ПЕРЕЧЕНЬ
работ, выполняемых на производственной преддипломной практике
Специальность «Лечебное дело»
Лечение пациентов детского возраста
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Поставить предварительный диагноз и обосновать его;
Составить индивидуальный план лечения ребенка;
Провести орошение слизистой полости рта;
Приготовить и раздать лекарства больным детям;
Рассчитать дозу лекарственных препаратов, развести и ввести антибиотики детям разного возраста;
Применить мази, пластырь, детскую присыпку; закапать капли в глаза, нос, уши; собрать мокроту на анализ;
Оформить все виды направлений на исследование;
Рассчитать дозу витамина Д с профилактической и лечебной целью;
Оценить пробу Сулковича;
Осуществить постановку банок, горчичников; провести горчичное обертывание детей.
Выписать рецепты, направления на амбулаторное обследование, консультации специалистов;
Поставить согревающий компресс на ухо ребенку, закапать капли в глаза, нос, уши;
Обработать пупочную ранку новорожденного ребенка;
Выписать рецепт на молочную кухню;
Провести термометрию у детей;
Уметь общаться с родителями и родственниками больного ребенка.
Назначить лечебную диету, лечебно-охранительный режим, фармакотерапию.
Оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке;
Составить меню ребенку грудного возраста;
Дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного пюре, каши, мясного бульона и мясного пюре;
Провести консультацию по введению прикорма детям грудного возраста;
Провести контрольное кормление;
Дать рекомендации родителям и детям разного возраста по проведению гигиенических мероприятий.
Детская поликлиника
Участие в патронажах больных детей.
Обучение семьи уходу за больным ребенком.
Подготовка к дополнительным исследованиям.
Подготовка к сбору биологического материала для исследований.
Обучение уходу/самоуходу лиц с ограниченными возможностями (двигательными, сенсорными, умственными.
Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального давления.
Обучение родителей подготовке ребенка к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам исследования.
Оформление документации (установленные формы, учебной документации):
 истории развития ребенка
 карты экстренных извещений
 направлений на лечебно-диагностические исследования и др.
Назначить лечебную диету, лечебно-охранительный режим, фармакотерапию.
Оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке;
Составить меню ребенку грудного возраста;
Дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного пюре, каши, мясного бульона и мясного пюре;
Провести консультацию по введению прикорма детям грудного возраста;
Провести контрольное кормление;
Дать рекомендации родителям и детям разного возраста по проведению гигиенических мероприятий.
Оказание акушерско-гинекологической помощи
Постановка предварительного диагноза и его обоснование;
Проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к шейке матки, влагалищные ванночки);
Наблюдение за роженицей;
Приѐм физиологических родов;
Оказание акушерского пособия в родах;
Проведение первого туалета новорожденного;
Проведение профилактики гонобленореи;
Проведение профилактики кровотечения при родах;
Оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем послеродовом периодах;
Оказание доврачебной помощи при эклампсии;
Участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов;
Пеленание новорожденного;
Оформление истории родов и истории новорожденного;
Оформление рабочих журналов и журналов родов;
Участие в переливании крови;
Осуществление ухода и наблюдение за родильницей;
Уход за швами и снятие швов;
Оформление документации при выписке родильницы из стационара.
Осуществление подготовки к операции кесарево сечение;
Раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди;
Транспортировка детей к матери на кормление;
Оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного стационара;
Проведение туалета родильницы по назначению врача;
Обучение правилам личной гигиены;
Работа с нормативной документацией в отделении;

26. Контроль динамики отеков;
27. Контроль веса пациентки;
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии.
Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
1. Прохождение инструктажа по технике безопасности.
2.
Знакомство с принципами организации функционирования станций/подстанций СМП
3.
Анализ функциональных обязанностей фельдшера, работающего в составе различных бригад
4.
Изучение деятельности диспетчерской службы, форм и методов взаимодействия с ними
5.
одготовка рабочего места под руководством фельдшера СМП
6.
Сбор информации о пациенте, физикальное обследование под руководством врача
7.
Систематизация и анализ собранных данных
8.
Постановка и обоснование предварительного диагноза
9.
Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях
10.
Выбор тактики и обсуждение с врачом видов помощи
11.
Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении манипуляций
12.
Мониторинг состояния пациента
13.
Оформление медицинской документации
14.
Осуществление дезинфекции (текущей, заключительной, утилизации отработанного материала)
15.
Проведение диагностики неотложных состояний.
16.
Определение тактики ведения пациента.
17.
Выполнение лечебных вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.
18.
Проведение контроля эффективности проводимых мероприятий.
19.
Осуществление контроля состояния пациента.
20. Определение показания к госпитализации и проведение транспортировки пациента в стационар.
Лечение пациентов терапевтического профиля
1. Анализ полученных данных и поставка предварительного диагноза;
2. Проведение антропометрического измерения;
3. Выявление педикулеза и проведение дезинсекции;
4. Оказание пациенту неотложной помощи.
5. Подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции брюшной полости;
6. Оформление медицинской документации;
7. Интерпретация результатов дополнительного обследования;
8. Определение объема лечебных мероприятий;
9. Выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом оказания помощи;
10. Проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов дыхания,
кровообращения, пищеварения, мочевыделения;
11. Оценка эффективность лечебных мероприятий;
12. Кормление пациента по диетическому столу;
13. Оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней;
14. Соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, особенности общения с родственниками, медицинским
персоналом;
15. Курация пациентов;
16. Проведение под контролем врача коррекции лечения;
17. Правильное оформление листа первичного осмотра и листа назначений;
18. Выписка рецептов.
Лечение пациентов хирургического профиля
1. Заполнение медицинской документации;
2. Оказание пациенту неотложной помощи;
3. Проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода;
4. Решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за больными;
5. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;
6. Обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении;
7. Оформление медицинской документации;
8. Осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой);
9. Транспортировка пациента в операционную;
10. Наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции;
11. Наблюдение за послеоперационными пациентами:
12. Оценка функционального состояния пациента по системам, составление плана оказания помощи;
13. Выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемического режима хирургического
отделения;
14. Участие в переливании крови и кровозаменителей;
15. Оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств;
16. Проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики раневого процесса, эффективности применяемых
лекарственных средств;
17. Промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения раны антисептиками (зарисовка системы, запись
методики в дневнике);
18. Помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики);
19. Проведение туалета различных видов ран;
20. Осуществление первичной хирургической обработки ран;
21. Накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих средств
(по назначению и под контролем хирурга);
22. Проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка эффективности
применяемых препаратов.

