ПЕРЕЧЕНЬ
работ, выполняемых на производственной преддипломной практике
специальность «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО».

Медицинские организации системы первичной медико-санитарной
помощи населению (поликлиника, женская консультация)
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Детская поликлиника
Участие в проведении ежедневного туалета новорожденного.
Проведение гигиенической ванны новорожденного.
Участие в обучении будущих матерей технике кормления грудью.
Проведение антропометрических измерений.
Участие в оценке физического развития.
Участие в оценке нервно-психического развития.
Проведение контрольного кормления.
Проведение профилактических бесед по вскармливанию и уходу за детьми
разного возраста.
Проведение измерения большого родничка.
Консультирование по вопросам личной гигиены пациента.
Консультирование по вопросам подготовки ребенка ДДУ, в школу.
Консультирование подростков по вопросам укрепления и сохранения здоровья
Участие в генеральной и текущей уборке.
Ведение медицинской документации.
Женская консультация
Определение признаков беременности.
Измерение таза беременной.
Измерение массы тела беременной женщиной.
Измерение окружности живота, высоты состояния дна матки.
Определение даты предстоящих родов.
Участие в психопрофилактической подготовке к родам.
Консультирование по вопросам личной гигиены пациента.
Участие в генеральной и текущей уборке.
Ведение медицинской документации.
Поликлиника
Отделение профилактики
Патронажи к людям разного возраста
Участие в проведении иммунопрофилактики
3.Участие в проведении противоэпидемических мероприятий
Кабинет участкового врача
Патронажи к людям разного возраста
2.Участие в проведении профилактических осмотров
3.Участие в диспансеризации
Участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания населения
Участие в работе геронтологического кабинета: сохранение и укрепление
здоровья лиц пожилого и старческого возраста, рекомендации по физической
активности, рациональному и диетическому питанию
Кабинет иммунопрофилактики
Участие в проведении иммунопрофилактики
Участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания населения

Отделения медицинских организаций терапевтического профиля
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Приемное отделение
Изучить устройство и функции приемного отделения.
Изучить пути госпитализации пациентов в стационар.
Прием и регистрация пациента в стационар.
Проведение полной и частичной санитарной обработки пациентов.
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Транспортировка различными способами пациентов в отделения.
Заполнение медицинской документации приемного отделения.
Проведение осмотра волосистой части тела пациента на педикулез.
Проведение дезинсекционных мероприятий при выявлении педикулеза.
Соблюдение санитарно-гигиенического режима приемного отделения.
Проведение дезинфекции и стерилизации предметов ухода за больным и
медицинского инструментария в приемном отделении.
Пост медицинской сестры
Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима терапевтического
отделения.
Осуществление гигиенической уборки различных помещений терапевтического
отделения.
Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода.
Подготовка пациента к инструментальным (ультразвуковые, рентгенологические,
эндоскопические, функциональные и др.) и лабораторным методам исследования
(исследования крови, мочи, кала, плевральной жидкости и др.).
Представление информации в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
Транспортировка пациента, перемещение и размещение пациента в постели.
Раздача пищи пациентам, кормление тяжелобольного пациента.
Контроль за посещением больных и передачей продуктов питания.
Контроль за санитарным состоянием тумбочек.
Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного
пациента.
Оценка функционального состояния пациента (измерение АД, температуры тела,
подсчет пульса, ЧСС, ЧДД).
Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов.
Проведение оксигенотерапии.
Постановка различных видов клизм, газоотводной трубки.
Катетеризация мочевого пузыря.
Подмывание пациента.
Зондовые манипуляции (желудочное зондирование, дуоденальное зондирование,
промывание желудка).
Применение лекарственных средств в соответствии с правилами их
использования (пероральное, ингаляционное, подкожное, внутримышечное,
внутривенное, внутривенно-капельное).
Ведение утвержденной документации на посту медицинской сестры.
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в терапии.
Проведение профилактических бесед с пациентами/родственниками.
Обучение пациентов/родственников правилам самоухода/ухода.
Сестринское обследование пациента, заполнение карты сестринского
наблюдения.
Процедурный кабинет
Обработка рук в соответствии нормативными документами.
Проведение текущей и заключительной, уборки процедурного кабинета.
Соблюдение правил техники безопасности в процедурном кабинете.
Соблюдение правил использования оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. Выполнение инструкций
процедурной медсестры.
Заполнение медицинской документации процедурной медсестры.
Приготовление растворов для дезинфекции одноразовых шпицев и игл.

41. Проведение стерилизации многоразового инструментария в процедурном
кабинете.
42. Изучить хранение и выписку лекарственных препаратов в процедурном кабинете.
Применение медикаментозных средств, в соответствии с правилами их
использования.
43. Забор биологического материала и доставка его в лабораторию.
44. Выполнение внутримышечных, подкожных инъекций.
45. Внутривенное капельное введение жидкости.
46. Внутривенное введение лекарственного препарата.
47. Изучить противошоковый набор лекарственных препаратов в процедурном
кабинете.
48. Отработка алгоритмов оказания доврачебной помощи при анафилактическом
шоке.

Отделения медицинских организаций хирургического профиля
Центральное стерилизационное отделение (ЦСО), отделение переливания крови
1. Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации
хирургических инструментов, белья, перчаток и т.д.
2. Проведение контроля качества предстерилизационной обработки и стерильности
инструментов, белья и т.д.
3. Определение годности крови к переливанию.
4. Изучение историй болезни пациентов с показаниями к переливанию крови.
5. Определение групповой и Rh-принадлежности крови, участие в проведении проб
на индивидуальную совместимость.
Хирургическое отделение, операционный блок
1.
аблюдение за пациентами во время проведения биологической пробы и при
дальнейшей трансфузии.
2. Уход и введение растворов в подключичный катетер.
3. Уход за пациентом после переливания крови, проведение назначенных врачом
исследований.
4. Подготовка пациента к операции.
5. Работа в хирургическом отделении на сестринском посту в перевязочной
6. Наблюдение за состоянием пациентов с различными видами и осложнениями
кровотечений.
7. Применение гемостатиков общего и местного действия и плазмозамещающих
препаратов.
8. Участие в лабораторных и диагностических исследованиях: эндоскопических,
9. ультразвуковых, рентгенологических и т.д.
10. Участие в остановке кровотечения в условиях перевязочной.
11. Проведение дезинфекции наркозной аппаратуры после использования.
12. Участие в подготовке пациентов к анестезии и проведение наблюдения в
посленаркозном периоде.
13. Проведение премедикации.
14. Транспортировка пациента в оперблок.
15. Проведение контроля за основными жизненно важными функциями организма.
16. Транспортировка пациента из оперблока в палату.
17. 1Подготовка палаты и функциональной кровати к приему пациента.
18. Перекладывание пациента с каталки на функциональную кровать.
19. Наблюдение за послеоперационными пациентами оценка тяжести состояния по
20. клиническим признакам.
21. Выполнение лечебных процедур по назначению врача.
22. Осуществление манипуляций по уходу за пациентами после операции.

23. Участие в перевязках, снятие кожных швов под наблюдением врача.
24. Проведение мероприятий сандезрежима в отделении гнойной хирургии и
гнойной перевязочной.
25. Проведение объективного сестринского обследования пациентов с хирургической
инфекцией.
26. Выявление возможных проблем гнойно-септических больных, планирование,
сестринских вмешательств
27. Проведение дезинфекции и стерилизации инструментов после гнойных перевязок
и операций.
28. Соблюдение правил индивидуальной защиты при работе с гнойно-септическими
больными.
Перевязочная
1. Помощь врачу в проведении инструментальной перевязки.
2. Наложение повязок с разными лекарственными веществами в зависимости от
стадии воспалительного процесса.
3. Уход за гнойными полостями с дренажами.
4. Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации
использованных инструментов.
5. Наложение различных видов повязок.
Урологические и проктологические отделения
1. Выявление проблем пациентов и составление плана ухода в предоперационном и
послеоперационном периодах.
2. Помощь врачу в проведении перевязок.
3. Осуществление контроля над дренажами: оценка количества отделяемого,
функционирование.
4. Уход за дренажами, эпицистостомой.
5. Осуществление сестринского процесса у пациентов с травмами и хирургическими
заболеваниями почек, мочевого пузыря.
6. Обучение пациентов использованию мочеприемника.
7. Проведение сестринского обследования пациентов с заболеваниями прямой
кишки.
8. Подготовка пациентов к рентгенологическим эндоскопическим исследованиям,
операциям.
9. Проведение перевязок пациентам со стомами.
10. Осуществление смены и дезинфекции калоприемников.
Онкологическое отделение, отделение сосудистой хирургии
1. Наблюдение за пациентами с опухолями различной локализации.
2. Подготовка пациентов к обследованиям по назначению врача.
3. Осуществление сестринского процесса у пациентов с онкологической патологией.
4. Осуществление реабилитационных мероприятий пациентам с онкологическими
заболеваниями
5. Оказание паллиативной помощи пациентам с онкологической патологией.
6. Осуществление ухода за трахеостомой, гастростомой и колостомой.
7. Консультирование пациента и его окружения по вопросам самоухода и ухода.
8. Выполнение назначений врача у пациентов с синдромом нарушения
кровообращения.
9. Осуществление сестринского процесса пациентам, имеющим язвы, пролежни,
гангрену, варикозное расширение вен и облитерирующий эндартериит нижних
конечностей.
10. Проведение профилактики пролежней.
Травматологическое отделение.
1. Участие в приготовления гипсовых бинтов и лонгет.
2. Участие в проведении лечебных мероприятий пациентам с травматологической
патологией в репозиционной и гипсовальной комнатах.
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Осуществление наблюдения и ухода за пациентами с гипсовой повязкой и
другими видами фиксации отломков (скелетное вытяжение, аппарат Илизарова,
металлостеосинтез).
Выявление признаков нарушения кровообращения конечности после наложения
гипсовой повязки.
Осуществление сестринского процесса у пациентов с травматологической
патологией.

Отделения медицинских организаций педиатрического профиля
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Приемное отделение стационара
Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
Заполнение документации приемного покоя.
Проведение антропометрических измерений.
Проведение санитарной обработки пациента.
Взятие .материала для бактериологического исследования.
Проведение осмотра ребенка (осмотр кожи, слизистых оболочек, термометрия).
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях согласно стандартам
профессиональной деятельности медицинской сестры.
Транспортировка детей в отделение.
Пост медицинской сестры
Организация питания детей разного возраста.
Кормление тяжелобольных детей с ложки, из поильника, через назогастральный
зонд.
Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного
пациента.
Постановка горчичников, различных видов компрессов.
Проведение оксигенотерапии разными способами.
Проведение термометрии, контроль Ps, ЧДД, АД.
Проведение промывания желудка.
Постановка очистительной и лечебной клизм, газоотводной трубки.
Осуществление ухода за детьми при различных заболеваниях и состояниях
Закапывание капель в нос, глаза, уши.
Проведение медикаментозного лечения по назначению врача: выполнение
инъекций, раздача лекарств.
Подготовка пациента и сбор материала для лабораторных методов исследования:
анализов мочи, кала на я/г, соскоб на я/о.
Подготовка пациента к инструментальным методам исследования.
Курация пациента и ведение документации по сестринскому уходу (оформление
сестринской карты по уходу за больным ребенком)
Процедурный кабинет
Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода.
Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета.
Проведение медикаментозного лечения по назначению врача (разведение
антибиотиков, выполнение инъекций, подготовка систем для внутривенных
вливаний)

