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Структура ВКР 1 типа 



Введение 
Актуальность темы (для работы фельдшера ССиНМП) 

 

 



Введение 

Цель исследования: изучить основные направления деятельности фельдшера 
ССиНМП при оказании помощи пациентам при приступе бронхиальной астмы 

Задачи исследования: 

• Изучить данные современной литературы по теме работы 

• Описать общие сведения о БА, принципах диагностики, лечения и оказании 
НМП на догоспитальном этапе 

• Выявить основные направления профессиональной деятельности фельдшера 
на основании действующих должностных и иных инструкций при оказании 
НМП 

• Составить тактический план действий фельдшера при выполнении лечебно-
диагностических мероприятий на ДГЭ пациентам пожилого возраста при 
приступе БА согласно действующим алгоритмам и рекомендациям. 

 



• Объект исследования: лечебно-диагностическая деятельность фельдшера 

 

• Предмет исследования: тактика фельдшера при оказании неотложной 
медицинской помощи при приступе БА у лиц пожилого возраста 

 

• База исследования: п/с ССиНМП им А.С.Пучкова №16 

 

• Методы исследования: 

 информационно-поисковой; 

 информационно-аналитический; 

Анализ клинического случая 

  

  

Введение 



• 1.1. Общие сведения о БА 

  

  

Глава 1. Теоретические аспекты оказания медицинской 
помощи пациентам пожилого возраста при БА 



• 1.2. Лечебно-диагностические мероприятия и неотложная 
помощь при БА 

  

  

Глава 1. Теоретические аспекты оказания медицинской 
помощи пациентам пожилого возраста при БА 



• 1.3. Основные направления профессиональной 
деятельности фельдшера линейной бригады ССиНМП при 
БА 

  

  

Глава 1. Теоретические аспекты оказания медицинской 
помощи пациентам пожилого возраста при БА 



Глава 2. Изучение принципов оказания медицинской 
помощи пациентам пожилого возраста при БА на ДГЭ 
2.1. Описание базы исследования  

• Полное название МО, год создания, количество отделений, их профиль, количество коек  в каждом 
отделении, количество пациентов, обслуживаемых данной МО в год,  количество пролеченных 
пациентов за год с изучаемой патологией, поло-возрастной состав пролеченных пациентов с 
диагнозом «…..».  

2.2. Описание участника исследования (паспортная часть) 

• возраст, пол, национальность, образование, место работы, профессия, дата обращения, диагноз 
направившего учреждения (если есть). 

2.3. Описание клинического случая:  

Жалобы пациента, Анамнез настоящего заболевания, Анамнез жизни, Объективный статус, 
Графологическая структура симптомов и синдромов (I-й этап дифференциального диагноза), 
Предварительный диагноз, План обследования, дополнительные методы исследования и их 
интерпретация (II-й этап дифференциального диагноза), Обоснование клинического диагноза. Принципы 
лечения (классы лекарственных препаратов, их представители, обоснование). 

2.4. Принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, медицинская эвакуация 
(показания). 

2.5. Выводы и рекомендации 



Заключение: 

  

Выводы по задачам исследования;  

 

Практическая значимость предложенного продукта;  

 

Социальная значимость предложенного продукта 

 

  

  
  



Приложение 1:  

 Тактический план проведения лечебно-диагностических 
мероприятий по данным исследования (описание результатов). 

 № 

п/п 

Тактические 

мероприятия 

Содержание Ожидаемые 

результаты 

1. Жалобы пациента 

2. Сбор анамнеза 

заболевания 

3. Сбор анамнеза жизни 

4. Данные общего осмотра 

5. … 



Приложение 1:  

 Лист фармакотерапии по данным истории болезни (описание 
групп лекарственных препаратов, их представитель, дозировка, 
показания, нежелательные эффекты, противопоказания). 

 № 

п/п 

Название 

фармакологического 

класса ЛС 

Показания Противопоказания Нежелательные 

эффекты 

Представитель Дозировка 
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Структура ВКР 2 типа 

Введение:  

актуальность темы,  

цель исследования,  

задачи исследования,  

объект исследования,  

предмет исследования,  

методы исследования,  

база исследования.  

 



Структура ВКР 2 типа 

Глава 1. Современные представления о заболевании  

1.1. Общие сведения о заболевании 

-определение, этиология, ФР, классификация, патогенез, клинические формы и их проявления, 
осложнения, исход, прогноз 

1.2. Общие принципы диагностики и лечения 

- жалобы, особенности анамнеза, данные общего осмотра, изменения в органах и системах; 

- общие принципы лечения (классы лекарственных препаратов, их представители, 
обоснование)  

- принципы оказания неотложной помощи пациенту на догоспитальном этапе, медицинская 
эвакуация (показания) 

1.3.Основные направления работы фельдшера при оказании НМП на ДГЭ   

 

Выводы по главе 1. 



Структура ВКР 2 типа 

Глава 2. Изучение клинического случая 

2.1. Описание базы исследования  

• Полное название МО, год создания, количество отделений, их профиль, количество коек  в 
каждом отделении, количество пациентов, обслуживаемых данной МО в год,  количество 
пролеченных пациентов за год с изучаемой патологией, поло-возрастной состав пролеченных 
пациентов с диагнозом «…..».  

2.2. Описание участников исследования (составление сравнительной таблицы) 

• возраст, пол, профессия, дата обращения, диагноз направившего учреждения (если есть). 

2.3. Описание клинического случая (составление сравнительной таблицы):  

Жалобы, Анамнез заболевания, Анамнез жизни, Объективный статус, Предварительный диагноз, 
Данные обследования, Данные дополнительных методов исследования, их интерпретация, 
Принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, медицинская эвакуация 
(показания). 

2.4. Выводы и рекомендации 



Структура ВКР 2 типа 

Заключение:  

Выводы по задачам исследования;  

 

Практическая значимость предложенного продукта; 

 

Социальная значимость предложенного продукта. 

 

  

  
  



Структура ВКР 2 типа 
Приложение 1:  

 Анализ лечебно-диагностических мероприятий по данным 
исследования (описание результатов). 

 № 

п/п 

Тактические 

мероприятия 

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 

1. Жалобы пациента 1…, 2…, 3… 1…, 2…, 3… 1…, 2…, 3… 

2. Анамнез 

заболевания 

ххх иии ууу 

3. Анамнез жизни 1…, 2…, 3… 1…, 2…, 3… 

4. Данные общего 

осмотра 

1…, 2…, 3… 1…, 2…, 3… 

5. … 

n. Тактика ведения 1…, 2…, 3… 1…, 2…, 3… 

nn. Объем оказанной 

помощи 

4…, 5…, 1…, 2…, 3… 6…,7…, 



Структура ВКР 2 типа 
Приложение 2:  

 Тактический план проведения лечебно-диагностических 
мероприятий по данным исследования (описание результатов). 

 № 

п/п 

Тактические 

мероприятия 

Содержание Ожидаемые 

результаты 

1. Сбор жалоб пациента 1. 

2. 

3. 

1)… 

2)… 

3)… 

2. Изучение анамнеза 

заболевания 

1. а)… 

б)… 

3. Изучение анамнеза жизни 

4. Анализ данных общего 

осмотра 

5. … 



Структура ВКР 2 типа 
Приложение 1:  

 Лист фармакотерапии по данным истории болезни (описание 
групп лекарственных препаратов, их представитель, дозировка, 
показания, нежелательные эффекты, противопоказания). 

 № 

п/п 

Название 

фармакологического 

класса ЛС 

Показани

я 

Противопоказания Нежелательные 

эффекты 

Представитель Дозировка 

1. В1-адреноблокаторы ↓ ЧСС Бронхоспазм, 

Гипотензия, 

… 

Брадикардия, 

головная боль, 

… 

Небиволол 5 мг 1 раз в 

сутки 

(до 10 мг) 

2. … 


