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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. 

  



СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

  

ПОДГОТОВКА ПАМЯТКИ (БУКЛЕТА)  
ИЛИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  
ПО СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
 

ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ /ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

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

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ СЕСТРИНСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

предусмотренные для освоения обучающимися 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

4. Выполнение работ по должности служащих Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

 

  



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. Разработка памятки (буклета) или мультимедийной презентации по здоровому 
образу жизни и профилактике заболеваний по изученным ранее темам в рамках 
ПМ.01. Профилактическая деятельность. 
 
Примечание: памятка - лист формат А4, ориентация альбомная; объем презентации 
– не менее 6 слайдов, из них первый слайд – титульный. 
 
III. Составить две клинические задачи: по плановой и неотложной ситуации на 
выбор студента из изученных заболеваний по ПМ.02 и ПМ.03 (исключение – тема 
учебной сестринской истории болезни). В заданиях к задачам должны быть 
отражены вопросы участия медсестры в диагностике, лечении, диспансерном 
наблюдении и реабилитации пациента; сестринского ухода; алгоритма оказания 
доврачебной медицинской помощи. Разработать эталоны ответов на ситуационные 
задачи. 
 
IV. Отработка практических навыков (умений) с использованием алгоритмического 
подхода в виде чек-листов. 
 
V. Составление учебной сестринской истории болезни. Рекомендуется сестринскую 
историю болезни подготовить по заболеванию (патологическому состоянию) по 
теме выпускной квалификационной работы. 

 

  



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 клиническая 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. памятка (буклет) или мультимедийная презентация; 

2. две клинические задачи (одна по плановой ситуации и одна по неотложной 

помощи); 

3. эталоны ответов на задачи; 

4. чек-листы практических навыков; 

5. учебная сестринская история болезни по схеме. 
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4. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – 

Ростов на/Д: Феникс, 2019. – 938с. 

Дополнительные источники:  
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). 

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/


Приложение 1 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 
 
Дата «   » ______________ 20 __г.              Номер аккредитуемого _______________ 
 
 Проверяемый практический навык: 
 

№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма 
представления 

Отметка о 
выполнении  

Да/Нет 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    

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

аккредитуемого 
Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕСТРИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО 
 

(учебная) 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. студента _______________ 
_______________________________ 
Группа № _____________________ 
Раздел практики –  
преддипломная 
Оценка ________________________ 
Методический руководитель  
_______________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САРАТОВ  
 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
(паспортная часть) 

Дата и время поступления: _____________________________________________________________ 
Дата и время выписки: _________________________________________________________________ 
Отделение _______________ Палата _______________ 
Переведен в отделение __________________________ Проведено койко-дней: _________________ 
Вид транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (нужное подчеркнуть) 
Группа крови: ________________ Резус-фактор: _________________ (для хирургических больных) 
Индивидуальная непереносимость лекарств: ______________________________________________ 
Осмотр на педикулез (да, нет) 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
Возраст: _______________ года рождения; полных лет ________, для детей до года полных 
месяцев _______, до одного месяца полных дней _______ 
Постоянное место жительства (указать телефон родственников): _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Место работы, должность: _____________________________________________________________ 
Профессия: __________________________________________________________________________ 
Кем направлен больной: _______________________________________________________________ 
Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет, через _________________ от начала 
заболевания, получения травмы, госпитализирован в плановом порядке (нужное подчеркнуть) 
Диагноз врачебный (основной, сопутствующие, осложнения):  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ЖАЛОБЫ В МОМЕНТ ОСМОТРА 
(Источник информации: пациент, семья, мед. документы, медперсонал) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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 
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, 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, нарисовать 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): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Способность к удовлетворению физиологических потребностей:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Способность к самообслуживанию: ______________________________________________________ 
Взаимодействие с членами семьи: _______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО 
Состояние ___________________________________________________________________________ 
Сознание ____________________________________________________________________________ 
Положение больного __________________________________________________________________ 
Телосложение ___________________________________ Рост __________ см. Вес ____________ кг. 
Кожа: цвет_________________________________, влажность_________________________, 
чистота_____________________________________________________________________________, 
t°_________________, тургор кожи_______________________________________________________ 
Видимые слизистые оболочки (губы, склеры) _____________________________________________ 
Пальцы, волосы, 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) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Костно-мышечная система: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Щитовидная железа: величина, наличие узлов, консистенция. Глазные симптомы 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

СИСТЕМА ДЫХАНИЯ 
Дыхание: носовое или ротовое, ритм, частота, глубина дыхания 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Тип дыхания. Участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, обеих половин грудной 
клетки 
_____________________________________________________________________________________ 
Мокрота, ее характер  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Перкуссия сравнительная_______________________________________________________________ 
Аускультация________________________________________________________________________ 
 
 

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Доступные исследованию кровеносные сосуды (пульсация, извитость, набухание) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Пульс на лучевой артерии: синхронность, ритм, частота, напряжение и наполнение 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Артериальное давление на правой руке _________________ на левой руке _____________________ 
 

 
СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ И ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

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) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Пальпация печени ____________________________________________________________________ 
Стул (характер, частота акта дефекации)__________________________________________________ 

 
 

СИСТЕМА МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ 
Симптом Пастернацкого _______________________________________________________________ 
Мочеиспускание (частота, болезненность, суточный диурез)  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  
И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Записываются отдельно с обязательным указанием даты исследования 
Указать нормальные показатели, подчеркнуть патологические изменения. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



ЛЕЧЕНИЕ 
Режим, диета, фармакотерапия, фитотерапия, физиопроцедуры и др.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рекомендации при выписке больного из стационара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись студента: _______________________ Дата: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



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 

 

     

 

 

 



Сестринский дневник наблюдения за пациентом 
Ф.И.О. больного ______________________________________________________________________ 
 
№ Данные 

наблюдений 
Дата 

     
1. Стол №       
2. Режим      
3. Жалобы      
4. Сознание: 

ясное, спутанное, 
без сознания 

     

5. Положение 
больного: 
активное, 
пассивное, 
вынужденное 

     

6. АД      
7. Пульс, его свойства      
8. Цвет кожных 

покровов 
     

9. Состояние кожи: 
сухая или влажная, 
чистота 

     

10. Тургор кожи      
11. Температура 

Утро/вечер 
     

12. Частота 
дыхательных 
движений 

     

13. Характер дыхания      
14. Наличие одышки      
15. Аппетит      
16. Язык      
17. Тошнота (да, нет)      
18. Рвота      
19. Вздутие живота      
20. Пальпация живота      
21. Стул      
22. Отеки      
23. Диурез      
24. Водный баланс: 

выпито 
выделено 
выделено по 
дренажу 
выделено по зонду 

     

25. Сон      
26. Настроение      
27. Объем движений      
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План ухода за пациентом 
 

Ф.И.О. пациента ___________________________________________________________ 
Дата: ________________________ 
Диагноз врачебный: ____________________________________________________________ 
 

№ Дата Проблемы 
пациента: 

• настоящие 
(выделить 
приоритетную); 
• потенциальные 

Цели: 
• краткосрочные 
• долгосрочные 

Планируемое 
сестринское 

вмешательство: 
• независимое 
• взаимозависимое 
• зависимое 

Оценка 
результатов 

Дата оценки 
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ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
 

МЕСТНЫЙ СТАТУС 
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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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  
И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Записываются отдельно с обязательным указанием даты исследования 

Указать нормальные показатели, подчеркнуть патологические изменения. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 
И ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Дата и время поступления: _____________________________________________________________ 
Дата и время выписки: _________________________________________________________________ 
Отделение _______________ Палата _______________ 
Переведен в отделение __________________________ Проведено койко-дней: _________________ 
Вид транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (нужное подчеркнуть) 
Индивидуальная непереносимость лекарств: ______________________________________________ 
Осмотр на педикулез (да, нет) 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
Возраст: _______________ года рождения; полных лет ________, для детей до года полных 
месяцев _______, до одного месяца полных дней _______ 
Постоянное место жительства (указать телефон родителей): _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Посещает ясли №______ Детский сад № ____________ Школу № __________, класс ____________ 
Наблюдается поликлиникой № ______ 
Ф.И.О. матери ________________________________________________________________________ 
Кем направлен больной: _______________________________________________________________ 
Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет, через _________________ от начала 
заболевания, получения травмы, госпитализирован в плановом порядке (нужное подчеркнуть) 
Диагноз врачебный (основной, сопутствующие, осложнения):  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
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) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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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: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
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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