
Преддипломная практика Сестринское дело 
 
Раздел: 1). Сестринская помощь пациентам  
                    терапевтического    профиля 
 

Стационар-терапевтическое отделение 

День 1-й Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом 
внебольничной пневмонии или хроническим бронхитом в фазе обострения 

День 2-й Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом 
ИБС: стенокардия или острый инфаркт миокарда. 

День 3-й Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с  

гипертонической болезнью. 

День 4-й Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с 
язвенной болезни желудка или 12 –перстной кишки 

 День 5-й Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с  
сахарным диабетом 1-типа или 2-типа  

День 6-й Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с 
хроническим пиелонефритом или гломерулонефритом  

Поликлиника 

День 1-й Запишите в дневник оснащение кабинета участкового врача-
терапевта, функциональные обязанности и документацию участковой мед 
сестры 
 
День 2-й Запишите в дневник алгоритм действий участковой терапевтической 
медицинской сестры на приеме 

День 3-й Запишите в дневник план патронажа больных с диагнозом рак 
легкого терминальная стадия 
 

День 4-й Запишите в дневник обучения больного с сахарным диабетом, 
составьте памятку о диете при диабете 1-го  или 2-го типа 
 

День 5- Запишите в дневник план обучения пациента 



 и семьи уходу /само уходу при хронической сердечной недостаточности, 
подготовке к дополнительным исследованиям. 
  
День 6- Запишите в дневник обучения больного и составьте памятку о диете 
и режиме дня при атеросклерозе мезентеральных артерий или атеросклерозе 
почечных артерий или атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Меры 
прфилактики. 

 

 
Раздел: 2). Сестринская помощь пациентам  
                    хирургического профиля 
 
День 1-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом со 
случайной раной, описать ПХО. 
 
День 2-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с гнойной 
раной, описать фазы гидротации, дегидротации, эпителизации, рубцевания. 
 
День 3-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с 
заболеваниями артерий нижних конечностей (атеросклероз, диабетическая 
стопа) 
 
День 4-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с острым 
деструктивным аппендицитом в послеоперационном периоде. 
 
День 5-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом с острым 
диффузным перитонитом. 
 
День 6-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за пациентом при 
неосложненном переломе бедренной кости. Описать уход за пациентом на 
скелетном вытяжении, профилактику остеомиелита. 
 
 
 
 
Раздел: 3). Сестринская помощь пациентам детского возраста                                   



 

День 1-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за ребенком с острым 
стенозирующим ларинготрахеитом вирусной этиологии в фазе 
субкомпенсации. 
 
День 2-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за ребенком с 
бронхиальной астмой. 
 
День 3-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за ребенком при 
гипертермическом синдроме. 

День 4-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за ребенком с 
эксудативно-катаральным диатезом. 

День 5-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за ребенком с 
геморрагическим васкулитом. 

День 6-й  
Записать в дневник сестринский процесс при уходе за ребенком с 
омфалитом. 


