать в деканат через старосту академической группы; 
~ сдать дифференцированный зачёт согласно расписанию (расписание разме-

щается на информационном стенде практики (каб. 207) и на сайте универ-
ситета в разделе «студенту→ практика»). 

 
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
Вся работа студента должна ежедневно фиксироваться в «Дневнике практи-

ки», который подписывается непосредственным руководителем практики и 
контролируется руководителем практики от кафедры. 

«Дневник практики» состоит из следующих разделов: 
 краткая характеристика учреждения здравоохранения (базы практики) и 

подразделения, в котором работал студент; 
 ежедневные записи о характере и объеме выполненной работы, в которых 

отражается все, что студент самостоятельно делал, что наблюдал, в чем прини-
мал участие и т.п. 

Обязательным является заполнение в конце каждого цикла практики «Свод-
ного отчета» по практике, который вытекает из ежедневной работы студента, 
отраженной в «Дневнике практики».  

Непосредственный руководитель практики учреждения здравоохране-
ния по окончании соответствующего цикла практики пишет отзыв на 
студента и выставляет оценку по 10-балльной шкале в «Сводном отчете», 
а также заверяет его своей подписью. Затем «Сводный отчёт» студента 
заверяется подписью главного врача или его заместителя и печатью учре-
ждения здравоохранения. «Сводные отчеты» по практике хранятся у студен-
тов до окончания всех видов практики, затем сдаются руководителю практики 
от университета. 

После окончания практики студенты сдают дифференцированный зачет ко-
миссии, назначенной ректором университета. Зачет служит формой проверки 
успешного прохождения студентами практики в соответствии с утвержденной 
программой. В случае отсутствия отчетной документации студент к сдаче 
дифференцированного зачета не допускается! 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-
тельную характеристику или неудовлетворительную оценку по практике, 
направляется повторно на практику в установленные сроки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ 
по ознакомительной учебной практике, 2 курс 

№ Наименование раздела Объём работы
дни часы 

1. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 4 24 

1.1 
Структура и организация работы клинико-
диагностической лаборатории (КДЛ). Правила техники 
безопасности. Санитарно-эпидемиологический режим. 

1 6 

1.2 
Организация работы, функциональные обязанности, нор-
мативные документы, регламентирующие деятельность 
фельдшера-лаборанта КДЛ 

1 6 

1.3 Этапы лабораторного обследования пациентов 1 6 

1.4 Принципы пробоподготовки биологического материала в 
КДЛ 1 6 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 4 24 

2.1 

Структура и организация работы отделения функциональ-
ной диагностики. Нормативная документация. Правила тех-
ники безопасности. Санитарно-эпидемиологический режим 
в отделении. 

1 6 

2.2 
Освоение практических навыков записи и регистрации ре-
зультатов ЭКГ - исследования и прекардиального картиро-
вания. Знакомство с велоэргометрией и тредмилометрией. 

1 6 

2.3 

Освоение практических навыков записи результатов цен-
тральной гемодинамики. Знакомство с методикой холтеров-
ского (суточного) мониторирования ЭКГ и артериального 
давления. 

1 6 

2.4 
Освоение практических навыков записи и регистрации ре-
зультатов спирометрии, пневмотахометрии. Знакомство с 
методикой записи электроэнцефалографии. 

1 6 

3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 4 24 

3.1 
Знакомство со структурой и организацией работы рентге-
нологического отделения. Правила техники безопасности. 
Санитарно-эпидемиологический режим в отделении. 

1 6 

3.2 

Знакомство со структурой и организацией работы 
 отделения ультразвуковой диагностики Правила техники 
безопасности. Санитарно-эпидемиологический режим в 
отделении. 

1 6 

3.3 

Знакомство с ведением медицинской документации в 
рентгенологическом кабинете. Регистрация результатов 
рентгенологических исследований в учетных документах. 
Подготовка пациентов для проведения рентгенологиче-
ских исследований. 

1 6 
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3.4 

Знакомство с ведением медицинской документации в ка-
бинете ультразвуковой диагностики. Регистрация резуль-
татов ультразвуковых исследований в учетных докумен-
тах. Подготовка пациентов для проведения ультразвуко-
вых исследований. 

1 6 

4. 

ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:  
 дневник практики (ежедневно) 
 сводный отчет (в конце цикла) 

ВСЕГО: 12 72 
 
В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  
 
I. цикл лабораторной диагностики: 
~ организацию работы клинико-диагностической лаборатории (КДЛ); 
~ нормативную документацию, регламентирующую деятельность КДЛ; 
~ санитарно-эпидемиологический режим в клинико-диагностической лабора-

тории; 
~ правила техники безопасности в КДЛ; 
~ этапы лабораторного обследования пациентов; 
~ должностные обязанности фельдшера-лаборанта КДЛ; 
~ основные виды пробоподготовки в КДЛ. 
 
II. цикл функциональной диагностики: 
 
~ организацию работы отделения функциональной диагностики; 
~ основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

отделения функциональной диагностики; 
~ правила техники безопасности в отделении функциональной диагностики; 
~ санитарно-эпидемиологический режим в отделении функциональной диаг-

ностики; 
~ правила направления больных в кабинет функциональной диагностики; 
~ принципы и правила регистрации ЭКГ, реовазограммы; 
~ принципы и правила регистрации спирограммы, пневмотахограммы; 
~ принципы и правила регистрации прекардиального картирования; 
~ техника проведения велоэргометрии; 
~ техника проведения суточного мониторирования АД, ЭКГ.  
 
III. цикл лучевой диагностики: 

 
~ особенности организации работы рентгенологического отделения; 
~ особенности организации работы отделения ультразвуковой диагностики; 
~ основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

рентгенологического отделения; 
~ основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

отделения ультразвуковой диагностики; 
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~ правила техники безопасности в рентгенологическом отделении; 
~ правила техники безопасности в отделении ультразвуковой диагностики; 
~ правила направления больных в кабинет рентгенологической диагностики; 
~ правила направления больных в кабинет ультразвуковой диагностики; 
~ основные положения санитарно-эпидемиологического режима в рентгено-

логическом отделении; 
~ основные положения санитарно-эпидемиологического режима в кабинете 

ультразвуковой диагностики. 
 
В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  
 
I. цикл лабораторной диагностики: 
~ транспортировать и хранить биологический материал; 
~ принимать, регистрировать и идентифицировать пробы биологического ма-

териала для лабораторных исследований; 
~ оформлять результаты лабораторных исследований; 
~ выполнять основные виды пробоподготовки в КДЛ. 
 
II. цикл функциональной диагностики: 
~ подготовить рабочее место для выполнения функциональных исследований; 
~ вести основные виды медицинской документации медицинской сестры; 
~ производить регистрацию ЭКГ, реовазограммы, прекардиального картиро-

вания; 
~ производить регистрацию центральной гемодинамики; 
~ производить регистрацию спирограммы и пневмотахограммы; 
~ производить регистрацию суточного мониторирования АД, ЭКГ, электро-

энцефалограммы. 
 
III. цикл лучевой диагностики: 
~ регистрировать результаты рентгенологических исследований в учетных 

документах; 
~ регистрировать результаты ультразвуковых исследований в учетных доку-

ментах; 
~ регистрировать эффективную дозу излучения при рентгенологических ис-

следованиях пациентов; 
~ выполнять правила техники безопасности при работе в рентгеновских отде-

лениях; 
~ выполнять правила техники безопасности при работе в отделениях ультра-

звуковой диагностики; 
~ подготовить пациентов для проведения рентгенологических исследований; 
~ подготовить пациентов для проведения ультразвуковых исследований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.  Цикл клинической лабораторной диагностики (КЛД) 

 
1.1 . Структура и организация работы клинико-диагностической лаборато-

рии (КДЛ). Правила техники безопасности. Санитарно-
эпидемиологический режим. 

~ ознакомление со структурой и организацией работы КДЛ; 
~ основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность КДЛ; 
~ учетная документация, формы регистрации и выдачи результатов лабора-

торных исследований; 
~ материально-техническое оснащение КДЛ; 
~ ознакомление с правилами техники безопасности в клинико-

диагностической лаборатории; 
~ санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ. 

 
1.2 . Организация работы, функциональные обязанности, нормативные до-

кументы, регламентирующие деятельность фельдшера-лаборанта КДЛ.  
~ функции и организация работы фельдшера-лаборанта клинико-

диагностической лаборатории; 
~ номенклатура специальностей, допускаемых к работе в КДЛ в качестве 

фельдшера-лаборанта, нормативы рабочей нагрузки.  
 
1.3 . Этапы лабораторного обследования пациента.  
~ особенности преаналитического, аналитического и постаналитического эта-

пов лабораторных исследований; 
~ факторы, влияющие на результаты лабораторных обследований, источники 

ошибок; 
~ ознакомление с принципами и формами централизации лабораторных ис-

следований. 
 

1.4 Принципы пробоподготовки биологического материала в клинико-
диагностической лаборатории.  

~ виды и способы подготовки биологического материала для лабораторных 
исследований: центрифугирование, термостатирование, фильтрование и 
взвешивание; 

~ принципы проведения пробоподготовки, источники ошибок. 
 

2.  Цикл функциональной диагностики 
 
2.1. Структура и организация работы отделения (кабинета) функциональной 
диагностики. Нормативная документация. Правила техники безопасности. 
Санитарно-эпидемиологический режим в отделении. 



12 
 

~ ознакомление с устройством и организацией работы отделения (кабинета) 
функциональной диагностики; 

~ знакомство с должностными инструкциями, регламентирующими функцио-
нальные обязанности медицинского персонала отделения (кабинета) функ-
циональной диагностики; 

~ ознакомление с правилами техники безопасности в отделения (кабинета) 
функциональной диагностики; 

~ санитарно-эпидемиологический режим в отделения (кабинета) функцио-
нальной диагностики. 

 
2.2. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов 
ЭКГ - исследования и прекардиального картирования. Знакомство с вело-
эргометрией и тредмилометрией. 
~ освоение практических навыков выполнения записи ЭКГ, реовазограмм, 

прекардиального картирования; 
~ ознакомление с методикой регистрации велоэргометрии и тредмилометрии. 
 
2.3.  Освоение практических навыков записи и регистрации результатов 
центральной гемодинамики. Знакомство с методикой холтеровского (су-
точного) мониторирования ЭКГ и артериального давления. 
~ освоение практических навыков записи центральной гемодинамики; 
~ ознакомление с методикой выполнения холтеровского (суточного) монито-

рирования ЭКГ и АД. 
 
2.4. Освоение практических навыков записи и регистрации результатов 
спирометрии, пневмотахометрии. Знакомство с методикой записи электро-
энцефалографии. 
~ освоение практических навыков записи спирометрии, пневмотахометрии; 
~ ознакомление с методикой выполнения электроэнцефалографии. 
 
3. Цикл лучевой диагностики 
 
3.1.  Знакомство со структурой и организацией работы рентгенологическо-
го отделения. Правила техники безопасности. Санитарно-
эпидемиологический режим в отделении. 
~ ознакомление со структурой, режимом работы рентгенологического каби-

нета и кабинета рентгеновской компьютерной томогафии (РКТ); 
~ ознакомление с организацией работы рентгенологического отделения (ка-

бинета);  
~ знакомство с должностными инструкциями, регламентирующими функцио-

нальные обязанности медицинского персонала рентгенологического отде-
ления; 

~ ознакомление с правилами техники безопасности в рентгенологическом от-
делении;  
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~ санитарно-эпидемиологический режим в рентгенологическом отделении; 
~ правила направления больных в кабинеты рентгенологической диагностики 

(рентгеновский кабинет и кабинет рентгеновской компьтерной томогафии-
РКТ). 

 
3.2. Знакомство со структурой и организацией работы отделения ультра-
звуковой диагностики. Правила техники безопасности. Санитарно-
эпидемиологический режим в отделении. 

  
~ ознакомление со структурой, режимом работы отделения ультразвуковой 

диагностики (УЗД); 
~ ознакомление с организацией работы отделения УЗД; 
~ знакомство с должностными инструкциями, регламентирующими функцио-

нальные обязанности медицинского персонала отделения УЗД; 
~ ознакомление с правилами техники безопасности в отделения УЗД; 
~ санитарно-эпидемиологический режим в отделении УЗД; 
~ правила направления больных на ультразвуковые исследования. 
 
3.3.  Знакомство с ведением медицинской документации в рентгенологиче-
ском кабинете. Регистрация результатов рентгенологических исследова-
ний в учетных документах. Подготовка пациентов для проведения рентге-
нологических исследований. 
~ изучение форм учетно-отчетной документации в рентгенологическом отде-

лении; 
~ изучение нормативов дозовой нагрузки излучения на персонал и население; 
~ регистрирование результатов рентгенологических исследований в учетных 

документах; 
~ регистрирование эффективной дозы излучения при рентгенологических ис-

следованиях пациентов; 
~ подготовка пациентов для проведения рентгенологических исследований 

разных органов и систем; 
~ знакомство с методиками подготовки и проведения различных рентгенкон-

трастных исследований. 
 
3.4.  Знакомство с ведением медицинской документации в кабинете ульт-
развуковой диагностики. Регистрация результатов ультразвуковых иссле-
дований в учетных документах. Подготовка пациентов для проведения 
ультразвуковых исследований. 
~ изучение форм учетно-отчетной документации в отделениях ультразвуко-

вой диагностики; 
~ регистрирование результатов ультразвуковых исследований в учетных до-

кументах; 
~ подготовка пациентов для проведения ультразвуковых исследований раз-

личных органов и систем. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
(ознакомление) 

 
1.  Цикл клинической лабораторной диагностики (КЛД): 
 забор биологического материала (кровь, моча, мокрота, кал и др.) для лабо-

раторных исследований 
 правила транспортировки и хранения биологического материала для лабо-

раторных исследований; 
 организация рабочего места фельдшера-лаборанта для выполнения лабора-

торных исследований; 
 подготовка лабораторной посуды, инструментария и оборудования для про-

ведения лабораторных исследований; 
 знакомство с правилами приема, регистрации и идентификации проб биоло-

гического материала для лабораторных исследований; 
 ознакомление с принципами оформления результатов лабораторных иссле-

дований;  
 знакомство с основными видами пробоподготовки биологического материа-

ла в КДЛ;  
 ознакомление с правилами техники безопасности в КДЛ; 
 санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ. 

 
2 Цикл функциональной диагностики: 
 проведение записи ЭКГ, реовазограммы, спирограммы; 
 регистрация результатов ЭКГ, реовазограммы, спирограммы, центральной 

гемодинамики; 
 регистрация прекардиального картирования; 
 наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ; 
 приготовление дезинфицирующих растворов; 
 обработка оборудования функциональной диагностики дезинфицирующими 

растворами; 
 ведение медицинской документации в кабинете функциональной диагно-

стики; 
 
3. Цикл лучевой диагностики: 
 регистрация результатов рентгенологических исследований в учетных до-

кументах; 
 регистрация результатов ультразвуковых исследований в учетных докумен-

тах; 
 регистрация эффективной дозы излучения при рентгенологических иссле-

дованиях пациентов; 
 выполнение правил техники безопасности при работе в рентгенологическом 

отделении; 
 выполнение правил техники безопасности при работе в кабинете УЗД; 
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 обработка оборудования и стен дезинфицирующими растворами в отделе-
нии лучевой диагностики; 

 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пищевода; 
 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудка; 
 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию кишечника, ир-

ригоскопии; 
 подготовка пациента к виртуальной колоноскопии – исследованию при 

рентгеновской компьютерной томографии; 
 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию костей таза; 
 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-

крестцового отделов позвоночника; 
 подготовка пациента к рентгенологическому исследованию мочевыдели-

тельной системы; 
 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию печени; 
 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию желчного пузыря и 

желчевыводящих путей; 
 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию поджелудочной же-

лезы, селезенки; 
 подготовка пациента к ультразвуковому исследованию мочевыделительной 

системы; 
 подготовка к ультразвуковому исследованию репродуктивной системы 

женщины; 
 подготовка к лучевому исследованию молочных желез. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 
Контрольные вопросы для дифференцированного зачета по практике  

 
I. Цикл клинической лабораторной диагностики (КЛД) 
1. Структура и принципы работы клинико-диагностической лаборатории. Тре-

бования к помещениям, размеры площадей, общее и локальное освещение, 
электрическое энергоснабжение, система вентиляции.  

2. Основная нормативная документация, регламентирующая деятельность 
КДЛ. 

3. Функциональные обязанности и организация работы фельдшера-лаборанта 
КДЛ. 

4. Правила забора, транспортировки и хранения биологического материала  
для лабораторных исследований; 

5. Правила приема, регистрации и идентификации проб биологического мате-
риала для лабораторных исследований; 

6. Принципы оформления и выдачи результатов лабораторных исследований;  
7. Основные виды пробоподготовки биологического материала в КДЛ;  
8. Правила техники безопасности в КДЛ; 
9. Санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ; 
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10. Преаналитический этап лабораторных исследований; 
11. Дозирующие устройства, виды. Основные режимы дозирования; 
12. Вида лабораторной посуды, способы ухода; 
13. Центрифугирование, принцип метода. Основные виды центрифугирования, 

их характеристика;  
14. Термостатирующие устройства, классификация, принципы работы; 
15. Фильтрование, виды фильтров; 
16. Весоизмерительная техника, классификация.  
 
II. Цикл функциональной диагностики 
1. Структура и принципы работы отделения (кабинета) функциональной диаг-

ностики. 
2. Основная нормативная документация, регламентирующая деятельность от-

деления (кабинета) функциональной диагностики. 
3. Функциональные обязанности и организация работы медсестры отделения 

(кабинета) функциональной диагностики. 
4. Правила техники безопасности в кабинете функциональной диагностики. 
5. Санитарно-эпидемиологический режим кабинета функциональной диагно-

стики. 
6. Техника регистрации ЭКГ. 
7. Наложение электродов для записи ЭКГ. 
8. Отведения для записи электрокардиограммы. 
9. Техника регистрации реовазограммы. 
10. Техника регистрации спирограммы, пневмотахометрии. 
11. Наложение электродов для суточного мониторирования ЭКГ. 
12. Техника регистрации прекардиального картирования. 
13. Техника регистрации реовазограммы, центральной гемодинамики. 
 
III.  Цикл лучевой диагностики 
1. Структура и принципы работы отделения лучевой диагностики. 
2. Основная нормативная документация, регламентирующая деятельность от-

деления лучевой диагностики. 
3. Функциональные обязанности и организация работы медсестры отделения 

(кабинета) лучевой диагностики. 
4. Правила техники безопасности при работе в рентгенологическом отделении. 
5. Правила техники безопасности при работе в кабинете ультразвуковой диаг-

ностики. 
6. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении лучевой диагностики. 
7. Эффективная доза излучения при рентгенологических исследованиях паци-

ентов. 
8. Особенности организации работы и правила техники безопасности при ра-

боте в кабинете рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии. 

9. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пищевода. 
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10. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудка. 
11. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию кишечника, ир-

ригоскопии. 
12. Подготовка пациента к виртуальной колоноскопии – исследованию при 

рентгеновской компьютерной томографии. 
13. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию костей таза. 
14. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-

крестцового отделов позвоночника. 
15. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию мочевыдели-

тельной системы. 
16. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию печени. 
17. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. 
18. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию поджелудочной же-

лезы, селезенки. 
19. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию мочевыделительной 

системы. 
20. Подготовка к ультразвуковому исследованию репродуктивной системы 

женщины. 
21. Подготовка к лучевому исследованию молочных желез. 
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9. Мурашко, В.В. Электрокардиография. / В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – 
М.: Медицина, 1996. – 256с. 
10. Функциональная и ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних 
органов: Учебно-методическое пособие для студентов III курса медико-
диагностического факультета (сестринское дело) / Добродей М.А., Болтач А.В., 
Соколов К.Н. – Гродно: ГрГМУ, 2014. – 71с. 
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11. Методическое пособие по технике выполнения медицинских манипуляций 
// Г.В.Веренич, М.С.Гедильтер, Н.Л.Диденко и соавт. Пинск, 1993. - 136с. 

 

Дополнительная: 
1. Овчинников, В.А. Радиационная медицина: пособие для студентов медико-
диагностического факультета / В.А.Овчинников. – Гродно:ГрГМУ, 2010.−308 с. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие 
для студентов III курса медико-психологического и медикодиагностического 
факультета / В.А.Овчинников, В.Н. Волков. – 2-е изд. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 
− 404 с. 
3. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной 
безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», ут-
вержденные постановлением МЗРБ от 31.12.2013 № 137. 
4. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований» (с изменениями и дополнениями, утвер-
жденными постановлением МЗРБ от 26 мая 2008 г. № 97). 
5. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», 
утверждённые постановлением МЗРБ от 28.12.2012 № 213. 
6. Горячковский А.М. Справочное пособие по клинической биохимии. – Одес-
са, ОКФА, 1994. – 416 с. 
7. Руководство по клинической лабораторной диагностике / Под ред. В.В. 
Меньшикова. – М. медицина, 1982. – 576 с. 
8. Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов / Под ред. 
В.Л. Эммануэля. – М.: БИНОМ, 2006. – 375 с. 
9. Лис, М.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов лечеб-
ного факультета / М.А. Лис, Ю.Т. Солоненко, К.Н. Соколов – Минск: «Изда-
тельство Гревцова», 2011 – 589 с. (стр. 167-176). 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда 

для студентов при прохождении практики 
в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь №114 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. В период прохождения практики в учреждениях здравоохранения Респуб-
лики Беларусь студенты УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет» обязаны: 

1.1 соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на 
территории учреждений здравоохранения, в производственных, вспомогатель-
ных и бытовых помещениях; 

1.2  выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные 
правилами внутреннего трудового распорядка; 

1.3 знать основные опасности и вредности, которые могут возникнуть при 
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прохождении практики, а также меры предотвращения и защиты от них; 
1.4 использовать и правильно применять средства индивидуальной и кол-

лективной защиты; 
1.5 знать и выполнять требования пожарной безопасности, порядок дейст-

вий при возникновении пожара, местонахождение и правила пользования пер-
вичными средствами пожаротушения; 

1.6 принимать пищу, отдыхать, курить и хранить уличную одежду только в 
специально оборудованных для этого местах; 

1.7 немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуа-
ции, угрожающей жизни или здоровью окружающих, несчастном случае, про-
изошедшем на производстве, оказывать содействие по принятию мер для ока-
зания необходимой помощи потерпевшим. 

2. Не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 
психотропных или токсичных веществ, а также распивать спиртные напитки, 
употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества 
на рабочем месте или в рабочее время.  

3. Невыполнение студентами требований настоящей Инструкции рассматри-
вается как нарушение трудовой дисциплины. Студенты, виновные в нарушении 
законодательства об охране труда, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
4. По прибытии в медицинское учреждение для прохождения практики во 

исполнение Правил пожарной безопасности Республики Беларусь студенты 
обязаны ознакомиться с планом эвакуации людей при пожаре, изучить распо-
ложение всех выходов и средств пожаротушения. 

5. Средства пожаротушения и противопожарное оборудование следует ис-
пользовать только по назначению. 

6. Запрещается повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные 
знаки, автоматическую пожарную сигнализацию, пожарные извещатели, а также 
выносить  средства пожаротушения с территории учреждения здравоохранения. 

7. Во избежание пожара не допускается оставлять без присмотра зажженные го-
релки и другие газовые приборы и другие нагревательные приборы, помещать 
вблизи горелок вату, марлю, спирт и другие воспламеняющиеся вещества. 

8. При выявлении запаха газа для предотвращения возгорания не следует вклю-
чать свет, зажигать огонь, курить, пользоваться электроприборами. Необходимо 
вызвать аварийную службу газа по телефону «104» и принять меры к проветрива-
нию помещения. 

9. При возникновении пожара следует оповестить самостоятельно (поручить 
кому-нибудь) непосредственного руководителя, вызвать пожарную охрану по те-
лефону «101» и по возможности приступить к тушению очага возгорания первич-
ными средствами пожаротушения. 
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Правила пользования огнетушителями 
10. Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения пожаров 

различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и прово-
дов, находящихся под напряжением до 10кВ. 

11. Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необ-
ходимо: 

– используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения; 
– направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство 

(вентиль, рычаг). Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу 
углекислоты. 

12. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается дер-
жать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется 
снегообразная масса с температурой минус 80°. 

13. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в 
виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может 
вызвать отравление персонала, поэтому после их применения необходимо по-
мещения проветрить. 

14. Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров 
твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используе-
мого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под на-
пряжением до 1кВ. Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя за-
ключается в механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны 
горения. 

15. При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвиди-
руется, как только зона горения будет окружена облаком порошка требуемой 
концентрации, кроме того, облако порошка обладает экранирующим свойст-
вом, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние. 

16. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необхо-
димо поднести огнетушитель к очагу пожара, затем выдернуть клин или чеку, 
нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь под углом 20-30° к 
горящей поверхности, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения 
подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается многократное 
пользование и прерывистое действие. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
17. Во избежание повреждения электрических розеток и проводов и возник-

новения короткого замыкания  запрещается вставлять в электророзетки посто-
ронние предметы, перегибать токоподводящие провода, вещать какие-либо по-
сторонние предметы на электропроводы. Не допускается переносить включен-
ные приборы, находящиеся под напряжением. 

18. Перед началом работ с электроприборами и медицинским оборудованием 
необходимо выполнить следующие требования безопасности: 

18.1 изучить руководство по эксплуатации; 
18.2 убедиться в отсутствии видимых повреждений оборудования, питаю-
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щих и соединительных кабелей и проводов; 
18.3 убедиться, что металлические конструкции электроприборов заземле-

ны. Проверять наличие напряжения пальцами и касаться токоведущих частей 
электрооборудования недопустимо; 

18.4 не включать в сеть электропитания оборудование, имеющее дефекты 
(трещины, вмятины и др. повреждения). 

19. Запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности обо-
рудования, наличии видимых повреждений питающих и соединительных кабе-
лей и проводов, разъемов штепсельных соединений и отсутствии или неис-
правности заземления (зануления) оборудования. 

20. Не следует самостоятельно заменять сгоревшие предохранители, лампы, 
а также производить любой другой ремонт. 

21. При проведении процедур с использованием электромедицинской аппа-
ратуры запрещается оставлять пациентов без присмотра. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  
В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ 

22. При выдаче лекарств пациентам необходимо: 
22.1 тщательно вымыть руки; 
22.2 внимательно прочитать назначение; 
22.3 убедиться, что лекарственные средства находятся в заводских упаковках 

и целостность упаковки не нарушена. Расфасовка, рассыпка, развеска, перекла-
дывание и переливание лекарств в тару процедурного кабинета, а так же замена 
этикеток запрещается; 

22.4  убедиться, что срок годности лекарственных средств не истек. 
23. Категорически запрещается нюхать или пробовать на вкус лекарствен-

ные средства. 
24. Не допускается нахождение посторонних людей в местах хранения ле-

карственных средств. Также не следует оставлять лекарственные средства без 
присмотра в доступных местах. 

25. Каждого пациента рассматривать как потенциально инфицированного, 
предпринимая универсальные меры безопасности. 

26. При заборе анализов, выполнении инъекций следует проверить исправ-
ность санитарно-гигиенической одежды, целостность перчаток, маски. Надеть 
санитарно-гигиеническую одежду.  

27. Все манипуляции, при которых возможно загрязнение рук и слизистых 
кровью или сывороткой, следует производить в резиновых перчатках. При уг-
розе разбрызгивания крови или сыворотки следует работать в масках и защит-
ных очках. В манипуляциях высокого риска инфицирования пользоваться 
двойными перчатками, кольчужными перчатками. 

28. На руках не должно быть украшений (колец, браслетов). Ногти должны 
быть коротко острижены. Все поврежденные участки рук должны быть закры-
ты пластырем или напальчниками. 

29. Особая осторожность соблюдается при работе с режущими и колющими 
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предметами (иглы, скальпели, ножницы, стеклянные предметы). Быть осторож-
ным при вскрытии бутылок, флаконов, пробирок с кровью. 

30. Перед выполнением инъекций необходимо: 
30.1 уточнить записи в журнале назначений; 
30.2 вымыть тщательно руки; 
30.3 внимательно прочесть надпись на флаконе, ампуле; 
30.4 проверить срок годности лекарственных средств. 
31. Разборку, мойку и прополаскивание медицинского инструментария, со-

прикасавшегося с кровью или сывороткой людей, нужно проводить после 
предварительной дезинфекции. Работа осуществляется в резиновых перчатках. 

32. Предметы одноразового пользования (шприцы, перевязочный материал, 
перчатки, маски) должны утилизироваться. 

33. После любой процедуры, в том числе парентерального вмешательства 
(инъекций, забора крови и т.п.), проводится двукратное мытье рук в теплой 
проточной воде с мылом. 

34. При обработке рук следует избегать частого применения дезинфици-
рующих средств, которые способны вызвать раздражение кожи и дерматиты, 
что облегчает проникновение возбудителя, а также попадания на руки лекарст-
венных препаратов (антибиотиков, новокаина, витаминов). 

 
Действия при аварийных ситуациях в процедурном кабинете 

35. При повреждении кожи (порез, укол) вымыть руки, не снимая перчаток, 
проточной водой с мылом, снять перчатки. Если появилось кровотечение из 
места повреждения, его не надо останавливать в течение нескольких секунд, 
если нет кровотечения, то надо выдавить из ранки капельки крови. Кожу обра-
ботать 70-процентным спиртом, затем – 5% спиртовой настойкой йода, закле-
ить место повреждения бактерицидным лейкопластырем, одеть напальчник. 

36. При попадании заразного материала:  
36.1 на лицо и другие участки тела: тщательно промыть водой с мылом, за-

тем обработать кожу 70% спиртом, не тереть;  
36.2 в глаза: промыть большим количеством физиологического раствора 

0,9% с помощью шприца, закапать 20% р-р сульфацила натрия;  
36.3 в ротовую полость: прополоскать рот 70% спиртом.  
37. При попадании биологических жидкостей на защитную одежду:  
37.1 снять защитную одежду и замочить в одном из растворов, после экспо-

зиционной выдержки отправить белье в стирку;  
37.2 кожу рук и другие участки тела под загрязненной одеждой продезинфи-

цировать 70% спиртом.  
38. При попадании на обувь: обработать дважды с экспозицией 15 минут, 

протирая ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.  
39. При попадании на пол, стены, мебель, оборудование и другие окружаю-

щие предметы: залить загрязненное место любым дезинфицирующим раство-
ром с экспозицией 30 минут, затем промыть.  

 



23 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  
С ГАЗООБРАЗНЫМ КИСЛОРОДОМ 

40. В помещениях с повышенным содержанием кислорода должны быть 
вывешены плакаты «ОСТОРОЖНО – КИСЛОРОД!». 

В этих помещениях нельзя пользоваться открытым огнем, курить, пользо-
ваться электроприборами с открытой спиралью, а также хранить горючие газы, 
жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. 

41. Перед входом в помещение, где возможно содержание кислорода свыше 
30%, должны быть уложены заземленные медные листы для снятия с входящих 
возможного статического электричества. Также должны быть заземлены ручки 
входных дверей. 

42. При работе с газообразным кислородом следует носить хлопчатобумаж-
ную одежду и белье. 

43. После пребывания в атмосфере, обогащенной кислородом, в течение 30 
минут запрещается подходить к открытому огню, курить или зажигать огонь. 
 


