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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Введение  

Производственная практика в качестве помощника врача для студентов ме-

дико-психологического факультета является обязательной формой подготовки 

врача по специальности 1-79.01.05 Медико-психологическое дело.  

В основу программы положены следующие нормативные документы: 

 образовательный стандарт специальности 1-79.01.05 Медико-

психологическое дело, утвержденный Постановлением Министерства образо-

вания Республики Беларусь №40 от 02.05.2008г.; 

 типовой учебный план специальности 1-79.01.05 Медико-психологическое 

дело, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 

12.02.2008 (регистрационный номер № L 79 - 002/тип.) 

Студенты медико-психологического факультета проходят производствен-

ную практику в качестве помощника врача после окончания 5 курса при условии 

сдачи курсовых экзаменов.  

В процессе производственной практики студенты должны совершенство-

вать практические навыки, полученные на различных этапах обучения в универ-

ситете по диагностике, лечению, оказанию неотложной помощи и уходу за боль-

ными; ознакомлению с организацией и условиями работы врачей в терапевтиче-

ских, хирургических и акушерско-гинекологических отделениях областных, го-

родских и районных больниц.  

Цели производственной практики: 

 закрепление знаний, полученных студентами при изучении внутренних и хи-

рургических заболеваний, а также акушерства и гинекологии; 

 дальнейшее углубление и совершенствование практических навыков врачате-

рапевта, хирурга и акушера гинеколога; 

 ознакомление со структурой и организацией лечебно-профилактической ра-

боты врача терапевтического, хирургического и акушерского гинекологиче-

ских стационаров; 

 подготовка к самостоятельной работе во время обучения в субординатуре и 

интернатуре. 

Задачи производственной практики:  

1. Знакомство студентов с:  

 организацией работы отделений терапевтического профиля; 

 организацией работы отделений хирургического профиля; 

 организацией работы отделений акушерско-гинекологического профиля 

 нормативными документами, регламентирующими работу врача-терапевта, 

хирурга и акушера гинеколога  

 рабочей медицинской документацией,  

 показателями, характеризующими работу профильных отделений.  

2. Дальнейшее углубление знаний, полученных на различных этапах обучения в 

университете по: 

 диагностике, лечению и профилактике терапевтических, хирургических и 
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гинекологических заболеваний;  

 уходу за больными, оказанию неотложной помощи, медико-социальной 

экспертизе, диспансеризации.  

 ведению медицинской документации. 

3. Совершенствование практических навыков по:  

 сбору жалоб и анамнезов,  

 объективному обследованию больных терапевтического, хирургического и 

акушерско-гинекологического профиля (осмотр, перкуссия, пальпация, 

аускультация),  

 формулировке диагноза,  

 дифференциальному диагнозу,  

 назначению плана обследования больного,  

 интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования,  

 лечению заболеваний внутренних органов,  

 оказанию неотложной помощи больным терапевтического, хирургического 

и акушерско-гинекологического профиля. 

4. Совершенствование навыков межличностного общения,  вопросов этики и 

деонтологии.  

5. Проведение санитарно-просветительской работы. 

 

В результате прохождения производственной практики по терапии студенты 

должны 

 

Знать основы: 

 организации лечебно-профилактической помощи; 

 диагностики и лечения заболеваний; 

 медико-социальной экспертизы; 

 диспансеризации. 

 

Уметь: 

 целенаправленно собирать анамнез; 

 провести осмотр больных, физикальное обследование; 

 своевременно назначить общепринятые и верифицирующие лабораторно-

инструментальные исследования, интерпретировать их; 

 провести дифференциальный диагноз и дифференцированное лечение, 

обосновать их; 

 оказать неотложную помощь; 

 решать вопросы медико-социальной экспертизы, диспансеризации; 

 оформить необходимую документацию, прежде всего, написать клиниче-

скую историю болезни; 

 снимать и расшифровывать ЭКГ, выполнять другие методы исследования; 
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 выполнять определенные лечебные манипуляции (под контролем врача);  

 проводить санитарно-просветительную, воспитательную и противоэпиде-

мическую работу; 

 заниматься УИР. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика студентов V курса медико-психологического 

факультета проводится в июне-июле месяце в качестве помощника врача в тера-

певтических, хирургических, акушерско-гинекологических отделениях област-

ных, городских и районных больниц.  

Практическая деятельность студентов слагается из ежедневной работы в 

стационаре и 2-х ночных по каждой специальности. Во время производственной 

практики, помимо лечебной работы, студент принимает участие в санитарно-

просветительных и профилактических мероприятиях, в производственных сове-

щаниях, клинических и клинико-анатомических конференциях больницы.  

В стационаре под контролем врача ординатора студент курирует 5-8 боль-

ных, проводит их обследование, ежедневно делает обходы, заполняет истории 

болезни на поступивших больных, дневники и эпикризы на курируемых боль-

ных, делает по согласованию с лечащим врачом назначения, выполняет лечеб-

ные, диагностические и другие манипуляции (определение артериального давле-

ния, внутримышечные и внутривенные введения медикаментов, оценка данных 

ЭКГ, спирограмм), участвует в операциях и перевязках, работает в родильном 

зале.  

Важным является участие студента в оказании неотложной помощи при со-

стояниях, угрожающих жизни, и в случаях острых отравлений. 

В течение производственной практики студент должен участвовать в прове-

дении инструментальных обследований больных, выполнять под руководством 

врачебного персонала лечебные и физиотерапевтические процедуры, назначае-

мые больным; участвовать в операциях и перевязках, знакомиться с выпиской и 

хранением медикаментов, организацией работы отделения, с порядком оформле-

ния и выдачи листков по временной нетрудоспособности и различной медицин-

ской документации, присутствовать на патологоанатомических вскрытиях.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 по врачебной клинической производственной практике  
в качестве помощника врача, раздел  терапия, 5 курс МПФ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дни 

*осн. 

часы 

1. Работа в отделениях терапевтического профиля 

(кардиологическом, ревматологическом, гастроэнтеро-

логическом, пульмонологическом и др.) Курация 5-6 

пациентов. 

6 36 

1.1 Заполнение медицинской документации: выписка ре-

цептов, заполнение историй болезни, направлений на 

ВКК, выписных эпикризов и листков временной нетру-

в процессе ра-

боты 
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доспособности. 

1.2 Участие в оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

в процессе ра-

боты 

1.3 Организация работы и документы, регламентирующие 

особенности работы дежурного врача в условиях экс-

тремальных ситуаций (при выявлении особо опасной 

инфекции, при экологических катастрофах, стихийных 

бедствиях). 

в процессе ра-

боты 

1.4

. 
Участие в работе ВКК. 

в процессе ра-

боты 

1.5

. 
Работа в приёмном отделении. 

во время ночно-

го дежурства 

2. 
Работа в кабинетах эндоскопии и  ультразвуковой 

диагностики. 
1 6 

3. 
Работа в кабинетах: функциональной диагностики и 

лаборатории. 
1 6 

4. 
Ночные дежурства по 12 часов (приёмное отделение 

терапевтического профиля). 
2 ночи 24 

5. 

Санитарно-просветительные мероприятия (чтение лекций/бесед 

по здоровому образу жизни пациентам отделения). 
в процессе ра-

боты 

6. 
Учебно-исследовательская работа студента (подго-

товка 1 реферата на любую тему по данному разделу). 

в процессе ра-

боты 

7. 
Ведение отчётной документации: дневник практики ежедневно 

сводный отчёт в конце цикла 

ВСЕГО:   
8 дней 

2 ночи 

72 ча-

са 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература  

Основная: 

1. Внутренние болезни: Учебник: в 2 т. / Под ред. А.И. Мартынова, Н.А. Му-

хина, B.C. Моисеева, А.С. Галявича - М.: ГОЭТАР-МЕД, 2002. - Т. 1-2. 

2. Клиническая диагностика / Под ред. Г.П. Матвейкова, Н.Ф. Сороки. - Мн. 

Беларусь, 1999. 

3. Маколкин В. И., Овчаренко С. И. Внутренние болезни. - М.: Медицина, 

2001.  

4. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. -  Т. 1-5. - Мн., 

1999-2002. 

5. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. -  Т. 1-3. - Мн., 

1996-1997. 
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6. Руководство по кардиологии / Под ред. Н.А. Манака. - Мн.: Беларусь, 2003. 

7. Пропедевтика внутренних болезней / Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребе-

нева. - М. Медицина, 1982. 

8. Справочник терапевта / Под ред. Г.П. Матвейкова. - Мн.: Беларусь, 2003. 

9. Чиркин А. А., Окороков А. Н., Гончарик И. И. Диагностический справоч-

ник терапевта. - Мн., 1992. 

Дополнительная: 

1. Дифференциальная диагностика внутренних болезней / Под ред. Г.П. Мат-

вейкова. - Мн., Беларусь, 2002. 

2. Лечение внутренних болезней / Под ред. Г.П. Матвейкова. - Мн., Беларусь. 

2000. 

3. Макаревич А.Э. Заболевания органов дыхания - Мн. : Вышэйшая школа, 

2000. 

4. Милькамонович В.К. Диагностика и лечение болезней органов дыхания. - 

Мн., 1997. 

5. Протоколы обследования и лечения больных в стационарных условиях по 

кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии. 

6. Лекционный материал 3-5 курсов. 

 

Контрольные вопросы к дифзачету по терапии:  

1. Клиника, диагностика, классификация основных заболеваний внутренних ор-

ганов, план обследования и лечения больных. 

2. Характеристика ЭКГ при инфаркте миокарда, аритмиях, блокадах. 

3. Вопросы оказания помощи при неотложных состояниях. 

4. Техника выполнения плевральной пункции, определение кислотности желу-

дочного сока, проба по Зимницкому и Нечипоренко и др.. 

5. Интерпретация лабораторных данных. 

6. Интерпретация результатов изотопных, ультразвуковых и рентгенологических 

методов исследования. 

 

Примерные темы обзорных рефератов: 

1. Дифференциальный диагноз при болях в области сердца, желудочно-

кишечном кровотечении, наиболее распространенных коматозных состояниях 

и т.д. 

2. Неотложная терапия при инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, тром-

боэмболии легочной артерии, сердечной астме, отеке легких, пароксизмаль-

ных нарушениях ритма, астматическом статусе и т.д. 

3. Внезапная смерть: причины, реанимационные мероприятия. 

4. Алкоголь и патология внутренних органов. 

5. Лекарственные травы при заболеваниях органов пищеварения. 

6. Немедикаментозные методы терапии заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы. 
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Ведение отчетной документации (дневника и сводного отчета)  

Выполнение плана ежедневной работы студент отражает в дневнике. 

Дневник ведется регулярно с указанием даты, времени и места работы (согласно 

индивидуальному плану). Заполненный дневник должен дать полное представ-

ление о характере заболевания и количестве больных, за которыми наблюдал 

студент в терапевтическом и приемном отделениях, о выполнении манипуляций 

и самостоятельно проводимых обследованиях, о количестве принятых больных 

по нозологическим формам, об изучении основных показателей работы стацио-

нара и о заполнении учетно-отчетной документации. 

В дневнике должны быть выделены ночные дежурства с указанием даты и 

времени, описание выполненной работы и освоенных практических навыков, 

особенно по оказанию помощи при неотложных состояниях. 

В дневнике должна указываться и ежедневно проводимая санитарно-

просветительная работа. Дневник должен ежедневно контролироваться и подпи-

сываться заведующим отделением (с проверкой правильности отраженной рабо-

ты, с учетом больных пофамильно и по нозологическим данным, изученной до-

кументации, проведенной санитарно-просветительной работы). 

Обязательным является заполнение цифрового отчета по практическим 

навыкам, которые вытекают из ежедневной работы студента, отраженной в днев-

нике.  

 

Перечень практических умений, навыков и манипуляций  

(по возможности совершенствования на данной клинической базе): 
 

Сбор жалоб и анамнеза 

 Выяснить основные (главные) жалобы, дополнительные и общие, сгруппи-

ровать их по синдромам. 

 Собрать анамнез основного и сопутствующих заболеваний (от появления 

первых проявлений болезни, постепенного прогрессирования заболевания 

и появления новых симптомов до последнего ухудшения, поступления в 

стационар и динамики состояния за время лечения). 

 Собрать анамнез жизни с умением выявить факторы риска данного заболе-

вания (профессиональные, бытовые, наследственные, вредные факторы). 

 

Объективное обследование больного 

 Оценка общего состояния больного и внешний осмотр. 

 Пальпация, перкуссия и аускультация органов дыхания. 

 Пальпация, перкуссия и аускультация сердца и сосудов, измерение АД. 

 Перкуссия, пальпация органов брюшной полости, аускультация перисталь-

тических шумов. 

 Пальпация почек, симптом поколачивания.  

 Пальпация щитовидной железы, выявление симптомов тиреотоксикоза. 
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Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования 

 Общего анализа крови и общего анализа мочи. 

 Пробы по Нечипоренко. 

 Содержания сахара в крови. 

 Биохимического анализа крови. 

 Коагулограммы. 

 ЭКГ. 

 ФГДС. 

 УЗИ. 

 R-графии легких. 

 Ан. желудочного сока. 

 Дуоденального зондирования.  

Тактика обследования и лечения 

 План дополнительного обследования больного с заболеваниями органов 

дыхания. 

 План дополнительного обследования больного с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

 План дополнительного обследования больного с заболеваниями желудоч-

но-кишечного тракта. 

 План дополнительного обследования больного с заболеваниями почек.  

 План лечения больного при заболеваниях органов дыхания, сердечно-

сосудистыми патологиями, желудочно-кишечного тракта, почек. 

Оказание неотложной помощи 

 Купирование приступа стенокардии. 

 Купирование болевого синдрома при ИМ. 

 Купирование сердечной астмы. 

 Купирование отека легких. 

 Купирование гипертонического криза. 

 Выведение больного из кардиогенного шока. 

 Купирование приступа бронхиальной астмы. 

 Купирование астматического статуса. 

 Купирование пароксизмальной тахикардии. 

 Купирование мерцательной аритмии. 

 Неотложная помощь при спонтанном пневмотораксе. 

 Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

 Неотложная помощь при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса. 

 Неотложная помощь при желудочно-кишечном и легочных кровотечениях. 

Структура 

 Правильное изложение жалоб больного. 

 Правильное построение анамнеза заболевания. 

 Правильное построение плана обследования больного. 
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 Структура предварительного диагноза: 

o основной 

o сопутствующий 

o осложнения. 

 Дифференциальный диагноз.  

 План обследования и лечения больного. 

 Уметь написать эпикриз. 
Манипуляции (градация - умение и ознакомление, разделы - методики, по-
казания, противопоказания, осложнения) 

 Плевральная пункция (ознакомление). 

 Регистрация и анализ ЭКГ (умение. 

 ЭхоКГ обследование (ознакомление).  

 Функциональные пробы (ознакомление). 

 Фибробронхоскопия, бронхография и эндобронхиальная санация (озна-

комление). 

 Исследование секреторной функции желудка (ознакомление). 

 Дуоденальное зондирование (ознакомление). 

 Стернальная пункция (ознакомление). 

 Реанимационные мероприятия при клинической смерти (закрытый массаж 

сердца, дыхание «рот в рот» и дефибрилляция) (ознакомление). 

 Переливание крови и кровезаменителей (ознакомление). 

 Промывание желудка (ознакомление). 

 Оформление медицинской документации. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 по врачебной клинической производственной практике  
в качестве помощника врача, раздел  хирургия, 5 курс МПФ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дни 

*осн. 

часы 

1. 

Работа в отделениях хирургического профиля 

(торакальное, гнойное, урологическое, сосудистое, 

онкологическое и др.) Курация 5-6 пациентов. 

8 48 

1.1 
Участие в производственных утренних клинических 

конференциях. 
ежедневно 

1.2 Заполнение медицинской документации. в процессе работы 

1.3 Работа в операционном блоке. 
в процессе работы 

(по 1 ч. в день) 

1.4 
Работа в реанимационном отделении и палатах ин-

тенсивной терапии. 

в процессе работы 

(по 1 ч. в день) 

1.5 

Работа в специализированных кабинетах хирургиче-

ских отделений (перевязочном, процедурном, диа-

гностическом и др.).  

ежедневно 

(по 2 ч. в день) 
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1.6 

Работа в специализированных подразделениях и ка-

бинетах (участие при  фиброэзофагодуоденоскопии, 

колоноскопии, бронхоскопии).  

в процессе работы 

 

1.7 Присутствие на патологоанатомических вскрытиях. в процессе работы 

1.8 Работа в приёмном отделении. 
во время ночного 

дежурства 

1.9 Участие в работе ВКК. в процессе работы 

1.10 
Участие в оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 
в процессе работы 

1.11 

Участие в проведении рентгенологических, компью-

терных КТ, спиральных КТ, МРТ исследований, ан-

гиографии; интерпретация рентгенограмм и изобра-

жений. 

в процессе работы 

2. 
Ночные дежурства по 12 часов (приёмное отделе-

ние и отделение хирургического профиля). 
2 ночи  24 

3. 

Санитарно-просветительные мероприятия (чтение лек-

ций/бесед по здоровому образу жизни пациентам отделения). в процессе работы 

4. 

Учебно-исследовательская работа студента (под-

готовка 1 реферата на любую тему по данному раз-

делу). 

в процессе работы 

5. 
Ведение отчётной документации: дневник практики ежедневно 

сводный отчёт  в конце цикла 

ВСЕГО:   
8 дней 

2 ночи 
72 часа 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

 

Основная: 

1. Курс клинических лекций по частной хирургии для студентов медико-

психологического факультета / под общ. ред. С.М.Смотрина. – Гродно: ГрГМУ, 

2008. – 380 с. 

 

Дополнительная: 

1. Абдоминальная хирургическая инфекция: клиника, диагностика, антимик-

робная терапия : практ. рук. / под ред. В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда; РАСХИ. - 

М. : Литтерра, 2006. - 168 с. 

2. Войно-Ясенецкий, В. Ф. (Архиепископ Лука). Очерки гнойной хирургии / 

Войно-Ясенецкий В. Ф. (Архиепископ Лука). - 4-е изд. - М. : Бином, 2008. - 

720 с.  
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3. Гостищев, В. К. Инфекции в хирургии: рук. для врачей / В. К. Гостищев. - М 

: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 768 с.  

4. Избранный курс лекций по гнойной хирургии [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. В. Д. Федорова, А. М. Светухина; Ин-т хирургии им. А. В. Вишневского 

РАМН, Рос. Мед. акад. постдипломного образования МЗ РФ. - М. : Миклош, 

2007. - 365 с.  

5. Интенсивная терапия: нац. рук. : в 2 т. Т. 1 / гл. ред. Б. Р. Гельфанд, А. И. 

Салтанов ; АСМОК, Федерация анестезиологов и реаниматологов ; Рос. ас-

соц. специалистов по хирургическим инфекциям. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 956 с. 

6. Интенсивная терапия: нац. рук. : в 2 т. Т. 2 / гл. ред. Б. Р. Гельфанд, А. И. 

Салтанов ; АСМОК, Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос. ас-

соц. специалистов по хирургическим инфекциям. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 784 с.. - Прил.: CD.  

7. Интенсивная терапия: современные аспекты  / под ред. Д. Сью, Д. Винч ; 

пер. с англ. под общ. ред. Л. В. Колотилова. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 

336 с.  

8. Итала, Э. Атлас абдоминальной хирургии. Т. 1. Хирургия печени, желчных 

путей, поджелудочной железы и портальной системы / Э. Итала ; пер. с англ. 

под ред. Ю. Б. Мартова. - М. : Мед. лит., 2006. - 508 с.  

9. Итала, Э. Атлас абдоминальной хирургии. Т. 2. Хирургия желудка и двена-

дцатиперстной кишки / Э. Итала ; пер. с англ. под ред. Ю. Б. Мартова. - М. : 

Мед. лит., 2007. - 472 с.  

10. Итала, Э. Атлас абдоминальной хирургии. Т. 3. Хирургия тонкой и толстой 

кишки, прямой кишки и анальной области / Э. Итала ; пер. с англ. под ред. 

Ю. Б. Мартова. - М. : Мед. лит., 2008. - 448 с.  

11. Основы клинической хирургии: практ. рук. / под ред. Н. А. Кузнецова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 672 с.  

12. Робинсон, Н. Анестезиология sine qua non: как анестезиологу выжить само-

му и сохранить жизнь больному [Текст] / Н. Робинсон, Холл Дж. ; пер. с 

англ. под ред. А. М. Цейтлина. - М. : БИНОМ, 2008. - 227 с.  

13. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред. В. С. Савельева, А. 

И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 608 с. - Прил.: CD.  

14. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. Т. 2 / под ред. В. С. Савельева, А. 

И. Кириенко. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. - Прил.: CD.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

к дифференцированному зачету по врачебной клинической практике    

по  разделу «Хирургические болезни» 

 

1. Структура и организация работы хирургического отделения. 

2. Профилактика внутрибольничной инфекции. 

3. Клиника, диагностика и тактика хирурга при острых заболеваниях орга-

нов брюшной полости: острый аппендицит, острый холецистит, ущем-
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ленная грыжа, перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки, желу-

дочно-кишечное кровотечение,  острая  кишечная непроходимость,  ост-

рый панкреатит. 

4. Предоперационная подготовка при плановых и экстренных операциях. 

5. Ведение послеоперационного периода при плановых и экстренных опе-

рациях. 

6. Тактика при закрытом и открытом пневмотораксе. 

7. Тактика и оказание помощи при термических поражениях кожи.  

8. Оказание медицинской помощи при ожогах пищевода и желудка. 

9. Интерпретация результатов инструментальных и лабораторных методов 

исследования при острых хирургических заболеваниях органов брюш-

ной полости. 

 

Содержание производственной практики по хирургии 

1.1. Работа в приемном покое. 

Изучение структуры, организации работы, санитарно-эпидемиологического 

режима, порядка госпитализации, приема и санитарной обработки больных хи-

рургического профиля. 

1. 2. Работа в стационаре в качестве помощника врача. 

При прохождении практики в хирургическом отделении студент знакомит-

ся с организацией  работы хирургического отделения, перевязочных, операцион-

ного блока, диагностических служб. В отделении студент работает в качестве по-

мощника врача, осуществляет курацию  5-6 больных, оформляет медицинскую 

документацию. Определяет план обследования и лечения больных и согласовы-

вает их с лечащим врачом. Все   лечебные манипуляции выполняются студентом 

под контролем врача, оформляет выписку больных и ведет другую документа-

цию отделения. Необходимо обращать внимание на правильность и последова-

тельность сбора анамнеза, проверку объективных данных, клинических и лабо-

раторных исследований, постановку диагноза и проведение адекватной терапии, 

правильное обоснование показаний к хирургическому вмешательству, ведению 

больных в послеоперационном периоде. 

Переливание крови и ее компонентов, внутривенные вливания лекарствен-

ных веществ и  выполнение хирургических манипуляций и лечебных процедуры 

проводятся под контролем врача и преподавателя. 

Студент проводит беседы с больными на медицинские темы, участвует в 

работе клинических, патолого-анатомических конференций, присутствует на 

вскрытиях умерших больных. 

На дежурствах в отделении студент ведет прием больных в приемном по-

кое, проводит диагностические манипуляции, участвует в проведении специаль-

ных методов исследования (рентгенологические, эндоскопические, УЗИ и др.) 

под контролем дежурного врача, проводит хирургическую обработку ран, асси-

стирует при экстренных операциях. В дневнике практики должны быть записи о 

проделанной на дежурстве работе, и дневник подписан дежурным врачом. 

1.3. Работа в перевязочной. 
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Студент знакомится с санитарно-гигиеническим режимом работы перевя-

зочной, подготовкой перевязочного стола, стерилизацией материалов и инстру-

ментов, заготовкой материала. Во время перевязок осуществляет забор материала 

для бактериологического, цитологического исследований. Под руководством 

врача или преподавателя делает перевязки больным, снимает швы, дренирует ра-

ны, накладывает гипсовые повязки, производит вытяжение при переломах, 

участвует в проведении плевральных пункций, первичной хирургической обра-

ботке  ран. 

    1.4. Работа в операционной. 

Студент знакомится с режимом и организацией работы операционного 

блока, режимом его работы, проведением мероприятий по профилактике внут-

рибольничной инфекции. Ассистирует на плановых и экстренных операциях 

(аппендэктомия, грыжесечениие, холецистэктомия и др.), накладывает швы на 

кожу, подкожную клетчатку,  повязку на рану. Под контролем хирурга произво-

дит местную (регионарную, инфильтрационную, футлярную) анестезию; знако-

мится с методикой проведения эндотрахеального, ингаляционного и масочного 

наркоза. Вместе с хирургом оформляет протокол операций, назначает и проводит 

лечение больных после операций, направляет материал для гистологического и 

бактериологического исследования. 

 

Ведение отчетной документации по хирургии 

(дневника и сводного отчета) 

Выполнение плана ежедневной работы студент отражает в дневнике. 

Дневник ведется регулярно с указанием даты, времени и места работы (со-

гласно индивидуальному плану). Заполненный дневник должен дать полное 

представление о характере и количестве больных, за которыми наблюдал студент 

в стационаре, о выполнении манипуляций и самостоятельно проводимых малых 

операциях, о количестве принятых больных по нозологическим формам, об изу-

чении основных показателей работы стационара и о заполнении учетно-

оперативной и отчетной документации. 

В дневнике должны быть выделены ночные дежурства с указанием даты и 

времени, описание выполненной работы и освоенных практических навыков, 

особенно по оказанию помощи при неотложных состояниях. 

В дневнике должна указываться и ежедневно проводимая санитарно-

просветительная работа. Дневник должен ежедневно контролироваться и подпи-

сываться заведующим отделением (с проверкой соответствия и правильности от-

раженной работы, с учетом больных пофамильно и по нозологическим данным, 

изученной документации, проведенной санитарно-просветительной работы). 

Обязательным является заполнение цифрового отчета по практическим 

навыкам, которые вытекают из ежедневной работы студента, отраженной в днев-

нике. 
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по врачебной клинической производственной практике 

в качестве помощника врача, раздел акушерство и гинекология, 5 курс МПФ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дни 

*осн. 

часы 

1.  Работа в отделении патологии беременных и прем 

рожениц   в приемном отделении.  

2 12 

2.  Работа в родильном зале и осмотр рожениц в после-

родовом отделении. 

2 12 

3.  Работа в гинекологическом отделении.  2 12 

4.  Работа в женской консультации.  2 12 

5.  Участие в клинико-анатомических конференциях. в процессе ра-

боты 

6.  Заполнение медицинской документации. в процессе ра-

боты 

7.  Участие в оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

в процессе ра-

боты 

8.  Ночные дежурства по 12 часов (приёмное отделение 

и отделение хирургического профиля). 
2 ночи  24 

9.  Санитарно-просветительные мероприятия (чтение лек-

ций/бесед по здоровому образу жизни пациентам отделения). 
в процессе ра-

боты 

10.  Учебно-исследовательская работа студента (под-

готовка 1 реферата на любую тему по данному разде-

лу). 

в процессе ра-

боты 

11.  
Ведение отчётной документации: дневник практики ежедневно 

сводный отчёт  в конце цикла 

ВСЕГО:   
8 дней 

2 ночи 

72 ча-

са 

 

Примечание: *основные часы: план составлен на основании 6-дневной рабочей 

недели (6 часов в день), ночное дежурство - 12 часов. В случае 5-дневной рабо-

чей недели продолжительность рабочего дня – 7 час 12 мин. На выполнение за-

дания по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» отводится 1 

час (ежедневно) из общего количества основных часов в день. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная: 

1. Айламазян,   Э.К.   Акушерство:   Учебник  для   медицинских   вузов   / 

Э.К. Айламазян. - СПб: СпецЛит, 2003. - 528 с. 

2. Бодяжина,   В.И.   Акушерство:   учебное   пособие   /   В.И.   Бодяжина, 

И.Б. Семенченко. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 477 с. 

3. Герасимович,    Г.И.    Акушерство:    Учеб.    пособие    для    студентов 

учреждений, обеспечивающих получение высш.  мед.  образования / 

Г.И. Герасимович. - Минск: Беларусь, 2004. - 815 с. 

4. Гинекология:   учебник   /  Л.Н. Василевская   [и   др.].   -   Изд.   6-е. 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 272 с. 

5. Гинекология:   Учебник   [авт.   кол.:   Б.И. Баисова   и   др.];   под   ред. 

Г.М. Савельевой,   В.Г. Бреусенко.   -  3-е   изд.,   испр.   и   доп..   -   М: 

ГЭОТАР-МЕД, 2007. - 430 с. 

Дополнительная: 

6. Абрамченко, В.В. Активное ведение родов / В.В. Абрамченко. - СПб: 

СпецЛит, 1997.-666 с. 

7. Адаскевич, В.П. Инфекции, передаваемые половым путем: руководство 

для врачей / В.П. Адаскевич. - М., 1999. - 414 с. 

8. Баскаков, В.П. Эндометриоидная болезнь / В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, 

Е.Ф. Кира. - СПб, 2002. - 448 с. 

9. Вишневская,  Е.Е.   Предопухолевые  заболевания  и  злокачественные 

опухоли женских половых органов / Е.Е. Вишневская. - Минск: Выш. 

шк., 2002.-416 с. 

Ю.Воскресенский,   С.Л.   Оценка   состояния   плода.   Кардиотокография. 

Допплерометрия. Биофизический профиль: Учебное пособие. - Минск: 

Книжный дом, 2004. - 304 с. 11.Лекции по акушерству: пособие для студентов / 

Т.Ю. Егорова [и др.]. - 

Гродно: ГрГМУ, 2008. - 239 с, 12.Лекции по гинекологии: пособие для студентов 

/ Т.Ю. Егорова [и др.]. 

- Гродно: ГрГМУ, 2008. -211с. 13.Сметник, В.П. Неоперативная гинекология: 

Руководство для врачей, 3- 

е изд., перераб. и доп. / В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович. - М.: ООО 

«Мед. информ. агентство», 2003. - 548 с. И.Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. 

Чернуха. - М.: «Триада-Х», 2001. - 

533 с. 15.Шехтман,   М.М.   Экстрагенитальная   патология   и   беременность   

/М.М. Шехтман. - М., 1999. - 732 с. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

к дифференцированному зачету по врачебной клинической практике по  

разделу акушерство и гинекология: 

1. Наружное и внутреннее акушерское исследование. 
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2. Измерение таза. 

3. Методы оценки состояния плода во время беременности и родов. 

4. Биомеханизмы родов. 

5. Ведение родов по периодам. 

6. Признаки отделения последа. Способы выделения отделившегося 

последа. 

7. Осмотр родовых путей и ушивание разрывов. 

8. Защита   промежности.   Показания   к   ее   рассечению.   Техника. 

Методика ушивания. 

9. Санитарная обработка беременной, роженицы при поступлении в 

роддом. 

10. Первичный туалет новорожденного. 

11.Гиг иена родильницы. 

12. Техника операции кесарева сечения. 

13. Амниотомия. Показания, методика, осложнения. 

14. Оказание помощи при гипотонических кровотечениях. 

15. Определение группы крови и резус - принадлежности. 

16. Обезболивание родов. 

17. Методы определения белка в моче. 

18. Техника   взятия   мазков   на   флору,   гонококки,   трихомонады, 

цитологическое исследование, КПИ. 

 

Содержание производственной практики  

по акушерству и гинекологии 

Врачебная клиническая практика в качестве помощника врача  

1. Работа в приемном покое 

Изучение структуры, организации работы, санитарно-

эпидемиологического режима, порядка госпитализации, приема и санитарной об-

работки беременных, рожениц и гинекологических больных. 

2. Работа в отделении патологии беременных  

Изучается     структура     отделения,     санитарно-эпидемиологический 

режим, помощь при различных видах акушерской патологии, основные виды ис-

следований, схемы лечения и критерии выписки, проводятся диагностиче-

ские и лечебные врачебные манипуляции. 

3. Работа в родовом отделении  

Изучается организация работы подразделения, подготовка к приему родов. Ве-

дется наблюдение за роженицами и родильницами. Принимается участие в приеме 

родов и акушерских операциях. Проводится первичный туалет новорожденных, 

вместе с врачом оценивается их состояние. 

4. Работа в послеродовом отделении  

Изучается структура, организация работы, санитарно -

эпидемиологический режим, ведется наблюдение за родильницами, прово-

дятся диагностические и лечебные врачебные манипуляции. 
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5. Работа в гинекологическом отделении  

Изучается организация оказания плановой и экстренной помощи больным, 

принимается участие в малых и больших гинекологических операциях. 

6. Работа в женской консультации  

Изучаются структура, организация работы, задачи и основные функции женской 

консультации. Совместно с участковым врачом проводятся амбулаторные 

приемы, профилактические осмотры, патронажные посещения. Знакомство 

с организацией и участие в поведении физиопсихопрофилактической подготовки 

беременных к родам. Изучается организация диспансеризации женского населе-

ния, содержание и правила заполнения учетно-отчетной документации по жен-

ской консультации. 

7. Заполнение медицинской документации: медицинской карты амбулаторного    

больного,    индивидуальной    карты    беременной    и родильницы,   обмен-

ной   карты,   истории   родов,   листов   назначений,выписывание рецептов 

Изучается содержание и правильное оформление учетно-отчетной документа-

ции: амбулаторной карты больного ф. 025; статистического талона ф. 0255-2/у; 

контрольной карты диспансерного наблюдения ф. 030/у; экстренного извещения 

об инфекционном заболевании, пищевом, профессиональном отравлении, не-

обычной реакции на прививку ф. 058/у; направления на МРЭК 088/у; справки для 

получения путевки в санаторно-курортное учреждение ф. 070/у; санаторно-

курортной карты 072/у; листа регистрации посещений и заболеваний ф. 086/у; 

отчета - движение диспансерных больных и эффективность диспансеризации, вы-

писывание рецептов, заполнение листа и справки о временной нетрудоспособности, 

индивидуальной карты беременной и родильнцы обменной карты, истории родов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

В соответствии с образовательным стандартом, типовым учебным планом 

и программой студенты 5 курса медико-психологического факультета проходят 

врачебную производственную практику по общественному здоровью и здраво-

охранению. 

Цель практики – углубление, закрепление совершенствования и проверка 

знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении дисци-

плины «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Прохождение практики предусматривается в рабочее время врачей, для че-

го выделяется 48 рабочих часов (по одному часу ежедневно на каждом цикле при 

6-ти дневной рабочей неделе) и 18 дополнительных часов. Задание выполняется 

на базе основной организации здравоохранения, где проходит практика или ка-

кого-либо другого учреждения (диспансеры, поликлиника  и др.). 

За время практики студенты выполняют индивидуальное задание по изуче-

нию деятельности структурного подразделения или службы медицинской орга-

низации здравоохранения, представленных в учебном пособии (Заборовский, 

Г.И. Порядок выполнения и перечень заданий для прохождения производствен-
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ной практики по общественному здоровью и здравоохранению (для студентов 

лечебного, педиатрического и медико-психологического факультетов): учебное 

пособие / Г.И.Заборовский, Е.М.Тищенко. – Гродно, 2004. – 67с.). Задание на 

практику каждый студент получает индивидуально на кафедре согласно графика. 

При ознакомлении с организацией стационарной терапевтической или хи-

рургической помощи акцентируется внимание на структуре больницы; обеспе-

ченности кадрами и больничными койками; планировании и финансировании 

больницы; видах и объеме платных медицинских услуг; основных приказах, ре-

гламентирующих деятельность стационара; функциональных обязанностях заве-

дующего отделением, лечащего врача, главной, старшей, палатной, операцион-

ной медицинской сестры; организацию работы по экспертизе временной нетру-

доспособности; соблюдение лечебно-охранительного режима; организации ле-

чебного питания; санитарное состояние отделения; мерах по профилактике внут-

рибольничных инфекций; состояние медико-гигиенического обучения населения 

и формирование здорового образа жизни; преемственность в деятельности боль-

ницы с другими организациями здравоохранения. 

Анализируя деятельность организаций здравоохранения (структурного 

подразделения), медицинской службы, обращается внимание на: 

 показатели результативности (среднегодовая занятость, оборот койки, сред-

няя продолжительность пребывания в круглосуточном стационаре); 

 показатели качества лечения (уровень качества медицинских услуг, исходы 

лечения, хирургическая активность); 

 показатели дефектов (обоснованные жалобы пациентов; расхождение клини-

ческих и патологоанатомических диагнозов; осложнения в процессе лечения; по-

вторные госпитализации в связи с осложнениями, преждевременной выпиской; 

несвоевременное направление на МРЭК; послеоперационная летальность).  

Оценка деятельности учреждения здравоохранения проводится на основе 

модели конечных результатов с определением коэффициента достижения ре-

зультата. 

Изучая организацию работы акушерско-гинекологического стационара 

необходимо учесть особенности планировки родильного дома, обратить внима-

ние на организацию работы приемно-пропускного блока, физиологического, об-

сервационно-изоляционного акушерских отделений; отделений (палат) патоло-

гии беременности, для новорожденных; гинекологического отделения; функцио-

нальные обязанности заведующего отделением, лечащего врача, старшей аку-

шерки; противоэпидемические мероприятия по профилактике внутриболь-

ничных инфекций; контроль за соблюдением санитарно-гигиенического, проти-

воэпидемического и лечебно-охранительного режима в родильном доме; запол-

нение учетно-отчетной документации; преемственность в деятельности родиль-

ного дома, женской консультации и детской поликлиники; организацию работы 

по медицинской реабилитации и экспертизе трудоспособности. 

Сравнительный анализ показателей, характеризующий деятельность аку-

шерско-гинекологического стационара за два года проводится на основе расчета 

показателей результативности (перинатальная, ранняя неонатальная, младенче-
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ская смертность; заболеваемость новорожденных; исходы лечения в гинекологи-

ческом отделении; показатели использования коечного фонда; уровень качества 

лечения) и показателей дефектов (материнская смертность; внутрибольничная 

гнойно-септическая инфекция у родильниц и новорожденных; послеоперацион-

ные осложнения; летальность новорожденных; досуточная летальность; мертво-

рожденность детей). 

Оценка деятельности родильного дома осуществляется на основе модели 

конечных результатов в сравнении с нормативными показателями по Республике 

Беларусь или в динамике за предшествующие годы. На основании анализа и вы-

водов вносится предложение по совершенствованию работы конкретной органи-

зации здравоохранения. 

За время прохождения производственной практики каждый студент вы-

полняет одно из специальных индивидуальных заданий кафедры по УИРС, в  ко-

тором анализируется деятельность конкретного врача, структурного подразделе-

ния, организации здравоохранения с точки зрения врача-организатора здраво-

охранения, отражается владение приемами вычисления и оценки показателей 

здоровья населения, планирования амбулаторно-поликлинической и стационар-

ной медицинской помощи.  

Цифровые данные для анализа, а также первичные учетные документы за 

прошлые годы хранятся в оргметодотделе (кабинете) больницы, на основании 

которых можно рассчитать необходимые показатели. Для полноты анализа дея-

тельности и качества медицинской помощи в учреждении здравоохранения сле-

дует ознакомиться с показателями  работы больницы; сопоставить полученные 

данные за анализируемый период с данными предыдущих лет;  охарактеризовать  

динамику показателей.  

Студент должен дать критическую оценку основных показателей работы, 

общее заключение, выводы о работе организации  здравоохранения (структурно-

го подразделения), высказать свои предложения. 

Результаты производственной практики должны явиться основой для вне-

сения предложений по улучшению организации различных видов медицинской 

помощи населению, профилактике заболеваний, формированию здорового обра-

за жизни.  

В соответствии с полученным заданием на кафедре студент составляет 

письменный отчет о выполненной работе и сдает его преподавателям кафедры 

(при расчете качественных показателей деятельности учреждений здравоохране-

ния представляется методика расчета и исходные цифровые данные). 

По возвращении с практики все работы студентов проверяются преподава-

телем. Итоговый контроль знаний  и приобретенных практических навыков осу-

ществляется в ходе дифференцированного зачета, где выявляется теоретическая 

подготовленность студентов согласно перечня вопросов, знание организации ра-

боты лечебно-профилактической организации, умение критически мыслить, со-

поставлять полученные данные со средними республиканскими уровнями или 

нормативами. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

 Основная: 

1.Глушанко, В.С. Общественное здоровье и здравоохранение: курс лекций 

для отечественных студентов / В.С. Глушанко. -  Витебск, 2001. – 359 с. 

2.Заборовский, Г.И. Порядок выполнения и перечень заданий для прохож-

дения производственной практики по общественному здоровью и здравоохране-

нию (для студентов лечебного, педиатрического и медико-психологического фа-

культетов): учебное пособие / Г.И.Заборовский, Е.М.Тищенко. – Гродно, 2004. – 

67с. 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

Ю.П. Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Мед, 2002. – 520 с.  

4.Общественное здоровье и здравоохранение: организация лечебно-

профилактической помощи населению: учебное пособие / Р.А.Часнойть и др. – 

Гродно: ГрГМУ, 2009. – 254 с. 

5.Тищенко, Е.М., Заборовский, Г.И. Общественное здоровье и здравоохра-

нение: учебное пособие для студентов факультета медицинских сестер с высшим 

образованием / Е.М. Тищенко, Г.И.Заборовский.–Гродно, 2004. – 156 с. 

6.Юрьев, В.К., Куценко, Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение / 

В.К. Юрьев, Г.И. Куценко. – СПб, 2000. – 914 с. 

 Дополнительная: 

1.Государственная программа национальных действий по предупреждению 

пьянства и алкоголизма на 2006-2010 годы. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 27 апреля 2006 г. №556. 

2.Закон РБ О здравоохранении (в редакции от 20.06.2008 г.) 

3.Закон РБ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании (1 июля 1999г.) 

4.Заборовский, Г.И. Тестовые задания по общественному здоровью и здра-

воохранению к курсовому и государственному экзаменам: тесты для студентов 

медико-психологического факультета / Г.И.Заборовский, Е.М.Тищенко. – Грод-

но: ГрГМУ, 2009. – 180 с. 

5.Национальная программа демографической безопасности Республики Бе-

ларусь на 2006-2010 годы. Постановление Совета Министров  Республики Бела-

русь 22 сентября 2005 года №1049. 

6.Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для студентов / Под 

ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М., 2003. – 528с. 

7.Организация наркологической службы: Учеб.-метод. пособие / Э.П. 

Станько, КоноваленкоА.Я., Тищенко Е.М. – Гродно, ГрГМУ, 2004. – 24с. 

8.Организация экспертизы нетрудоспособности: Сборник нормативных до-

кументов /Е.М. Тищенко, Г.И. Заборовский. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – 120 с. 

9.Охрана репродуктивного здоровья женщин и девочек-подростков как од-

на из основных проблем демографического развития Беларуси: Учеб. пособие 
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/Г.И. Заборовский, Е.М. Тищенко, М.В. Алехнович. – Гродно, ГрГМУ, 2006. – 63 

с.  

10.Станько, Э.П. Организация психиатрической помощи: учебно-

методическое пособие для студентов медико-психологического факультета. 

/Э.П.Станько, Е.М. Тищенко/ – Гродно, 2004г.  – 24 с. 

11.Станько, Э.П. Оценка качества деятельности психиатрического стацио-

нара учебно-методическое пособие для студентов медико-психологического фа-

культета. /Э.П.Станько, Е.М. Тищенко/  – Гродно, 2004г.  – 16 с. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  

1. Составление плана и программы санитарно-статистического исследования. 

2. Сбор статистического материала. 

3. Анализ  результатов санитарно-статистического исследования 

4. Вычисление и анализ относительных величин. 

5. Оценка достоверности относительных и средних величин. Вариационный 

ряд и провести его анализ. 

6. Ошибка репрезентативности средних величин. 

7. Динамический ряд и его оценка. 

8. Метод стандартизации. 

9. Графическое изображение результатов статистического исследования. 

10. Методы изучения и анализ заболеваемости и смертности населения. 

11. Вычисление и анализ показателей общей и отдельных видов заболеваемо-

сти и смертности населения. 

12. Порядок выдачи листка нетрудоспособности в зависимости от причины, 

вызвавшей нетрудоспособность. 

13.   Анализ демографических показателей (общей, повозрастной, младенче-

ской смертности). 

14. Заполнение учетно-отчетной медицинской документации, вычисление и 

анализ основных показателей деятельности учреждения здравоохранения. 

15. Определение стоимости оказанных медицинских услуг.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН 

УМЕТЬ ЗАПОЛНЯТЬ СТУДЕНТ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

1. Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (001/у). 

2. Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц (002/у). 

3. Медицинская карта стационарного больного (ООЗ/у). 

4. Медицинская карта прерывания беременности (ООЗ-1/у). 

5. История родов (096/у). 

6. История развития новорожденного (097/у). 

7. Температурный лист (004/у). 
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8. Журнал записи  оперативных  вмешательств  в  стационаре (008/у). 

9. Журнал записи родов в стационаре (01 О/у). 

10. Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокаче-

ственного новообразования (027-2/у). 

11. Статистическая карта выбывшего из стационара (066/у). 

12. Листок учета движения больных и коечного фонда стационара (007/у). 

13. Сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стациона-

ру, отделению или профилю коек (016/у). 

14. Медицинская карта амбулаторного больного (025/у). 

15. Индивидуальная карта беременной и родильницы (111/у). 

16. Контрольная карта диспансерного наблюдения (03О/у). 

17. Книга записи вызовов врача на дом (031/у). 

18. Журнал записи амбулаторных операций (069/у). 

19. Справка для получения путевки (070/у). 

20. Санаторно-курортная карта (072/у). 

21. Сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учре-

ждении (071/у). 

22. Дневник работы врача поликлиники (амбулатории), диспансера, консульта-

ции (039/у). 

23. Дневник работы среднего медицинского персонала поликлиники (амбулато-

рии), диспансера, консультации, здравпункта, ФАП, колхозного роддома (039-

1/у). 

24. Направление на МРЭК (088/у). 

25. Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного 

(027/у). 

26. Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы (113/у). 

27. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку (058/у). 

28. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом актив-

ного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, че-

сотки, трахомы, психического заболевания (089/у). 

29. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака 

или другого злокачественного новообразования (090/у). 

30. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом нарко-

мании (091/у). 

31. Журнал учета инфекционных заболеваний (060/у). 

32. Журнал для записи заключений ВКК (035/у). 

33. Книга регистрации листков нетрудоспособности (036/у). 

34. Журнал учета санитарно-просветительной работы (038-0/у). 

35. Медицинское свидетельство о рождении (103/у). 

36. Врачебное свидетельство о смерти (106/у). 

37. Свидетельство о перинатальной смерти (106-2/у)                    


	Министерство образования Республики Беларусь
	Программа практики для специальности:
	Рецензенты:
	Кажина М.В., д.м.н., профессор
	Мармыш Г.Г., д.м.н., профессор
	Пырочкин В.М., д.м.н., профессор
	РАССМОТРЕНА И Рекомендована к утверждению:
	Декан медико-психологического
	факультета, профессор      Т. М. Шамова

	Примечание: *основные часы: план составлен на основании 6-дневной рабочей недели (6 часов в день), ночное дежурство - 12 часов. В случае 5-дневной рабочей недели продолжительность рабочего дня – 7 час 12 мин. На выполнение задания по дисциплине «Общес...



