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Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Студент(ка)________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 31.02.01. Лечебное дело успешно прошел (ла) преддипломную практику в
в объеме 144 часа
с ________________ по ________________ 2016 г.
Развитие ПК 1.1-1.7; 2.1- 2.8; 3.1 – 3.8 ОК 1-13
В организации: ________________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п
Виды работ, выполненных обучающимся во время практики
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проведение клинического обследования пациента при неотложных состояниях.
Определение тяжести состояния пациента и выделение ведущего синдрома
Проведение дифференциальной диагностики неотложных состояний
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Определение показаний к госпитализации
Оценка состояния и степени расстройства жизненно важных функций
Использование аппаратов и инструментов для выполнения дефибрилляции, интубации,
оксигенотерапии, ингаляционного наркоза
Сопровождение пациента в медицинскую организацию по назначению
Применение временной остановки наружного кровотечения
Проведение катетеризации мочевого пузыря
Формулирование и обоснование предварительного диагноза
Выполнение инъекций лекарственных препаратов
Отбор проб биологических материалов для лабораторных исследований
Промывание желудка, с последующим введением адсорбентов.
Проведение обследования пациентов при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; обследования пациентов детского возраста.
1

Объем выполненных
работ

Освоил/не освоил

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Выделение ведущего синдрома
Проведение дифференциальной диагностики заболеваний;
Проведение дифференциальной диагностики заболеваний;
Проведение базовой СЛР и ИВЛ у детей и взрослых
Использование аппаратов и инструментов для выполнения дефибрилляции, интубации, оксигенотерапии, ингаляционного наркоза
Выполнение ЭКГ-исследования и выявление патологических изменений на ЭКГ
Выполнение ЭКГ-исследования и выявление патологических изменений на ЭКГ
Осуществление вызова в помощь специализированной врачебной бригады
Передача информации в ОВД и Роспотребнадзор, заполнение медицинской документации
Применение алгоритмов медицинской сортировки при возникновении ЧС
Применение алгоритмов медицинской сортировки при возникновении ЧС
Введение воздуховода с предварительной санацией полости рта
Формулирование и обоснование предварительного диагноза
Перемещение пациента на носилки с приданием функционального положения, применение
мягкого физического удержания
Выполнение транспортной иммобилизации, наложение повязок.
Прием родов на дому, в санитарном автомобиле и других возможных местах, проведение
гигиенических мероприятий новорожденному.
Другие виды работ:

Оценка____________________________________________________
Руководитель практики

_____________

Дата «___»_________________20

г.

_______________________________________________________________________________

подпись

ФИО, должность
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