




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Производственная практика по профилю специальности по 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 
обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика направлена на освоение соответствующих 
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 
травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

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 выполнение 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 профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя 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 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и 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 

 
  



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ЦЕЛЬ: 
-формирование общих и профессиональных компетенций; 
-приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. 
 
ЗАДАЧИ: 
 
-Систематизировать, углубить и закрепить знания и умения, полученные на 
теоретических и практических занятиях, на занятиях по учебной практике по  
МДК 03.01 Основы реаниматологии, МДК 03.02 Медицина катастроф 
-Отработать умения и получить практический опыт работы в условиях 
стационара согласно требованиям программы практики. 
-Подготовить студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 
-Воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную ответственность. 
-Соблюдать этические принципы при работе с пациентами; 
-Формировать и совершенствовать коммуникативные умения … 
 
 

Послепрохождения производственной практики студент должен: 
Иметь практический опыт: 
-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
Уметь: 
-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 
команде; 
-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; 
-действовать в составе сортировочной бригады; 
Знать: 
-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 
-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

− топографию органов и систем организма в различные возрастные 
периоды; 

− биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 
происходящие в организме; 

− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
− строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 
− основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной системе; 
− определение заболеваний; 
− общие принципы классификации заболеваний; 
− этиологию заболеваний; 
−    патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 



− клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения 
у различных возрастных групп; 

− методы клинического, лабораторного, инструментального 
обследования; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи и 
транспортировки пациентов. 
-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 
-правила работы лечебно-профилактических учреждений в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Практика проводится концентрированно  после окончания изучения МДК 
03.01 Основы реаниматологии, МДК 03.02 Медицина катастроф. 
Производственная практика проводится в лечебно-профилактических 
учреждениях в следующих подразделениях: приемное отделение, отделение 
травматологии, отделение интенсивной терапии, анестезиологии и 
реаниматологии (ИТАР), процедурный кабинет, пост палатной медсестры. 

 
При прохождении практики студент должен знать и соблюдать технику 

безопасности на рабочем месте, обеспечивать инфекционную безопасность 
персонала и пациента, знать структуру каждого функционального 
подразделения лечебного учреждения, содержание деятельности сестринского 
персонала. 

Объем и содержание данной программы отвечают требованиям ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

В период прохождения производственной практики возможно, по 
желанию студента, выполнение учебно-исследовательских работ. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
1. Принципы оказания  первой медицинской помощи в зависимости от очага 

ЧС. 
2. Общение как эффективное средство помощи пациентам в адаптации к 

изменениям в жизни и в связи с имеющимся травмами и заболеванием. 
3. Психологические особенности сестринского процесса при работе в 

приемном отделении при поступлении пациентов с ЧС. 
4. Дезинфектанты и стерилянты нового поколения, применяемые в отделении 

ИТАР их эффективность. 
5. Лечебно-охранительный режим и его значение для пациентов 

травматологического и ожогового отделений. 
6. Особенности фармакотерапии у пациентов, страдающих ожоговой 

болезнью. 
7. Роль медицинской сестры в профилактикепостинъекционных осложнений. 
8. Особенности ухода за пациентами различных возрастных групп. 
9. Значение качества подготовки пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам исследования. 
10. Особенности уходаза пациентами отделения интенсивной терапии и 

реанимации.  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
по ПМ03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  
 

Виды профессиональной деятельности Количество дней Количество 
часов 

Знакомство с организацией функциональных 
подразделений, оказывающих медицинскую 
помощь.  
Знакомство с работой портативной 
диагностической аппаратурой 

 
1 

 
6 

2. Производственный этап  
4 

 
24 

3. Дифференцированный зачет 1 6 
Итого  6 36 
 
 

4. Задание на практику 
1. Ознакомиться с устройством, функциями, документацией приемного 
отделения, содержанием деятельности сестринского персонала в приемном 
отделении. 
2. Оказывать доврачебную медицинскую помощь в приемном отделении 
стационара, отделениях хирургии, травматологии, ИТАР в пределах 
полномочий среднего медицинского персонала. 
3. Вести установленную медицинскую документацию 

 
  



5. ВИДЫ РАБОТ 
 

Виды работ Подразделен
ие, отделение  

Формирующиеся умения, 
практический опыт 

1. Знакомство с устройством  и функциями приемного отделения. 
2.Содержание деятельности сестринского персонала в приемном 
отделении. 
3. Знакомство с медицинской документацией приемного отделения. 
4. Осуществление полной и частичной санитарной обработки пациента 
5. Выполнение осмотра пациента с целью выявления педикулеза, 
проведение соответствующих противоэпидемических мероприятий, 
использованиепротивопедикулезной укладкой. 
6.Заполнение титульного листа «Истории болезни стационарного 
больного». 
7.Регистрация пациента в журнале учета приема больных и отказов в 
госпитализации. 
8.Промывание желудка зондом 
9.Проведение антропометрии. 
10.Транспортировка пациента в лечебное отделение. 

Приемное 
отделение 
стационара 

 прием пациента в 
стационар; 

 ведение медицинской 
документации; 
транспортировка 
пациентов; 
санитарная обработка 
пациента. 
Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных 
состояниях и травмах 
ПК 3.1,ПК3.2,ПК3.3 

1. Описание требований к личной гигиене и медицинской одежде 
персонала. 
2.Уход за стомами. 
3.Осуществление ухода за пациентами отделения  
4.Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
5.Изучение факторов риска в работе медсестры (физические, химические, 
биологические, психологические). 
6.Знакомство с правилами выписывания и получения лекарственных 
средств в отделении. 
7..Принципы гигиенического ухода. 
8.Профилактика образования пролежней. 
9.Понятие, виды, периоды  лихорадки. 
10.Виды клизм.  
11.Подготовить бикс к стерилизации 
12.Подготовка пузыря со льдом 
13.Промывание желудка зондом 
14.Техника снятия швов 
15.Подготовить перевязочный стол 
16.Цели, противопоказания и возможные осложнения при применении 
газоотводной трубки. 
17.Правила сбора и транспортировки грязного белья. 
18.Проведение простейшей физиотерапии. 
19.Профилактика застойных пневмоний,бронхитов 
20.Виды боли. 
21.Виды уборок перевязочных. 

Хирургия  прием пациента в 
стационар; 

 ведение медицинской 
документации; 
транспортировка 
пациентов; 
санитарная обработка 
пациента. 
Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных 
состояниях и травмах 

 ПК 3.1,ПК3.2,ПК3.3 

1.Требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала. 
2.Уход за стомами. 
3.Уход за гипсовыми повязками. 
4.Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
5.Факторы риска в работе медсестры (физические, химические, 
биологические, психологические). 
6.Правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, 
остродефицитных и дорогостоящих лекарств. 
7..Принципы гигиенического ухода. 
8.Факторы риска образования пролежней. 
9.Техника снятия швов 
10.Подготовить бикс к стерилизации 
11.Подготовить перевязочный стол 
12.Промывание желудка зондом 
13.Места возможного образования пролежней. 
14.Правила сбора и транспортировки грязного белья. 
15.Понятие о простейшей физиотерапии. 
16.Понятие, виды, периоды  лихорадки. 
17.Виды клизм. 
18.Подготовка пузыря со льдом 
19.Цели, противопоказания и возможные осложнения при применении 
газоотводной трубки. 
20.Технику безопасности при работе с биологическими материалами. 

Травматологи
я  

 прием пациента в 
стационар; 

 ведение медицинской 
документации; 
транспортировка 
пациентов; 
санитарная обработка 
пациента. 
Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных 
состояниях и травмах 

 ПК 3.1,ПК3.2,ПК3.3 



21.Профилактика застойных пневмоний,бронхитов 
22.Виды боли. 
23.Виды уборок перевязочных. 

1.Требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала. 
2.Уход за стомами. 
3.Проведение и уход за больным на аппаратной ИВЛ. 
4.Уход за больными с ЧМТ, возможные осложнения, их профилактика 
5.Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
6.Работа и уход за подключичным катетером, измерение центрального 
венозного давления (ЦВД). 
7.Определение группы урови и резус-фактора 
8.Факторы риска в работе медсестры (физические, химические, 
биологические, психологические). 
9.Правила выписывания и получения лекарственных средств отделением в 
лечебно-профилактическом учреждении. 
10.Правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, 
остродефицитных и дорогостоящих лекарств. 
11.Принципы гигиенического ухода. 
12.Факторы риска образования пролежней.Места возможного образования 
пролежней. 
13.Правила сбора и транспортировки грязного белья. 
14.Понятие о простейшей физиотерапии. 
15.Промывание желудка зондом 
16.Цели и методы оксигенотерапии. 
17.Понятие, виды, периоды  лихорадки. 
18.Виды клизм. 
19.Цели, противопоказания и возможные осложнения при применении 
газоотводной трубки. 
20.Показания, противопоказания и возможные осложнения катетеризации 
мочевого пузыря. 
21.Технику безопасности при работе с биологическими материалами. 
22.Признаки клинической и биологической смерти. 
23.Этапы сердечно-легочной реанимации. 
24.Возможные осложнения сердечно-легочной реанимации. 
25.Критерии эффективности проводимых мероприятий. 
26.Критерии прекращения сердечно-легочной реанимации. 
27.Санация трахеобронхиального дерева. 
28.Профилактика застойных пневмоний, бронхитов 
29.Виды боли. 
30. Стадии терминального состояния и их клинические проявления 

Отделение 
ИТАР  прием пациента в 

стационар; 
 ведение медицинской 

документации; 
транспортировка 
пациентов; 
санитарная обработка 
пациента. 
Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных 
состояниях и травмах 
Участвовать в оказании 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях 

ПК 3.1,ПК3.2,ПК3.3 

 
 

  



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
(В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ) 

 
ПРАКТИКА В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

После прохождения производственной практики: 
Студент должен знать: 

-устройство и функции приемного отделения. 
-содержание деятельности сестринского персонала в приемном 
отделении. 
-медицинскую документацию приемного отделения. 

Студент должен уметь: 
-осуществить полную и частичную санитарную обработку пациента. 
-произвести осмотр пациента с целью выявления педикулеза,  
-организовать соответствующие противоэпидемические мероприятия, 
пользоваться противопедикулезной укладкой. 
-оформить титульный лист «Медицинской карты стационарного 
больного». 
-регистрировать пациента в журнале учета приема больных и отказов в 
госпитализации. 
-провести антропометрию. 
-транспортировать пациента в лечебное отделение. 

Студент должен иметь практический опыт: 
-прием пациента в стационар; 
-ведение медицинской документации; 
-транспортировка пациентов; 
-санитарная обработка пациента. 

 
ПРАКТИКА В  ОТДЕЛЕНИИ ИТАР 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
Уметь: 
-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 
команде; 
-оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 
веществ; 
Знать: 
-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 
-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 
-топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 
-биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 
происходящие в организме; 
-основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
-проведение и уход за больным на аппаратной ИВЛ; 
-основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 
механизм кодирования информации в центральной нервной системе; 
-приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели; 



-работа и уход за подключичным катетером, измерение центрального венозного 
давления (ЦВД); 
-цели и методы оксигенотерапии; 
-факторы риска образования пролежней; 
-патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 
-клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 
различных возрастных групп; 
-методы клинического, лабораторного, инструментального обследования; 
-стадии терминального состояния и их клинические проявления; 
-принципы оказания неотложной медицинской помощи и транспортировки 
пациентов; 
-правила работы лечебно-профилактических учреждений в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 
ПРАКТИКА В  ОТДЕЛЕНИИ ТРАВМАТОЛОГИИ, ХИРУРГИИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Иметь практический опыт: 
-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
Уметь: 
-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 
команде; 
-уход за больным с ожогами; 
-проведение и уход за больным на скелетном вытяжении; 
-проведение и уход за больным с пневмотораксами; 
-уход за больными с ЧМТ, возможные осложнения, их профилактика; 
-уход за гипсовыми повязками; 
- подготовка и правила академической перевязки в палате; 
-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; 
-топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 
-биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 
происходящие в организме; 
-основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
-факторы риска образования пролежней; 
-показания, противопоказания и возможные осложнения катетеризации 
мочевого пузыря; 
-возможные осложнения синдрома длительного сдавления; 
-этиологию заболеваний; 
- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 
-клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 
различных возрастных групп; 
-методы клинического, лабораторного, инструментального обследования; 



-принципы оказания неотложной медицинской помощи и транспортировки 
пациентов. 
-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 
-правила работы лечебно-профилактических учреждений в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
 

7. РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Общий руководитель практики – главная медицинская сестра организации. 
Непосредственный руководитель – старшая медицинская сестра отделения. 
Методический руководитель – преподаватель колледжа. 
 

Производственная практика проводится методом «малых групп».  
Главная медсестра осуществляет общее руководство практикой. 
Непосредственный руководитель практики участвует в составлении графика 
работы студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением 
студентами программы практики, оформлением документации, проводит 
консультации по интересующим студентов вопросам, осуществляет 
ежедневный контроль работы студентов. 

Методический руководитель участвует в составлении графика работы 
студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением 
студентами программы практики, оформлением документации, проводит 
консультации по интересующим студентов вопросам. 

 
 

8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Студент ведет дневник с подробным описанием ежедневно выполненной 
работы  
Дневник практики содержит разделы: 
- титульный лист; 
- график работы; 
- содержание выполненной работы.  

Дневник заверяется подписью методического руководителя. 
 
2. Характеристика и аттестационный. В характеристике отражаются 
сформированные в ходе практики общие компетенции, аттестационный лист 
отражает уровень сформированности профессиональных компетенций.  
3. Отчет по практике. 
3.1 Текстовой отчет – отражает личные впечатления студента о пройденной 
практике, его предложения, пожелания.  
3.2 Цифровой отчет – включает наименование и количество фактически 
выполненных манипуляций за период практики.  
3.3 Отчеты по практике составляются в соответствии с заданием на 
производственную практику (в дневнике), подписываются руководителями 
практики от организации и от колледжа, заверяются печатью организации. 
Отчет по практике подписывают руководители практики от организации и от 
колледжа, заверяется печатью организации.  



5.  Весь оценочный материал, а также формы отчетности по производственной 
практике разработаны и согласованы с медицинской организацией – ГБУ РД 
«Республиканская клиническая больница – скорой медицинской помощи». 
 

 
8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
По окончании производственной практики проводится 

дифференцированный зачет в кабинете доклинической практики с 
выставлением оценки по 5-ти бальной системе с учетом результатов, 
подтвержденных документами медицинской организации, на базе которой 
обучающийся проходил практику (характеристика, дневник практики, карта 
стационарного больного). Аттестационная комиссия включает методического 
руководителя практики, руководителя практического обучения. При 
проведении дифференцированного зачета имеет право присутствовать куратор 
курса (группы). 

Проверка сформированных профессиональных и общих компетенций, 
приобретенного практического опыта осуществляется по вопросам, 
доведенным до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала 
обучения (приложение №3, №4).  

Итоговая оценка за производственную практику выставляется с учетом 
следующих критериев: 

- оценка в характеристике; 
- оформление отчетной документации; 
- ответы на вопросы дифференцированного зачета или защита 

исследовательской работы. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Перечень практических заданий к дифференцированному зачету по 
итогам производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ. 03. ОКАЗАНИЕ  ДОВРАЧЕБНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  
ПРИ  НЕОТЛОЖНЫХ  И  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
1. Провести катетеризацию мочевого пузыря. 
2.  Собрать набор для определения группы крови, резус-фактора. 
3. Наложить жгут при артериальном кровотечении из раны кисти. 
4. Наложить повязку «чепец» при ранении головы. 
5. Наложить колосовидную повязку на плечо. 
6. Показать элементарную сердечно-легочную реанимацию. 
7. Наложить повязку на коленный сустав. 
8. Наложить повязку на предплечье (давящая с перекрутами). 
9. Оказать помощь при переломе плеча. 
10. Наложить крестовидную повязку на голову. 
11. Оказать помощь при переломе костей предплечья. 
12. Наложить косыночную повязку на верхнюю конечность. 
13. Наложить повязку Дезо. 
14. Наложить окклюзионную повязку на грудную клетку. 
15. Наложить пращевидную повязку на подбородок. 
16. Оказать помощь при переломе костей голени. 
17. Подготовить пузырь со льдом. 
18. Набор инструментов для трахеостомии. 
19. Техника снятия швов. 
20. Собрать набор инструментов для ПХО ран. 
21. Провести сердечно-легочную реанимацию с воздуховодом. 
22. Наложить воротник Шанца. 
23. Провести промывание желудка зондом. 
24. Наложить шины при переломе голени. 
25. Наложить сходящуюся повязку на локтевой сустав. 
26. Набор инструментов для операций на органах брюшной полости. 
27. Подготовить систему для в\винфузий. 
28. Провести инструментальную перевязку раны предплечья. 
29. Подготовить бикс к стерилизации. 
30. Подготовить перевязочный стол. 
31. Наложить повязку на глаз. 
32. Наложить повязку на ухо. 
33. Наложить спиралевидную повязку на грудную клетку. 
 
 
 
  



КАРТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Ф.И.О.________________________________________Возраст___________ 
Диагноз_____________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Операция, дата____________________________________________________ 
Манипуляции Дата,время 
Перевязки  
Профилактика пролежней, поворот на бок, смена белья  
Лаваж(санация) ТБД  
Зонд в желудок  
Катетеризация мочевого пузыря  
Ингаляции  
Прочие 
 

 

Гидробаланс(24 часа) 
Введено Кол-во Выведено Кол-во 

Энтерально  Моча, стул  
Парэнтерально  Рвота, ч\з зонд  
  Из дренажей  
Итого:  Итого:  

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
Дни АД Ps ЧДД t0 Моча 

(цвет,кол-во) 
Кровь(сахар,Hb) Прочие 

показатели 
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Студент_______________________________________Дата_______________ 
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