
Методические указания

по выполнению и оформлению Итоговой аттестационной работы

(Выпускной аттестационной работы)

для специалистов с высшим медицинским образованием,

обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным

программам повышения квалификации/профессиональной

переподготовки «Скорая медицинская помощь»

(кроме специалистов в системе управления здравоохранением)



Введение

Подготовка итоговой аттестационной работы (Выпускной

аттестационной работы) является завершающим этапом обучения и формой

итоговой аттестации специалистов в рамках прохождения обучения по

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения

квалификации/профессиональной переподготовки.

Цель настоящих методических указаний – оказание слушателям

помощи в определении содержания  итоговой аттестационной работы,

ознакомление с требованиями по её написанию и защите.



1. Цели и задачи итоговой аттестационной работы

(выпускной аттестационной работы)

Отличительной особенностью итоговой аттестационной работы

является ее практическая направленность. Основной целью итоговой

аттестационной работы является заполнение Карты оказания неотложной

медицинской помощи больному.

2. Выбор темы итоговой аттестационной работы

(выпускной аттестационной работы)

По завершению обучения по дополнительной профессиональной

образовательной программе обучающемуся предлагается из 10 неотложных

состояний выбрать один для заполнения Карты оказания неотложной

медицинской помощи больному по предложенной ниже схеме.

Карта оказания неотложной медицинской помощи больному

Осмотр больного

ЧСС         _____________ в минуту
ЧД          _____________ в минуту
АД          _____________ мм рт. ст.
Температура _____________ град. C
Глюкометрия _____________

Запах алкоголя от пациента: да__________; нет_________________

Жалобы: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Анамнез заболевания: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Анамнез жизни:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
Эпиданамнез:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При жалобах на боли за грудиной стенокардия Ишемическая болезнь сердца (да, нет)
___________________________________________________________________________
Характеристика жалоб по сравнению с предыдущими приступами:
___________________________________________________________________________
Аритмия форма: ___________________________ с __________ ГБ с ______________
Лекарственные препараты, регулярно принимаемые больным: ___________________
___________________________________________________________________________
Аллергические реакции
на: _____________________________________________________

Объективные данные:

Общее состояние (выбрать и отметить):
удовлетворительное;
средней степени тяжести;
тяжелое;
крайне тяжелое;
терминальное;

Положение:
активное;
ограниченно активное;
вынужденное;
пассивное;

Кожный покров:
физ. окраски;
бледный; L
гиперемированный;
сухой;
влажный;
горячий на ощупь;
холодные конечности

Слизистая:
розовая;
бледная;
цианотичная;

Задняя стенка  глотки
не изменена;
гиперемирована;
налет _______________

Миндалины:
не изменены;
гиперемия;
гипертрофия ___________ степени;
налет ___________



Лимфоузлы: __________________________________________________________

Акроцианоз:
есть;
нет.

Мраморность
есть;
нет.

Отеки:
нет;
есть: локализация __________________________

--¬ --¬
Сыпь
нет;
есть: локализация __________________________
характер _______________________

Органы системы дыхания:

Проходимость  дыхательных путей:
не нарушена;
западение корня языка;
аспирация.

Скопление  в полости рта:
слизи;
крови;
рвотных масс.

Дыхание:
везикулярное;
бронхиальное;
пуэрильное;
жесткое;
ослабленное;
стридорозное;
поверхностное;
отсутствует

Участие вспомогательной мускулатуры
нет;
есть: ____________________

Хрипы
нет;
сухие;
влажные;
проводные
локализация, характер ____________________________________



Одышка:
нет;
инспираторная;
экспираторная;
смешанная

Кашель:
нет;
сухой;
лающий;
влажный;
мокрота ________________________________________ характера

Органы системы кровообращения:

Тоны сердца
ясные;
приглушены;
глухие;
не выслушиваются

Шум:
нет;
систолический;
диастолический;
трение перикарда; где ________________________________

Пульс:
нормальный;
напряженный;
слабого наполнения;
нитевидный;
ритмичный;
аритмичный;
дефицит пульса;
не определяется

Органы пищеварения:

Язык:
влажный;
сухой;
чистый;
прикушен;
налет ____________________________________________________

Живот:
мягкий;
безболезненный;
мышечный дефанс;
напряжен;



болезненный;
локализация ______________________________________________

Симптомы раздражения брюшины:
нет;
да (какие) _____________________________

Печень
не увеличена;
выступает на ___ см из-под реберной дуги.

Другие хирургические симптомы: ____________________________________________

Диурез:
достаточный
полиурия
олигоурия
анурия
Цвет: _______

Стул:
оформленный
жидкий
водянистый Ц
цвет/примесь: _________

Неврологический статус:

Сознание:
ясное;
оглушение;
сопор;
кома

Глазодвигательные нарушения: ______________________________________________
--¬ --¬

Бульбарные расстройства:
нет
есть: ________________________________

Менингеальные знаки:
нет
есть: ________________________________

Патологические симптомы: __________________________________________________
Тазовый контроль: _________________________________________________________
Координационные пробы: ____________________________________________________
Вегетативная нервная система: _____________________________________________

Психический
статус: ___________________________________________________________________



Электрокардиограмма (ЭКГ): ЭКГ до оказания медицинской помощи:
________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ЭКГ после оказания медицинской помощи: _________
___________________________________________________________________________

Оказанная  помощь  (проведенные  манипуляции  и мероприятия по порядку и по
времени):
Манипуляция или
препарат в мг

Результат Манипуляция или
препарат в мг

Результат

Диагноз: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результат оказания помощи:
оставлен дома
госпитализирован
вызвана специализированная бригада
умер

Рекомендации по дальнейшему лечению и профилактические

мероприятия__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________


