Цифровой отчет по производственной практике
ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах»
ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях»
Даты практики
№

Перечень манипуляций

1.

Санитарная обработка пациента

2.

Приготовление дезинфицирующих растворов

3.

Гигиеническая уборка помещения отделения ЛПУ

4.

Дезинфекция изделий медицинского назначения

5.

Пользование стерильным биксом

6.

Гигиенический уровень обработки рук

7.
8.

Надевание стерильных перчаток и снятие
использованных
Участие в подготовке стерильного стола к работе

9.

Транспортировка и перекладывание пациента

10. Пользование функциональной кроватью
11. Приготовление постели для пациента
12. Смена нательного и постельного белья
13. Утренний туалет тяжелобольного
14. Туалет наружных половых органов пациента
15. Помощь пациенту в кормлении
16. Мероприятия по профилактике пролежней
17. Составление порционного требования
18. Раздача пищи пациентам
19. Введение питательной смеси через зонд
20. Измерение температуры тела
21. Построение графика температурной кривой
22. Определение свойств пульса за 1 минуту
23. Подсчет частоты дыхательных движений за
минуту
24. Измерение артериального давления
25. Определение суточного диуреза.
26. Постановка горчичников
27. Постановка согревающего компресса
28. Применение грелки
29. Применение пузыря со льдом
30. Подача увлажненного кислорода
31. Подача судна пациенту
32. Подача мочеприемника
33. Постановка газоотводной трубки
34. Постановка очистительной клизмы
35. Постановка гипертонической клизмы

36. Катетеризация мочевого пузыря женщины
37. Оформление документации по учету
лекарственных средств
38. Применение мази (нанесение на кожу, втирание,
наложение мазевого компресса)
39. Закапывание капель в глаза
40. Закапывание капель в нос
41. Закапывание капель в уши
42. Выборка назначений, раздача лекарственных
средств, обучение пациентов приему и
механизму действия

Даты практики
№

Перечень манипуляций

43. Обучение пациента пользованию ингалятором
44. Разведение и введение антибиотиков
45. Набор дозы и введение инсулина
46. Набор дозы и введение гепарина
47. Выполнение инъекций: внутримышечных
внутривенных
подкожных
внутрикожных
48. Заполнение системы для капельного введения
49. Взятие мазка из зева и носа для бак. исследования
50. Сбор мокроты для исследования
51. Сбор мочи для общего анализа
52. Забор кала на скрытую кровь
53. Забор кала на копрограмму
54. Забор кала на яйца глистов
55. Подготовка пациента к УЗИ желудочнокишечного тракта
56. Забор мочи по методу Зимницкого
57. Забор мочи на пробу по Нечипоренко
58. Подготовка пациента к рентгенологическому
исследованию желудочно-кишечного тракта
59. Помощь пациенту при рвоте
60. Наложение мягких повязок на различные части
тела
61. Участие в наложении гипсовых повязок
62. Депиляция операционного поля
63. Ассистенция врачу при раздельном
диагностическом выскабливании матки
(медицинском аборте)
64. Забор мазка на онкоцитологию из шейки матки
65. Забор мазков на бак. флору из уретры,
цервикального канала и влагалища
66. Уход за периферическим венозным катетером
67.
68.

