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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ .
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ: С 6 АПРЕЛЯ ПО 11 АПРЕЛЯ.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
МДК. 03.01. ОСНОВЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

№
п/п

Наименование отделений ЛПУ Количество
Дней Часов

По
плану

Фактически По
плану

Фактически

1. Отделение реанимации и интенсивной терапии 1 6
2. Палаты интенсивной терапии 5 30

Итого: 6 36

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Кол-
во

часов

Виды производственных работ, манипуляций

1. Отделение
реанимации и

интенсивной терапии

6 - знакомство с организацией работы отделения реанимации анестезиологии;
- знакомство с диагностическим и реанимационным оборудованием отделения реанимации

анестезиологии.

2. Палаты интенсивной
терапии

30 Определение клинических признаков неотложных и терминальных состояний:
- определение зрачкового рефлекса;
- определение гемодинамических показателей ( пульс, АД, ЧСС) ;
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- определение наличия самостоятельных экскурсий грудной клетки или их отсутствия;
- определение пульса на сонных и бедренных артериях;
- определение признаков остановки дыхания;
- определение признаков клинической смерти;
- определение признаков биологической смерти;
Проведение элементарной сердечно-легочной реанимации пациентам различного возраста:
- применение роторасширителя, языкодержателя;
- выполнение тройного приема Сафара;
- проведение неаппаратной ИВЛ «рот в рот», « рот в нос» ;
- проведение непрямого массажа сердца;
- проведение сердечно-легочной реанимации одним реаниматором;
- проведение сердечно-легочной реанимации двумя реаниматорами;
- проведение сердечно-легочной реанимации у детей;
- определение признаков эффективности реанимационных мероприятий;
Проведение реанимации и интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности:
- проведение санации верхних дыхательных путей;
- восстановление проходимости дыхательных путей методом толчков;
- проведение ИВЛ с использованием мешка Амбу;
- введение воздуховода;
- уход за трахеостомой;
- подача кислорода через маску;
Проведение реанимации и интенсивной терапии при острой сердечно - сосудистой
недостаточности:
- подготовка набора инструментов для катетеризации магистральных вен;
- наложение венозных жгутов на конечности;
- оказание помощи при проведении дефибрилляции;
- проведение регистрации ЭКГ;
- снятие данных с кардиомонитора  и занесение их в карту наблюдения.
Проведение интенсивной терапии при коматозных состояниях, при  шоках различного генеза:

- определение индекса шока;
- оказание доврачебной помощи при анафилактическом шоке  по алгоритму;
- определение глубины шока по гемодинамическим показателям;
- определение годности донорской крови к переливанию;
- проведение дезинфекции аппаратов ИВЛ;
- введение назогастрального зонда;



- проведение биологической пробы при переливании крови.
Проведение реанимации и интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности:
- выполнение   инъекций ( в/в, в/м, п/к);
- постановка системы для в/в инфузий;
- подготовка набора инструментов для трахеостомии;
- подготовка набора инструментов для плевральной пункции;
- уход за трахеостомой;
- подача кислорода через маску.
Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных интоксикациях и
несчастных случаях
- измерение пульсового давления с помощью пульсометра;
- постановка очистительной клизмы;
- промывание желудка через зонд;
- проведение катетеризации мочевого пузыря;
- постановка сифонной клизмы;
- оказание помощи при рвоте.
Ведение медицинской документации
- заполнение медицинской карты стационарного больного Ф № 003/у;
- заполнение карты сестринского наблюдения за пациентом ОАРИТ;
- знакомство с оформлением журналов учёта  сильнодействующих, наркотических лекарственных

средств;
- заполнение температурного листа;
- выборка из листа назначения;
- заполнение наркозной карты.

ИТОГО: 36

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Исрапилов М.М- 89282501761;
Айдаева Ф.Ж-89282870464


