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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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

  

ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ /ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

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

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
В РАМКАХ «ВИРТУАЛЬНОГО ОБХОДА»  

ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

предусмотренные для освоения  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

 

1. Диагностическая деятельность. 

2. Лечебная деятельность. 

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

4. Профилактическая деятельность. 

5. Медико-социальная деятельность. 

6. Организационно-аналитическая деятельность. 

7. Выполнение работ по должности служащих Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 
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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. Подготовка двух клинических задач: по плановой и неотложной ситуации 
на выбор студента из изученных заболеваний (исключение – тема учебной 
истории болезни). В заданиях к задачам должны быть отражены вопросы 
диагностики, лечения, возможных осложнениях, диспансерного наблюдения 
и реабилитации пациента; алгоритма оказания неотложной помощи с 
обоснованием объема проводимой терапии. Разработать эталоны ответов на 
ситуационные задачи. 
 
III. Отработка практических навыков (умений) с использованием 
алгоритмического подхода в виде чек-листов. 
 
IV. В рамках «Виртуального обхода» подготовка одной мультимедийной 
презентации по теме (заболеванию, патологическому состоянию) за 
исключением темы учебной истории болезни. 
Примечание: объем презентации – 10-15 слайдов, при этом: 

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

 
V. Заполнение бланков медицинской документации: 

• лист нетрудоспособности – 1 экз. 
• Форма №072/у-04 санаторно-курортная карта – 1 экз.  
• Форма №148-1/у-88 – 1 экз. 
• Форма №107-1/у – 1 экз. 

Примечание: распечатать бланки (Приложения 1, 2, 3, 4), заполнить их и 
вложить в дневник преддипломной практики. Правила оформления 
рецептурных бланков уточните в приложениях 5, 6. 
 
VI. Составление учебной истории болезни. Разработка брошюры и/или 
буклета для пациента по профилактике рассматриваемого заболевания. 
Рекомендуется историю болезни подготовить по заболеванию 
(патологическому состоянию) по теме выпускной квалификационной работы. 
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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, заполнен бланк (указать какой) и т.д. 

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

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

2. эталоны ответов на задачи; 

3. чек-листы практических навыков; 

4. мультимедийная презентация «виртуальный обход»; 

5. заполненные бланки медицинской документации;  

6. учебная история болезни по схеме; 

7. брошюра и/или буклет для пациентов. 
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1. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
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ред.Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 364 с. 

4. Ющук Н.Д., Кареткина Г.Н., Мельникова Л.И. Инфекционные болезни. 
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Оказание акушерско-гинекологической помощи: 
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2. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни: учебник/М.В. Дзигуа. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 400с. 

3. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство. Руководство к 
практическим занятиям для колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 
352с. 

Лечение пациентов детского возраста: 
3. Запруднов А.М. Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 560с. 

4. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2018 – 490с. 

Дополнительные источники: 
14. Аверьянов М.Ю., Смирнов В.П. Повязки в лечебной практике: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. мед. проф. образования / М.Ю. 
Аверьянов, В.П. Смирнов. – М.: «Академия», 2014. – 128 с. 

15. Гериатрия. Национальное руководство / Под ред. О.Н. Ткачевой, 
Е.Фроловой, Н.Яхно. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019г. – 608с. 

16. Лапотников В.А. Сестринское дело в онкологии: учебник. М.: 
«Юрайт», 2019 – 289с. 

17. Морозов М.А. Ситуационные задачи по травматологии: учебное 
пособие, 2 –е изд – Изд-во «Лань», 2017 – 136с. 

18. Славянова И.К. Акушерство и гинекология. Учебник. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2016. – 574с. 

19. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни: учебное пособие / 
Н.П. Стуканова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 381 с. 

20. Травматология. Клинические рекомендации / Под ред. С.П. Миронова. 
М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 512с. 

21. Травматология. Национальное руководство / Под ред. Г.П. 
Котельникова, С.П. Миронова. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 776с. 

22. Федюкович Н.И. Внутренние болезни. Учебник – Ростов н/Д: Феникс, 
2018. – 505с. 

23. Эндокринология. Национальное руководство / Под ред. И.И. Дедова, 
Г.А. Мельниченко. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. –1112с. 
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ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
Основные источники: 

1. Верткин А.Л. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе. Учебник. – ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 544с.  

2. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство Практическое 
руководство для среднего медицинского образования: – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 218с.  

3. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для СПО: 
учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 157с. 

4. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика: учебное 
пособие, СПб «Лань», 2018. – 320с. 

5. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная 
медицинская помощь. Учебное пособие. – ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 
192с. 

6. Рогозина И.В. Медицина катастроф: учебник – М.: «ГЭОТАР - 
Медиа», 2017. – 152с. 

Дополнительные источники: 
1. Багненко С.Ф. Скорая и неотложная помощь: клинические 

рекомендации – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018 – 896с. 
2. Борисова С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритмы проведения 

базовой (элементарной) СЛР в условиях дефицита времени: учебное 
пособие – СПб «Лань», 2018. – 84с. 

3. Геккиева А.Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы 
реаниматологии: учебное пособие – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018 – 
128с. 

4. Демичев С.В. Первая медицинская помощь: учебник – М.: «ГЭОТАР-
Медиа», 2018. – 192с. 

5. Левчук И.П. Бурлаков А.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебник 
– М.: «ГЭОТАР - Медиа», 2019 – 160с. 

6. Левчук И.П. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях: учебник – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 288с. 

7. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи: учебное пособие 
– издание «Спец Лит» – 2017. – 335с. 

http://www.medknigaservis.ru/neotlozhnaya-dovrachebnaya-meditsinskaya-pomosh-uchebnoye-posobiye-krasilnikova-moiseeva.html
http://www.medknigaservis.ru/neotlozhnaya-dovrachebnaya-meditsinskaya-pomosh-uchebnoye-posobiye-krasilnikova-moiseeva.html
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ПМ.04. Профилактическая деятельность 
Основные источники:  

1. Приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения». 

2. Комитет экспертов по разработкам Национальных рекомендаций 
«Кардиоваскулярная профилактика – 2017», М.Г. Бубнова, О.М. 
Драпкина, Н.Е. Гаврилова и др. М.: 2017. 

3. Методические рекомендации в соответствии с приказом Минздрава 
России от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», Бойцов С.А., Драпкина О.М., Калинина А.М., Ипатов П.В., 
Вергазова Э.К., Гамбарян М.Г., Еганян Р.А., Карамнова Н.С., Горный 
Б.Э., Егоров В.А., Соловьева С.Б., Старинский В.В., Бунова А.С., 
Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., Котовская Ю.В., Мхитарян Э.А., М.: 
2017. 

4. Двойников И.С. Проведение профилактических мероприятий: учебное 
пособие - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 448с. 

5. Рубан Э.Д. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 
помощи. Учебник для СПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 334с. 

6. Руководство по диспансеризации взрослого населения / под ред. Н. Ф. 
Герасименко, В. М. Чернышева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017 – 664 с. (Шифр 616-084.3-53.8 Р-85). 

Дополнительные источники:  
1. Крутько В.Н. Здоровьесбережение как важнейший раздел 

профилактической медицины (обзор) / В.Н. Крутько, В.И. Донцов // 
ГлавВрач. – 2016 – № 5 – С. 48-58. 

2. Рубан Э.Д. Хирургия: учебник. изд 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 
569с. 

3. Таранцова А.В. Донозологическая диагностика и профилактика 
хронических неинфекционных социально-значимых заболеваний. 
Краткая версия / А. В. Таранцова. – М.: Панорама, 2015 – 96 с. (Шифр 
616.1/8-07 Т 19). 
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4. Травматология. Национальное руководство / Под ред. Г.П. 
Котельникова, С.П. Миронова. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 776с. 

5. Укрепление здоровья здоровых – стратегия медицины XXI века / А. Н. 
Разумов [и др.]. Москва: Панорама, 2016 – 34 с. (Шифр 614.2:613.9/У 
46-628699957). 

6. Управление профилактической деятельностью в здравоохранении: 
структура, нормативная база, практика / А.И. Вялков [и др.]. – М.: 
Панорама, 2016 – 36 с. (Шифр 614.2:616-084/У 67-056020430). 

7. Общая экология [Электронный ресурс]: взаимодействие общества и 
природы: учеб. пособие. – Режим доступа: http://www.knigafund. 
ru/books/172347 - К. М. Петров, СанктПетербург: Химиздат, 2014. 

8. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: 
учеб. для мед. училищ и колледжей. – Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN97 85970424230.html - В. А. 
Медик, В.К. Юрьев, Москва: ГЭОТАРМедиа, 2015. 

9. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс]: учеб.для 
мед. училищ и колледжей. – Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9 785970432327.html - В. Р. 
Кучма, Москва: ГЭОТАРМедиа, 2015. 

10. www.rosmedlib.ru – электронная медицинская библиотека. 
11. www.vidal.ru – справочник лекарственных препаратов Видаль. 
12. www.con-med.ru – Сonsilium-Мedicum. 
13. www.medi.ru – справочник лекарств для медицинских работников. 
14. www.remedium.ru – новости медицины и фармации. 
15. www.rmj.ru – Русский медицинский журнал. 
16. www.scardio.ru – сайт Российского кардиологического общества. 
17. www.rsmsim.ru – сайт РНМОТ (Российское научное медицинское 

общество терапевтов). 
ПМ.05. Медико-социальная деятельность 
Основная литература: 
1. Двойников С.И. Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 
336с. 
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2. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 528с. 

3. Основы реабилитации. Учебник. / В.А. Епифанова, А.В. Епифанова. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 416с.  

4. Пузин С.Н., Рычкова М.А. Медико-социальная деятельность. Учебник. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416с. 

5. Соколова Н.Г. Физиотерапия. Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 
350с. 

Дополнительная литература: 
1. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология. – М.: Изд-во «Бином», 

2012. – 300с. 
2. Боголюбов В.М. Физиотерапия и реабилитация при заболеваниях. – М.: 

Изд-во «Бином», 2011. – 312с. 
3. Громова О.В. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: учебное 

пособие. – М.: ИКЦ» Колос-с», 2018. – 182 с. 
4. Все про массаж / В.И. Васичкин. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2016. – 

304с. 
5. Лечебная физическая культура в акушерстве, гинекологии и хирургии / 

под ред. В.А. Маргазина, А.В. Коромыслова. – Санкт-Петербург: 
СпецЛит, 2017. – 142с. 

6. Медицинская реабилитация. /Под ред. В.М. Боголюбова. Книга 1. – М.: 
Издательство БИНОМ, 2010. – 416с. 

7. Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии / В.А, Епифанов, 
Н.Б. Корчажкина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 504с. 

8. Организация физиотерапевтической помощи: методическое пособие / под 
ред. Г.Н.Пономаренко. – СПб., 2013. – 136с. 

9. Романов А.И. Медицинская реабилитация: нормативно-правовое и 
организационное обеспечение / А.И. Романов. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2016. – 296с. 

10. Фокин В.Н. Современный курс массажа. – М.: Изд-во «Фаир», 2015. – 
624с. 

11. Физиотерапия: учебник / Г.Н. Пономаренко, В.С. Улащик. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. – 304с. 

http://www.medknigaservis.ru/osnovi-reabilitatsii-uchebnik-yepifanova-yepifanova.html
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12. Физическая реабилитация. В 2 т. Т.1: учеб. для студ. учреждений высш. 
мед. образования / С.Н.Попов, О.В. Козырева, М.М. Малашенко и др.; под 
ред. С.Н.Попова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2016. – 288с. 

Электронные образовательные ресурсы. Базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы: 

«Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 
«Гарант» http://www.garant.ru/ 
«Вестник восстановительной медицины».http://www.asvomed.ru/ 
«ЛФК и массаж» http://www.aconit.ru/ 
«Теория и практика физической культуры» http://www.teoriya.ru/ 
«Физиотерапия, бальнеология и реабилитация» http://www.medit.ru/ 
«Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 
культуры». http://www.medlit.ru/ 

ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 
Основная литература:  
1. Двойников С.И. и др. Организационно-аналитическая деятельность. 

Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 480с. 
2. Медик В.А., Лисицин В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 312с. 
3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. 
образования – М.: изд. центр «Академия», 2015. – 256с. 

4. Сергеев С.Ю. и др. Основы права. Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 224с. 
Дополнительная литература:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. Уголовный кодекс РФ. 
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
6. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 
7. Законодательные акты РФ в области здравоохранения. 
8. Приказы Министерства здравоохранении и социального развития РФ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.teoriya.ru/
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9. Информатика. Практикум / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 336с. 

ПМ.07. 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: 
1. Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425053.html 
2. Постановления главного государственного санитарного врача. 
3. Письма Минздрава РФ. Законы РФ. СанПиНы, ОСТы. Приказы 

Минздрава. Письма Роспотребнадзора. Методические указания 
инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ (СССР). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – 
Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в 
том числе:  

1. http://dezsredstva.ru/ – методические указания к дезинфицирующим 
средствам, нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/ – нормативные документы; 
3. http://www.recipe.ru/ – нормативные документы; 
4. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 
5. http://www.sisterflo.ru/index.php – сестринское дело; 
6. 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 
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Оборотная сторона 
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Приложение 2 
 

Приложение № 13 
к приказу Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 15 декабря 2014 г. № 834н 

Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  

 
 Код учреждения по ОКПО  
  

  Медицинская документация 
Адрес   Форма № 072/у 
  Утверждена приказом Минздрава России 
  от 15 декабря 2014 г. № 834н 
 

Санаторно-курортная карта №  
 

“  ”  20  года 
Выдается при предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение. Без настоящей карты путевка недействительна. 
1. Фамилия, имя, отчество пациента(ки)   

 

2. Пол 1. Мужской  2. Женский  3. Дата рождения   .   .     
4. Место регистрации: субъект Российской Федерации   

 

район  город  населенный пункт  
 

улица  дом  квартира  
 

5. Идентификационный номер в системе ОМС             
             
 

6. Субъект Российской Федерации  7. Ближайший субъект Российской Федерации    
(код субъекта Российской Федерации) (код ближайшего субъекта Российской Федерации к месту проживания) 

8. Климат в месте проживания   9. Климатические факторы в месте проживания    
  
10. Код льготы    11. Сопровождение **   
12. Документ, удостоверяющий право на получение набора социальных услуг 
Номер  Серия  Дата выдачи   .   . 2 0    
 

13. СНИЛС                      
 
14. № медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях 
 

 
 

 
 

линия отреза 
Подлежит возврату в медицинскую организацию, выдавшую санаторно-курортную карту 

Обратный талон 
1. Санаторно-курортная организация   

 

2. ОГРН СКО              
3. Фамилия, имя, отчество пациента(ки)   

 

4. Период санаторно-курортного лечения: с   .   по   .   

5. Диагноз, установленный направившей медицинской организацией: 
5.1. Основное заболевание  код по МКБ-10  
5.2. Сопутствующие заболевания:  код по МКБ-10  
 код по МКБ-10  
 код по МКБ-10  
5.3. Заболевание, явившееся причиной инвалидности   

 

 код по МКБ-10  
6. Диагноз при выписке из санаторно-курортной организации: 
6.1. Основного заболевания  код по МКБ-10  
6.2. Сопутствующие заболевания:  код по МКБ-10  
 код по МКБ-10  
 код по МКБ-10  
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оборотная сторона ф. № 072/у 
15. Жалобы, длительность заболевания, анамнез, предшествующее лечение, в том числе санаторно-
курортное   

 

 
 

 
 

16. Данные клинического, лабораторного, рентгенологического и других исследований (даты) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

17. Диагноз: 
17.1. Основного заболевания  код по МКБ-10  
17.2. Сопутствующие заболевания:  код по МКБ-10  
 код по МКБ-10  
 код по МКБ-10  
17.3. Заболевание, явившееся причиной инвалидности   

 

 код по МКБ-10  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

18. Название санаторно-курортной организации   
 

19. Лечение: 
1. В условиях пребывания в санаторно-курортной организации  2. Амбулаторно  
 

20. Продолжительность курса лечения  дней. 
 

21. Путевка №  
22. Фамилия, имя, отчество и подпись лица, заполнившего карту 
 
 

23. Заведующий отделением (председатель врачебной комиссии)*   
 

М.П. 
* для лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг 
Карта действительна при условии четкого заполнения всех граф, фамилий, подписей, наличия 
печати. Срок действия Карты 12 месяцев. 
 

линия отреза 
7. Проведено лечение   

 

 
 

 
(виды лечения, количество процедур, их переносимость) 

 
 

8. Эпикриз (включая данные обследования)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Результаты лечения: значительное улучшение      улучшение       без перемен    ухудшение  
 

10. Наличие обострений, потребовавших отмену процедур 1. Да  2. Нет  
11. Рекомендации по дальнейшему лечению:   

 

 
 

 
 

12. Лечащий врач   
 

13. Главный врач санаторно-курортной организации   
 

М.П. 
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Приложение 3 
 
 
 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации                          Код формы по ОКУД 3108805 
                                              Медицинская документация 
Наименование (штамп)                          Форма N 148-1/у-88 
медицинской организации                       Утверждена приказом 
                                              Министерства здравоохранения 
Наименование (штамп)                          Российской Федерации 
индивидуального предпринимателя               от 14 января 2019 г. N 4н 
(указать адрес, номер и дату лицензии, 
наименование органа государственной 
власти, выдавшего лицензию) 
  
--------------------------------------------------------------------------- 
  

                                             ┌ ┐┌ ┐┌ ┐┌ ┐   ┌ ┐┌ ┐┌ ┐┌ ┐┌ ┐ 
                                       Серия              N 
                                             └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘   └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘ 
РЕЦЕПТ                                    "__" ____________________ 20__ г. 
                                              (дата оформления рецепта) 
  
                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

  
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) 
пациента __________________________________________________________________ 
  
Дата рождения _____________________________________________________________ 
  
Адрес  места  жительства  или  N  медицинской карты амбулаторного пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях ____________________ 
  
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) 
лечащего врача (фельдшера, акушерки) ______________________________________ 
  
Руб.          Коп.           Rp: 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
  
--------------------------------------------------------------------------- 
  
Подпись и печать лечащего врача                        М.П. 
(подпись фельдшера, акушерки) 
  
                   Рецепт действителен в течение 15 дней 
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Приложение 4 
 

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК 
Код формы по ОКУД 3108805 

Медицинская документация 
Форма № 107-1/у 

Утверждена приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от __________________№ ____ 

 
 

РЕЦЕПТ 

(взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 
«__» __________________ 20____ г. 

(дата выписки рецепта) 
 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. пациента ________________________________________________________ 

(полностью) 

Возраст ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лечащего врача ___________________________________________________ 

(полностью) 
Руб.    Коп.    Rp: 
 
 
 
 
Руб.    Коп.    Rp: 
 
 
 
Руб.    Коп.    Rp: 
 
 
 
 
Подпись и личная печать 
лечащего врача                                                                                    М.П. 
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Приложение 5 

Правила оформления   
формы № 148-1/у-88 «Рецептурный бланк»  

Форма № 148-1/у-88 имеет серию и номер.  

На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп 
медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона.  

На рецептурных бланках, оформляемых индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, 
должен быть указан адрес врача, номер, дата и срок действия лицензии, 
наименование органа государственной власти, выдавшего лицензию.  

Рецептурный бланк заполняется врачом разборчиво, четко, чернилами или 
шариковой ручкой.  

На бланке врачом (фельдшером) проставляется дата выписки рецепта и 
делается отметка, взрослый или детский рецепт (нужное подчеркнуть).  

В строках «Ф. И. О. пациента» и «Возраст» указываются полностью фамилия, 
имя, отчество пациента, его возраст (количество полных лет).  

В строке «Адрес или номер медицинской карты амбулаторного больного» 
указывается адрес места жительства больного или номер медицинской карты 
амбулаторного больного (истории развития ребенка).  

В строке «Ф. И. О. врача» указывается полностью фамилия, имя, отчество 
врача, медицинского работника, имеющего право назначения и выписывания 
лекарственных препаратов.  

В строке «Rp.:» указывается: наименование лекарственного препарата (МНН 
или группировочное, либо торговое), его дозировка; на русском или русском 
и национальном языках способ применения.  

Запрещается  ограничиваться  общими  указаниями  «Внутреннее»,  
«Известно» и т. п.  
Рецепт подписывается медицинским работником и заверяется его личной 
печатью.  
Дополнительно рецепт заверяется печатью медицинской организации «Для 
рецептов».  
На одном бланке разрешается выписывать только одно наименование 
лекарственного препарата.  
Исправления в рецепте не допускаются.  



27 
 

Приложение 6 

 

Правила оформления формы № 107-1/у «Рецептурный бланк» 

Это наиболее распространенная форма рецептурных бланков, особенно в 
практике фельдшеров, фельдшеров-акушерок, в том числе практикующих в 
частном порядке.  

На таком бланке можно выписывать до трех лекарственных препаратов 
амбулаторному больному с острыми и хроническими заболеваниями.  

Рецептурные бланки формы № 107-1/у должны иметь штамп медицинской 
организации с указанием ее наименования, адреса и телефона; рецепты 
заверяются подписью и личной печатью врача (фельдшера).  

На бланках, оформляемых индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на медицинскую деятельность, должен быть указан 
адрес врача, номер, дата и срок действия лицензии, наименование органа 
государственной власти, выдавшего лицензию.  

Правила оформления рецептурного бланка № 107-1/у полностью совпадают с 
изложенными к рецептурному бланку формы № 148-1/у-88.  

На рецептурном бланке выписываются все лекарственные препараты, за 
исключением указанных в инструкциях к рецептурным бланкам формы № 
107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или 
психотропное вещество» и формы № 148-1/у-88.  

Исправления в рецепте не допускаются.  

Срок действия рецепта (в течение 2 мес., 1 года) указывается путем 
зачеркивания.  
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Приложение 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. студента _________________ 

_______________________________ 

Группа № _____________________ 

Раздел практики – преддипломная 

Оценка ________________________ 

Методический руководитель  

_______________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

САРАТОВ  



29 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
(паспортная часть) 

 
Фамилия, имя, отчество больного 
Возраст 
Домашний адрес 
Место работы, должность 
Профессия 
Дата поступления в стационар (для экстренных больных - и время поступления) 
Кем направлен больной 
Диагноз направившего учреждения 
Дата курации 

 
 

II. ЖАЛОБЫ В МОМЕНТ ОСМОТРА 
 

III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(Anamnesis morbi) 

 В этом разделе последовательно описываются все детали течения основного 
заболевания:  

- начало заболевания (когда и как началось заболевание, первые его проявления, 
предполагаемая причина); 

- течение заболевания (последовательность развития отдельных симптомов, периоды 
обострения и ремиссии, результаты ранее проведенных обследований, способы 
лечения, применявшиеся ранее); 

- непосредственная причина данной госпитализации; 
- изменение самочувствия больного за время пребывания в стационаре. 

 
IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

(Anamnesis vitae) 
- общебиографические сведения (место рождения, особенности физического и 

умственного развития, образование); 
- профессиональный анамнез (с какого возраста работает, основная профессия и ее 

изменения, условия работы, профессиональные вредности); 
- бытовой анамнез (жилищные условия, уклад и привычки, любимые блюда и 

напитки, спорт и т.д.); 
- привычные интоксикации (курение, спиртные напитки); 
- перенесенные заболевания и травмы с указанием года начала заболевания и 

последнего обострения; 
- гинекологический анамнез для женщин (начало менструаций, их регулярность, 

обильность и продолжительность, число беременностей, родов, абортов, при 
наличии климакса – его проявления), семейное положение; 

- наследственность (здоровье родителей и ближайших кровных родственников, 
причина смерти прямых родственников, генеалогическое дерево); 

- аллергологический анамнез (с указанием аллергена и клинических проявлений); 
- эпиданамнез (обязательное четкое указание на наличие или отсутствие в прошлом 

следующих инфекционных заболеваний: гепатит, туберкулез, тифы, малярия, 
кишечные инфекции, венерические болезни и ВИЧ-инфекция), контакты с 
инфекционными больными, гемотрансфузии и донорство в течение жизни, 
инъекции, инвазивные методы исследования за последние 6 месяцев, выезды за 
пределы места жительства за последние 6 месяцев). 
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V. СОСТОЯНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 

(status praesens universalis) 
Состояние. 
Положение. 
Сознание. 
Выражение лица и глаз. 
Телосложение. Рост. Вес. 
Кожа (цвет, влажность, чистота, t°, тургор кожи). 
Видимые слизистые оболочки (губы, склеры). 
Волосы, пальцы и ногти. 
Лимфатические узлы. 
Молочные железы (у мужчин – грудные железы): симметричность, болезненность, 

однородность при пальпации, форма и патологическое отделяемое из соска, гинекомастия. 
Подкожная жировая клетчатка (развитие её, места наибольшего отложения жира, 

отёки). 
Мышцы (степень развития, тонус, болезненность). Кости. Суставы. 

 
СИСТЕМА ДЫХАНИЯ 

Форма грудной клетки. Деформация. Асимметрия. Искривление позвоночника. 
Дыхание: носовое или ротовое, ритм, частота, глубина дыхания. 
Тип дыхания. Участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, обеих 

половин грудной клетки. 
Пальпация: эластичность грудной клетки, болезненность, межреберные 

промежутки и ход рёбер, голосовое дрожание. 
Перкуссия: сравнительная; топографическая (границы лёгких верхние и нижние, 

подвижность нижних лёгочных краёв). 
Аускультация. 

 
СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Осмотр и пальпация области сердца (сердечный горб, верхушечный толчок, сердечный 
толчок, пульсация аорты и легочного ствола, симптом "кошачьего мурлыканья"). 

Перкуссия: границы относительной сердечной тупости, поперечник сосудистого 
пучка. 

Аускультация сердца. 
Доступные исследованию кровеносные сосуды (пульсация, извитость, набухание). 
Пульс на лучевой артерии: синхронность, ритм, частота, напряжение и наполнение. 

Артериальное давление. 
 

СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ И ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Аппетит, насыщаемость, жажда, глотание, рвота, боль, отхождение газов. 
Губы. Рот (запах, цвет слизистых, кровоизлияния, язвочки). Язык. Зубы. Дёсны. 
Глотка (цвет слизистой, миндалины, глотание).  

Осмотр живота: форма, симметрия, видимая пульсация, расширение вен стенки живота, 
участие живота в акте дыхания, видимая перистальтика, кожа живота. 

Пальпация: поверхностная ориентировочная (болезненность, напряжение стенки 
живота, состояние прямых мышц живота, паховых и пупочного колец, симптом Щёткина-
Блюмберга). Методическая глубокая скользящая пальпация по Образцову-Стражеско. 

Перкуссия: перкуторный звук, болезненность, напряжение стенки живота, 
симптомы флуктуации (волны), Менделя. 

Аускультация: перистальтика кишечника, шум трения брюшины. 
Стул (характер, частота акта дефекации). 
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ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 
Пальпация печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. 
Перкуссия печени: границы, размеры по Курлову. Симптом Ортнера. 
Болевые точки при заболеваниях желчевыводящих путей, поджелудочной железы. 

Селезёнка 
Пальпация в положении на спине и на правом боку. Перкуссия. 

 
СИСТЕМА МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ 

Осмотр поясничной и надлобковой областей. 
Пальпация почек глубокая, скользящая, бимануальная. 
Симптом Пастернацкого. 
Притупление над лобком. 
Мочеиспускание (частота, болезненность, суточный диурез). 

 Для хирургических больных: состояние наружных половых органов, пальцевое 
исследование предстательной железы для мужчин, вагинальное исследование для 
женщин. 
 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 Сознание. Интеллект. Настроение. Память. Сон. Особенности походки. Тремор. 
Речь. Рефлексы: зрачковый, глоточный, сухожильные, патологические. Чувствительность. 
Параличи, парезы. Органы чувств: зрение, слух, обоняние. 

 
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

Щитовидная железа: величина, наличие узлов, консистенция. Глазные симптомы. 
 
 

VI. СИНДРОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ (для терапевтических больных) 
VI. МЕСТНЫЙ СТАТУС (для хирургических больных) 

 
 

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 
Ставится на основании жалоб, анамнеза, данных объективного обследования.  

 
VIII. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 Указывается перечень необходимых лабораторных, инструментальных 
исследований, включая консультации специалистов.   
 

IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 (Записываются отдельно с обязательным указанием даты исследования). 
 

Х. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
 

XI. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ: 
1) основное заболевание; 
2) осложнения основного заболевания; 
3) сопутствующее заболевание и его осложнения. 

При обосновании учитываются жалобы, анамнез, данные объективного 
обследования и результаты дополнительных исследований. 
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ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 

XII. ЛЕЧЕНИЕ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 
Режим, диета, фармакотерапия, фитотерапия, физиопроцедуры и др. При 

определении видов медикаментозного лечения необходимо выделить этиотропную, 
патогенетическую, симптоматическую терапию. Указываются препарат, дозировка, 
способ и кратность введения. 

 
ОЦЕНКА ПРИНИМАЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Характеристика 
препарата 

1 2 3 4 5 

Название препарата      
Фармакологическое 
действие 

     

Показания      
Побочные эффекты      
Противопоказания      
Способ применения 
(форма выпуска, время) 

     

Доза      
Особенности  
введения 

     

Признаки  
передозировки 

     

Помощь при  
передозировке 

     

 
XIII. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДАННЫМ БОЛЬНЫМ.  

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 
Дневник наблюдения ведется куратором ежедневно (заполняется за 3 дня). В нем 
отражаются состояние больного и динамика болезненного процесса, необходимость 
проведения различных клинических исследований, целесообразность назначений и 
отмены лекарственных средств. Описание объективного статуса проводится кратко по 
системам, согласно плану. 

 
XIV. ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ 

 
XV. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
XVI. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
XVII. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТА 

 
XVIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
 

Подпись студента: _______________________ Дата: _________________________ 
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В разделе "XV. Диспансерное наблюдение" указать 
 
1. Диспансерную группу: 
 1 группа - здоровые, не имеющие факторов риска патологического и социального 
характера. 
 2 группа - практические здоровые, имеющие определенные факторы риска 
(генетические и социальные факторы риска, состояние после острых заболеваний и травм 
и т.д.). 
 3 группа - имеющие хронические заболевания в стадии компенсации с нечастыми 
обострениями, без осложнений, а также с заболеваниями в стадии субкомпенсации и 
декомпенсации. 
 
2. Порядок постановки на учет. 
3. Частоту осмотров и цель осмотров. 
4. Оздоровительные мероприятия с обоснованием. 
 
 
 Для 2 диспансерной группы: 

• трудоустройство; 
• обучение навыкам здорового образа жизни; 
• коррекция и устранение факторов; 
• психотерапия; 
• закаливающие процедуры; 
• диетотерапия, режим питания; 
• санация очагов инфекции; 
• лечение сопутствующих заболеваний; 
• ограничение физических и нервных перегрузок; 
• немедикаментозные и нетрадиционные методы лечения. 

 
Для 3 диспансерной группы: 

• регулярность наблюдения (как часто); 
• рекомендации по режиму труда, отдыха, питания; 
• воздействие на факторы риска; 
• назначение активных противорецидивных курсов лечения: медикаментозное 

амбулаторное, стационарное, хирургическое, реабилитационное, санаторно-
курортное; 

• лабораторные и инструментальные исследования. 
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ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 
 

XII. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 
И ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

XIII. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
Дата, час, вид обезболивания, описание хода оперативного вмешательства, описание 
макропрепарата, гистологическое исследование удаленного органа или ткани. 

 
 

XIV. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДАННЫМ БОЛЬНЫМ 
Дневник наблюдения ведется куратором ежедневно (заполняется за 3 дня). В нем 
отражаются состояние больного и динамика болезненного процесса, необходимость 
проведения различных клинических исследований, целесообразность назначений и 
отмены лекарственных средств. Описание объективного статуса проводится кратко по 
системам, согласно плану. 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 

 
 

XV. ЭПИКРИЗ 
Краткое и сжатое изложение истории болезни, обоснование диагноза, проведенное 
лечение, характер оперативного вмешательства и его исход, рекомендации больному при 
выписке из стационара. В случае смерти больного указать причину.  

 
 

XVI. ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ 
 
 

XVII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
 

Подпись студента: _______________________ Дата: _________________________ 
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VI. МЕСТНЫЙ СТАТУС (для хирургических больных) 
Описание места заболевания 

 
При ранах: локализация, размер, характер раны (резаная, колотая, рваная, 

ушибленная, огнестрельная, отравленная, укушенная, смешанная), глубина, направление 
раневого канала, наличие видимого загрязнения, инородных тел, состояние краев раны, 
наличие признаков проникновения раны в брюшную полость (внутреннее кровотечение, 
перитонит), в грудную полость (гемоторакс, гемоперикардиум, пневмоторакс, подкожная 
эмфизема, смещение органов средостения, кровохарканье) и симптомов повреждения 
сосудисто-нервного пучка. 
 При гнойных ранах: характер раневого отделяемого, состояние окружающих 
тканей (отек, гиперемия, лимфангоит, лимфаденит), наличие в ране некрозов и состояние 
грануляций, фазы раневого процесса (гипергидратация, дегидратация, грануляция, 
эпителизация, рубцевание). 
 При закрытых повреждениях конечности: признаки повреждения мягких тканей 
(наличие кровоизлияний, гематом, разрывов мышц, отсутствие болезненности при осевой 
нагрузке, изменение длины конечности); при переломе описываются относительные 
(характер боли, нарушение функции и т.д.) и абсолютные (локальная болезненность при 
осевой нагрузке и перкуссии, изменение оси конечности, патологическая деформация и 
подвижность, симптом крепитации, прощупывание отломков костей и их смещение, 
изменение относительной и абсолютной длины конечности, ее окружности) признаки 
перелома, объем пассивных и активных движений, наличие гематомы, повреждение 
сосудов и нервов.  
 При закрытых повреждениях органов брюшной полости: местные симптомы 
внутрибрюшинного кровотечения (притупление в отлогих частях брюшной полости, 
нависание стенок прямой кишки при пальцевом исследовании ее, нависание сводов при 
влагалищном исследовании) и признаки повреждения полого органа (напряжение мышц 
живота, симптом Щеткина-Блюмберга, наличие притупления, отсутствие перистальтики и 
печеночной тупости). 
 При закрытой травме черепа: сознание, дыхание, глотание, реакция зрачков, 
наличие патологических рефлексов (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, 
параличи, парезы, расстройство чувствительности и функции тазовых органов), 
кровотечение из носа, ушей, кровоизлияние вокруг глаз и ликворея. 
 При воспалительном процессе: локализация, размер пораженного участка, глубина 
поражения (внутрикожно, подкожно, под апоневрозом, межфасциально, вокруг почки, в 
околопрямокишечной клетчатке, кости, поражена кость), наличие отека, его характер 
(симметричный, ассиметричный), признаки воспаления (боль, гиперемия, припухлость, 
температура общая и местная, нарушение функции, наличие контрактур, поражение 
лимфатических сосудов и регионарных узлов). Если уже произведено вскрытие гнойника, 
описать рану, вид грануляций, наличие некрозов, характер отделяемого, его запах, цвет, 
консистенцию объем, наличие свищей, их вид и т.д. 
 При гангрене конечности: влажная или сухая, распространенность, границы, 
характер демаркационной линии, пульсация сосудов, состояние вен, чувствительность, 
температура конечности. 
 При ожоге: степень, площадь, локализация, наличие инфекции, состояние 
ожоговой поверхности (загрязнение, гиперемия, пузыри, участки некроза, вид корок, 
грануляций и т.д.). 
 При опухолях: локализация, размер, консистенция, границы (четкие, нечеткие), 
состояние кожи над опухолью, спаянность, состояние сосудов над опухолью и вокруг нее, 
изменение регионарных лимфатических узлов. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
(Для детей) 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
Возраст: _________ полных лет 
Место и дата рождения: ________________________________________________________ 
Домашний адрес: 
_____________________________________________________________________ 
Посещает ясли №______ Детский сад № ____________ Школу № ______, класс _________ 
Наблюдается поликлиникой № ______ 
Ф.И.О. матери ________________________________________________________________ 
Дата и время поступления: ______________________________________________________ 
Кем направлен больной: ________________________________________________________ 
Диагноз врачебный: ____________________________________________________________ 

 
ЖАЛОБЫ В МОМЕНТ ОСМОТРА 

 
ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(Начало заболевания: когда и как началось заболевание, первые его проявления, 
предполагаемая причина, течение заболевания: последовательность развития отдельных 
симптомов, периоды обострения и ремиссии, результаты ранее проведенных 
обследований, способы лечения, применявшиеся ранее, непосредственная причина данной 
госпитализации, изменение самочувствия больного за время пребывания в стационаре) 

 
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

Социальное положение родителей (место работы родителей, их образование, 
месячный заработок, число членов семьи). Семейный анамнез (возраст, национальность, 
здоровье родителей и ближайших родственников). Акушерский анамнез матери (течение 
предыдущих беременностей, родов и их исход). Особенности развития курируемого ребенка 
во внутриутробном периоде: (по данным течения беременности и родов у матери). Особенности 
периода новорожденности: вес, рост, окружность головы и груди ребенка при рождении, время 
появления и интенсивность первого крика, через сколько времени приложили к груди, активность 
сосания, число кормлений в сутки. Физиологическая потеря веса, срок отпадания пуповинного 
остатка, заживление пупочной ранки, состояние кожи, заболевания периода новорожденности, на 
какой день выписан из роддома, день первого патронажа на дому. Последующее развитие ребенка: 
увеличение веса, роста, развитие статики и моторики, когда стал держать головку, поворачиваться, 
садиться, ползать, ходить, время прорезывания зубов. Особенности нервно-психического развития 
(улыбка, первые слова, гукать, узнавать мать и др.). Поведение ребенка дома, в детском 
коллективе, успеваемость в школе, отношение к другим детям и взрослым, сон, его особенности. 
Вскармливание ребенка: естественное, искусственное, смешанное, начало прикорма, время 
отнятия от груди, характер и режим питания после года. Особенности вкуса, аппетита, питание 
ребенка к началу заболевания. Жилищно-бытовые условия, режим дня, общая культура семьи, 
секции, кружки, отношения между родителями. Отклонения в развитии, перенесенные 
заболевания и хирургические вмешательства, контакт с инфекционными больными, 
туберкулиновые пробы. Медикаментозный и аллергический анамнез, профилактические 
прививки, реакция на них. Общее заключение (характеристика факторов, способствующих 
возникновению и развитию данного заболевания у ребенка. О поражении какой системы 
можно думать по данным анамнеза). 
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Приложение 8 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 
Специальность: 31.02.01 Лечебное 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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