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Требования к оформлению 

«Сводного отчета» по производственной практике 

 

1. Студент: 

1.1 заполняет «Сводный отчет» по каждому курсу и разделу дисциплины: 

на основании «Дневника практики» подводит итоги овладения практическими 

умениями и навыками с указанием количества конкретных результатов; 

1.2 в разделе  «Перечень практических работ» указывает цифрами точное 

количество всех выполненных медицинских манипуляций, мероприятий по 

учебно-исследовательской и санитарно-просветительной работе; 

1.3 в разделе «Оценка студентом успешности прохождения практики» 

излагает общую характеристику условий для прохождения практики и 

обстановку в учреждении здравоохранения, а также перспективы дальнейшего 

прохождения практики в данном учреждении; 

1.4 подписывает «Сводный отчет» (все подписи и печати должны быть 

проставлены); 

1.5 защищает «Сводный отчет» на дифференцированном зачете по практике; 

1.6 хранит «Сводный отчет» до окончания всех видов практики, затем 

сдаёт руководителю практики от университета на последнем 

дифференцированном зачёте по практике. 

  

 2. Проверку «Сводного отчета» осуществляют: 

 2.1 непосредственный руководитель практики учреждения 

здравоохранения (зав. отделением)  по окончании соответствующего цикла 

практики пишет отзыв на студента, а также заверяет его своей подписью и 

личной печатью; 

 2.2 руководитель учреждения здравоохранения (или его заместитель), 

в котором проходила практика студента, заверяет отчет подписью и печатью 

учреждения (гербовая печать);  

2.3  руководитель практики от кафедры университета (см. на сайте 

www.grsmu.by, раздел: «Студентам  Практика  Информация  Список 

кураторов практики») заверяет отчет подписью до дифференцированного 

зачета.  Студентам, прошедшим практику в Минской, Витебской, Могилевской 

и Гомельской областях, а также за пределами РБ, руководитель практики от 

кафедры подписывает сводный отчет на дифференцированном зачете; 

2.4 студент обязательно лично подписывает «Сводный отчёт». 
 
3. Приложение: 
3.1 календарно-тематические планы по производственной практике. 

 
 
 

 

 

 

http://www.grsmu.by/
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Учебный план прохождения производственной практики  

(для заполнения зачетной книжки) 
№ 

п/п 

Название 

производственной практики 

специальность I-79 01 01 «Лечебное дело» 

С
ем

ес
тр

 К-во 

недель 

К-во 

часов 

Итоговая 

аттестация 

1.  
Медсестринская  с манипуляционной 

техникой 
6 4 216 

диф. зачет  

(7-й семестр) 

2.  Врачебная поликлиническая 8 4 216 
диф. зачет  

(9-й семестр) 

3.  Врачебная клиническая 10 8 432 
диф. зачет 

 (11-й семестр) 

ВСЕГО:  16 864  

 

Направления и продолжительность циклов практики 

 
Врачебная клиническая производственная практика 

№ Цикл Кол-во 

недель/дней 

Общее кол-во 

часов  

(432 ч, 12 з.е.) 

в том числе 

 ауд. 

часы* 

часы для 

самост. 

раб.** 

1. хирургия 3/15 дней 128 74 54 

ночное дежурство   2 24 24  

2. терапия 3/15 дней 128 74 54 

ночное дежурство   2 24 24  

3. акушерство и гинекологии 2/10 дней 86  50 36 

ночное дежурство   1 12 12  

4. общественное здоровье и 

здравоохранение 

 30 30  

 ВСЕГО 8 нед./40 дн./5 н/д 432 288 144 

 

Примечание:  

 *Аудиторные часы: план составлен на основании 5-дневной рабочей недели.  

 ** Часы для самостоятельной работы: оформление отчетных материалов, работа с 

ЭУМК, литературой, подготовка УИРС, рефератов и т.п. 

 Продолжительность практики в день у студентов 5 курса составляет 4 

астрономических часа.  

 Ночное дежурство с 21:00 до 6:00, после ночного дежурства выходной. 

 На выполнение задания по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» студентам дополнительно отведено 30 часов.  
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ОТЧЕТ 

о врачебной клинической практике студента 5 курса 

 по разделу: терапия 

Студент (ФИО)_________________________________________  группа _______ 

База практики (полное название УЗ) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по______________ 20___ г.    

 

№ П е р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  Кол-во 

1.  Всего курировано пациентов: 

из них: 

 

 кардиологического профиля  

 ревматологического профиля  

 пульмонологического профиля  

 гастроэнтерологического профиля  

 эндокринологического профиля  

 аллергологического профиля  

 нефрологического профиля  

2.  Заполнено историй болезни:    

 поступивших пациентов  

 выписавшихся пациентов  

3.  Заполнение медицинской документации  

 оформлено больничных листов  

 оформлено экстренных извещений на инфекционных больных  

 оформлено документации на онкологических больных  

 выписано рецептов  

   

   

   

4.  Участие в работе ВКК  

 осмотрено больных  

 оформлено больничных листов  

 посыльных листов на МРЭК  

 прочих документов  

5.  Ночное дежурство (осмотрено пациентов)  

6.  

 

Работа в кабинете рентгенодиагностики  

(указать диагноз и кол-во пациентов): 
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№ П е р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  Кол-во 

   

   

   

   

7.  Работа в кабинете функциональной диагностики:  

 проведено ЭКГ-исследований с их расшифровкой  

 проведено велоэргометрий  

 проведено спирографий  

 проведено фармакологических проб (каких – указать в дневнике)  

 проведено пневмотахометрий  

  СМАД, Холтер ЭКГ  

   

8.  Работа в кабинете УЗИ (кол-во пациентов)  

9.  Работа в  эндоскопическом кабинете   

 участие в бронхоскопии  

 участие в фиброгастроскопии  

 участие в других исследованиях  

(указать наименование и количество): 

 

   

   

   

10.  Оказание неотложной помощи при (указать каких, кол-во):  

   

   

   

   

   

   

   

   

11.  Измерение артериального давления  

12.  Участие в переливании компонентов крови и 

кровезаменителей 

 

13.  Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание  

14.  Участие в проведении физиотерапевтических процедур 
стационарным больным (каких и сколько) 
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№ П е р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  Кол-во 

   

   

15.  Проведено интерпретаций клинических и биохимических 

анализов 

 

16.  Присутствие на вскрытии (указать кол-во, а в «Дневнике 

практики» - клинические и анатомические диагнозы) 

 

17.  Участие в конференциях:  

 утренних  

 клинических и клинико-анатомических   

 прочих конференциях  

 выступление с докладами на них  

18.  Изучение отчетной документации терапевтического 

отделения 

 

19.  Санитарно-просветительная работа  

проведено лекций/бесед с пациентами на следующие темы:  

 

   

   

20.  Задание по УИРС (реферат на тему):  

  

21.  Дополнительно:  

  

  

  

  

  

   

Оценка студентом успешности прохождения практики: 

 

 

 

 

 
 

__________________________20        г.                ________________  

           подпись студента 
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Отзыв  

руководителя производственной практики  учреждения здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Непосредственный руководитель 
практики учреждения здравоохранения 
(зав. отделением)              ___________________________________________ 
        подпись             ФИО 
 
Руководитель учреждения 
здравоохранения       ___________________________________________ 
        подпись             ФИО 
М.П. 
                                    20        г. 
 
 
Руководитель 
практики от кафедры   __________________________________________________ 
       подпись            ФИО, должность 
 
 
 
Проверил  ____________________            ____________________________________________________

  зачтено/не зачтено       подпись            ФИО, должность 
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ОТЧЕТ  

о врачебной клинической практике студента 5 курса 

  по разделу: хирургия 

 

Студент (ФИО)_________________________________________  группа _______ 

База практики (полное название УЗ) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по______________ 20___ г.    

 

№ Перечень практических работ Кол-во 

Работа в отделении хирургического профиля  

1.  Количество курированных пациентов  

2.  Заполнено историй болезни:    

 на поступивших пациентов  

 на выписанных пациентов  

3.  Заполнено медицинской документации:  

 листков временной нетрудоспособности  

 эпикризов (выписных, переводных, посмертных)  

 экстренных извещений на инфекционных больных  

 документации на онкологических больных  

 выписано рецептов  

   

   

4.  Ночное дежурство (осмотрено больных)  

Работа в операционном блоке 

5.  Участие студента в операциях, проводимых  специалистом- 

хирургом (первичная хирургическая обработка ран, вскрытие 

абсцессов и флегмон мягких тканей и  т. д.) 

(указать название хирургических операций и кол-во) 

 

   

   

   

   

   

   

6.  Количество ассистенций на операциях  

(указать название хирургических операций и кол-во) 
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№ Перечень практических работ Кол-во 

7.  Участие в проведении наркоза  

Работа в реанимационном отделении, палатах интенсивной терапии 

8.  Оказание первой помощи (указать при каких состояниях, кол-во):  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца  

 Иммобилизация  

Работа в специализированных кабинетах хирургических отделений 

(перевязочном, процедурном, диагностическом и др.) 

9.  выполненных перевязок (чистые и гнойные раны)  

10.  наложение и снятие кожных швов  

11.  участие в выполнении спинальной пункции  

12.  участие в катетеризации центральных вен (подключичной, 

яремной), артерий и венесекции 

 

13.  уход за дренажами и тампонами, их удаление  

14.  участие в выполнении плевральной пункции  

15.  участие в выполнении лапароцентеза, лапароскопии  

16.  выполнение местных анестезий, новокаиновых блокад: 

вагосимпатической, паранефральной, футлярной, 

паравертебральной, межреберной, перидуральной 

 

17.  наложение гипсовых и лангетных повязок  

18.  участие в наложении вытяжений при переломах трубчатых 

костей 

 

19.  участие в переливании крови и кровезаменителей  

20.  внутривенные инъекции, венепункции  

21.  постановка желудочного зонда и промывание желудка  

22.  постановка сифонных клизм  

23.  проведение катетеризации мочевого пузыря (различными 

катетерами) 

 

24.  пальцевое исследование наружного пахового кольца, пальпация 

семенного канатика 

 

25.  пальцевое исследование прямой кишки, анаскопия, вправление 

выпавших геморроидальных узлов, ректороманоскопии. 

 

26.  Участие в работе ВВК  

 осмотрено больных  
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№ Перечень практических работ Кол-во 

 оформлено больничных листов  

 посыльных листов на МРЭК  

 прочих документов  

 Работа в специализированных подразделениях и кабинетах 

27.  участие в выполнении эндоскопических исследований 

(фиброэзофагодуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия) 

 

28.  участие и интерпретация данных УЗИ  

29.  участие в проведении рентгенологических, компьютерного КТ, 

спиральных КТ, МРТ исследований, ангиографии 

интерпретация рентгенограмм и изображений 

 

30.  Присутствие на вскрытии (указать кол-во, а в «Дневнике 

практики» - клинические и анатомические диагнозы) 

 

31.  Участие в конференциях:  

 утренних  

 клинических и клинико-анатомических   

 прочих конференциях  

 выступление с докладами на них  

32.  Изучение отчетной документации хирургического отделения  

33.  Санитарно-просветительная работа  

проведено лекций/бесед с пациентами на следующие темы:  

 

   

   

34.  Задание по УИРС (реферат на тему):  

  

Дополнительно:  

35.    

36.    

37.    

38.    

39.   

 

Оценка студентом успешности прохождения практики: 

 

 

 

 

 
 

__________________________20        г.                ________________  

           подпись студента 



11 

 

Отзыв  

руководителя производственной практики учреждения здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Непосредственный руководитель 
практики учреждения здравоохранения 
(зав. отделением)              ___________________________________________ 
        подпись             ФИО 
 
Руководитель учреждения 
здравоохранения       ___________________________________________ 
        подпись             ФИО 
М.П. 
                                    20        г. 
 
 
Руководитель 
практики от кафедры   __________________________________________________ 
       подпись            ФИО, должность 
 
 
 
Проверил  ____________________            ____________________________________________________

  зачтено/не зачтено       подпись            ФИО, должность 
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ОТЧЕТ 

о врачебной клинической практике студента 5 курса 

по разделу: акушерство и гинекология 

 

Студент (ФИО)_________________________________________  группа _______ 

База практики (полное название УЗ) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по______________ 20___ г.    
 

№ П е р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  Кол-во 

1.  Курация беременных, рожениц, родильниц  

2.  Курация гинекологических больных  

3.  Прием беременных в женской консультации  

4.  Прием гинекологических больных в женской консультации  

5.  Заполнено медицинской документации:  

 историй родов  

 историй развития новорожденных  

 историй болезни  

 индивидуальных карт беременной и родильницы  

 медицинских карт амбулаторных больных  

 больничных листов  

 эпикризов (выписных, переводных)  

   

   

   

6.  Проведение приемов наружного акушерского исследования  

7.  Измерение размеров таза  

8.  Измерение окружности живота  

9.  Измерение высоты стояния дна матки  

10.  Выслушивание сердцебиения плода акушерским стетоскопом  

11.  Запись и расшифровка кардиотокограмм (КТГ)  

12.  Внутреннее акушерское исследование  

13.  Амниотомия  

14.  Определение предполагаемого веса плода  

15.  Определение срока беременности и даты родов  

16.  Измерение артериального давления  

17.  Оценка степени зрелости шейки матки и готовности организма 

к родам 

 

18.  Участие в приеме нормальных родов  

19.  Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар  

20.  Первичный туалет новорожденного  

21.  Определение признаков отделения плаценты  
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№ П е р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  Кол-во 

22.  Осмотр последа  

23.  Осмотр родовых путей  

24.  Эпизиоррафия  

25.  Ассистирование при акушерских операциях  

26.  Уход за молочными железами, подготовка к кормлению  

27.  Уход за швами промежности, снятие швов  

28.  Осмотр шейки матки в зеркалах  

29.  Бимануальное исследование гинекологической больной  

30.  Ассистирование при гинекологических операциях  

31.  Кульдоцентез   

32.  Зондирование матки  

33.  Взятие мазков на флору, цитологию  

34.  Участие в малых гинекологических операциях  

35.  Участие в УЗИ беременных, гинекологических больных  

36.  Определение группы крови  

37.  Участие в переливании компонентов крови и кровезаменителей  

38.  Участие в конференциях:  

 утренних  

 клинических и клинико-анатомических   

 прочих конференциях  

 выступление с докладами на них  

39.  Санитарно-просветительная работа  

проведено психопрофилактических лекций/бесед с 

беременными, гинекологическими больными на следующие 

темы: 

 

   

   

40.  Задание по УИРС (реферат на тему):  

   

Дополнительно:  

41.    

42.    

43.    

 

Оценка студентом успешности прохождения практики: 

 

 

 

 
 

__________________________20        г.                ________________  

           подпись студента 
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Отзыв  

руководителя производственной практики учреждения здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Непосредственный руководитель 
практики учреждения здравоохранения 
(зав. отделением)              ___________________________________________ 
        подпись             ФИО 
 
Руководитель учреждения 
здравоохранения       ___________________________________________ 
        подпись             ФИО 
М.П. 
                                    20        г. 
 
 
Руководитель 
практики от кафедры   __________________________________________________ 
       подпись            ФИО, должность 
 
 
 
Проверил  ____________________            ____________________________________________________

  зачтено/не зачтено       подпись            ФИО, должность 
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ОТЧЕТ 

о врачебной клинической производственной практике студента 5 курса 

по разделу:  общественное здоровье и здравоохранение 
 

Студента (Ф.И.О.)____________________________________________, группы______ 

База производственной практики (регион/УЗ) _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

За время прохождения раздела практики в качестве помощника врача 

с___________________по______________________20  г. 

 

№ 

 
Перечень практических навыков 

ознакомлен 

«да» «нет» 

1 2 3 4 
1. Расчёт показателей здоровья и деятельности:  

Рождаемость   
Смертность   
Естественный прирост населения   
Младенческая смертность   
Перинатальная смертность   
Смертность детей в возрасте до 5 лет   
Мертворождаемость   
Соотношение абортов к родам, частота абортов   
Первичная заболеваемость   
Общая заболеваемость   
Структура заболеваемости   
Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности   
Показатели заболеваемости отдельным нозологиям   
Первичная инвалидность   
Общая инвалидность   
Реабилитация инвалидов полная   

Обеспеченность населения больничными койками   

Обеспеченность населения врачебными кадрами   

Укомплектованность врачебных должностей (по занятым 

должностям, по физическим лицам) 
  

Коэффициент совместительства   

Структура коечного фонда   

Показатели использования коек краткосрочного и долгосрочного 

пребывания 
  

Повторность госпитализации    
Среднегодовая занятость койки   

Оборот койки (функция)   

Среднее время простоя койки   

Выполнение плана занятости койки (за месяц, квартал, год)   

Средняя длительность пребывания на койке   

Процент использования коечного фонда   
Госпитальная летальность   

Досуточная летальность   
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Оперативная активность   
 Структура операционных вмешательств   

Процент вскрытий умерших в стационаре   

Частота совпадений клинических диагнозов с 

патологоанатомическими 
  

Исходы стационарного лечения   

2. Показатели дефектов:  

Выявление онкозаболеваний в далеко зашедших стадиях (III-IV ст.)   

Морфологическая  верификация диагнозов онкологических больных   

Заболеваемость активным туберкулезом медработников 

противотуберкулезных организаций 
  

Материнская смертность   

Обоснованные жалобы   
3. Заполнение учетной документации:   

Медицинская карта стационарного пациента   
Лист учета движения больных и коечного фонда стационара   
Статистическая карта выбывшего из стационара   
Лист нетрудоспособности   
Направление на МРЭК   
Участие в конференциях, заседаниях ВКК 

МРЭК 
  

Участие в работе по гигиеническому воспитанию населения: 

проведено бесед 

Темы бесед: 

 

 

  

  

 
Замечания, пожелания студента по производственной практике: 

 

 

 

 

_____________________20___г.   _________________________ 

        (подпись студента) 

 

 

 

Непосредственный руководитель 

практики учреждения здравоохранения 

(зав. отделением)    ____________________________________________

             подпись             ФИО 

 

Преподаватель кафедры  

общественного здоровья  

и здравоохранения   ____________________________________________

            подпись             ФИО 
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Приложение  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по врачебной клинической практике 

5 курс, цикл акушерство и гинекология 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Объём работы 

дни 
осн. 

часы 

доп. 

часы 

1.  Работа в отделении патологии беременных.  3 15  

2.  Работа в приёмном отделении.  1 5  

3.  
Работа в родильном зале/ послеродовом 

отделении 
3 15  

4.  
Работа в гинекологическом отделении/ 

женской консультации  
3 15  

5.  
Участие в клинико-анатомических 

конференциях. 

в процессе 

работы 
 

6.  Заполнение медицинской документации. 
в процессе 

работы 
 

7.  
Участие в оказание первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

в процессе 

работы 
 

8.  
Одно ночное дежурство с 21:00 до 6:00, 

после ночного дежурства выходной день. 
 12  

9.  

Санитарно-просветительные мероприятия: 

чтение лекций/бесед по здоровому образу 

жизни пациентам отделения. 

  8 

10.  
Учебно-исследовательская работа студента 

(подготовка 1 реферата по данному разделу) 
  16 

11.  

Ведение отчётной документации: 

дневник (ежедневно) 
  10 

сводный отчёт (в конце цикла)   2 

Всего: 10 дней,  98 часов в т.ч.  62 ч 36 ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по врачебной клинической практике 

5 курс, цикл терапия 

 

№ 

п/п Наименование раздела 

Объём работы 

дни осн. часы 
доп. 

часы 

1. 

Работа в отделениях терапевтического профиля 

(кардиологическом, ревматологическом, 

гастроэнтерологическом, пульмонологическом и др.) 

Курация 5-8 пациентов. 

15 74  

1.1. 

Заполнение медицинской документации: 

оформление рецептов, историй болезни,  

выписка листков временной 

нетрудоспособности 

в процессе 

работы 
 

1.2. 
Участие в оказание первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

в процессе 

работы 
 

1.3. 

Организация работы и документы, 

регламентирующие особенности работы 

дежурного врача в условиях экстремальных 

ситуаций (при выявлении особо опасной 

инфекции, при экологических катастрофах, 

стихийных бедствиях). 

в процессе 

работы 
 

 Участие в работе ВКК. в процессе работы  

 Работа в приёмном отделении 
в процессе 

работы 
 

 Работа в кабинете эндоскопии 
в процессе 

работы 
 

 
Работа в кабинетах: функциональной 

диагностики, физиотерапии и лаборатории. 

в процессе 

работы 
 

6. Два ночных дежурства (с 21:00 до 6:00).  24  

7. 

Санитарно-просветительные мероприятия: 

чтение лекций/бесед по здоровому образу жизни 

пациентам отделения. 

  16 

8. 
Учебно-исследовательская работа студента 
(подготовка 1 реферата по данному разделу) 

  20 

9. 

Ведение отчётной документации: 

дневник (ежедневно) 
  16 

сводный отчёт (в конце цикла)   2 

Всего: 15 дней, 152 часа в т.ч.  98 ч 54 ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по врачебной клинической практике 

5 курс, цикл хирургия 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Объём работы 

дни 
осн. 

часы 

доп. 

часы 

1. 

Работа в отделениях хирургического профиля (торакальное, 

гнойное, урологическое, онкологическое, сосудистое и др.) 
Курация 5-8 пациентов. 

15 74  

1.1. 
Участие в производственных утренних клинических 

конференциях. 
ежедневно  

1.2. Заполнение медицинской документации. 
в процессе 

работы 
 

1.3. Работа в операционном блоке. по 1 ч. в день  

1.4. 
Работа в реанимационном отделении и палатах 

интенсивной терапии. 
по 1 ч. в день  

1.5. 

Работа в специализированных кабинетах хирургических 

отделений (перевязочном, процедурном, диагностическом и 

др.). 

ежедневно  

1.6. 

Работа в специализированных подразделениях и кабинетах 

(участие при фиброэзофагодуоденоскопии, колоноскопии, 

бронхоскопии). 

в процессе 

работы 
 

1.7. Присутствие на патологоанатомических вскрытиях. 
в процессе 

работы 
 

1.8. Работа в приёмном отделении 
в процессе 

работы 
 

1.9. Участие в работе ВКК. 
в процессе 

работы 
 

1.10. 
Участие в оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

в процессе 

работы 
 

1.11 

Участие в проведении рентгенологических, компьютерных 

КТ, спиральных КТ, МРТ исследований; ангиография, 

интерпретация рентгенограмм и изображений 

в процессе 

работы 
 

2. Два ночных дежурства (с 21:00 до 6:00).  24  

3. 
Санитарно-просветительные мероприятия: чтение 

лекций/бесед по здоровому образу жизни. 
  16 

4. 
Учебно-исследовательская работа студента (подготовка 1 

реферата по данному разделу) 
  20 

5. 
Ведение отчётной документации: дневник (ежедневно)   16 

сводный отчёт (в конце цикла)   2 

Всего: 15 дней, 152 часа в т.ч.  98 ч 54 ч 

 


