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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения обучающимися программы теоретического и 

практического обучения в соответствии с утвержденным учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса по специальности. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (проекта). 

Особенностью преддипломной практики выпускников колледжа 2020г. 

является то, что в условиях сложной, неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) освоение программы практики проходит 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Для эффективного прохождения обучающимися преддипломной практики 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий рекомендуется применять изученный учебный материал, 

использовать периодические медицинские издания и электронную 

библиотечную систему (ЭБС) колледжа.  

 В предлагаемых методических материалах даны рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся в период преддипломной практики, 

перечень заданий для выполнения в соответствии с освоенными видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности. 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

  

ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ /ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОБМЕННОЙ КАРТЫ БЕРЕМЕННОЙ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ)  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ И ЧЕК ЛИСТОВ 

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ РОДОВ  

 

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

предусмотренные для освоения обучающимися 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело  

 

1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни. 

4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
(на весь период преддипломной практики) 

 
I. Повторение учебного материала по дисциплинам/профессиональным модулям 
в том числе при прохождении тестирования (банк тестов к государственному 
экзамену, а также к первичной аккредитации). 
 
II. Заполнить обменную карту беременной (учебные материалы по ПМ.01). 
Выписать направления на обследование согласно приказу №572. 
Примечание: распечатать бланки (Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), заполнить и 
вложить в дневник преддипломной практики.  
 
III. Подготовка двух клинических задач: одну плановую клиническую ситуацию 
по сестринскому уходу и одну клиническую ситуацию по оказанию неотложной 
помощи в терапии, хирургии, инфекционным болезням, кожным болезням и 
другим заболеваниям (клиническим ситуациям), изученным Вами в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 (по выбору студента после согласования тем 
с руководителем практики). Разработать эталоны ответов на ситуационные 
задачи. 
 
IV. Отработка практических навыков (умений) с использованием 
алгоритмического подхода в виде чек-листов. 
 
V. Составление учебной истории родов. Рекомендуется учебную историю родов 
подготовить по заболеванию (патологическому состоянию) по теме выпускной 
квалификационной работы.  
Подготовка одной мультимедийной презентации по теме (заболеванию, 
патологическому состоянию) учебной истории родов. 
Примечание: объем презентации – 10-15 слайдов, при этом: 

• актуальность выбранной темы (2-3 слайда); 
• представление пациента (7-8 слайдов); 
• заключение (1-2 слайда). 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В период прохождения преддипломной практики обучающимися ведется 

дневник практики, являющийся основной формой отчетности.  

В дневник ежедневно вносится запись о выполненной работе, например: 

составлена ситуационная задача по плановой (неотложной) ситуации на тему …., 

составлен эталон ответов, отработан практический навык (указать какой), 

подготовлен чек-лист, заполнена обменная карта беременной и т.д. 

В качестве приложения к дневнику (в электронном виде) оформляются:  

1. обменная карта беременной 

2. клинические задачи (одна по плановой и одна по неотложной помощи); 

3. эталоны ответов на задачи; 

4. чек-листы практических навыков;  

5. учебная история родов по схеме. 

6. мультимедийная презентация. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 
Основные источники 

1. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с. 

2. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство. Руководство к практическим 

занятиям. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 344с. 

3. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология / Б.Д. Карвасарский. - М.: 

Медицина, 2018. - 350с. 

4. Радзинский В.Е. Акушерство: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 920с. 

5. Ушакова Ф.И. Сестринский уход за здоровым новорожденным. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 168с. 

6. Филиппова Г.Г. Психология материнства. Учебное пособие. - М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2018. - 240 с. 

Дополнительные источники 
1. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» СаН ПиН 2.1.3.2630-10 от 

18.05.2010г. № 58 раздел IV. 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22 марта 2006 года № 185 «О массовом 

обследовании новорождённых детей на наследственные заболевания». 

3. Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям». 

4. Абрамова Г.С. Психология материнства / Г.С. Абрамова. - М.: Академический 

проект, 2016. – 704с. 

5. Акушерство и гинекология: Краткое пособие по практическим умениям. / Под 

ред. Д. Ф. Костючек. - СПб: СПбГМА, 2017. - 116с. 

6. Алешина Ю.А. Индивидуальное и семейное консультирование / Ю.А. 

Алешина. М.: Класс, 2018. – 242с. 
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7. Аптулаева А.Г. Я скоро стану мамой. / А.Г. Аптулаева, О.Д. Ворожцова. - 

СПб.: У-Фактория, 2016. - 460с 

8. Батуев А.С. Учение о доминанте как теоретическая основа формирования 

системы «мать-дитя» / А.С. Батуев, Л.В. Соколова. - М.: – СПб, 2017. – 245с. 

9. Браш Х. Самые важные девять месяцев / Х. Браш, И.М. Рихберг. - М.: Сигма-

Пресс, 2017. - 256с. 

10. Винникотт Д.В. Семья и развитие личности. Мать и дитя. - Екатеринбург: Изд-

во «ЛИТУР», 2019. - 400с. 

11. Добряков И.В. В ожидании ребенка. / И.В.Добряков. - СПб.: ИК - Комплекс, 

2017. – 415с. 

12. Жариков Ж.В. Отношение к беременной в народной традиции. / Ж.В. 

Жариков. - М.: Рождение, 2016. – 87 с. 

13. Мухамедрахимов Р. Мать и дитя: психологическое взаимодействие. / Р. 

Мухамедрахимов. – СПб.: СПб ГУ, 2016. – 400с. 

14. Нарциссова Г.П. О материнстве. / Г.П. Нарциссова. - М.: AKADEMA, 2015. – 

144с. 

15. Овчарова Р.В. Психология родительства. / Р.В.Овчарова. - М.: AKADEMA, 

2015. – 368с. 

16. Перну, Л., Я жду ребенка. / Л. Перну. - М.: Медицина, 2016. – 224с. 

17. Практическая психология: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2018. – 368с. 

18. Рамих В.А. Материнство как социокультурный феномен. / В.А.Рамих. - 

Ростов-на-Дону.: Ростовский ГУ, 2017. – 407с. 

19. Скоробогатова Л.Г. Книга о гармоничной беременности. / Л.Г. Скоробогатова. 

- СПб.: У-Фактория, 2016. – 272с. 

20. Сорокина Т.Т. Роды и психика: Практическое руководство - Мн.: Новое 

знание, 2018. - 352с. 

21. Чеботарева И.С. Эмоционально-личностные особенности беременных женщин 

и динамика их изменений в процессе позитивной психотерапии / И.С. 

Чеботарева. – Казань: Медицина, 2018. – 490с. 
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ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах. 
Основные источники: 
1. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии: учебник для сред. профессионального образования. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 416с. 

2. Григорьев К.И. Диагностика и лечение пациентов детского возраста: 

учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с. 

3. Котов С.В. Сестринское дело в неврологии: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. – 256с. 

4. Кочергин Н.Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учеб. для 

мед. училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 96с. 

5. Лычев В.Г. Карманов В.К. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-

диагностическом процессе: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 544с. 

6. Митрофанова Н.А., Пылаева Ю.В. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 280с. 

7. Пряхин В.Ф., Грошилин В.С. Хирургические заболевания, травмы и 

беременность: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496с. 

8. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями. – Ростов-н/Д.: Феникс, 

2018. – 490с. 

9. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии: учебник для студентов 

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016г. – 768с. 

10. Тюльпин Ю.Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии: учеб. 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 304с. 

Дополнительные источники: 
1. Глухов А.А. Основы ухода за хирургическими больными: учеб.пособие. – М.: 

учеб.пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 288с. 

2. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. Учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 416с. 
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3. Овчинников А.Ю. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, 

глаза и его придаточного аппарата: учеб.пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 176с. 

4. Отвагина Т.В. Терапия (оказание медицинских услуг в терапии). Учебное 

пособие. Р-н –Дону, - «Феникс», 2018. – 394с. 

5. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии. Учебное пособие. Р-н –Дону, - 

«Феникс», 2019. – 366с. 

 
ПМ.03  Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни. 
Основные источники: 

1. Дементьев А.С. Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской помощи. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1040с. 

2. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни: учебник/М.В. Дзигуа. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 400с. 

3. Радзинский В.Е., Фукса А.М. Гинекология: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 400с. 

Дополнительные источники: 
1. Клиническая онкогинекология. Руководство для врачей / под ред. В.П. 

Козаченко. – Изд. Бином, 2016. – 424с. 

2. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Руководство по амбулаторно-

поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. – 1136с. 

3. Сивочалова О.В. Гинекология: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / О.В. Сивочалова, О.И. 

Линева, Л.В. Гаврилова. – М.: Академия, 2014 – 288с. 

 
ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 
Основные источники: 

1. Нормативно-правовые документы по профилю ПМ. 
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2. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство. Руководство к практическим 

занятиям для колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 352с. 

3. Григорьев К.И. Диагностика и лечение пациентов детского возраста: учебник. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с. 

4. Радзинский В.Е. Акушерство: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 920с. 

5. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями. – Ростов-н/Д.: Феникс, 

2018. – 490с. 

Дополнительные источники: 
1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. Учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 416с. 

2. Савельева Г.М., Серов В.Н., Сухих Г.Т. Акушерство и гинекология. 

Клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1008с. 

3. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие. - – Ростов-

н/Д.: Феникс, 2017. – 395с. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по должности служащих Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Основные источники: 
1. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В., под редакцией В.В. Морозова Основы 

сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2017. – 733с. 

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету основы 

сестринского дела: учебное пособие для медицинских училищ и колледжей 

ГРИФ МО РФ ГЭОТАР - Медиа, 2016 – 512с. 

3. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: 

учебник для медицинских училищ и колледжей ГРИФ МО РФ ГЭОТАР - 

Медиа, 2016 – 368с. 

4. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – 

Ростов на/Д: Феникс, 2019. – 938с. 

Дополнительные источники: 
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1. Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: учеб. для мед. училищ и 

колледжей. И.В. Островская, Н.В. Широкова Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

2. Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425053.html 

3. Постановления главного государственного санитарного врача. 

4. Письма Минздрава РФ. Законы РФ. СанПиНы, ОСТы. Приказы Минздрава. 

Письма Роспотребнадзора. Методические указания инструкции и 

рекомендации, утвержденные Минздравом РФ (СССР). 

5. http://dezsredstva.ru/ – методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

6. http://www.consultant.ru/ – нормативные документы; 

7. http://www.recipe.ru/ – нормативные документы; 

8. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

9. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

10. http://www.sisterflo.ru/index.php – сестринское дело; 

11. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики. 

  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425053.html
http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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Приложение 1 

Обменная карта (Форма № 113/у-07) 

Утверждена приказом Минздрава от 26.09.2007 N 774 

__________________________________________ 
(наименование организации здравоохранения) 
                                                          Форма N 113/у-07 
                             ОБМЕННАЯ КАРТА 
          I. Сведения женской консультации о беременной женщине 
                (заполняется на каждую беременную женщину 
             и выдается на руки после первого обследования) 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Адрес места жительства (места пребывания) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Паспортные данные: серия ___ N __________, кем когда выдан _____________ 
4. Профессия ___________, профессиональная вредность ______________________ 
5. Группа наблюдения в соответствии с Белорусским государственным регистром 
лиц,   подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие   катастрофы   на 
Чернобыльской АЭС _________________________________________________________ 
6. Которая беременность ______________________, роды ______________________ 
7.  Исходы  и  особенности   течения   предыдущих   беременностей,   родов, 
послеродового периода _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Перенесенные общие и гинекологические заболевания, операции ____________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Аллергологический анамнез ______________________________________________ 
10. Гемотрансфузионный анамнез ____________________________________________ 
11. Менструации с ___________ лет; установились сразу, через __________ лет 
(подчеркнуть), по ____________ дней, через ___________ дней. Дата последней 
менструации _______________________________________________________________ 
12. Дата первого шевеления плода __________________________________________ 
13. Срок беременности при первом посещении женской консультации ___________ 
Дата первого посещения женской консультации _______________________________ 
14. Рост _________ Вес ___________ Размеры таза ___________________________ 
                 при постановке на учет по беременности 
16. Положение плода _____________ Предлежащая часть плода _________________ 
17. Консультации специалистов: 
врача-терапевта (1 консультация) __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
врача-терапевта (2 консультация) __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
врача-оториноларинголога __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
врача-офтальмолога ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
врача-эндокринолога _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                         Оборотная сторона 
врача стоматолога-терапевта _______________________________________________ 
других врачей-специалистов ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
18. Рекомендуемый метод родоразрешения ___________________________, уровень 
родоразрешения (организация здравоохранения) ______________________________ 
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19. Данные обследования в медико-генетической консультации ________________ 
___________________________________________________________________________ 
20. Анализ крови на альфафетопротеин в __________ недель __________________ 
21. Данные лабораторного и инструментального обследования: 
а) группа крови ____________ резус-принадлежность крови ___________________ 
анализ крови на резус-антитела: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
б) реакция Вассермана 1 _______________________ 2 _________________________ 
3 _______________________ 
в) ВИЧ ______________________________ 
г) анализ крови на токсоплазмоз ___________________________________________ 
д) анализ крови на носительство австралийского антигена ___________________ 
е) анализ крови на коревые антитела _______________________________________ 
ж) анализ  бактериологического  исследования  мазков  из  носа  и  зева  на 
носительство патогенного стафилококка _____________________________________ 
з) анализ крови на сахар __________, на протромбиновый индекс _____________ 
и) общий анализ мочи ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
к) общий анализ крови _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
л) анализ мазков из цервикального канала и уретры на гонорею, трихомонады и 
флору _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
м) обследование на инфекции, передающиеся половым путем ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
н) анализ кала на яйца глистов ____________________________________________ 
о) ультразвуковое исследование плода ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
п) другие методы обследования _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
р) флюорография родственников беременной __________________________________ 
с) резус-принадлежность крови мужа беременной _____________________________ 
22. Физиопсихопрофилактическая подготовка к родам _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
23. Дата выдачи и номер листа нетрудоспособности но  беременности  и  родам 
___________________________________________________________________________ 
24. Дата предполагаемых родов _____________________________________________ 
Врач акушер-гинеколог _________________       _____________________________ 
                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 
                                                               Продолжение 
     25. Дневник наблюдений за беременной в 3 триместре беременности 
---------------------------------------------------------------------------------
----- 
¦Дата¦    Срок    ¦  Масса   ¦Артериальное¦Общий 
¦Сердцебиение¦Особенности,¦Инициалы,¦ 
¦    ¦беременности¦беременной¦  давление  ¦анализ¦    плода   ¦    дата    ¦ 
фамилия ¦ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦ мочи ¦            ¦ следующего ¦  
врача  ¦ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦ посещения  ¦         
¦ 
+----+------------+----------+------------+------+------------+------------+-----
----+ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦            ¦         
¦ 
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+----+------------+----------+------------+------+------------+------------+-----
----+ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦            ¦         
¦ 
+----+------------+----------+------------+------+------------+------------+-----
----+ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦            ¦         
¦ 
+----+------------+----------+------------+------+------------+------------+-----
----+ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦            ¦         
¦ 
+----+------------+----------+------------+------+------------+------------+-----
----+ 
¦    ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦            ¦         
¦ 
-----+------------+----------+------------+------+------------+------------+-----
----- 
26.  Особенности  течения  данной  беременности  (проводимое амбулаторное и 
стационарное лечение): 
а) угроза прерывания беременности _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
б) токсикоз II половины беременности ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в) кольпит ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
г) анемия _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
д) острые респираторные инфекции __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
е) пиелонефрит беременных, обострение хронического пиелонефрита ___________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ж) гестационный сахарный диабет ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
з) прочие особенности _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
27. Прибавка веса за беременность _________________________________________ 
28. Всего беременная посетила женскую консультацию ___________________ раз. 
29. Дата выдачи обменной карты ____________________________________________ 
Врач акушер-гинеколог ________________      _______________________________ 
                         (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 
       II. Сведения родильного отделения больницы о новорожденном 
1. Наименование организации здравоохранения _______________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество родильницы ______________________________________ 
3. Адрес места жительства (места пребывания) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Наблюдалась в женской консультации _____________________________________ 
5. Дата родов _____________________________________________________________ 
6. Ребенок родился от ______________________ по счету беременности, в сроке 
беременности _________ недель. 
7. Предшествующие беременности закончились: абортами искусственными ______, 
абортами самопроизвольными ___________, срочными родами __________________, 
преждевременными родами ________, в том числе родами мертвым плодом _______ 
8. Группа наблюдения в соответствии с Белорусским государственным регистром 
лиц,   подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие   катастрофы   на 
Чернобыльской АЭС _________________________________________________________ 
9.  Роды  одноплодные,  многоплодные  (подчеркнуть), при многоплодных родах 
родился по счету __________________________________________________________ 
10.  Особенности  течения  родов  (продолжительность,  осложнения в родах у 
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матери и плода) ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Длительность периодов родов: I период ____________; II период ____________; 
безводный период __________________________________________________________ 
11. Течение послеродового периода у матери (заболевания) __________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
12. Состояние матери при выписке из родильного дома _______________________ 
13. Сведения о ребенке: 
пол ребенка ______, масса при рождении _________, при выписке ____________, 
рост при рождении ____________, окружность головы ________________, большой 
родничок ________; состояние ребенка при рождении ________________________, 
оценка   новорожденного   по  шкале  Апгар ________,  закричал  сразу,  нет 
(подчеркнуть); проводились ли меры по оживлению новорожденного (какие) ____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ребенок приложен к груди матери в родильном зале, на ___________ день жизни 
(подчеркнуть); вскармливание грудное, сцеженным молоком  матери,  донорским 
молоком (подчеркнуть). В случае перевода на вскармливание донорским грудным 
молоком, смесями указать причину _________________________________________; 
ребенок находился на совместном пребывании с матерью _____________________; 
пуповина отпала на _______________ день жизни; состояние пупочной ранки при 
выписке из родильного дома ________________________________________________ 
во время пребывания в родильном доме ребенок болел ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
выписан домой на _______________ сутки, переведен в _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                         Оборотная сторона 
14. Данные лабораторного и инструментального обследования: 
общий анализ крови ________________________________________________________ 
общий анализ мочи _________________________________________________________ 
группа крови и резус-фактор ребенка _______________________________________ 
обследование на фенилкетонурию ____________________________________________ 
15. Физиологические и пограничные состояния, наблюдавшиеся у новорожденного 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
16. Консультации врачей-специалистов ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
17. Диагноз при выписке из родильного дома ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
18. Лечение _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
19.  Вакцинация против вирусного гепатита B (вакциной Engerix-B) проведена, 
нет  (подчеркнуть), дата проведения вакцинации ________, если не проведена, 
указать причину ___________________________________________________________ 
20.  Противотуберкулезная  вакцинация  проведена,  нет  (подчеркнуть), дата 
проведения вакцинации _________________________, если не проведена, указать 
причину ___________________________________________________________________ 
21. Состояние ребенка при выписке _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
22. Группа здоровья _______________________________________________________ 
23. Группа риска по _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
24. Рекомендации врача-неонатолога ________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
25. Особые замечания ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
26. Дата выписки _________________________ 
Врач-педиатр (неонатолог) _____________       _____________________________ 
                           (подпись)            (имя, отчество, фамилия) 
             III. Сведения родильного отделения о родильнице 
1. Наименование организации здравоохранения _______________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество родильницы ______________________________________ 
3. Адрес места жительства (места пребывания) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Паспортные данные: серия ___ N __________, кем когда выдан _____________ 
5. Дата поступления в родильный дом __________. Дата родов ________________ 
6. Особенности течения родов ______________________________________________ 
                                    (продолжительность, осложнения 
___________________________________________________________________________ 
                       у матери и плода и другое) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7. Оперативные пособия в родах ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Гемотрансфузии _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Течение и осложнения послеродового периода _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10. Выписана на __________ день после родов, переведена в _________________ 
отделение с ребенком, без ребенка (подчеркнуть). 
11. Состояние матери при выписке __________________________________________ 
12. Рекомендации родильнице при выписке ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
13. Сведения о ребенке: 
состояние ребенка при рождении ___________________________________________; 
в родильном доме _____________________________________________, при выписке 
__________________________________________________________________________; 
пол ребенка _____________, вес ребенка при рождении ______________________, 
при выписке _______________________, рост ребенка _________________________ 
14.  Нуждается  ли  в  патронаже  мать:  да,  нет (подчеркнуть), показания: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
15. Листок нетрудоспособности по беременности и родам N ___________________ 
с ______ по ______ показания ______________________________________________ 
                                     (в случае осложненных родов, 
___________________________________________________________________________ 
                      рождении двух и более детей) 
16. Рекомендации врачей-специалистов ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
17. Рекомендуемый период контрацепции _____________________________________ 
18. Особые замечания ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
19. Дата выписки _________________________ 
Врач акушер-гинеколог    _____________        _____________________________ 
                          (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 
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Приложение 2 
 
 

Код формы по ОКУД ____________________ 
              Код учреждения по ОКПО _______________ 

 

   Медицинская документация 
                Форма № 210/у 
                                         ____________________________    
                                         Утверждена Минздравом СССР 
                          04.10.80 г. № 1030 

 

Лаборатория __________________ 
 

АНАЛИЗ МОЧИ № _____ 
"..."__________________________ 20 . . г. 

дата взятия биоматериала 
 

Фамилия, И., О. __________________________________________________  
Возраст __________________________________________________________  
Учреждение _________________ Отделение __________ палата _________  
Участок _________________________ медицинская карта № ____________ 

 
  Физико-химические свойства 

 
Количество ______________ л <*> ______________ мл <**> ___________  
Цвет _____________________________________________________________  
Прозрачность _____________________________________________________  
Относительная плотность __________________________________________  
Реакция __________________________________________________________  
Белок _____________ г/л <*> ____________ г % <**> ________________  
Глюкоза ______________ ммоль/л <*> ____________ г % <**> _________  
Кетоновые тела ___________________________________________________  
Реакция на кровь _________________________________________________  
Билирубин ________________________________________________________  
Уробилиноиды _____________________________________________________  
Желчные кислоты __________________________________________________  
Индикан __________________________________________________________ 

 

    <*> - Единицы СИ. 
<**> - Единицы, подлежащие замене. 

 

          
 

       оборотная сторона ф. № 210/у 
Эпителий: 
плоский ______________________________________________________ 
переходный ___________________________________________________ 
почечный _____________________________________________________ 
 

Лейкоциты ____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Эритроциты: 
неизмененные _________________________________________________ 
измененные ___________________________________________________ 

 

Цилиндры: 
гиалиновые ___________________________________________________ 
зернистые ____________________________________________________ 
восковидные __________________________________________________ 
эпителиальные ________________________________________________ 
лейкоцитарные ________________________________________________ 
эритроцитарные _______________________________________________ 
пигментные ___________________________________________________ 

     Слизь_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Соли _________________________________________________________ 
Бактерии______________________________________________________ 

 
  "..."___________________ 20 .. г. 
              дата выдачи анализа 

 
   Подпись 
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Приложение 3 
 

Код формы по ОКУД ____________________ 
Код учреждения по ОКПО _________________ 

 
 Министерство здравоохранения             Медицинская документация 
             СССР                               Форма N 241/у 
 ____________________________           Утверждена Минздравом СССР 
   наименование учреждения                  04.10.80 г. N 1030 
 
 Лаборатория __________________ 
 
 

АНАЛИЗ КРОВИ N ______ 
реакция Вассермана и др. 

"..."__________________________ 20 . . г. 
дата взятия биоматериала 

 
Фамилия, И., О. _____________________________________________________ 
Возраст _____________________________________________________________ 
Учреждение __________________________________________________________ 
Отделение __________________________________________ палата _________ 
Участок ______________________________ медицинская карта N __________ 
Реакция Вассермана с антигенами: 
    кардиолипиновым _________________________________________________ 
    неспецифическим _________________________________________________ 
    из бледных трепонем _____________________________________________ 
    (культуральным) _________________________________________________ 
Реакция Кана ________________________________________________________ 
Реакция цитохолевая _________________________________________________ 
Количественный титр РВ ______________________________________________ 
Реакция Вассермана (на холоде) ______________________________________ 
Реакция иммобилизации трепонем (РИТ) ________________________________ 
Реакция иммунофлуоресценции (РИФ): __________________________________ 
    РИФ -100 ________________________________________________________ 
    РИФ -200 ________________________________________________________ 
    РИФ -абсорб. ____________________________________________________ 
Экспресс-реакции: 
    плазматест ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
типа ВДРЛ (реакция с инактивированной сывороткой) ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 "..." ______________________ 20... г. 
       дата выдачи анализа             
Подпись _______________________ 
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Приложение 4 
 
 

 
                                                                            

 

 
Код формы по ОКУД ____________________ 

    Код учреждения по ОКПО _________________ 
 

 Медицинская документация 
              Форма № 207/у 
                                   ____________________________

                              Утверждена Минздравом СССР 
                                    наименование учреждения  

                                    04.10.80 г. № 1030 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № _____ 
для исследования крови на резус-принадлежность 

и резус-антитела (нужное подчеркнуть) 
"..." _______________ 20 . . г. 

 
Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Возраст_________________________________________________________  
Учреждение _____________________________________________________ 
Отделение ______________________________________________________ 
Палата ________________________ Участок ________________________  
Медицинская карта № ________________________                     
Диагноз ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Группа крови исследуемого ______________________________________ 
Фамилия врача, определявшего группу крови ______________________ 
________________________________________________________________ 
Переливалась ли кровь ранее (указать даты и реакцию на           
переливание ) __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Сколько в анамнезе беременностей _______________________________  
Рождались ли дети с гемолитической болезнью (тяжелая желтуха,  
врожденный универсальный отек и др.) ___________________________ 
        подчеркнуть, вписать 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Имелись ли повторные выкидыши и мертворожденные дети ___________ 
________________________________________________________________ 

   вписать 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
   Подпись врача, 

   взявшего кровь на исследование ________________ 
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Приложение 5 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело 
 
 Проверяемый практический навык: 

№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма 
представления 

Отметка о 
выполнении  

Да/Нет 
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Примерные комментарии студента при выполнении практического навыка: 
 
№ п/п Практическое действие 

студента 
Примерный текст комментариев 

студента 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Оборудование и оснащение для практического навыка 
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Приложение 6 

                             Код формы по ОКУД _______________ 
 
                             Код учреждения по ОКПО __________ 
 
Министерство здравоохранения          Медицинская документация 
           СССР                             Форма N 096/у 
                                    Утверждена Минздравом СССР 
____________________________            04.10.80 г. N 1030 
  наименование учреждения 

 
ИСТОРИЯ РОДОВ N ________ 

 
 
Фамилия, И., О. ________________________________________ Возраст ________ лет. 
Национальность _______________________________________________________________ 
Поступила "    " ___________ 19.. г.  │Группа крови _________ Гемоглобин _____ 
                час.     мин.         │Резус-принадлежность __________________ 
Выбыла "    " ____________ 19.. г.    │Титр антител __________________________ 
Проведено койко-дней _______________  │Аллергические реакции _________________ 
Палата N ___________________________  │RW-отр. _______________________________ 
                                      │Исследование на гонорею _______________ 
Кем направлена _______________________________________________________________ 
Постоянное место жительства: город, село (подчеркнуть) _______________________ 
Адрес ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ телефон ________________________ 
 
Семейное положение:  брак зарегистрирован, не зарегистрирован, одинокая 
(подчеркнуть) 
Место работы, профессия, должность беременной, роженицы ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Посещала врача (акушерку) во время беременности: да, нет. 
Сколько раз __________ Наименование консультации _____________________________ 
Диагноз при поступлении ______________________________________________________ 
Диагноз клинический __________________________________________________________ 
Диагноз заключительный _______________________________________________________ 
Осложнения в родах, после родов ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Название операций и пособий __________________________________________________ 
Выбыла:  выписана, переведена,    умерла: беременной, во время родов, после родов 
(подчеркнуть). 
 
────────────────────────────────────────┬──────────────────────────── 
Рост ______ см. Вес ______ Т град._____ │        Течение родов 
Которая беременность ______ роды ______ │Схватки начались ____________________ 
Последняя менструация _________________ │Воды отошли _________________________ 
Первое шевеление плода ________________ │Качество и количество вод ___________ 
   D. Sp __________ D. Cr _____________ │Полное открытие _____________________ 
   D. Tr ______________________________ │Начало потуг ________________________ 
Таз: c. ext ________ c. giag __________ │Ребенок родился _____________________ 
T. vera _______________________________ │Первый ___ дата ___ час ____ мин. ___ 
Окружность живота см. _________________ │Живой,  мертвый,   головкой, ягодицами,  
Высота дна матки см. __________________ │ножками (подчеркнуть) 
Положение плода, позиция и вид ________ │Пол ____ масса (вес)______ рост _____ 
_______________________________________ │Окружность головки ______________ см, 
Сердцебиение плода, место, число ударов │груди ___________________________ см. 
_______________________________________ │ 
Предлежащая часть _____________________ │Второй ____ дата ____час ____мин.____ 
Где находится _________________________ │Живой,  мертвый,   головкой, ягодицами,  
Родовая деятельность __________________ │ножками (подчеркнуть) 
Предполагаемый вес плода ______________ │Пол ____ масса (вес)______ рост _____ 
Врач __________________________________ │Окружность головки ______________ см, 
Акушерка ______________________________ │груди ___________________________ см  
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Профилактика гонобленореи новорожденного │Психопрофилактическая 
произведена _____________________________│подготовка,  медикаментозное 
___________________________________ (чем)│обезболивание: чем _____________________ 
Оценка состояния новорожденного по шкале │________________________________________ 
Апгар ___________________ баллов.        │эффект  полный,   частичный, 
Послед выделился:самостоятельно, отделен,│без эффекта (подчеркнуть). 
удален рукою,  применен прием ___________│Продолжительность родов 
________ через _____ час. ____ мин. _____│Общая ___________ I период _____________ 
Детское место  целое,  под сомнением     │II период _________ III период _________ 
________________________________________ │Приняла  ребенка  (акушерка, врач) 
_________________________________________│________________________________________ 
________________________________________ │________________________________________ 
Оболочки все, под сомнением ____________ │Послед осматривал ______________________ 
Пуповина: длина _____________ см, обвитие│Дежурный врач __________________________ 
вокруг _________ особенности ____________│Акушерка _______________________________ 
Кровопотеря в родах ________ мл. ________│________________________________________ 
             АНАМНЕЗ                     │Течение    и      осложнения 
Общие заболевания _______________________│настоящей беременности 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
Здоровье мужа ___________________________│________________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
Менструация: с __________ лет ___________│________________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
Начало половой жизни с _______ лет ______│________________________________________ 
Гинекологические заболевания ____________│________________________________________ 
_________________________________________│Состояние при поступлении 
_________________________________________│Данные наружного осмотра: 
_________________________________________│________________________________________ 
Предыдущие беременности (даты родов,     │________________________________________ 
абортов, осложнения,  оперативные -      │________________________________________ 
пособия, масса (вес) новорожденных)      │________________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│Сердце _________________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│Пульс __________________________________ 
_________________________________________│АД на правой руке ______________________ 
_________________________________________│левой __________________________________ 
_________________________________________│Органы дыхания _________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│Органы пищеварения _____________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
_________________________________________│Мочевая система ________________________ 
_________________________________________│________________________________________ 
Сколько детей живых _____________________│Моча при кипячении _____________________ 
мертворожденных _________________________│________________________________________ 
умерло __________________________________│Подпись ________________________________ 
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                              Вкладной лист N 1 
                              к истории родов N ______ 
                              Гр-ки ______________________________ 
 
                   ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
 

Дата,   
час 

Состояние Примечание 
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Дата,   
час 

Состояние Примечание 
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Вкладной лист N 2 
к истории родов N ______ 
Родильницы _________________________ 
 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
 
 
Дата 

 
Общее         
состояние       

Состояние  
молочных  
желез    

Высота  
дна   
матки  

 
Лохии 

Функция      
Назначения мочевого 

пузыря  
кишеч- 
ника  

1   2           3      4    5   6     7    8      
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ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
 
 
Дата 

 
Общее         
состояние       

Состояние  
молочных  
желез    

Высота  
дна   
матки  

 
Лохии 

Функция      
Назначения мочевого 

пузыря  
кишеч- 
ника  

1   2           3      4    5   6     7    8      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                 



 
    Состояние при выписке, переводе 
_______________________________________________________________________________________
_ 
    Выдан листок нетрудоспособности N _________ с __________________ по 
____________________ 20 .. г. 
    Новорожденный ____________ выписан ________________ 20 .. г., умер 
_____________________ 20 .. г. 
                      пол                 дата                          дата 
    
_______________________________________________________________________________________
________________________________ 
    Мертворожденный (подчеркнуть)           час. ___________________ мин. 
______________________ 
    Переведен куда и когда 
_______________________________________________________________________________________
_________ 
 
Зав. отделением _______________________________ 
                                   подпись                                                            подпись 
 
 

 


	Обменная карта (Форма № 113/у-07)

