Цифровой отчет по практике (манипуляционный лист) ПМ.04
Обучающегося (щейся) ___________________________________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности ________________________________________________________
Проходившего (шей) производственную практику с ___________ по _____________ 201__ г.
На базе ЛПУ: _________________________________________________________________________________
ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Даты прохождения практики
№
Перечень манипуляций
Всего
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Соблюдение
правил
охраны
труда
и
мер
предосторожности при работе с дезинфицирующими
средствами.
Проведение текущей и генеральной уборок помещений с
использованием различных дезинфицирующих средств.
Проведение дезинфекции изделий медицинского
назначения и объектов внешней среды
Приготовление дезинфицирующих растворов.
Участие в приеме, сортировке и транспортировке
использованного и чистого белья.
Приготовление 0,5 % моющего раствора
Предстерилизационная очистки ИМН
Контроль качества предстерилизационной обработки
Стерилизация
Одевание и снятие перчаток
Осмотр волосистой части головы при выявлении
педикулеза
Дезинсекционные мероприятия при выявлении
педикулеза
Сбор и утилизация медицинских отходов
Приготовление емкости для сбора медицинских отходов
Обработка рук на социальном уровне
Обработка рук на гигиеническом уровне
Использование средств индивидуальной защиты для
профилактики профессионального инфицирования (халат,
маска, колпак)
Применять средства малой механизации
Соблюдать правила биомеханики при транспортировке
пациентов
Транспортировка пациентов на каталке, кресле каталке
Применять правила эргономики стоя и сидя
Укладывать пациента в положения Фаулера, Симса, на
боку, на спине
Ведение медицинской документации
Проведение антропометрии:
- рост
- вес
- объём грудной клетки
Проведение термометрии.
Построение графика температурной кривой
Подсчёт ЧДД
Подсчёт пульса
Измерение АД
Взятие мазков из зева и носа
Смена нательного и постельного белья
Осуществление утреннего туалета пациента
Проведение подмывания пациента
Профилактика пролежней
Постановка клизм:
- сифонной,
- очистительной,
- масляной
Сбор анализов мочи:
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- по Зимницкому,
- по Нечипоренко,
- общий анализ мочи,
-на сахар,
-бактериурию
Определение суточного диуреза
Закапывание капель:
- в нос,
- в уши,
- в глаза
Проведение оксигенотерапии
Подготовка
пациента
к
лабораторным
и
инструментальным методам исследования
Сбор анализов мокроты:
- на общий анализ,
- на ВК, АК,
- на флору и чувствительность к антибиотикам
Приготовление и применение грелки
Приготовление и применение пузыря со льдом
Осуществление промывания желудка
Постановка согревающего компресса
Постановка горчичников
Катетеризация мочевого пузыря
Постановка газоотводной трубки
Подача судна и мочеприёмника
Оказание помощи при носовом кровотечении
Оказание помощи при рвоте
Сбор анализов кала:
- на копрологию,
- ВД,
- на скрытую кровь,
- ная/гельминтов,
- на дисбактериоз
Ингаляционное введение лекарственных средств через
рот и нос
Осуществление забора крови из вены на б/химическое
исследование
Кормление пациента:
- в постели,
- через зонд,
- через гастростому,
Участие в исскуственномкормлениии.
Уход за трахеостомой
Выборка назначений из истории болезни
Распределение лекарственных препаратов в медицинском
шкафу согласно способам их применения
Применение:
- мази,
- пластыря,
- присыпки
Разведение лекарственных средств и антибиотиков
Выполнение инъекций:
- в/к,
- п/к,
- в/м,
- в/в
Сборка системы для в/в вливания
Выполнение в/в вливания
Наблюдение и уход за агонирующими пациентами,
обращение с трупом, оформление документации на
умершего
Оценка
Подпись руководителя
практики

Цифровой отчет по практике (манипуляционный лист) ПМ.01
Обучающегося (щейся) ___________________________________________________________
(ФИО)

Даты практики
№

Перечень манипуляций

1.

Обработка рук перед работой

2.

Накрытие стерильного стола

3.

Приготовление хлорсодержащих растворов

4.

Проведение предстерилизационной обработки
шприцев
Разведение антибиотиков

5.
6.

7.

Выполнение инъекций:
- в\к
- п\к
- в\м
- в\в
Надевание перчаток

8.

Заключительная дезинфекция

9.

Контроль качества стерилизации шприцев

10. Контроль качества предстерилизационной очистки
11. Стерилизация шприцев и др.инструментария
12. Обработка перчаток
13. Заполнение амбулаторных карт
14. Оформление карты диспансерного больного
15. Оформление рецептов
16. Измерение АД
17. Подсчет пульса
18. Подсчет частоты дыхания
19. Выполнение сестринского обследования больного на
дому
20. Текущая дезинфекция на дому
21. Санпросветработа
22. Выполнение назначений на дому
23. Выписывание направлений
24. Заполнение статталонов
25. Оформление листа уточненного диагноза
26. Подбор шифра по МКБ
27. Оформление экстренного извещения об
инфекционном больном
28. Оформление извещения об онкобольном
29. Дезинфекция кушеток
30. Дезинфекция термометров
31. Пользование ингалятором
32. Набор дозы инсулина, гепарина
33. Взятие мазка из зева и носа

Итого

Группы _________________ Специальности _________________________________________
Проходившего (шей) производственную практику с ___________ по _____________ 201__ г.
На базе ЛПУ: ___________________________________________________________________

34. Закапывание капель:
- в глаза
- в нос
- в уши
35. Дородовый патронаж
36. Патронаж новорожденного
37. Обработка пупочной ранки
38. Патронаж грудного ребенка
39. Массаж ребенка
40. Выполнение гимнастики
41. Измерение веса ребенка
42. Измерение роста ребенка
43. Оформление документации
44. Взятие мазка
- из носа
- из зева
45. Забор кала
- на диз.группу
- на дисбактериоз
46. Прививка против:
- туберкулеза
- дифтерии
- столбняка
- коклюша
- кори
- эпидемического паротита
47. Оценка пробы Манту
48. Составление плана прививок
49. Прием с врачом

Образец
Текстовой отчет.
Я, Ф.И.О., проходила ПП в больнице _______ в ______________
отделении. За время практики закрепляла полученные во время обучения
навыки по выполнению следующих манипуляций: в/м, п/к, в/в,
инъекций, очистительных клизм, сбора мочи на исследование, и т.д.
научилась самостоятельно вводить лекарственные вещества в/в
капельно. Видела, как проводят ректороманоскопию, цистоскопию и т.д.
Работать в отделении мне понравилось (не понравилось). Персонал
относился ко мне доброжелательно, помогая освоить обязанности м/с.
Ваши пожелания по прохождению практики.
Дата
Ваша подпись

