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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

УП.03.01 Основы реаниматологии
1.1. Область применения программы
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3

Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных
ситуациях.

Рабочая программа учебной практики по профилю специальности
профессионального модуля ПМ.03 является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных состояниях и профессиональных компетенций (ПК):
1.2Цели и задачи учебной практики по профилю специальности
Формирование общих и профессиональных компетенций и
приобретение практического опыта работы по специальности в части
освоения основного вида профессиональной деятельности Оказание
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях. В результате освоения программы учебной практики по
профилю специальности студент должен:
иметь практический опыт:
- Оказания неотложной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
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- Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях
самостоятельно и в бригаде;.
- Оказывать помощь при воздействии на организм токсических и
ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде;
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных
воздействий при чрезвычайных ситуациях;
знать:
- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных
состояниях;
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по
профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.03 Оказание
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях – 36 часов.
1.4. Формы проведения учебной практики по профилю специальности
по профессиональному модулю
Учебная
практика
по
профилю
специальности
по
профессиональному модулю ПМ.03 проводится в форме практической
деятельности обучающихся под непосредственным руководством и
контролем руководителя учебной практики.
1.5. Место и время проведения учебной практики по профилю
специальности по профессиональному модулю ПМ.03
Учебная
практика
по
профилю
специальности
по
профессиональному модулю ПМ.03 проводится в учебных классах ЧОУ
ПО СТЭМИ,
Время прохождения практики по профилю специальности по
профессиональному модулю ПМ.03 определяется графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики по профилю специальности по
профессиональному модулю ПМ.03 - не более 36 академических часов в
неделю.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является формирование у обучающихся умений и приобретение
первоначального практического опыта работы для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций.
Коды
Наименование результата обучения
ПК,ОК

ПК 3.1.

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.

ПК 3.2.

Участвовать оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.

ПК 3.3

Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных
ситуациях.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения возложенных на него
профессиональных задач, а также для своего профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
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ОК 7.

Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение своей квалификации

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 10.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.

ОК 11.

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку

ОК 12.

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности

ОК 13.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей

А также овладение видами работ в соответствии с рабочей программой
ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях по специальности 34.02.01 Сестринское дело
1. Определение клинических признаков неотложных состояний.
2. Проведение элементарной сердечно-легочной реанимации пациентам
различного возраста.
3. Проведение реанимации и интенсивной терапии при острой
дыхательной недостаточности.
4. Проведение реанимации и интенсивной терапии при острой сердечно сосудистой недостаточности.
5. Проведение реанимации и интенсивной терапии при коматозных
состояниях, при шоках различного генеза.
6. Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых
экзогенных интоксикациях и несчастных случаях.
7. Ведение медицинской документации.
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКИ

ПЛАН

И

СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ

УП.03.01 Основы реаниматологии по ПМ.03 Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных состояниях
№

Содержание практики, виды работ
1.

2.

Организация практики, инструктаж по охране труда. Знакомство
со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка.
Получение инструктажа по охране труда, противопожарной и
инфекционной безопасности
Организация работы по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма пациента при неотложных
состояниях самостоятельно и в бригаде.
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима палат
реанимации и интенсивной терапии.
Выполнение лечебно-охранительного режима реанимационного
отделения.
Изучение медицинской документации палаты интенсивной
терапии.
Проведение оценки состояния пациентов.
Проведение инъекций по назначению врача.
Осуществление ухода за больными, находящимися на
искусственной вентиляции легких.
Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья.
Транспортировка и перекладывание пациента с трубчатыми
дренажами и инфузионными системами.
Участие в подготовке к операциям:
- проведение гигиенической ванны;
- бритье кожи операционного поля;
- подготовка желудочно-кишечного тракта;
- проведение премедикации.
Подача увлажненного кислорода.
Помощь при рвоте.
Помощь при отеке легких.
Уход и наблюдение за дренажами, оценка отделяемого по
дренажам.
Постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической,
лекарственной.
Введение газоотводной трубки.
Введение желудочного зонда.
Введение воздуховода.
Кормление тяжелых пациентов.
Профилактика и обработка пролежней.
Ведение листа динамического наблюдения.
Проведение подсчета почасового и суточного диуреза.
Уход за:
- трахеостомой;
- подключичным катетером;

Объем
часов
1

35
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- перидуральным катетером;
- мочевым катетером;
- интубационной трубкой.
3.

Итого.

36
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике
по профилю специальности.
К учебной практике по профессиональному модулю ПМ.03 Оказание
доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных
состояниях. допускаются обучающиеся, освоившие МДК.03.01 Основы
реаниматологии, прошедшие предварительный и периодический
медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим
законодательством.
4.2. Требования к документации необходимой для проведения
практики:
1. Дневник учебной практики по профилю специальности (приложение 1)
2. Манипуляционный лист (приложение 2)
3. Отчет по учебной практике (приложение 3)
4. Характеристика (приложение 4)
5. Карта динамического наблюдения (приложение 5)
4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению:

Комплект отчетной документации студента;

Рекомендации по ведению дневника учебной практики

Учебные стандарты выполнения практических манипуляций;

Методические разработки для студентов по самоподготовке,
самоанализу и самоконтролю;
4.4. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению учебной практики по профилю специальности
Учебная практика проводится в кабинетах колледжа, в структурных
подразделениях ЛПУ
г. Саяногорска
оснащенных современным
оборудованием,
использующих
современные
медицинские
и
информационные технологии, имеющие лицензию на проведение
медицинской деятельности.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации
механический с индексацией правильности выполнения действий
(манекен);
- тренажер «Максим II - 01».
- мультимедиапроектор;
- программное обеспечение.
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4.5. Требования к информационному обеспечению учебной практики
по профилю специальности
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1.
Основы реаниматологии , С.А. Сумин, Т.В. Окунская 2016
Электронная библиотека студента «Консультант Студента» сайт
www.medcollegelib.ru
2.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе А.Л.
Вёрткин, Л.А. Алексанян, М.В. Балабанова 2017 Режим доступа:
Электронная библиотека студента «Консультант Студента» сайт
www.medcollegelib.ru
3. Теория сестринского дела и медицина катастроф Н.В. Кузнецова, Т.Н.
Орлова, А.А. Скребушевская 2016 Электронная библиотека студента
«Консультант Студента» сайт www.medcollegelib.ru.
4.Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.Ростов н/Д.: Феникс, 2013.
Дополнительная литература:
1.
И.П. Левчук, А.А. Бурлаков Безопасность жизнедеятельности
2014. - Режим доступа: Электронная библиотека студента «Консультант
Студента» сайт www.medcollegelib.ru
2.
Первая помощь при травмах и заболеваниях Демичев С.В.2011
Режим доступа: Электронная библиотека студента «Консультант
Студента» сайт www.medcollegelib.ru

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов
учебной практики по профилю специальности
Аттестация учебной практики по профилю специальности
проводится в форме зачета в последний день учебной практики.
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме программу учебной практики по профилю специальности и
представившие полный пакет отчетных документов
В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих
и профессиональных компетенций и приобретения практического опыта
работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности.
Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов
экспертизы:
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1. формирования профессиональных компетенций;
2. формирования общих компетенций;
3. ведения документации.
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4.
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
вида
профессиональной деятельности УП 03.01. Основы реаниматологии

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Оказывать
доврачебную помощь
при неотложных
состоя¬ниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в
оказании медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях.

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
определение причин,
Оценка
ста-дий и клинических
деятельности
прояв-лений терминальных при оказании
со-стояний;
помощи
оказание первой меди- пациенту при
цинской помощи при неот- неотложных
ложных состояниях в соот- состояниях и
ветствии с алгоритмом;
травмах с
соблюдением
мер
инфекционной
безопасности.
оказание помощи при определение
воздействии на организм
причин, стадий
токсических и ядовитых
и клинических
веществ самостоятельно и в прояв-лений
бригаде;
терминальных
состояний;
проведение
мероприятий по защите
пациентов от негативных
воздействий при
чрезвычайных ситуа¬циях;
-составление
характери¬стик
чрезвычайных ситуаций
согласно классифика¬ции;

ПК 3.3.
Взаимодействовать с
членами
профессиональной бри-

проведение мероприятия по
восстановлению и
поддержанию
жизнедеятельности

решение
ситуационных
задач,
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гады и добровольными
помощниками в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

организма при неотложных
состояниях самостоятельно
и в бригаде;

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии;

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательно
й программы.
Оценка
портфолио.

- активное участие в
конкурсах, конференциях,
олимпиадах по
специальности;
- волонтерство;
- создание портфолио

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
выполнение и качество.

оценка
выполнения
манипуляций,
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
дисциплины.

- выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач
при оказании доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях;
- оценка эффективности и
качества выполнения

ОК 3. Принимать

- решение стандартных и
14

решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

нестандартных
профессиональных задач
при оказании доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой информации;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- демонстрация умений
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

- демонстрация навыков
работы в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, пациентами
и их окружением

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды(подчиненных)
, за результат
выполнения заданий.

- демонстрация умений

ОК 8. Самостоятельно

- проявление интереса к

- использование различных
источников, включая
электронные
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определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
и осуществлять
повышение
квалификации.

инновациям в области
профессиональной
деятельности

ОК 9. Ориентироваться
в условиях смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- демонстрация умений
изменять технологии
выполнения манипуляций
при оказании доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях

ОК 10. Бережно
относиться к
историческому
наследию и
культурным традициям
народа, уважать
социальные,
культурные и
религиозные различия.

- демонстрация бережного
отношения к
историческому наследию и
культурным традициям
народа, уважения
социальных, культурных и
религиозных различий при
оказании доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях

ОК 11. Быть готовым
брать на себя
нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу и человеку.

- демонстрация готовности
брать на себя нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу и человеку при
оказании доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях
16

ОК 12. Организовывать
рабочее место с
соблюдением
требований охраны
труда,
производственной
санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности.

- демонстрация готовности
организовывать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности при оказании
доврачебной медицинской
помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
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Приложение 1
Частное образовательное учреждение профессионального образования
«Саянский техникум СТЭМИ»
ДНЕВНИК
учебной практики УП.03.01 Основы реаниматологии
по ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях
Раздел 1 Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных состояниях
МДК 03.01 Основы реаниматологии
обучающегося (ейся) группы _______________ специальности 34.02.01
Сестринское дело
________________________________________________________________
(ФИО)
Место прохождения практики (СТЭМИ, организация, осуществляющая
медицинскую деятельность, отделение):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководители учебной практики:
Общий руководитель: ____________________________________
Непосредственный руководитель: ___________________________
Методический руководитель: _______________________________
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ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Дата

Замечания

Подпись
руководите
ля
производств
енной
практики
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дата

Время

Функциональное подразделение организации,
осуществляющей медицинскую деятельность

20

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата проведения инструктажа:
______________________________________________
Подпись обучающегося (ейся):
______________________________________________
ФИО, должность и подпись лица, проводившего инструктаж:
________________________________________________________________

Методический руководитель: _______________________________
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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Дата

Содержание работы обучающегося

Оценка и
подпись
руководит
еля
практики

1

2

3

В разделе описывается вся практическая работа
обучающегося в данный день практики.
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Рекомендации по ведению дневника
учебной практики
1. Дневник ведется по каждому разделу практики.
2. Вначале дневника заполняется график прохождения учебной практики
по датам и количеству дней, в соответствии с программой практики,
делается отметка о проведенном инструктаже по охране труда.
3. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы”
регистрируется проведенная обучающимся самостоятельная работа в
соответствии с программой практики.
4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не
описываются, указывает лишь число проведенных работ и наблюдений в
течение дня практики.
5. В записях в дневнике следует четко выделить:
а) что видел и наблюдал обучающийся;
б) что им было проделано самостоятельно.
6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики
подводит цифровые итоги проведенных работ.
7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается
количество и качество проделанных работ, правильность и полнота
описания впервые проводимых в период данной практики манипуляций,
наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, четкость,
аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка
выставляется ежедневно руководителем практики.
8. В графе “Оценка и подпись руководителя практики“ учитывается
выполнение указаний по ведению дневника, дается оценка качества
проведенных обучающимся самостоятельной работы.
9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет
отчет о проведенной практике. Отчет по итогам практики составляется из
двух разделов: а) цифрового, б) текстового.
В цифровой отчет включается количество проведенных за весь
период практики самостоятельных практических работ (манипуляций),
предусмотренных программой практики. Цифры, включенные в отчет
должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике.
В текстовом отчете студенты отмечают положительные и
отрицательные стороны практики, какие знания и навыки получены им во
23

время практики, предложения по
практической подготовки в колледже.

улучшению

теоретической

и
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Приложение 2
МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ
Обучающегося (щейся) ____________________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности 34.02.01 Сестринское дело
Проходившего (шей) учебную практику с ____________ по ___________ 201____ г.
На базе ЧОУ ПО СТЭМИ
Учебная практика УП.03.01 Основы реаниматологии
ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
Раздел 1 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях
МДК 03.01 Основы реаниматологии

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой
производственной практики)

Всего манипуляций

Всего
манипуляций
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Оценка
Подпись руководителя
учебной практики
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Приложение 3
ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(практика по профилю специальности)

Обучающегося (щейся) _______________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности 34.02.01 Сестринское дело
Проходившего (шей) учебную практику с _____ по _____201____ г.

На базе ЧОУ ПО ТЭМИ
Учебная практика УП.03.01 Основы реаниматологии
ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Раздел 1 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных
состояниях
МДК 03.01 Основы реаниматологии

За время прохождения учебной практики мной выполнены следующие объемы
работ:
А. Цифровой отчет

№ пп

Перечень манипуляций

Количест
во

Оценка

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Б. Текстовой отчет
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель практики: __________________________
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Приложение 4
ХАРАКТЕРИСТИКА
на обучающегося (щейся) ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»
_______________________________________________________________________
___________
(ФИО)
группы __________________ специальности 34.02.01 Сестринское дело,
проходившего (шей) учебную практику с ______по ______201____ г.
на базе ЧОУ ПО СТЭМИ:
____________________________________________________
_______________________________________________________________________
учебная практика УП.03.01 Основы реаниматологии
ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Раздел 1 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных
состояниях
МДК 03.01 Основы реаниматологии
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя
( дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности,
регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - волевые
качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к
пациентам и др.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________
_______________________________________________________________________
___________
Приобрел (а) практический опыт:
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
___________
31

Освоил (а) профессиональные компетенции:
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
____________
Освоил (а) общие компетенции:
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
____________
Выводы, рекомендации:
_______________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________
___________
Практику прошел (прошла) с оценкой:________________________________
Руководитель практики: ___________________________________
(ФИО, подпись)
При
ложение №5
Лист динамического наблюдения
Ф.И.О. пациента_____________________________________________
Дни в стационаре

Сознание

Дата

Ясное
Спутанное
Отсутствует
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Сон

Нормальный
Нарушен

Настроение

Кожные покровы

Температура
Без изменений
Дефекты
Бледность
Цианоз
Гиперемия
Иктеричность
Отеки
Дыхание (ЧДД)
Кашель
Мокрота
Одышка
Пульс
АД
Сахар в крови
Боль
Вес
Суточный диурез
Аппетит

Личная
гигиена

Прием

Самостоятель
но
Требуется
помощь
Самостоятель
но
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пищи

Требуется
помощь

Дни в стационаре

Двигательная активность

Самостоятельн
о

Смена белья

Дата

Самостоятельн
о

Требуется
помощь
1. Каталка
2. Костыли
3. Трость

Физ.
отпр.

Стул

Купание

Требуется
помощь

Душ

Мочеиспускание

Ванна
Частично в
постели

Полная независимость
Осмотр на педикулез
Посетители
Условные обозначения:

(+) – наличие или (-) – отсутствие симптома действия;
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Температура обозначается цифрой (36.5 – 40.1);
Цвет кожных покровов – первые буквы: Г, Ц, Ж, Б;
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Оценка принимаемого лекарства

Характеристика

1

2

3

4

5

препарата

Название

Название
латинское

Группа препаратов

Фармакологическо
е действие

Показания

Побочные
эффекты

Способ и время
приема

36

Высшая разовая
доза

Назначенная доза

Минимальная доза

Особенности
введения

Признаки
передозировки

Помощь при
передозировке
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СЕСТРИНСКИЙ ЭПИКРИЗ

Наблюдал(а) за пациентом(Ф.И.О.,
возраст)____________________________________________________________
страдающим(врачебный
диагноз)____________________________________________________________
За время наблюдения у пациента были выявлены следующие проблемы:
Приоритетные________________________________________________________
Сопутсвующие_______________________________________________________
Потенциальные_______________________________________________________
Из них решены следующие:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Остались нерешенными:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Выполнены следующие манипуляции по уходу:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
За время наблюдения и ухода состояние
пациента_____________________________________________________________
Улучшение (или ухудшение) необходимо пояснить:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рекомендации пациенту по профилактике обострения заболевания:
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Рекомендации пациенту по самоуходу:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Рекомендации родственникам пациента по уходу за ним:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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