
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 08. Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи 

4 курс (VIII семестр) специальности «Лечебное дело» 

 

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде  2 заданий на каждый день - описание 

диагностики и тактики фельдшера при заболеваниях или неотложных 

состояниях и алгоритма манипуляции с иллюстрациями. В качестве 

иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, выполненных в 

ходе практических занятий и учебной практики, а также интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю  на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

  



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, умения, 

знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

25.03.20 Задание 1.  Принципы диагностики и тактика 

фельдшера при приступе бронхиальной астмы 

Задание 2. Алгоритм использования карманного 

ингалятора 

Тактика фельдшера при приступе бронхиальной астмы 

1. Выяснить жалобы, обратить внимание на: 

 классическую триаду симптомов: приступообразный 

кашель (как эквивалент приступа удушья), 

экспираторную одышку (удлинённый выдох), свистящие 

хрипы; 

 положение ортопноэ 

 «симптомы тревоги»; 

 сердцебиение; 

 гипергиринит. 

2. Собрать анамнез заболевания, обратить внимание на: 

 продолжительность приступа удушья; 

 причину, спровоцировавшую обострение: контакт с 

причинно-значимым аллергеном, неспецифические 

раздражающие факторы внешней среды (триггеры), 

инфекционное заболевание; 

 особенности течения приступа (затруднён вдох или 

выдох); 

 отличие настоящего приступа от предыдущих; когда был 

предыдущий приступ, чем купировался; 

 давность заболевания БА; 

 частоту обострений; 

 препараты, дозировки, кратность и эффективность 

применения, время последнего приёма препарата. 

Указать приём бронходилаторов, глюкокортикоидов 

(ингаляционных, системных). 

3. Провести пикфлоуметрию, обратить внимание на пиковую 

скорость выдоха (норма ПСВ = 400-600 мл): 

Обострение БА средней тяжести — ПСВ в пределах 100-300 

мл. 

Тяжёлое обострение БА — ПСВ менее 100 мл. 

4. Мониторинг общего состояния пациента, ЧДД, ЧСС, 

пульса, АД (артериальная гипертензия), ЭКГ, 

пульсоксиметрия (снижение SpO2 указывает на риск развития 

ОДН), глюкометрия, термометрия. 

5. Лечение направить на максимально быстрое купирование 

приступа удушья: 

 По возможности исключить контакт с причинно-

значимым аллергеном и триггерами. 

 Предпочтительно использовать ингаляционную терапию 

через небулайзер. 

 Обеспечить адекватную оксигенацию, поддерживать 

 



SpO2 в пределах 92-95 %. 

 Использовать бронходилататоры и глюкокортикоиды. 

 Тактику лечения определить выраженностью обострения БА. 

Придать пациенту физиологически выгодное (удобное) 

положение с приподнятым плечеголовным концом туловища 

или сидя с упором на руки. 

Оксигенотерапия: ч/з лицевую маску / носовые канюли под 

постоянным потоком кислородно-воздушной смеси 2-4 

л/минуту, O2 40-50 %. 

При легком течении: 

 Беродуал 1-3 мл (20- 60 кап) через небулайзер в течение 

5-15 мин., повторить через 20 минут или 

 Сальбутамол 2,5-5 мг (1-2 небулы). 

При тяжелом течении: 

 Дексаметазон 12-16 мг в/в или 

 Преднизолон 90-150 мг в/в (1,5-2 мг/кг). 

 Пульмикорт 1000-2000 мкг через небулайзер в течение 5-

10 минут или 

 Беродуал 1-3 мл (20- 60 кап) через небулайзер в течение 

5-15 мин., повторить через 20 минут или 

 Сальбутамол 2,5-5 мг (1-2 небулы). 
 

Алгоритм использования карманного ингалятора 

Показания: приступ бронхиальной астмы. 

Последовательность действий: 

1) снять с баллончика защитный колпачок, повернув 

баллончик вверх дном; 

2) баллончик хорошо встрянуть; 

3) сделать глубокий выдох; 

4) баллончик с аэрозолем взять в руку и обхватить губами 

мундштук; 

5) сделать глубокий вдох и одновременно сильно нажать на 

дно баллончика: в этот момент выдается доза аэрозоля; 

6) задержать дыхание на несколько секунд, затем вынуть 

мундштук изо рта и сделать медленный выдох (если глубокий 

вдох в результате тяжести состояния больного невозможен, то 

первая доза аэрозоля распыляется в полости рта); 

7) после ингаляции надеть на баллончик защитный колпачок. 

Количество доз аэрозоля определяет врач. После вдыхания 

глюкокортикоидов больной должен прополоскать рот водой 

для профилактики развития кандидоза полости рта 

 

 
 



 Приложение 2. 

 

Перечень заданий на преддипломную практику (144 часа) 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

1. Принципы диагностики и тактика фельдшера при ранениях 

(колотых, резаных, огнестрельных) 

2. Принципы диагностики и тактика фельдшера при 

геморрагическом шоке 

3. Принципы диагностики и тактика фельдшера при 

травматическом разрыве селезенки 

4. Принципы диагностики и тактика фельдшера при пневмотораксе 

5. Принципы диагностики и тактика фельдшера при вывихах 

6. Принципы диагностики и тактика фельдшера при переломах 

конечностей 

7. Принципы диагностики и тактика фельдшера при термических 

ожогах 

8. Принципы диагностики и тактика фельдшера при химических 

ожогах 

9. Принципы диагностики и тактика фельдшера при отморожениях 

10.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при приступе 

бронхиальной астмы 

11.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при пневмониях 

12.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при туберкулезе 

легких 

13.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при ишемической 

болезни сердца 

14.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при остром 

инфаркте миокарда 

15.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при 

гипертоническом кризе 

16.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при аритмиях 

17.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при язвенной 

болезни желудка 

18.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при желудочном 

кровотечении 

19. Принципы диагностики и тактика фельдшера при циррозе печени 

20.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при мочекаменной 

болезни 



21.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при 

желчнокаменной болезни 

22.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при маточном 

кровотечении 

23.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при алкогольной 

коме 

24.  Принципы диагностики и тактика фельдшера при пищевой 

токсикоинфекции 

 

Алгоритмы манипуляций: 

1. Проведение аускультации легких. 

2. Проведение аускультации сердца. 

3. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

4. Внутривенное ввелдение лекарственного  препарата капельно 

5. Измерение длины тела грудного ребенка. 

6. Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика 

пульса. 

7. Остановка наружного кровотечения с помощью жгута. 

8. Остановка венозного кровотечения. 

9. Подкожное введение лекарственного препарата. 

10.  Промывание желудка взрослому пациенту. 

11.  Проведение транспортной иммобилизации при переломе костей 

нижней конечности. 

12.  Проведение электрокардиографии. 

13.  Наложение воротника Шанца при повреждении шейного отдела 

позвоночника. 

14.  Базовая сердечно-легочная реанимация. 

15.  Внутримышечное введение лекарственного препарата. 

16.  Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы. 

17.  Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчин) 

18.  Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у женщин) 

19.  Уход за назогастральным зондом 

20.  Наложение окклюзионной повязки 

21.  Снятие электрокардиограммы 

22.  Проведение термометрии 

23. Техника использования аэрозольного карманного ингалятора 

24.  Техника измерения артериального давления на периферических 

артериях 



 

 
 


