
Скорая медицинская помощь 

    1.  Ежедневно в дневнике оформлять неотложные состояния по 

разным разделам. 

       Клиника, диагностика, дополнительные методы исследования на 

догоспитальном этапе, неотложная помощь в соответствии с алгоритмом 

скорой помощи.  

1 день: Анафилактический шок, инфекционно-токсический шок, 

дегидратационный шок. 

2 день: Травматический шок, геморрагический шок, отек мозга. 

3 день: Общее охлаждение организма, Тепловой удар, солнечный удар, 

утопление 

4 день: Поражение электрическим током, странгуляционная асфиксия, 

инородное тело дыхательных путей. 

5 день: Гипогликемическая кома, гипергликемическая кома, 

тиреотоксический криз. 

6 день: Острая почечная недостаточность, гипертонический криз, 

крапивница (локализованная и генерализованная). 

7 день: Язвенная болезнь желудка, цирроз печени, пневмония. 

8 день: Астматический статус, мерцательная аритмия, менингококцемия. 

9 день: Инсульт, дифтерия, малярия. 

10 день: Синдром длительного сдавления, ОРВИ, подозрение на 

коронавирусную инфекцию. 

    2. Ежедневно описать алгоритм выполнения трех манипуляций из 

прилагаемого перечня. 

 

Родильный дом 

1. Ежедневно в дневнике описать неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии.  

       Клиника, диагностика, дополнительные методы исследования на 

догоспитальном этапе, неотложная помощь в соответствии с алгоритмом 

скорой помощи.  

1 день: Апоплексия яичника, внематочная беременность, маточное 

кровотечение. 



2 день: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 

эклампсия. 

3 день: Разрыв матки, лактостаз, мастит. 

4 день: Домашние роды. 

5 день: История физиологических родов. 

6 день: История родов с патологией. 

    2. Ежедневно описать алгоритм выполнения одной манипуляций из 

прилагаемого перечня. В данном разделе практики описываете 

алгоритмы под номерами: 19, 22, 23, 24, 25, 37.  

 

Фельдшерско-акушерский пункт 

1. Во время прохождения данного раздела практики ежедневно 

ведете дневник, где отображаете следующую информацию: 

1 день: Организация работы ФАП. Функции ФАП, Структурные 

подразделения ФАП. Штатное расписание ФАП. 

2 день: Функциональные обязанности фельдшера ФАП. Разделы 

деятельности фельдшера ФАП. Права, обязанности и ответственность 

фельдшера ФАП. 

3 день: Алгоритм выполнения основных разделов работы персонала ФАП. 

4 день: Документация фельдшера ФАП. 

5 день: Составить две клинические задачи с эталонами ответов, основываясь 

на результатах вашей работы на ФАП во время предшествующих 

производственных практик. 

2. Ежедневно описать алгоритм выполнения трех манипуляций из 

прилагаемого перечня. 

 

          Дневник ведется ежедневно. На зачет по практике представляете 3 

дневника, 1 отчет, табель, 2 истории родов. Документы будут подписываться 

в колледже. 

1. Также проходить тестирование (на сайте fmza.ru аккредитационные 

тесты по специальности) и вставлять в дневник PRIN SKRIN (фото) 

результат он-лайн тестирования 1 раз в неделю. 

2. Ежедневно до 14
00

 присылать заполненный за этот день дневник 

производственной практики на почту старосте группы (или ответственному 



лицу, назначенному куратором). Собранную папку с дневниками за день 

ответственный пересылает методическому руководителю до 15-00.  

3. Оформленный дневник и выполненная работа являются показателем 

для заполнения табеля работы студента.  

4. С 20.04.2020 г. по 27.04. 2020 г. все дневники пересылаются на эл. 

почту: 

sadomova-elena@mail.ru 

C 28.04.2020 г. по 06.05.2020 г. на почту: natali.lobanova.60@inbox.ru 

С 07.05.2020 г. по 15.05.2020 г. на почту: galya.prokhodtseva.51@bk.ru 

 

5. Зачет по преддипломной практике будет проходить 16 мая. 

16 мая – сдача папок с документами, он-лайн зачет. 

 

6. Во время прохождения преддипломной практики студенты готовят 

выпускную квалификационную работу (в том числе, практическую 

часть). 
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