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Программа производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача 

амбулаторно- поликлинического учреждения, научно–исследовательская работа» составлена 

в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 февраля 2016 г. № 95;  

- требованиями профессионального стандарта 02.009 Врач-лечебник (Врач-терапевт 

участковый), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 года № 293н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

Программа производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача 

амбулаторно- поликлинического учреждения, научно–исследовательская работа» обсуждена 

и одобрена: 

- на заседании кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной 

диагностики от «23» апреля 2019г., протокол № 7/2019 от 23.04.19; 

- на ЦМК по производственной и учебной практике 22 мая 2019 г. (протокол № 5); 

- Методической комиссией специальности «Лечебное дело» от 17 мая 2019г.,  

протокол № 8. 

 

 

 

 

  



1. Цель производственной практики 
Целью практики обучающихся является обеспечение готовности обучающихся к 

осуществлению деятельности в профессиональной среде. Цель производственной практики 

«Клиническая практика. Помощник врача амбулаторно- поликлинического учреждения, 

научно–исследовательская работа» - приобретение практических навыков и опыта работы по 

организации и проведению профилактической, диагностической и лечебной работы с 

населением в амбулаторно-поликлинических условиях в соответствии с профессиональным 

стандартом врача лечебника (врача-терапевта участкового). 

 

2. Задачи производственной практики 

1. Закрепление теоретических знаний в вопросах использования общепринятых 

диагностических и лечебных стандартов оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи и неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

2. Формирование практических навыков, необходимых для самостоятельного оказания 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи: проводить опрос, осмотр, 

физикальное обследование пациента, формулировать синдромальный и клинический 

диагноз, назначать индивидуальное лечение в соответствии с национальными и 

международными стандартами. 

3. Закрепление и совершенствование навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики наиболее часто встречающихся в практике врача 

амбулаторно-поликлинического звена состояний, оценке особенностей их течения, а также 

практическим вопросам врачебной тактики (показания к госпитализации в стационар или 

дневной стационар; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на 

специальные методы диагностики. 

4. Приобретение и закрепление практических навыков по проведению диагностических и 

лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации на 

догоспитальном этапе; освоению порядка организации неотложной догоспитальной 

медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными состояниями. 

5. Закрепление и совершенствование навыков проведения экспертизы нетрудоспособности. 

6. Приобретение и закрепление навыков по оформлению и ведению учетно-отчетной 

документации в амбулаторных условиях. 

7. Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в вопросах 

реабилитации пациентов, освоению принципов первичной и вторичной профилактики, 

организации и проведению углубленного медицинского обследования и диспансерного 

динамического наблюдения. Направленность ведения пациентов на достижение целевых 

показателей по основным терапевтическим заболеваниям.  

8. Совершенствование навыков в общении с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом амбулаторно-поликлинических учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики. 

9. Проведение научно-исследовательской работы как обязательного компонента подготовки 

специалиста. 

 

3. Способы и формы проведения производственной практики  

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения, научно–исследовательская работа» проводится в течение 4 

недель после X семестра. Способ производственной практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 



ОК-1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 

Готовность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 

Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий с учётом основных требования 

информационной безопасности; 

ОПК-3 

Способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 

Готовность к ведению медицинской документации; 

ОПК-8 

Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач; 

ПК-1 

Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-2 

Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;  

ПК-5 

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознания или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

ПК-6 

Способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов, заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

ПК-7 

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека; 

ПК-9 

Готовность к ведению пациентов с различными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара; 

ПК-14 

Готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК-16 

Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни; 

ПК-18 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 



ПК-19 

Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации; 

(компетенции указаны в соответствии с ФГОС ВО). 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика Клиническая практика. Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения, научно–исследовательская работа», относится к Блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана ООП по 

специальности «Лечебное дело».  

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения, НИР» базируется на знаниях, умениях и готовностях 

обучающихся, приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП ВО, а 

именно дисциплин: 

а) Общественное здоровье и здравоохранение 

б) Клиническая фармакология 

в) Медицинская реабилитация 

г) Акушерство и гинекология 

д) Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика 

е) Факультетская терапия, профессиональные болезни 

ж) Госпитальная терапия, эндокринология 

з) Общая хирургия, лучевая диагностика 

и) Травматология, ортопедия 

к) Инфекционные болезни 

л) Неврология 

м) Поликлиническая терапия 

н) Производственных и учебных практик после I-IV курсов. 

 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 

216 часов. 

 



7. Содержание производственной практики 

П№ 

п/п 

Разделы 

(этапы, 

объекты и 

виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

студента во 

время 

прохождения 

производствен

ной практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать)  

студент при прохождении данного этапа производственной практики или вида 

производственной деятельности  

 

На 

формирова

ние каких 

компетенци

й 

направлен

ы ЗУН, 

составляю

щими 

каких 

компетенци

й они 

являются  

Трудовые функции и 

трудовые действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы 

аттестации 

сформированност

и ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки 

1 Подготовител

ьный этап 

производстве

нной 

практики 

Получение знаний о 

принципах работы 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения, знакомство с 

работой терапевтического, 

лечебно-диагностического, 

хирургического отделений 

поликлиники. Получение 

знаний о принципах работы 

отделения неотложной 

помощи, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности. Знакомство с 

должностными 

инструкциями врачей 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения. 

Умение использовать на 

практике полученные 

знания о структуре и 

задачах работы 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения. 

Навыки работы в 

амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении, отделении 

неотложной помощи. 

ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-

18. 

Оказание медицинской или 

неотложной помощи 

пациенту в неотложной и 

экстренной формах –код ТФ 

– А/01.7 

Ведение медицинской 

документации и 

организация деятельности 

находящегося в 

распоряжении среднего 

медицинского персонала – 

код ТФ – А/06.7 

1. Отметка о 

прохождении 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

2. Дневник 

практики. 

2 Этап 

производстве

нной 

практики: 

1 Основные 

этапы работы 

врача 

участкового 

терапевта. 

Закрепление знаний об 

основных этапах работы 

врача в первичном звене 

здравоохранения в 

амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении. 

 

1.Оказывать лечебно-

профилактическую 

помощь населению в 

условиях поликлиники 

2.Оказывать неотложную 

помощь пациентам на 

догоспитальном этапе. 

3.Проводить 

профилактические 

Навыки, необходимые для 

оказания 

диагностической, 

лечебной и 

профилактической 

помощи населению в 

условиях поликлиники и 

проведению экспертизы 

нетрудоспособности. 

ОК-1,7  

 

ОПК-1,3,6,8  

 

ПК-1,2,5, 

6,7,9,16 

 

Оказание медицинской или 

неотложной помощи 

пациенту в неотложной и 

экстренной формах –код ТФ 

– А/01.7 

Проведение обследования 

пациента с целью 

установления диагноза – 

код ТФ – А/02.7 

1.Проверка 

усвоения навыков в 

условиях 

амбулаторного 

приема. 

2.Проверка 

усвоения навыков в 

условиях центра 

практических 



2 Основные 

этапы работы 

врача 

хирургическо

го профиля и 

врача узкого 

специалиста 

на 

амбулаторном 

этапе. 

3 Неотложная 

помощь на 

догоспитальн

ом этапе. 

мероприятия по 

выявлению и 

предотвращению 

инфекционных 

заболеваний, в том числе, 

организовывать 

проведение плановой и 

неотложной вакцинации 

населения. 

 

 Назначение лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности – код ТФ – 

А/03.7 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения – 

код ТФ – А/05.7 

навыков. 

3.Дневник 

практики. 

 

 

3 НИР Отдельные аспекты работы 

врача в первичном звене 

здравоохранения в 

амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении 

Анализировать социально-

значимые проблемы, 

использовать на практике 

методы гуманитарных, 

естественно 

научных, медико-

биологических и 

клинических наук в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности 

Навыки, необходимые для 

сбора и обработки 

информации, проведения 

аналитической работы в 

условиях поликлиники. 

 

ОК-1, ОПК-

1, ПК-1,14, 

18,19 

 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения – 

код ТФ – А/05.7 

Ведение медицинской 

документации и 

организация деятельности 

находящегося в 

распоряжении среднего 

медицинского персонала – 

код ТФ– А/06.7 

Защита НИР 

4 Отчет по 

практике 

 

Основные этапы работы 

врача в первичном звене 

здравоохранения в 

амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении. 

 

1.Оказывать лечебно-

профилактическую 

помощь населению в 

условиях поликлиники 

2.Оказывать неотложную 

помощь пациентам на 

догоспитальном этапе. 

Навыки, необходимые для 

оказания 

диагностической, лечебно-

профилактической 

помощи населению в 

условиях поликлиники и 

проведению экспертизы 

нетрудоспособности. 

 

ОК-1,7  

 

ОПК-1,3, 6,8 

 

ПК-1,2,5, 

6,7,9,14, 16, 

18,19 

Оказание медицинской или 

неотложной помощи 

пациенту в неотложной и 

экстренной формах –код ТФ 

– А/01.7 

Назначение лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности – код ТФ – 

А/03.7 

Ситуационная 

практическая 

задача. 

Расшифровка ЭКГ 

БРС. 

Отчет 

 



8. Формы отчётности по производственной практике 

Программой производственной практики предусмотрено проведение 

дифференцированного зачета, основанного на балльно-рейтинговой системе. Балльно-

рейтинговая система разработана в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценивания учебных достижений студентов УГМУ. Суммарное количество баллов 

складывается из оценки следующих параметров: 

- Присутствие и подготовка студента на практическом занятии в Многопрофильном 

аккредитационно-симуляционном центре «Практика», итоговая оценка полученных навыков 

– проводится до начала летнего этапа производственной практики. 

- Предоставление отчета по дневнику как результату самостоятельной работы на 

производственной практике – проводится неоднократно во время проведения 

производственной практики.  

- Выполнение и защита научно-исследовательской работы – проводится во время 

производственной практики. 

- Результаты собеседования, в ходе которого оценивается готовность студентов к 

самостоятельной работе в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения по 

результатам прохождения производственной практики – проводится как заключительный 

этап производственной практики в последние отведённые для практики дни. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: аттестационные материалы, 

включающие в себя список и порядок выполнения практических навыков, обязательных для 

усвоения студентами, а также методику их оценки, примеры электрокардиограмм, 

предлагаемых студентам во время проведения зачёта, методические рекомендации студентам 

по выполнению НИР, содержащие требования по выполнению заданий, критерии 

оценивания, перечень вопросов, предлагаемых студентам для решения на зачёте, методика 

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при прохождении 

производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

Учебная литература: 

1.Поликлиническая терапия. Учебник. // Блашенцева С.А., ,Гриценко Т.А., Давыдкин 

И.Л., - ГЭОТАР-Медиа, 2013 г., 688 с. 

2. Сторожаков Г.И. Поликлиническая терапия. Учебник// Строжаков Г.И.- ГЭОТАР-

Медиа, 2012г., 640 с. 

3. Шок: Учебно-методическое пособие для студентов, ординаторов,  

аспирантов и врачей/ Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., и др.; НИИ ОР им 

В.А. Неговского РАМН, МГМСУ, Москва: Изд-во МГМСУ, 2011.- 31с. 

4.Сердечно-легочная и церебральная реанимация: Учебно-методическое пособие для 

студентов, ординаторов, аспирантов и врачей/ Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., 

и др.; НИИ ОР им В.А. Неговского РАМН, МГМСУ, Москва: Изд-во МГМСУ, 2011.- 42 с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rosmedlib.ru/ 

2. http://www.medi.ru 

3. http://www.bibliomed.ru 

http://www.labirint.ru/authors/92358/
http://www.labirint.ru/authors/122328/
http://www.labirint.ru/authors/104293/
http://www.labirint.ru/authors/104293/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.med74.ru/
http://www.med74.ru/


4. http://www.cardiosite.ru 

5. http://www.rheumatolog.ru 

6. http://www.eular.org 

7. http://www.pulmonology.ru 

8. http://www.gastro.ru 

9. http://www.healthreform.ru  

10. http://www.mdtube.ru 

11. http://www.antibiotic.ru 

12. http://www.rmj.ru 

Литература для углубленного изучения: 

Журналы: «В мире лекарств», «Медицинский вестник», «Международный 

Медицинский Журнал», «Российский кардиологический журнал», «Клиническая 

геронтология», «Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология», «Пульмонология», 

«Consilium меdicum», Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия", 

«Consilium-medicum» «Пульмонология», «Российский медицинский журнал», «Российский 

журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

http://www.rheumatolog.ru/
http://www.rheumatolog.ru/
http://www.gastro.ru/
http://www.mdtube.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.rmj.ru/
http://medi.ru/doc/77.htm
http://medi.ru/doc/77.htm
http://medi.ru/doc/66.htm


- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

1. Видеокурс учебных материалов по основным темам программы, включающий 

материалы анатомии, физиологии, клинического и лабораторно-инструментального 

обследования пациентов, нормативно-правовой базы, организации работы амбулаторного 

звена, преемственности между стационарным, амбулаторным и санаторно-курортным 

этапами, неотложной помощи, диспансеризации и реабилитации пациентов (для 

самостоятельной подготовки студентов в центре практических навыков). 

2. Ситуационные задачи для итоговой аттестации. 

3. Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютерные программы, необходимые для 

обеспечения учебного процесса (mp4, Statistica и проч.) 

4. Доступ к сети Интернет. 

5. Муляжи, фантомы для отработки практических навыков, переносной 

электрокардиограф. 

6. Работа в центре практических навыков. 

 

 

  



Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Клиническая практика Помощник 

врача амбулаторно - поликлинического учреждения, научно-исследовательская 

работа» 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

2.  Выполнение НИР 

Этапы зачета: 

1. Собеседование  

2. Демонстрация практического навыка.  

Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете 

набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной (производственной) практике складывается из суммы 

баллов, полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.  Оформление дневника по производственной практике «Клиническая 

практика Помощник врача амбулаторно - поликлинического учреждения, научно-

исследовательская работа» 

 

По результатам работы студент оформляет дневник производственной практики в 

соответствии со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные 

записи и представлены: перечень практических навыков, характеристика клинической базы и 

характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

дневнике. При отсутствии записей в дневнике (клиническая ситуация и практические 

навыки) данный день (часы) не засчитывается как пройденный. 

В ежедневном отчете должно быть указано: дата, время работы в отделении, план 

работы студента на день, представлен список выполненных за день практических навыков с 

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по производственной практике «Клиническая 

практика Помощник врача амбулаторно - поликлинического учреждения, научно-

исследовательская работа» 
0 баллов – содержание записи не соответствует требованиям; студент не 

ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; не может ответить на 

поставленные вопросы по представленным в дневнике пациентам; 

30 баллов  – запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не 

позволяет раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент плохо 

ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на все вопросы 

по пациентам с наводящими вопросами преподавателя; 

33 балла– запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не 

позволяет раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент 

достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; 

отвечает на половину вопросов по пациентам с наводящими вопросами преподавателя; 

35 баллов  – запись выполнена аккуратно, требования выполнены почти полностью и 

есть небольшие замечания по сути изложения материала или кратко (настолько, что 

позволяет лишь частично раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); 

студент достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных в дневнике 



пациентах; отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, но не всегда полно 

и правильно (в 1/3 случаев), необходимо задавать наводящие вопросы; 

38 баллов– запись выполнена аккуратно, требования выполнены полностью, 

замечаний по оформлению нет; студент достаточно свободно ориентируется в своих записях 

и описанных в дневнике пациентах; отвечает на дополнительные вопросы по пациентам 

уверенно, правильно, но неполно или необходимы уточняющие вопросы; 

40 баллов– запись выполнена в соответствии с требованиями, замечаний ни каких нет; 

студент свободно и в полном объеме ориентируется в своих записях и представленных в 

дневнике пациентах; на вопросы по пациенту дает полный развернутый ответ. 

 

2.Методические рекомендации студентам по выполнению НИР 

Этапы выполнения НИР: 

1 этап – определить цели НИР, 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи, 

3 этап – оценить собственную готовность к НИР по решению познавательных задач, 

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к 

достижению поставленной цели через решение конкретных задач,  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу НИР, 

6 этап – реализовать программу НИР, 

7 этап – представить отчет о проделанной работе с помощью мультимедийной презентации 

(в Microsoft Power Point). 

Ориентировочное содержание деятельности преподавателя и студента при 

выполнении самостоятельной работы представлено в таблице 1 

Таблица 1 

Содержание деятельности при выполнении НИР 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

- объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

- дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

- продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

- понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую; 

- познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 

работы 

Мотивация 

- раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

- сформировать познавательную 

потребность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной 

работы; 

- мотивировать студента на 

достижение цели 

- сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

- сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

- осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

- дать оптимальные технологии 

- самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 



выполнения самостоятельной 

работы 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

- осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы; 

- намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

- осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы 

- осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

- самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

- ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы; 

- осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности, 

Оценка 

- давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения результата с 

образцом; 

- давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы, выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

- устанавливать уровень и определять 

степень продвижения студента 

формируя, тем самым, у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности. 

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы. 

 

Примерные темы НИР, предлагаемые студентам во время производственной 

практики 

Оценка эффективности диспансеризации прикрепленного населения по … 

(нозологическая форма). 

Достижение целевых показателей у прикрепленного населения, страдающего  … 

(нозологическая форма). 

Оценка распространенности заболеваемости … (нозологическая форма) у 

прикрепленного населения по данным медицинской документации и результатам 

медицинских осмотров. 

Соответствие ведения пациентов на амбулаторном этапе, страдающих … 

(нозологическая форма) международным и национальным стандартам. 

Создание учебных фильмов, касающихся тематики производственной практики, 

например, «Оказание неотложной помощи при … (нозологическая форма) на 

догоспитальном этапе. 

Использование информационных ресурсов при оказании медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях  

 

 

Рекомендации по созданию и представлению мультимедийной презентации (в 

Microsoft Power Point) 

Презентация дает возможность наглядно представить аудитории инновационные 

идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 



самостоятельной работы студента, с помощью которой он наглядно демонстрирует 

материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах слайда и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему может 

помочь целый набор готовых объектов: пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон; 

элементы анимации, аудио – и видеофрагменты, способные не только существенно украсить 

презентацию, но и повысить ее информативность. 

Бесспорными достоинствами презентации являются то, что она помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты, а также, возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально 

на ходу изменить последовательность изложения материала. При необходимости можно 

переслать файл презентации по электронной почте или опубликовать в Интернете или 

сделать сообщение дистанционно. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является 

программа Power Point компании Microsoft. 

Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество 

слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую 

степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Соблюдайте 

единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

(цветы, салюты и т.д.). Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки). Рекомендуется использовать не 

более 3 цветов на одном слайде: один для фона, один для заголовков, один для текста. Фон 

не должен быть слишком ярким или пестрым (яркие картины, фотографии). Для фона 

выбирайте более холодные и бледные тона (белый, бледно-серый, бледно-бежевый). Для 

фона и текста используйте контрастные цвета. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.  

Шрифты не должны быть слишком вычурными, витиеватыми или угловатыми. 

Выбирайте сглаженные шрифты, например, Arial - их легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Размер шрифта для 

заголовков - не менее 24; для информации - не менее 18. Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных букв). 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать 

верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается 

с последних рядов. 



На слайде следует помещать не более 10 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Расположение информации на странице предпочтительно горизонтальное. Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается картинка, 

надпись должна располагаться под ней. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 

по одному на каждом отдельном слайде. 

Для иллюстрации наиболее важных фактов следует использовать: рамки, границы, 

заливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы. 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, 

с таблицами, с диаграммами. 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 

 помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно 

расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – 

простая презентация; 

 не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а 

уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае 

внимание слушателей будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего 

слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. 

Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 

к вам и к экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

Критерии оценки: 

1. Практическая значимость работы. 

2. Оригинальность работы. 

3. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки. 

4. Глубина изучения состояния проблемы. 

5. Использование современной научной литературы при подготовке. 

6. Ответы на вопросы слушателей. 

7. Логика изложения презентации, убедительность рассуждений. 

8. Структура презентации. 

9. Оформление презентации. 



Результат работы студента оценивается преподавателем по балльной системе.  

Презентация должна быть предоставлена в установленный преподавателем срок. В 

случае несвоевременного представления работы, презентация не проверяется 

преподавателем и не зачитывается как выполненная. 

Типичные ошибки: 

 яркий или пестрый фон, 

 крайне нечитабельное сочетание ярких цветов фона (красный, зеленый, синий, 

оранжевый, черный) и текста (белого, красного, зеленого или синего цвета), 

 нечитабельная информация (очень много мелким шрифтом или неконтрастный 

цвет), 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Объем 

презентации должен составлять не менее 10, но не более 20 слайдов, 

 при добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок; 

 необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий 

авторов методик и т.д., 

нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект, либо перелистывать вручную. 

 

Критерии оценивания НИР: 

Содержание не соответствует теме, оформлена НИР не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, НИР оформлена с незначительными погрешностями – 4 балла 

Содержание недостаточно полное, НИР оформлена правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

 

3. Демонстрация практических навыков 

 

Порядок выполнения практических навыков, обязательных для усвоения 

студентами и чек-листы оценки правильности выполнения 

 

1. Проведение сердечно-лёгочной реанимации 

1. Во время компрессии грудной клетки необходимо продавливать ее на глубину не 

менее 5 см и не более 6 (для взрослых).  

2. Частота компрессии грудной клетки должна составлять не менее 100 и не более 120 

движений в 1 мин.  

3. Объѐм вдыхаемого воздуха в пострадавшего (взрослого человека) должен 

составлять не менее 600 и не более 700 мл воздуха из легких спасающего. Критерий 

эффективного вдоха при базовой СЛР – видимый подъѐм грудной клетки  

4. Руки аккредитуемого для компрессии должны быть сложены в замок и, важно, 

чтобы ладонная поверхность не отрывалась от поверхности груди после прекращения 

надавливаний, а руки не сгибались в локтевых суставах. 5. Для компрессии грудной клетки 

необходимо использовать силу плечевого пояса (и таза), а не бицепсы. Колени должны быть 

на ширине плеч.  

6. Не предпринимать лишних действий (определять ширину зрачков, наличие 

инородных тел в дыхательных путях, прикладывать ко рту зеркальце и пр.). 7. Оценка пульса 

не считается ошибкой, если проводится медицинским работником и оценивается 

специальным приѐмом совместно с оценкой наличия дыхания.  



8. Центр грудной клетки  относительный ориентир. Более точная точка приложения 

компрессии грудной клетки  перекрест линии, идущей вдоль грудины, и линии, 

соединяющей соски (4-5 межреберье – озвучивать только для медицинских работников) 

9. При проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) целесообразно 

использование собственной специальной лицевой маски, которую медицинский работник 

всегда носит с собой (а не только на экзамен). При отсутствии специальной лицевой маски 

допустимо не проводить ИВЛ. Проведение ИВЛ без средства защиты (специальной лицевой 

маски) допустимо при собственном желании аккредитуемого, но с учетом риска 

инфекционного заражения, что отражается в оценочном листе (чек-листе) 

 

Чек-лист 
 

 

№ 

 

Действие 

Отметка о 

выполнении 
Да/Нет 

1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего: Осмотреться  

2. :Жест безопасности  

3. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи.  

4. Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»  

5. Призвать на помощь: «Помогите человеку плохо!»  

6. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего  

7. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего  

8. :двумя пальцами другой руки  

9. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути  

10. · Приблизить ухо к губам пострадавшего  

11. · Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего  

12. · Считать вслух до 10  

13. Факт вызова бригады \ Вызвать специалистов (СМП), сообщив  

14. · Координаты места происшествия  

15. · Кол-во пострадавших  

16. · Пол (и примерный возраст)  

17. · Состояние пострадавшего  

18. · Предположительная причина состояния  
19. · Объем Вашей помощи  

20. Дождаться ответа: «Вызов принят»  
21. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему  

22. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды  

23. Основание ладони одной руки положить на середину грудины 

пострадавшего 

 

24. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок  

25. Время до первой компрессии (не затягивалось)  

26. 30 компрессий подряд  

27. · Руки спасателя вертикальны  

28. · Не сгибаются в локтях  

29. · Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней  

30. · Компрессии отсчитываются вслух  

31. При ИВЛ использовалось собственное надежное средство защиты (не 

марля и не платочек, а специальное устройство, например, из 

автомобильной аптечки) 

 

32. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего  



33. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему  

34. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки  

35. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, 

набрать воздух в лёгкие 

 

36. Обхватить губы пострадавшего своими губами  

37. Произвести выдох в пострадавшего  

38. Освободить губы пострадавшего на 1-2 сек.  

39. Повторить выдох в пострадавшего  

 
2. Проведение внутривенной инфузии 

Алгоритм внутривенного введении лекарственных средств (струйно) 

 

I. Подготовка к процедуре. 

1. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на 

предстоящую процедуру введения лекарственного препарата. В 

случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие действия у врача. 

2. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла mm антисептика). 

3. Подготовить шприц. 

4. Набрать лекарственный препарат в шприц. 

5. Предложить или помочь пациенту занять удобное положение: сидя или лежа. 

Выбор положения зависит от состояния пациента; вводимого препарата (если у пациента 

приступ бронхиальной астмы, то удобное для него положение - «сидя», гипотензивные 

препараты следует вводить в положении «лежа», т.к. при резком снижении давления может 

возникнуть головокружение или потеря сознания) 

6. Выбрать и осмотреть/пропальпировать область предполагаемой венепункции 

для избежания возможных осложнений. 

7. При выполнении венепункции в область локтевой ямки –предложить пациенту 

максимально разогнуть руку в локтевом суставе, для чего подложить под локоть пациента 

клеенчатую подушечку или валик. 

8. Наложить жгут (на рубашку или пеленку) так, чтобы при этом пульс на 

ближайшей артерии пальпировался и попросить пациента 

несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее. 

9. При выполнении венепункции в область локтевой ямки – наложить жгут в 

средней трети плеча, пульс проверяем на лучевой артерии. При наложении жгута женщине, 

не использовать руку на стороне мастэктомии. 

10. Надеть перчатки (нестерильные). 

 

II. Выполнение процедуры. 

1. Обработать область венепункции салфеткой/ватным шариком с 

кожным антисептиком, движениями в одном направлении, одновременно определяя 

наиболее наполненную вену. 

2. Если рука пациента сильно загрязнена, использовать столько ватных шариков с 

антисептиком, сколько это необходимо. Салфетка используется одна независимо от степени 

загрязнения. При выполнении внутривенного введения лекарственного препарата в условиях 

процедурного кабинета выбросить салфетку/ватный шарик в педальное ведро; при 

выполнении внутривенного введения лекарственного препарата в других условиях, 

поместить салфетку/ватный шарик в непромокаемый пакет. 

3. Взять шприц, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы. Остальные 

пальцы охватывают цилиндр шприца сверху. 



4. Натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену. Держать иглу срезом 

вверх, параллельно коже, проколоть ее, затем ввести иглу в вену (не более чем на ½ иглы). 

При попадании иглы в вену, ощущается «попадание в пустоту». 

5. Убедиться, что игла в вене: потянуть поршень на себя, при этом в шприц 

должна поступить кровь.  

6. Развязать/ослабить жгут и попросить пациента разжать кулак. 

7. Нажать на поршень, не меняя положения шприца, и медленно (в соответствие с 

рекомендациями врача) ввести лекарственный препарат, оставив в шприце несколько 

миллилитров раствора. Количество миллилитров, оставляемых в шприце должно быть 

достаточным для безопасного введения (препятствие попаданию в вену пузырьков воздуха). 

 

III. Окончание процедуры. 

1. Прижать к месту инъекции салфетку/ватный шарик с кожным 

антисептиком. Извлечь иглу, попросить пациента держать 

салфетку/ватный шарик у места инъекции 5-7 минут, прижимая 

большим пальнем второй руки. 

a. Время, которое пациент держит салфетку/ватный шарик у места инъекции (5-7 

минут), рекомендуемое. 

2. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. 

3. Утилизировать шприц и использованный материал. 

4. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

5. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

6. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 

документацию. 

 

3. Алгоритм внутривенного введения лекарственных средств (капельно с 

помощью системы для вливания инфузионных растворов) 

 

I. Подготовка к процедуре. 

1. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на 

предстоящую процедуру, в случае отсутствия такового, уточнить 

дальнейшие действия у врача. 

Если пациент в сознании и он(а) старше 15 лет; в других случаях – у законных 

представителей. В случае их отсутствия процедура выполняется без получения 

информированного согласия. 

2. Предложить пациенту опорожнить мочевой пузырь, учитывая длительность 

выполнения. 

3. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

4. Заполнить устройство для вливаний инфузионных растворов однократного 

применения и поместить его на штативе для инфузионных вливаний. 

5. Доставить в палату манипуляционный столик, с размещенным на нем 

необходимым оснащением. 

6. Предложить/помочь занять пациенту удобное положение, которое зависит от его 

состояния. 

7. Обследовать/пропальпировать место предполагаемой венепункции для избежания 

возможных осложнений. При выполнении венепункции в область локтевой ямки – пред-

ложить пациенту максимально разогнуть руку в локтевом суставе, для чего подложить под 

локоть пациента клеенчатую подушечку. 

8. Наложить венозный жгут (на рубашку или пеленку) в средней трети 

плеча так, чтобы при этом пульс на лучевой артерии пальпировался и попросить пациента 

несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее. При выполнении венепункции в область 

локтевой ямки – наложить жгут и средней трети плеча, пульс проверяем на лучевой артерии 



9. При наложении жгута женщине, не использовать руку па стороне мастэктомии. 

10. Надеть перчатки (нестерильные). 

 

II. Выполнение процедуры. 

1. Обработать область локтевого сгиба салфеткой/ватным шариком с кожным 

антисептиком, движениями в одном направлении, одновременно определяя наиболее 

наполненную вену. 

a. Если рука пациента сильно загрязнена. Использовать столько ватных шариков 

с антисептиком, сколько, но необходимо. Патентованная салфетка используется одна 

независимо отчего-либо. 

2. Фиксировать вену пальнем, натянув кожу над местом венепункции. 

3. Пунктировать вену иглой с подсоединенной к ней системой: при появлении в 

канюле иглы крови – попросить пациента разжать кисть, одновременно развязан, ослабить 

жгут 

4. Все использованные салфетки/ватные шарики помешаются и непромокаемый 

пакет.  

5. Открыть винтовой зажим, отрегулировать винтовым зажимом скорость капель 

(согласно назначению врача). 

6. Закрепить иглу и систему лейкопластырем, прикрыть иглу стерильной 

салфеткой, закрепить се лейкопластырем 

7. Снять перчатки, поместить их в непромокаемый пакет 

8. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

9. Наблюдать за состоянием пациента, ею самочувствием на протяжении всей 

процедуры (в условиях оказания помощи в процессе транспортировки, продолжительность 

наблюдения определяется продолжительностью транспортировки). 

 

III. Окончание процедуры. 

1. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

2. Надеть перчатки (нестерильные). 

3. Закрыть винтовой зажим, извлечь иглу из вены, прижать место пункции на 5-7 

минут салфеткой/ватным шариком с кожным антисептиком, прижимая большим пальцем 

второй руки. 

4. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. 

5. Утилизировать шприц и использованный материал 

6. Снять перчатки 

7. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

8. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 

документацию. 

9.  

4. Алгоритм внутривенного введения лекарственных препаратов, 

струйно/капельно, через катетер, установленный в центральной пене 

 

I. Подготовка к выполнению процедуры.  

 

1. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую 

процедуру введения лекарственных препаратов. В случае отсутствия такового, уточнить 

дальнейшие действия у врача. 

1. Вымыть и осушить руки {с использованием мыла или антисептика). 

2. Надеть стерильные перчатки 

3. Собрать шприц и набрать в него лекарственный препарат, или заполнить 

устройство для вливаний инфузионных растворов однократного применения и разместить 

его на штативе для инфузионных вливаний. 



4. Доставить в палату необходимое оснащение. 

5. Снять перчатки и поместить их в непромокаемый пакет. 

6. Предложить/помочь занять пациенту удобное положение (сидя или лежа). 

Выбор положения зависит от состояния пациента, вводимого препарата и способа введения 

лекарственного препарата струйно или капельно. 

7. Надеть стерильные перчатки. 

II. Выполнение процедуры. 

1. Обложить место катетеризации стерильной пеленкой. 

2. Снять пробку (заглушку) и положить ее в дезсредство, наружный вход катетера 

обработать стерильной салфеткой/марлевым шариком, смоченным антисептиком. 

3. Если будет использоваться старая пробка, то ее нужно обработать 

антисептиком и поместить в стерильную салфетку рекомендуется использовать новую 

заглушку. 

4. Подключить шприц (без иглы) или систему для переливания инфузионных 

растворов. 

5. Нажать на поршень и медленно (в соответствие с рекомендациями 

врача) ввести лекарственный препарат, оставив в ширине несколько 

миллилитров лекарственного препарата. При капельном способе 

введения лекарственного препарата проверить проходимость катетера, подсоединив к нему 

шприц с физиологическим раствором 2 мл. 

Скорость введения зависит от назначения врача 

6. Количество миллилитров, оставляемых в шприце должно быть достаточным 

для обеспечения безопасного введения (препятствие попадания в вену пузырьков воздуха). 

7. Если, при нажатии на поршень, лекарственный препарат не удается ввести с 

обычным усилием, следует прекратить процедуру и сообщить врачу, т.к. катетер подлежит 

замене. 

8. При капельном способе введения лекарственных препаратов, после 

подсоединения системы, закрепить ее, сиять печатки, поместить их непромокаемый мешок, 

убедиться, что пациенту удобно, вымыть руки. Наблюдать за пациентом до окончания 

процедуры. 

 

III. Окончание процедуры. 

1. При струйном введении лекарственных препаратов – отсоединить шприц от 

катетера и закрыть катетер стерильной пробкой. 

2. При капельном способе введения лекарственных препаратов вымыть руки, 

надеть стерильные перчатки. Отсоединить систему для 

переливания инфузионных растворов от катетера, закрыть катетер 

стерильной пробкой. 

3. Закрыть катетер стерильной салфеткой, закрепить ее.  

4. Если процедура проводилась в процедурном кабинете, то поместить 

использованное устройство для вливаний инфузионных растворов или использованный 

шприц и салфетки/ватные шарики, пеленку в емкость с  дезинфицирующим раствором. Если 

процедура проводилась в палате, то поместить использованное устройство для вливаний 

инфузионных растворов или использованный шприц и салфетки/ватные шарики, пеленку в 

непрокалываемую емкость и транспортировать в процедурный кабинет. 

5. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции 

6. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

7. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 

документацию. 

Чек-лист 



№ Действие Отметка о 

выполнении 
Да/Нет/ 

1. Установление контакта с пациентом (поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль) 

 

2. Идентификация пациента (попросить пациента представиться, чтобы сверить 

с мед.документацией) 

 

3. Уточнение самочувствия пациента  

4. Информированное согласие пациента 

(рассказ о процедуре, вопросы о согласии и о наличии вопросов) 

 

5. Уточнение алергоанамнеза  

6. Гигиеническая обработка рук мед. Персонала перед началом  

7. Подготовка рабочего места (убедиться, что всё необходимое (16 предметов) 

есть заранее) 

 

8. Проверка материалов (объём, однородность, целостность, срок годность 

шприца, доп.иглы, лотка, пинцета, ампулы) 

 

9. Контроль назначения (назначение и надписи на ЛС совпадают)  

10. Обеспечение индивидуальной защиты (правильный внешний вид)  

11. Правильное положение пациента и выбор руки (осмотр обеих рук, защита от 

падений, рука с опорой на поверхности) 

 

12. Правильная подготовка стерильного лотка  

13. Правильная сборка шприца  

14. Правильная подготовка ватных шариков  

15. Правильное (и безопасное) вскрытие ампулы  

16. Безопасный набор ЛС  

17. Правильная смена иглы для набора  

18. Правильное позиционирование руки пациента и правильное наложение 

венозного жгута 

 

19. Обеспечение наполнения вены  

20. Правильная обработка инъекционного поля (круговые движения от центра к 

периферии, двукратно) 

 

21. Контроль отсутствия воздуха в шприце с ЛС  

22. Правильное позиционирование шприца в рабочей руке (удерживая канюлю 

иглы, игла срезом вверх, канюля шприца максимально близка к поверхности 

руки пациента) 

 

23. Правильное позиционирование второй руки (обхватывая предплечье 

пациента) 

 

24. Правильная венепункция 

(сохраняя первоначальное позиционирование шприца, под углом 15
0

, с 

первого раза) 

 

25. Соблюдение правил асептики и антисептики при венепункции (после 

обработки к месту инъекции ничем, кроме иглы не касались) 

 

26. Правильная контрольная тракция (сохраняя первоначальное 

позиционирование шприца) 

 



27. Правильное снятие жгута (сохраняя первоначальное позиционирование 

шприца) 

 

28. Правильная повторная тракция жгута (сохраняя первоначальное 

позиционирование шприца) 

 

29. Правильное введение ЛС 

(сохраняя первоначальное позиционирование шприца, уточняя самочувствие 

пациента) 

 

30. ЛС вводилось только после появления крови при повторной контрольной 

тракции или при предпринятии стандартных мероприятий в случае, если это 

не произошло 

 

31. Правильное извлечение иглы (с использованием шарика)  

32. Правильная утилизация шприца (не разбирая)  

33. Правильное наложение давящей повязки (с визуальным контролем 

отсутствия гематомы) 

 

34. Правильный инструктаж пациента о дальнейших действиях  

35. Правильная уборка инвентаря  

36. Правильное снятие перчаток  

37. Обработка рук мед. Персонала после манипуляции  

38. Сделать отметку в медицинской документации о выполненной манипуляции  

39. Не нарушал правил асептики антисептики  

40. Не нарушал правил утилизации расходных материалов 

(утилизировал сразу по мере возникновения отхода и в правильный 

контейнер) 

 

41. Не делал другие нерегламентированные и небезопасные действия  

42. Субъективное благоприятное впечатление эксперта  

 
5 Регистрация ЭКГ 

Алгоритм выполнения 

1. Подготовка к процедуре 

1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

2. Убедиться в готовности прибора к проведению исследования (наличии 

электрокардиографической ленты, зарядки аккумулятора и пр.). 

3. Представиться пациенту, дать полную информацию о проводимом 

исследовании, его цели, полной безопасности и безболезненности. 

4. Зарегистрировать фамилию, имя и отчество пациента, его возраст, дату и время 

исследования. 

5. Предложить пациенту раздеться до пояса, освободить от одежды голени. 

6. Уложить пациента и придать ему удобное положение лежа на спине с 

вытянутыми вдоль туловища руками для максимального расслабления мышц. 

7. Установить усиление электрокардиографа lmV=10 мм. Это означает, что 

данный параметр усиления электрокардиографа соответствует тому, что подаваемое 

напряжение в 1 mV отклоняет перо пишущего устройства на 10 мм (рис.1). 

8. Производить регистрацию калибровочных импульсов в следующей 

последовательности: 

- Установить переключатель отведений в положение «0». 

- Включить лентопротяжный механизм, нажав кнопку «50», и зарегистрировать 2-3 

контрольных калибровочных импульсов путем быстрого нажатия кнопки «mV». 

- Остановить лентопротяжный механизм. 

9. Для улучшения контакта электродов с кожей, уменьшения помех и наводных 

токов в местах наложения электродов обезжирить кожу пациента спиртом и покрыть 

электроды специальным электродным гелем или токопроводящей пастой, позволяющей 

максимально снизить межэлектродное сопротивление. В случае их отсутствия, под 

электроды поместить марлевые салфетки, сложенные в 3-4 слоя и смоченные в 5-10% 



растворе натрия хлорида или воды. При наличии большого количества волос на коже 

пациента места наложения грудных электродов смочить водой или натереть мылом. 

10. Наложить четыре пластинчатых электрода на внутреннюю поверхность 

предплечий и голеней в нижней их трети. Строго соблюдать порядок наложения электродов 

на конечности, в зависимости от цвета провода, подсоединенного к электроду (рис. 2): 

- черный цвет (заземляющий провод) – на правую ногу, 

- красный цвет – на правую руку. 

- желтый цвет – на левую руку, 

- зеленый цвет – на левую ногу. 

11. Установить электрод с белой маркировкой на область грудной клетки в 

положение V1 (рис. 3). 

12. Зафиксировать электроды резиновыми лентами или специальными 

пластмассовыми зажимами. Для фиксации грудных электродов использовать резиновые 

груши – присоски. 

13. При мониторировании электрокардиографических данных применять 

специальные контактные клеммы. 

 

II. Выполнение процедуры 

1. Включить аппарат в электросеть путем введения вилки кабеля питания в 

розетку электросети. 

2. Включить кнопку работы электрокардиографа (должна загореться 

сигнальная лампочка). 

3. Установить перо пишущего устройства в центральное положение на 

изоэлектрическую линию. 

4. Попросить пациента расслабиться и спокойно неглубоко дышать. 

5. Записать ЭКГ в стандартных отведениях (I, II, III) в следующей 

последовательности. 

А) Установить переключатель или кнопку в положение отведения I, при 

этом загорается лампочка. 

Б) Включить лентопротяжный механизм путем нажатия кнопки «50», что 

соответствует скорости движения бумаги 50 мм в сек. И записать не менее 4 

сердечных циклов 

Выключить лентопротяжный механизм путем нажатия кнопки «50». Произвести 

аналогичную запись ЭКГ в последующих стандартных отведениях: 11. III и III на вдохе. 

6. Записать ЭКГ в усиленных отведениях от конечностей avR. avL. avF путем 

последовательного нажатия (переключения) соответствующих кнопок (переключателей) 

электрокардиографа и запуска лентопротяжного 

механизма. 

7. Записать ЭКГ в грудных отведениях. 

При работе на одноканальном электрокардиографе установить переключатель или 

кнопку переключения отведений в положение V и произвести поочередную запись ЭКГ 

путем перемещения грудного электрода по нижеуказанным позициям на теле пациента 

(рис.3):  

VI – четвертое межреберье у правого края грудины  

V2 – четвертое межреберье у левого края грудины  

V3 – между позицией V2 и V4 

V4 в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии  

V5 в пятом межреберье по горизонтальной линии, отложенной на уровне V4  

V6 – по левой средней подмышечной линии на уровне V5 – 6.  

При работе на многоканальном электрокардиографе произвести одномоментную 

запись грудных отведений, установив предварительно все 6 грудных позиций и включив 

лентопротяжный механизм. 



8. После завершения регистрации ЭКГ установить переключатель отведений в 

положение «0» и повторить запись контрольного милливольта. 

  

III. Окончание процедуры. 

1. Выключить кнопку работы аппарата (гаснет сигнальная лампочка). 

2. Выключить аппарат из электросети (вынуть вилку кабеля питания из 

розетки) 

3. Снять электроды с пациента. 

4. Попросить пациента одеться. 

5. Оформить электрокардиограмму. Записать Ф.И.О. пациента, указать дату и 

время регистрации, обозначить отведения. 

6. Сделать запись о выполненной процедуре в медицинской документации. 

7. Обработать электроды дезинфицирующим средством. 

Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

 

Чек-лист 
№ Действие Отметка о 

выполнении 
Да/Нет/ 

1. Обработка рук гигиеническим способом  

2. Проверка готовности аппарата к работе  

3. Установление контакта с пациентом (поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль) 

 

4. Идентификация пациента  

5. Ознакомление пациента с ходом процедуры  

6. Подготовка аппарата к работе   

7. Обработка электродов гигиеническим способом  

8. Правильное наложение электродов  

9. Включение аппарата (включение, выбор скорости снятия ЭКГ)  

10. Запись ЭКГ в стандартных отведениях, отведениях от конечностей, 

грудных отведениях 

 

11. Окончание работы (выключение аппарата, снятие электродов)  

12. Завершение работы с пациентом  

13. Фиксация данных в журнале регистрации  

14. Обработка рук и электродов гигиеническим способом  

 

 

 

 

6. Промывание желудка 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры 

2. Усадить пациента на стул со спинкой или уложить на кушетку в положении на 

спине. 

3. Измерить артериальное давление, подсчитать пульс. 

4. Снять зубные протезы у пациента (если они есть) 



5. Надеть фартук на пациента, дать в руки полотенце. Медицинскому работнику 

надеть перчатки, фартук. 

6. Поставить таз к ногам пациента или к головному концу кушетки, если 

положение пациента лежа  

7. Измерить шёлковой нитью расстояние от резцов до пупка плюс ширина ладони 

пациента. Перенести метку на зонд, начиная от закруглённого конца.  

8. Взять зонд в правую руку как «писчее перо» на расстоянии 10 см от 

закругленного конца. 

 

II. Выполнение процедуры:  

1. Встать сбоку от пациента. 

2. Предложить пациенту открыть рот. Слегка запрокинуть голову назад. Смочить 

слепой конец зонда водой. 

3. Положить зонд на корень языка, попросить пациента сделать глотательное  

движение одновременно с продвижением зонда. 

4. Наклонить голову пациента вперёд, вниз. Медленно продвигать зонд вслед за 

глотательными движениями до метки, при этом пациент глубоко дышит через нос. 

5. Убедиться, что зонд в желудке «воздушной пробой». 

6. Продвинуть зонд на 7-10 см. 

7.  Присоединить воронку к зонду. 

8.  Опустить воронку ниже положения желудка пациента. 

9.  Заполнить воронку водой, держа её наклонно. 

10. Медленно поднять воронку выше уровня желудка, так чтобы вода поступала из 

воронки в желудок. 

11. Как только вода достигнет устья воронки, быстро опустить воронку ниже 

уровни желудка, чтобы содержимое желудка наполнило воронку полностью. 

12. Осторожно вылить содержимое воронки в таз для промывных вод. 

13. Повторить промывание несколько раз до чистых промывных вод. 

 

III. Окончание процедуры:  

1. Воронку снять, пациента уложить на левый бок, конец зонда опустить и таз на 

15-20 минут. 

2. Пациента усадить на кушетке. Зонд извлечь через салфетку, смоченную 

дезинфицирующим средством, предварительно пережав ею непосредственно перед ртом 

пациента. 

3. Поместить зонд, воронку в контейнер с дезинфицирующим средством, 

салфетку в контейнер с отходами класса Б. 

4. Дать пациенту прополоскать рот, обтереть полотенцем вокруг рта. 

5. Пациента проводить в палату, тепло укрыть, наблюдать за состоянием. 

6. Снять перчатки, положить в ёмкость с дезинфицирующим раствором. 

7. Вымыть руки, обработать антисептиком или мылом. 

8. Отметить в листе назначений о выполненной процедуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чек-лист 
№ Действие Отметка о 

выполнении 
Да/Нет/ 

1. Установление контакта с пациентом (поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль) 

 

2. Идентификация пациента  

3. Ознакомление пациента с ходом процедуры, принятия правильного 

положения 

 

4. Измерение АД и пульса  

5. Подготовка оборудования, обработка рук, надевание стерильных 

перчаток 

 

6. Измерение длины зонда  

7. Правильное проведение манипуляции: взятие зонда, проведение с 

помощью ориентиров, инструктаж пациента во время проведения 

процедуры, проверка правильности установки зонда 

 

8. Промывание с помощью воронки  

9. Правильное извлечение зонда  

10. Завершение контакта с пациентом  

11. Обработка рук гигиеническим способом  

12. Заполнение медицинской документации  

 
7. Установка назогастрального зонда 

Оснащение:  

стерильный желудочный зонд диаметром 0,5 – 0,8 см,  

глицерин, мензурка,  

шприц Жане или шприц объемом 20,0.,  

лейкопластырь,  

зажим,  

ножницы,  

лоток,  

полотенце,  

салфетки,  

перчатки, 

 фонендоскоп,  

3-4 стакана питательной смеси и стакан теплой кипяченой воды,  

контейнеры для дезинфекции,  

заглушка для зонда, 

 безопасная булавка 

Подготовка к процедуре: 

1. Объяснить пациенту ход и суть предстоящей процедуры и получить согласие 

пациента на проведение процедуры. 

2. Подготовить оснащение 

3. Помочь пациенту принять высокое положение Фаулер. Прикрыть груди 

полотенцем. 



4. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. 

Выполнение процедуры: 

1. Извлечь зонд из упаковки. Определить расстояние, на которое следует ввести 

зонд (расстояние от кончика носа до мочки уха и вниз по передней брюшной стенке так, 

чтобы последнее отверстие зонда было ниже мечевидного отростка). 

2. Налить в мензурку глицерин, обильно обработать слепой конец зонда 

глицерином 

3. Ввести зонд через нижний носовой ход на нужную глубину 

4. Убедиться, что пациент может ясно говорить и свободно дышать 

5. Убедиться в правильном местонахождении зонда в желудке: присоединить 

шприц к зонду и потянуть поршень на себя; в шприц должно поступать содержимое желудка 

(вода и желудочный сок) или ввести воздух при помощи шприца в желудок под контролем 

фонендоскопа (выслушиваются характерные звуки). 

6. Отсоединить шприц от зонда и наложить зажим. Закрепить зонд пластырем. 

Свободный конец зонда поместить в лоток 

7. Снять зажим с зонда, подсоединить шприц Жане без поршня и опустить до 

уровня желудка. Наклонить слегка шприц Жане и налить пищу, подогретую до 37-38 °С. 

Постепенно поднимать до тех пор, пока пища не дойдет до канюли шприца 

8. Опустить шприц Жане до первоначального уровня и ввести следующую 

порцию пищи. Введение нужного объема смеси проводить дробно, небольшими порциями 

по 30-50 мл, с интервалами 1-3 мин. После введения каждой порции пережимать дистальный 

участок зонда 

9. Промыть зонд кипяченой водой по окончании кормления. Наложить зажим на 

конец зонда, отсоединить шприц Жане и закрыть заглушкой 

10. В случае необходимости оставить зонд на длительное время закрепить его 

безопасной булавкой к одежде пациента на груди 

11. Убрать полотенце. Помочь пациенту принять удобное положение. 

Завершение процедуры: 

1. Поместить использованное оборудование в дезинфицирующий раствор с 

последующей утилизацией 

2. Снять перчатки и поместить в дезинфицирующий раствор с последующей 

утилизацией. Вымыть и осушить руки 

3. Сделать запись о проведении процедуры и реакции пациента 

 

Чек-лист 
№ Действие Отметка о выполнении 

Да/Нет/ 

1. Установление контакта с пациентом (поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль) 

 

2. Идентификация пациента  

3. Ознакомление пациента с ходом процедуры, принятия правильного 

положения 

 

4. Измерение АД и пульса  

5. Подготовка оборудования, обработка рук, надевание стерильных 

перчаток 

 

6. Измерение длины зонда  



7. Правильное проведение манипуляции: взятие зонда, проведение с 

помощью ориентиров, инструктаж пациента во время проведения 

процедуры, проверка правильности установки зонда 

 

8. Промывание с помощью воронки  

9. Правильное извлечение зонда  

10. Завершение контакта с пациентом  

11. Обработка рук гигиеническим способом  

12. Заполнение медицинской документации  

 
8. Катетеризация мочевого пузыря 

Алгоритм проведения манипуляции у женщин 

1. 1.Обработать руки 0,5 % раствором хлоргексидина, приготовить стерильный 

лоток. Достать из бикса и положить на лоток стерильные катетеры. Закругленный конец 

катетера полить стерильным глицерином. Два стерильных ватных шарика смочить 

раствором фурацилина, положить на лоток. Также на лоток положить две стерильные 

салфетки и пинцет. В шприц Жане набрать 100 – 150 мл подогретого на водяной бане до 37 – 

38 °С раствора фурацилина, положить его на лоток.  

2. Подмыть пациентку, убрать судно.  

3. Между разведенными и согнутыми в коленях ногами пациентки поставить 

чистое сухое судно или другую емкость для мочи.  

4. Надеть перчатки.  

5. Встав справа от пациентки, положить ей на лобок развернутую стерильную 

марлевую салфетку. Пальцами левой руки развести половые губы и ватным шариком, 

взятым правой рукой пинцетом и смоченным фурацилином, обработать наружное отверстие 

уретры. Затем пинцетом, взяв его как писчее перо, взять катетер на расстоянии 4 – 5 см от 

его тупого конца, а свободный конец поддерживать между IV и V пальцами. Тупой конец 

катетера вращательными движениями медленно ввести в уретру на глубину 4 – 5 см, а 

свободный конец опустить в емкость для мочи. Выделение мочи свидетельствует о том, что 

катетер находится в мочевом пузыре.  

6. После прекращения выделения мочи катетер соединить со шприцем Жане, 

наполненным фурацилином, подогретым на водяной бане до +38 «С.  

7. Медленно ввести раствор в мочевой пузырь, а затем, направив катетер в судно, 

вывести его из мочевого пузыря.  

9. Повторять промывание до тех пор, пока промывная жидкость не будет чистой.  

10. Закончив промывание, вращательными движениями осторожно извлечь 

катетер из уретры.  

11. Еще раз обработать наружное отверстие уретры шариком, смоченным 

раствором фурацилина, салфеткой убрать остатки влаги с промежности.  

 

Чек-лист 
№ Действие Отметка о 

выполнении 
Да/Нет/ 

1. Подготовка оборудования для проведении манипуляции  

2. Установление контакта с пациентом, ознакомление с ходом выполнения 

манипуляции 

 

3. Обработка рук, надевание перчаток  



4. Правильное введение катетера (соблюдение техники введения, 

появление и окончание выделения мочи). 

 

5. Промывание мочевого пузыря раствором фурацилина (до чистых вод)  

6 Обработка уретры  

7.  Завершение контакта с пациентом  

8. Обработка рук и катетера  

 
Алгоритм проведения манипуляции у мужчин 

1. Помыть руки. Обработать их 0,5 % раствором хлоргексидина.  

2. Положить на стерильный лоток два стерильных катетера, закругленные концы 

которых смазывают стерильным глицерином, два стерильных ватных шарика, смоченных 

фурацилином, две стерильные салфетки, пинцет, шприц Жане с раствором фурацилина, 

подогретым на водяной бане до +37…+38 «С,  

3. Подмыть пациента. Между его ногами поставить емкость для мочи.  

4.  Надеть стерильные перчатки и встать справа от пациента.  

5. Стерильной салфеткой обернуть половой член ниже головки.  

6. Взять половой член между III и IV пальцами левой руки, слегка сдавить 

головку, а I и II пальцами слегка отодвинуть крайнюю плоть. 

7. Правой рукой взять ватный шарик, смоченный фурацилином, и обрабатать 

головку полового члена движениями от отверстия уретры к периферии.  

8. В наружное отверстие уретры влить одну-две капли стерильного глицерина.  

9. В правую руку взять стерильный пинцет.  

10.  Стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 5 – 6 см от закругленного 

конца, а свободный конец захватить между IV и V пальцами.  

11.  Ввести катетер пинцетом на 4 – 5 см, удерживая его I и II пальцами левой 

руки, фиксирующими головку полового члена.  

12. Перехватить катетер пинцетом и медленно ввести его еще на 5 см. 

Одновременно левой рукой натянуть половой член на катетер, что способствует его лучшему 

продвижению по уретре.  

13. Как только катетер достигнет мочевого пузыря, появляется моча, и свободный 

конец катетера следует опустить в емкость для мочи.  

14. После прекращения выделения мочи катетер соединить со шприцем Жане, 

наполненным фурацилином, и медленно ввести 100 – 150 мл раствора в мочевой пузырь, а 

затем, направив катетер в лоток, удалить содержимое.  

15. Промывание повторяют до тех пор, пока из мочевого пузыря не будет 

выделяться прозрачная жидкость.  

16. Закончив промывание, вращательными движениями осторожно извлечь 

катетер из уретры.  

17. Еще раз обработать наружное отверстие уретры ватным шариком, смоченным 

фурацилином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чек-лист 
№ Действие Отметка о 

выполнении 
Да/Нет/ 

1. Подготовка оборудования для проведении манипуляции  

2. Установление контакта с пациентом, ознакомление с ходом выполнения 

манипуляции 

 

3. Обработка рук, надевание перчаток  

4. Правильное введение катетера (соблюдение техники введения, появление и 

окончание выделения мочи). 

 

5. Промывание мочевого пузыря раствором фурацилина (до чистых вод)  

6 Обработка уретры  

7.  Завершение контакта с пациентом  

8. Обработка рук и катетера  

 
Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 
3.Теоретические вопросы к зачету по производственной практике Список 

клинических ситуацией для оценки студентами на электрокардиограмме 

1. Острый инфаркт миокарда 

2. Нестабильная стенокардия 

3. Метаболические нарушения в миокарде 

4. Гипертрофия правого и левого желудочков 

5. Фибрилляция предсердия 

6. Трепетание предсердий 

7. Атриовентрикулярная блокада 

8. Наджелудочковая тахикардия 

9. Желудочковая тахикардия 

10. Желудочковая экстрасистолия 

11. Предсердная экстрасистолия 

12. Ритм ЭКС 

13. Блокада правой и левой ножки пучка Гиса (однопучковая, двухпучковая) 

14. Тромбоэмболия лёгочной артерии 

15. Синусовая аритмия 

16. Фибрилляция желудочков 

17. Миграция водителя ритма 

 

Критерии оценивания: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 
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3. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся по 

практике «Клиническая практика Помощник врача амбулаторно - поликлинического 

учреждения, научно -исследовательская работа» 

 

 

Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов 

по итогам текущего контроля 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Вид практической работы и 

форма контроля 

Min.   

балл 

Max. 

балл 
Примечание 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

1. Ежедневная работа в 

отделении (проверка 

посещаемости руководителем 

практики, ведение графика 

посещаемости) 

20 20 

Ежедневная оценка посещаемости: 

1 балл - за рабочий день; 

0,5 балла - при опоздании или досрочном уходе; 

0 баллов - при невыходе на работу. 

Обязательна отработка пропущенных дней и 

часов. 

1. Оформление дневника в 

конце рабочего дня (ежедневная 

проверка руководителем 

практики с подписью) 

 

 

6 10 Ежедневная оценка качества оформления 

дневника: 

0,5 балла за день / 10 баллов за всю практику – 

«отличное» оформление дневника с соблюдением 

правил; 

0,4 балла за день / 8 баллов за всю практику – 

«хорошее» оформление дневника, соблюдена 

структура документа, неполно отражено 

содержание знаний, умений и навыков; 

0,3 балла за день / 6 баллов за всю практику – 

«удовлетворительное» ведение дневника, 

соблюдены правила оформления документа, 

содержание знаний, умений и навыков со 

значительными недочетами; 

При отсутствии дневника или при несоблюдении 

правил оформления – «не зачтено». 

2. Выполнение перечня 

практических навыков (запись в 

дневнике, проверка 

руководителем практики, 

характеристика сотрудников 

ЛПУ)  

10 20 

1 балл за освоение 1-го практического навыка 

(список обязательных практических навыков) на 

уровне «владения», то есть самостоятельное 

выполнение действия и манипуляции. Ему 

предшествует получение «знания» о практическом 

навыке и «умение»  выполнять действия и 

манипуляции с помощью преподавателя или 

медицинского персонала. 

3. НИР 

(сдача на проверку 

преподавателю, устный доклад) 

 

4 10 4 балла – работа на «удовлетворительно», 

6 баллов – работа на «хорошо»; 

8 баллов – работа на «отлично» без устной защиты 

или на «хорошо» с ответами на дополнительные 

вопросы; 

10 баллов – «отличная» работа с устной защитой. 

Итого: 40 60  

 
Чтобы получить допуск к зачету студент минимально должен набрать 

40 баллов 
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Виды контроля и диапазоны рейтинговых баллов при проведении зачета с оценкой 

Виды контроля 
Min.   

балл 

Max. 

балл 
Примечание 

1. Собеседование 10 20 

70-79% правильных ответов – 10 баллов; 

80-89% правильных ответов – 15 баллов; 

90-100% правильных ответов – 20 баллов. 

2. Сдача 

практических навыков 
10 20 

Освоение практических навыков на уровне 

«знания» - 10 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«умения» - 15 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«владения» - 20 баллов. 

3. Итого  20 40 

 

 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля, студентам, которые желают получить оценку в формате «автомат», могут 

предоставляться премиальные баллы (5 баллов за санпросвет работу в виде наглядного 

пособия, 1 балл за каждый освоенный практический навык сверх обязательных). 

 

Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете 

(min 20 баллов - max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной  практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала:  

 

Аттестационная оценка студента по 

производственной практике 

Итоговый рейтинг студента по 

производственной  практике 

«Неудовлетворительно» 0 – 59 

«Удовлетворительно» 60 – 69 

«Хорошо» 70 – 84 

«Отлично» 85 – 100 

 

 


