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Дневник производственной  практики позволит студентам закрепить навыки работы с учетно-

отчетной документацией, грамотно подготовить отчет по итогам практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

1. Чикинева В.С.-зам.директора по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

Подузова Г.Ю.-главная медсестра Онкодиспансера г.Бийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика является заключительной частью освоения профессионального 

модуля ПМ 04. Профилактическая деятельность МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование населения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Во время производственной практики в медицинских организациях (МО) студенты получают 

представление об организации работы медицинской организации, знакомятся с работой отделений, с 

организацией труда среднего медицинского персонала, а также приобретают практический опыт по 

выполнению работ по профессиональному модулю ПМ 04. Профилактическая деятельность 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения. Во время 

этой практики студент должен ежедневно вести дневник производственной практики,  в который он 

вносит все сведения о проделанной работе. 

Во время производственной практики студента должен научиться компетентно осуществлять и 

документально оформлять свою деятельность. Для этого ему предлагается приобрести опыт работы 

ведения учетных форм по профилактической деятельности в медицинских организациях различного 

профиля. 

В период прохождения производственной практики по профилю специальности студенты 

обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика 

проходит под ежедневным  контролем общего, непосредственного и методического руководителей 

практики. 

Непосредственный руководитель производственной практики ежедневно выставляет в дневник 

оценки по пятибалльной системе по каждой из выполненных работ.  

Методический руководитель осуществляет контроль и оказывает методическую помощь 

студентам и непосредственным руководителям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по датам и 

количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном 

инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется проведенная 

обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики.  

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает лишь 

число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики от КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» подводит цифровые итоги проведенных работ. 

6. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной 

практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно 

руководителем практики. 

7. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» учитывается выполнение указаний по 

ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятельной работы.  

8. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о проведенной 

практике. Отчет по итогам практики составляется из двух разделов:                              а) цифрового, б) 

текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  практики 

самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой практики. 

Цифры, включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны практики, 

какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по улучшению теоретической и 

практической подготовки в техникуме, по организации и методике проведения практики на 

практической базе, в чем помог лечебному процессу и учреждению.  

Дневник предъявляется при аттестации по итогам производственной практики.  

В аттестационном листе руководители выставляют оценки за освоение практического опыта и 

сформированные общие и профессиональные компетенции профессионального модуля.  

По окончании производственной практики методическим и непосредственным руководителем 

оформляется характеристика. 

Заполненный дневник учебной практики хранится в портфолио студента. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование отделений мо 

Количество 
дней часов 

по 
плану 

фактически 
по 

плану 
фактически 

1. 

Центры здоровья: 
Организация и проведение 
работы в центрах (отделениях) 
медицинской профилактики, 
центрах здоровья 

1  6  

2. 

Поликлиника: 

Профилактика болезней 

внутренних органов и систем 

Участие в проведении 

диспансеризации.  Диагностика 

групп здоровья. 

Профилактические осмотры. 

2  12  

3 

Женская консультация: 

Профилактика в акушерстве и 

гинекологии. Участие в работе 

«Школы матерей» 

2  12  

 

Детская поликлиника: 

Профилактика заболеваний в 

различных периодах детского 

возраста. Участие в проведении 

диспансеризации. Диагностика 

групп здоровья. 

2  12  

 

Поликлиника: 

Профилактика хирургических 

заболеваний и состояний. 

Динамическое наблюдение 

групп диспансерного учета. 

2  12  

 

Поликлиника или больница: 

Организация и проведение 

школ здоровья для пациентов и 

их окружения.  

1  6  

3. 
Процедурный кабинет.  
Иммунопрофилактика.  

1  6  

4. Дифференцированный зачет 1  6  

Итого: 12  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Инструкция № 37 по охране труда для процедурной медицинской сестры 

Процедурные сестры должны проходить обязательный медицинский осмотр. Процедурные 

сестры, имеющие по роду своей деятельности контакт с кровью и ее компонентами, подлежат 

обследованию на наличие HBsAg при поступлении на работу, а далее не реже одного раза в год.  

Все, вновь поступившие на работу должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране 

труда. 

Процедурные медсестры обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

режимы труда и отдыха, соблюдать требования личной гигиены, меры инфекционной безопасности, 

санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. 

Процедурные медсестры обязаны руководствоваться в работе своими должностными 

инструкциями, выполнять требования настоящей инструкции по охране труда, а также требования 

заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых или в процессе работы оборудования, 

инструмента.  

Процедурные сестры должны владеть приемами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах, ожогах, отравлениях и др., знать место расположения и содержание аптеки, уметь 

пользоваться находящимися в ней средствами.  

Процедурные сестры должны знать и соблюдать правила пожарной безопасности.  

О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец 

несчастного случая должен немедленно поставить в известность руководителя.  

Все манипуляции, при которых возможно загрязнение рук и слизистых кровью или сывороткой, 

следует производить в резиновых перчатках. При угрозе разбрызгивания крови или сыворотки 

следует работать в масках и защитных очках.  

На руках процедурных сестер не должно быть украшений (колец, браслетов). Ногти должны 

быть коротко острижены. Все поврежденные участки рук должны быть закрыты пластырем или 

напальчниками.  

Перед выполнением инъекций необходимо: 

- уточнить у пациента ФИО и его согласие; 

- аллергоанамнез; 

- уточнить записи в журнале назначений; 

- внимательно прочесть надпись на флаконе, ампуле;  

- проверить срок годности лекарственных средств и др. 

При отсутствии на упаковках лекарств перечисленных обозначений хранение и применение 

лекарств не допускается.  

Соблюдать правила асептики антисептики. 

Соблюдать профилактику постинъекционных осложнений. 

Соблюдать требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

При обнаружении во время работы неисправностей применяемого оборудования, инструмента, 

при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация, 

процедурные сестры обязаны прекратить работу, отключить оборудование и доложить об этом 

старшей сестре отделения (руководителю отделения). 

 

Печать медицинской 

организации 

Студент (подпись) ___________________ 

 

Общий руководитель практики (подпись) _______________ 

 

Дата проведения инструктажа_________________ 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж_________________________ 

 



 

 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПМ.04 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

обучающегося (щейся)______________________________________Группы_______Специальность 31.02.01  Лечебное дело 

Проходившего  (шей) производственную практику с___________ по ____________20     г. 

На базе медицинской организации_________________________________________________ 
(А Цифровой отчет за время прохождения практики выполнен следующий объем работ)  

 

№ 

 

Наименование манипуляции 

 

Дата/количество 

 

Всего 

                    

 Участие в проведении профилактики различных заболеваний у пациентов. 
 1 

 

Участие в проведении вакцинопрофилактики у 
взрослого населения 
Контроль состояния пациента при проведении 
иммунопрофилактики: 
- субъективное обследование 
-  объективное обследование 
- проведение термометрии 
- проведение активной и пассивной иммунизации 
на добровольцах в реальных условиях; 
- выполнение различных видов 
иммунопрофилактики на виртуальных тренажерах 
в моделируемых условиях;  
- разработка программ индивидуальной 
иммунопрофилактики. 

                   

2 Участие в проведении профилактических 
прививок: 
- консультирование пациента 
- обработка рук на гигиеническом уровне 
- надевание и снятие перчаток 
- утилизация медицинских отходов 
 - выполнение 
п/к, 
в/к, 
в/м инъекций 

                   



 

3 

 

Участие в проведении вакцинопро-

филактики у детского населения 

                   

4 Определение антропометрических показателей: 
- измерение роста 
 - измерение массы тела 
 - подсчет индекса массы тела 
 - измерение обхвата талии 
 - измерение обхвата бедер 
 - определение толщины подкожно-жирового слоя. 

                   

5 Определение предполагаемой долженствующей 
массы тела (нормальной и оптимальной) по 
формулам. 
Определение степени ожирения. 

                   

6 Определение физиологических потребностей в 
пищевых веществах и энергии для различных групп 
населения (по таблицам). 

                   

7 Определение групп риска развития инфекционных и 
паразитарных болезней 

                   

8 Работа по локализации и ликвидации возникших 
эпидемических очагов конкретных инфекционных 
заболеваний 

                   

9 

 

Разработка индивидуальной программы по 

ведению здорового образа жизни взрослым 

человеком, ребенком 

                   



 

10 

 

Создание средств пропаганды здорового образа 
жизни 
 разработка планов, тезисов, конспектов 

агитационно-информационных материалов; 

 оформление санитарных бюллетеней, 
агитационных плакатов, памяток, буклетов 
сообщений, уголков здоровья, газет; 

 подготовка выступлений перед аудиторией по 
заданной теме; 

 подготовка презентации для населения по 
сохранению и укреплению здоровья, включая 
рекомендации по коррекции питания, 
двигательной активности, занятиям 
физкультурой и спортом, режиму сна, условиям 
быта, труда (учебы) и отдыха; 

 подготовка радиобесед, статей в газету на 
заданную тему 

 

                   

11 Проведение занятий в «Школе здоровья» для 

пациентов с различными заболеваниями, в «Школе 

будущих матерей», «Школе будущих отцов», в 

кабинетах здорового ребенка и кабинетах 

планирования семьи. 

                   

 Участие в организации и проведении диспансеризации взрослого населения, детского населения 

 1 

 

Участие в организации диспансеризации 
взрослого населения 

                   

2 

 

Участие в организации 
диспансеризации детского населения 

                   

3 Участие в дне здорового ребёнка                    

4 Проведение анкетирования на выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, туберкулеза и 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача 

 

                   



 

5 Участие в профилактических осмотрах населения 
различных возрастных групп и профессий 
 определение групп риска развития различных 

заболеваний; 

 проведение диагностики групп здоровья 
детского и взрослого населения; 

 выполнение различных видов скрининговой 
диагностики на виртуальных тренажерах в 
моделируемых условиях;  

 изучение методики распределения по группам 
диспансерного учета, периодичности 
диспансерного наблюдения и объема 
обследования; 

 обучение ведению учета проведенных 
обследований и оздоровительных мероприятий. 

                   

6 Оформление паспорта здоровья                    

 Консультирование пациентов и их окружения по вопросам профилактики заболеваний различных органов и систем: 

1. 
 

Проведение профилактических бесед у 
взрослого населения 

 

                   

2. 
 

Проведение профилактических бесед у 
детского населения 

 

                   

 Оформление медицинской документации 

1. 
 

Заполнение формы История развития ребенка Ф 
№112/у 
 

                   

2. 
 

Заполнение формы Карта профилактических 

прививок Ф № 063/у 

 

                   

3 Заполнение формы  Контрольная карта 

диспансерного наблюдения Форма № 030/у-

04 

                   



 

4 Заполнение формы  Экстренное извещение 

об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, 

необычной реакции на прививку Ф № 

058/у 

                   

 Владение информационными технологиями: 
 1  работа с источниками информации (правовые 

документы, инструкции, учебно-
методическая литература, материалы на 
электронных носителях, периодические 
медицинские издания); 

 создание презентаций по заданным темам; 

 создание дидактического раздаточного 
материала по конкретному заданию 
преподавателя; 

 работа в сети Internet по заданию 
преподавателя; 

 поиск информации, необходимой в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

                   

2 - Ввод учетной формы N 030/у "Карта 

диспансерного наблюдения" в автоматизированном 

режиме работы (на компьютере) в виртуальных 

условиях 

 

                   

 
Оценка 

                   

 Подпись руководителя производственной 

практики 

                   

 

Не предусмотренные в листе учёта виды работ, описываются в дневнике по практике. 
Руководитель практики от техникума _______________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) (подпись) 
Руководитель практики от организации _____________________________________________________ Дата ___________________ 
МП 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Дата Содержание и объем проведенной работы 

Оценка 

и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Студента(ки) ____ курса  группы ________ КГБПОУ «Бийский медицинский колледж» 

А Цифровой отчет (см Манипуляционный лист) 
 

Б. Текстовой отчет 

о производственной практике студента(ки)___________________________________________ 
 

Практику прошел(ла) в с _______________ по ________________ 20 ___ года                                   

в ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Какие новые знания получил(а) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Какими новыми простыми медицинскими услугами овладел(а) (увидел(а) ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Какие исследования запомнились (увидел(а) впервые) _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Какую общественную работу выполнял(а) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Какую форму санитарного просвещения проводил(а) __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Положительные отзывы ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Студент(ка) (подпись) ____________________ 
 

Общий руководитель практики (подпись) ___________________ 
 

Печать медицинской 

организации 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

 
Ф.И.О. студента _______________________________________________ группа________ 

 

Освоения практического опыта профессионального модуля 
 

Код 

практического 

опыта 
Проверяемый результат обучения Оценка 

Подпись 

преподавателя 

ПО 1 
Определения групп риска развития различных 

заболеваний 
  

ПО 2 Формирования диспансерных групп   

ПО 3 
Проведения специфической и 

неспецифической профилактики 
  

ПО 4 

Организации работы школ здоровья, 

проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями 

  

ПО 5 
Проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения 
  

 

Освоение профессиональных компетенций 
 

Код Наименование результата обучения Оценка  

ПК 4.1. 
Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 
 

ПК 4.2. 
Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 
 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.  

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.  

ПК 4.6. 
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду  

ПК 4.8 
Организовывать и проводить работу школ здоровья 

для пациентов и их окружения. 
 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию.  

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(70% положительных оценок) _____________________________________________________ 
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Освоение общих компетенций 
 

№ п/п Общие компетенции Результат 
Подпись 

преподавателя 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

  

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на него 
профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития. 

  

ОК 5 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

  

ОК 7 

Брать ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение своей 
квалификации. 

  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

  

ОК 10 

Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные 
различия. 

  

ОК 11 

Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку. 

  

ОК 12 

Организовывать рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

  

ОК 13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

  

 

 

Общий руководитель практики (подпись) ___________________ 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
ПМ.04 Профилактическая деятельность 

ФИО  _______________________________________________________________ 
обучающийся на 3 курсе в _____ группе по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.04 Профилактическая деятельность
  

 в объеме 369 час. с «01».09.2014 г. по «24».06.2016 г.  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля (код и наименование 

МДК, код практик) 
Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 04.01 Раздел 1. Проведение 

мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп 

населения. 

  

МДК 04.01 Раздел 2. Планирование, 

организация и проведение профилактики 

различных заболеваний. Диспансеризация 

населения. Организация и проведение школ 

здоровья для пациентов и их окружения 

  

МДК 04.01 Раздел 3. Проведение 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика 

  

ПП  Дифзачет  (общая)  
1..ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.8, ПК 4.9, ОК 1, ОК 2, 

ОК 11 
  

2. ПК 4.3, ПК 4.6, ОК 4, ОК 5, ОК 10, ОК 11   
3. ОК 1 – ОК 13    
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если 

предусмотрено учебным планом).  

Тема «________________________________________________________»  

Оценка _______________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

Задание № ___  

 

Оцениваемые  

компетенции 

Показатели оценки  

результата 
 

 
 
Оценка 

1 этап:  ТК 
ОК 3, ОК 5, ОК 12, ОК 13 

У 16, У 14, У 12, У 6 У 5,  

 З.1 – З.16 
  

2 этап: 1 задание 
ПК 4.6,  ПК 4.7  ПК 4.9     

ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 10,     
ОК 11, ОК 12 

  

             2 задание 
ПК 4.2 ПК 4.7 ПК 4.9 ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 12   

             3 задание ПК 4.5 ПК 4.9 ОК 3, ОК 9   

Общая оценка за 2 этап  

Общая оценка за профессиональный модуль   

Дата ___.___.20___  
Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель: 

Члены комиссии: 
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ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Дата Замечания 

Подпись 

руководителя 

производственной 

практики 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТАЦИОНАРЕ 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 
Ф.И.О. студента _______________________________________________ группа________ 

 

Место проведения: 

школа__________________________________________________________________________ 

детский сад_____________________________________________________________________ 

палата лечебного отделения _______________________________________________________ 

холл лечебного отделения _________________________________________________________ 

женская консультация_____________________________________________________________ 

другое__________________________________________________________________________ 

Дата и время проведения:_________________________________________________________ 

индивидуальная беседа ___________________________________________________________ 

индивидуальная беседа с вручением памятки _________________________________________ 

групповая беседа _________________________________________________________________ 

инструктаж______________________________________________________________________ 

санитарный бюллетень____________________________________________________________ 

программа по укреплению здоровья_________________________________________________ 

лекция__________________________________________________________________________ 

другое__________________________________________________________________________ 

Использование в беседе наглядных тематических пособий:  

лекторская папка _________________________________________________________________ 

слайды _________________________________________________________________________ 

другое__________________________________________________________________________ 

Оценка_____________________ 

Подпись ответственного за проведение мероприятия__________________________________ 

МП 
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Приложение 2 

Перечень манипуляций для дифференцированного зачета: 
 

1. Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики  

    - субъективное обследование; 

    - объективное обследование; 

    - проведение термометрии. 

2. Определение антропометрических показателей  

    - измерение роста; 

    - измерение массы тела; 

    - подсчет индекса массы тела; 

    - измерение обхвата талии; 

    - измерение обхвата бедер; 

    - определение толщины подкожно-жирового слоя. 

3. Определение предполагаемой долженствующей массы тела (нормальной и оптимальной) 

по формулам. 

4. Определение степени ожирения.  

5. Определение физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения (по таблицам). 

6. Выполнение теста подъема на ступеньки для определения физической формы.  

7. Оценка уровня физической выносливости в зависимости от пола и возраста по частоте 

сердечных сокращений (по таблице). 

8. Обеспечение безопасной окружающей среды. 

9. Обучение методикам психической саморегуляции. 

10. Создание средств пропаганды здорового образа жизни: 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, буклетов 

сообщений, уголков здоровья, газет; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме;  

- подготовка презентации для населения по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и 

спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на заданную тему; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни взрослым 

человеком; 

- формирование планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных сообщений 

для занятий в «Школе будущих матерей», «Школе будущих отцов», в кабинетах здорового 

ребенка и кабинетах планирования семьи. 

11. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков с использованием 

региональных нормативов. 

12. Определение уровня биологического развития ребенка, его соответствия календарному 

возрасту. 

13. Определение гармоничности морфо-функционального состояния по шкалам регрессии 

массы тела по длине тела. 

14. Определение рисков возникновения нарушений в состоянии здоровья у детей на основе 

утвержденной методики.  

15. Изучение методов оценки физического развития детских коллективов.  

16. Проведение профилактического консультирования пациента и его окружения.  

17. Участие в проведении профилактических прививок:  

    - консультирование пациента; 

    - обработка рук на гигиеническом уровне; 

    - надевание и снятие перчаток; 
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    - сбор и утилизация медицинских отходов; 

     - выполнение п/к, в/к, в/м инъекций. 

18. Работа с медицинской документацией: 

- журнал регистрации амбулаторных больных (форма №074/у); 

- медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/у - 04); 

- дневник работы врача поликлиники (форма №039/у - 87); 

- талон амбулаторного пациента (форма №025 -12/у); 

- талон на прием к врачу (форма №025 - 4/у - 88); 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного (№027/у); 

- контрольная карта диспансерного наблюдения (форма №030/у - 04); 

- дневник учета работы участковой медицинской сестры (форма № 039/у-1 - 06); 

- дневник работы врача общей практики (ф № 039/у-воп); 

- справка для получения путевки в санаторно-курортное учреждение, дома отдыха, 

пансионат, турбазу (ф №070/у-04); 

- санаторно-курортная карта (ф № 072/у-04); 

- паспорт врачебного участка общей (семейной) врачебной практики (ф 030/у воп); 

- паспорт врачебного участка (терапевтического) (ф № 030-у-тер); 

- карты учета диспансеризации ф. N 131/у-86;  

- учетной формы №064/у «Журнал учета профилактических прививок»; 

- учетной формы №063-у «Карта профилактических прививок»; 

- учетной формы №058-у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»; 

- сертификата о профилактических прививках на основании данных медицинской карты 

амбулаторного больного (ф. N 25/у) и истории развития ребенка (ф. N 112/у); 

- ведение учета работы в школе здоровья по учетной форме №038/у-02 «Журнал учета 

работы ЛПУ по медицинской профилактике»; 

- ввод учетной формы N 030-Д/у «Карта диспансеризации ребенка» в автоматизированном 

режиме работы (на компьютере) в виртуальных условиях; 

- учетной формы №111-у «Индивидуальная карта беременной и родильницы», учетной 

формы №116-у «Тетрадь учета работы на дому участковой (патронажной) медицинской 

сестры (акушерки); 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у – «Карта центра здоровья»; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у – «Карта здорового образа жизни». 

19. Проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с различными    заболеваниями  

20. Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных групп и  

профессий. 

21. Оценка общего здоровья человека методом анкетирования.  

22. Планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на 

закрепленном участке; 

23. Презентация портфолио; 

24. Презентация одного из средств пропаганды по сохранению и укреплению здоровья 

населения и его окружения. 

25.Защита паспорта здоровья пациента. 

26. Диагностика групп здоровья. 

26. Оформление учетной формы №058-у «Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на 

прививку». 

27. Заполнение анкеты на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития, туберкулеза и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача. 

28. Заполнение сертификата о профилактических прививках. 

29. Заполнение учетной формы №064/у «Журнал учета профилактических прививок»,  

учетной формы №063-у «Карта профилактических прививок», 
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Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Фамилия_______________________________ 
 

Имя___________________________________ 
 

Отчество_______________________________ 
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Медицинский паспорт 

1. Ф.И.О. ____________________________________________________________  

2. Пол: муж, жен.  

3. Дата рождения:  ______:_______:__________  
                                                        число            месяц                     год  

4. Адрес: ул. _____________________________ дом _____ корп ______ кв _____  

5. Страховой полис: серия _________ № _________________  

наименование страховой кампании ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. СНИЛС: __________________________________________________________  

7. Наблюдается поликлиникой _________________________________________  

8. Телефоны поликлиники: _____________________________________________  

9. Амбулаторная карта № ________________  № участка ____________  

11. Ф.И.О. участкового врача-терапевта (врача общей практики (семейного)) 

____________________________________________________________________  

Сигнальные отметки 

Группа и R-принадлежность крови: _____________________________________  

Лекарственная непереносимость: _______________________________________  

Аллергические реакции _______________________________________________ 
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РЕЗУЛЬТАТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ/ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

1. Группа здоровья 

Вид медицинского 

осмотра (Д/ПО)* 

годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Дата      

Группа здоровья      

Подпись врача      

 

Примечание: Д – диспансеризация; ПО – профилактический осмотр 
 

I группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются 

указанные факторы риска при низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске и 

которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 

(состояний).  

II группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, имеются факторы риска развития таких заболеваний при 

высоком или очень высоком суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются 

в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).  

III группа здоровья – граждане, имеющие заболевания (состояния), требующие 

установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие 

этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании. 
 

2. Диагноз заболевания* 

Дата установления Диагноз 

  

  

  

  

  

 

* Примечание: заполняется с согласия гражданина 
 

3. Основные показатели 

№ 

п/п 
 

годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Рост (см)      

2 Вес (кг)      

3 Индекс массы тела*      

4 
Общий холестерин 

(ммоль/л) 
     

5 Глюкоза крови (ммоль/л)      

6 АД (мм рт. ст.)      
 

* Индекс массы тела – отношение веса (кг) к росту (м
2
) 
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4. Факторы риска 

№  2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Отягощенная наследственность 

(указать заболевания*) 
     

2 Потребление табака (есть, нет)      

3 Повышенное АД (есть, нет)      

4 Ожирение (есть, нет)      

5 
Низкая физическая активность            

(есть, нет) 
     

6 Дислипидемия (есть, нет)      

7 Нерациональное питание (есть, нет)      

8 Гипергликемия (есть, нет)      

9 
Подозрение на пагубное потребление 

алкоголя (есть, нет) 
     

10 Суммарный риск ССЗ, %      

Подпись врача      
 

*Примечание: ИБС - ишемическая болезнь сердца;  МИ - мозговой инсульт, ЗН - 

злокачественные новообразования; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; СД - 

сахарный диабет; ГБ - гипертоническая болезнь, АД - артериальное давление ССЗ - 

сердечно-сосудистые заболевания 

 

5. Профилактические мероприятия 

Дата 

Наименование  

(указать - углубленное 

консультирование; школа пациента) 

Подпись врача 
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6. Рекомендации врача 

Дата 
Рекомендации/дата  

очередного визита 
Подпись врача 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7. Целевые уровни факторов риска 

Артериальное давление Ниже 140/90 мм рт. ст. 

Общий холестерин крови Ниже 5,0 ммоль/л 

Глюкоза крови 5,6-6,0 ммоль/л 

Норма массы тела (по индексу массы тела) Менее 25,0 кг/м2 

Окружность талии: 

Мужчины 

Женщины 

 

Менее 94 см 

Менее 80 см 
 

8. Классификация массы тела (индекс массы тела) 

Дефицит массы тела <18,5 

Норма 18,5 - 24,9 

Избыточная масса тела 25-29,9 

Ожирение 1 степени 30,0-34,9 

Ожирение 2 степени 35,0-39,9 

Ожирение 3 степени 40 и более 
 

 

9. Базовые рекомендации по здоровому образу жизни 

Здоровое (рациональное) питание: 

 сбалансированность питания по энергопоступлениям и энерготратам для 

поддержания оптимального веса тела и по основным пищевым веществам (белки, жиры, 

углеводы, микроэлементы, витамины); 

 ограничение потребления соли (не более 5 г в день - 1 чайная ложка без верха) и 

быстроусвояемых сахаров; 

 ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры;  

 2-3 раза в неделю блюда желательно из жирной морской рыбы; 

 400-500 грамм фруктов и овощей ежедневно (не включая картофеля)  

 цельнозерновые продукты (хлеб, крупы). 
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Отказ от курения: курение – один из основных факторов риска сердечно-сосудистых, 

бронхо-легочных, онкологических и других хронических заболеваний.  

Пассивное курение также вредно, как и активное. 

Нет безопасных доз и форм табака. 

Отказ от курения будет полезен для здоровья в любом возрасте, вне зависимости от 

«стажа» курения. 

Оптимальная физическая активность, полезная для здоровья – ходьба в умеренном 

темпе не менее 30 минут в день большинство дней в неделю (при заболеваниях – 

рекомендации дает врач индивидуально). 

Рекомендуется: 

 самоконтроль веса тела, артериального давления, желательно знать и 

контролировать периодически уровень холестерина и сахара крови. 

 соблюдать врачебные рекомендации и назначения, периодически проходить 

медицинские осмотры (диспансерные, профилактические). 

 поддерживать показатели факторов риска на целевых уровнях 

 важно знать правила действий при неотложных состояниях, вероятность развития 

которых наиболее высокая, обеспечить своевременный (ранний) вызов скорой медицинской 

помощи. 
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ПАМЯТКА 

Порядок неотложных действий граждан, не имеющих специальной медицинской 

подготовки, при внезапной смерти человека в их присутствии, при сердечном 

приступе и остром нарушении мозгового кровообращения 

В Российской Федерации около 80 % всех смертей происходит вне медицинских 

организаций - дома, на работе, на даче, в общественных и других местах. При этом 

значительная их часть происходит по механизму внезапной смерти, а также в период 

самых первых проявлений инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового 

кровообращения. Сердечный приступ очень часто является первым проявлением 

инфаркта миокарда. Это обстоятельство требует, чтобы каждый гражданин России 

знал основные проявления и порядок неотложных действий при их возникновении. 
 

I. Внезапная смерть 

Чаще всего внезапная смерть происходит вследствие внезапной остановки 

сердца. 

Основные признаки (симптомы) внезапной смерти: 

 Внезапная потеря сознания, часто сопровождающаяся агональными движениями 

(стоящий или сидящий человек падает, нередко наблюдаются судорожное 

напряжение мышц, непроизвольное мочеиспускание и дефекация; лежащий 

человек иногда предпринимает судорожную попытку сесть или повернуться на 

бок) 

 Внезапное полное прекращение дыхания, часто после короткого периода (5-10 

секунд) агонального псевдодыхания: больной издает хрипящие и/или булькающие 

звуки, иногда похожие на судорожную попытку что то сказать. 

Последовательность неотложных действий 

 Если человек внезапно потерял сознание - сразу же вызывайте бригаду скорой 

медицинской помощи (при наличии помощника – он вызывает скорую помощь). 

Далее встряхните пациента за плечо и громко спросите «Что с Вами?». При 

отсутствии ответа проводится активное похлопывание по щекам больного, при 

отсутствии какой-либо реакции сразу же приступайте к закрытому массажу 

сердца. 

 Больного укладывают на жесткую ровную поверхность (пол, земля, ровная 

твердая площадка и тому подобные места, но не на диван, кровать, матрац и 

прочие мягкие поверхности), освобождают от одежды переднюю часть грудной 

клетки. Определяют местоположение рук на грудной клетке больного как указано 

на рисунке. Одна ладонь устанавливается в указанное на рисунке место, а ладонь 

второй руки располагается сверху на первой в точном соответствии с 

изображением рук на рисунке. 

 Прямыми руками (не согнутыми в локтях) производится энергичное ритмичное 

сдавливание грудной клетки пострадавшего на глубину 5 см. с частотой 100 

надавливаний на грудную клетку в минуту (методика закрытого массажа сердца 

схематично представлена на рисунке) 
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    Рис. Иллюстрация методики проведения закрытого массажа 

сердца. 

 

 

 

 
 При появлении признаков жизни (любые реакции, мимика, движения или звуки 

издаваемые больным), массаж сердца необходимо прекратить. При исчезновении 

указанных признаков жизни массаж сердца необходимо возобновить. Остановки 

массажа сердца должны быть минимальными – не более 5-10 секунд. При 

возобновлении признаков жизни массаж сердца прекращается, больному 

обеспечивается тепло и покой. При отсутствии признаков жизни массаж сердца 

продолжается до прибытия бригады СМП. 

 Если человек, оказывающий первую помощь, имеет специальную подготовку и 

опыт по проведению сердечно-легочной реанимации, он может параллельно с 

закрытым массажем сердца проводить и искусственную вентиляцию легких. При 

отсутствии специальной подготовки проводить больному искусственную 
вентиляцию легких и определение пульса на сонной артерии не следует , так 

как специальные научные исследования показали, что такие процедуры в 

неопытных руках ведут к недопустимой потере времени и резко уменьшают 

частоту оживления больных с внезапной остановкой сердца. 

 

II. Сердечный приступ (инфаркт миокарда). Характерные признаки (симптомы) 

 внезапно (приступообразно) возникающие давящие, сжимающие, жгущие, 

ломящие боли в грудной клетке (за грудиной) продолжающиеся более 5 минут; 

 аналогичные боли часто наблюдаются в области левого плеча (предплечья), левой 

лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, обоих плеч, обеих рук, нижней 

части грудины вместе с верхней частью живота; 
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 нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, тошнота часто 

возникают вместе иногда следуют за или предшествуют дискомфорту/болям в 

грудной клетке 

 

Нехарактерные признаки, которые часто путают с сердечным приступом: 

 колющие, режущие, пульсирующие, сверлящие, постоянные ноющие в течение 

многих часов и не меняющие своей интенсивности боли в области сердца или в 

конкретной четко очерченной области грудной клетки. 

 

Алгоритм неотложных действий 

Если у Вас или кого-либо внезапно появились вышеуказанные характерные 

признаки сердечного приступа даже при слабой или умеренной их интенсивности, 

которые держатся более 5 мин - не задумывайтесь, сразу вызывайте бригаду скорой 

медицинской помощи. Не выжидайте более 10 минут - в такой ситуации это опасно 

для жизни. 

Если у Вас появились симптомы сердечного приступа и нет возможности 

вызвать скорую помощь, то попросите кого-нибудь довезти Вас до больницы - это 

единственное правильное решение. Никогда не садитесь за руль сами, за 

исключением полного отсутствия другого выбора. 

В наиболее оптимальном варианте при возникновении сердечного приступа 

необходимо следовать инструкции, полученной от лечащего врача, если такой 

инструкции нет, то необходимо действовать согласно следующему алгоритму: 

 Вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

 Сесть (лучше в кресло с подлокотниками) или лечь в постель с приподнятым 

изголовьем, принять 0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина) (таблетку 

разжевать, проглотить) и 0,5 мг нитроглицерина (таблетку/капсулу положить под 

язык, капсулу предварительно раскусить, не глотать); освободить шею и 

обеспечить поступление свежего воздуха (открыть форточки или окно). 

 Если через 5-7 мин. после приема ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 

нитроглицерина боли сохраняются необходимо второй раз принять 

нитроглицерин. 

 Если через 10 мин после приема второй дозы нитроглицерина боли сохраняются, 

необходимо в третий раз принять нитроглицерин. 

 Если после первого или последующих приемов нитроглицерина появилась резкая 

слабость, потливость, одышка, необходимо лечь, поднять ноги (на валик и т.п.), 

выпить 1 стакан воды и далее, как и при сильной головной боли, нитроглицерин не 

принимать. 

 Если больной ранее принимал лекарственные препараты, снижающие уровень 

холестерина в крови из группы статинов (симвастатин, ловастатин флувастатин, 

правастатин, аторвастатин, розувоастатин), дайте больному его обычную дневную 

дозу и возьмите препарат с собой в больницу. 

ВНИМАНИЕ! Больному с сердечным приступом категорически запрещается 

вставать, ходить, курить и принимать пищу до особого разрешения врача; нельзя 
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принимать аспирин (ацетилсалициловую кислоту) при непереносимости его 

(аллергические реакции), а также при явном и выраженном обострении язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; нельзя принимать нитроглицерин при 

резкой слабости, потливости, а также при выраженной головной боли, 

головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации движений. 

 

III Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Основные 

признаки (симптомы): 

 онемение, слабость «непослушность» или паралич (обездвиживание) руки, ноги, 

половины тела, перекашивание лица и слюнотечение на одной стороне; 

 речевые нарушения (затруднения в подборе нужных слов, понимания речи и 

чтения, невнятная и нечеткая речь, до полной потери речи); 

 нарушения или потеря зрения, «двоение» в глазах, затруднена фокусировка 

зрения; 

 нарушение равновесия и координации движений (ощущения «покачивания, 

проваливания, вращения тела, головокружения», неустойчивая походка вплоть до 

падения); 

 необычная сильная головная боль (нередко после стресса или физического 

напряжения); 

 спутанность сознания или его утрата, неконтролируемые мочеиспускание или 

дефекация. 

При внезапном появлении любого из этих признаков срочно вызывайте 

бригаду скорой помощи, даже если эти проявления болезни наблюдались всего 

несколько минут. 

 

Алгоритм действий до прибытия бригады скорой помощи 

 

При возникновении ОНМК необходимо следовать инструкции полученной ранее 

от лечащего врача, если такой инструкции не было действовать согласно следующему 

алгоритму: 

 Если больной без сознания положите его на бок, удалите из полости рта съемные 

протезы (остатки пищи, рвотные массы), убедитесь, что больной дышит. 

 Если пострадавший в сознании, помогите ему принять удобное сидячее или 

полусидячее положение в кресле или на кровати, подложив под спину подушки. 

Обеспечте приток свежего воздуха. Расстегните воротничок рубашки, ремень или 

пояс, снимите стесняющую одежду. 

 Возьмите 2 таблетки глицина и положитеих их под язык больному. 

 Измерьте температуру тела больного. Если она 38 градусов Цельсия или более 

дайте больному 1 г парацетамола (2 таблетки по 0,5 г разжевать, проглотить), (при 

отсутствии парацетамола других жаропонижающих препаратов не давать!). 

 Положите на лоб и голову лед или продукты из морозильника, уложенные в 

непромокаемые пакеты, обернутые полотенцем. 

 Если больной ранее принимал лекарственные препараты снижающие уровень 

холестерина в крови из группы статинов (симвастатин, ловастатин флувастатин, 

правастатин, аторвастатин, розувоастатин) дайте больному его обычную дневную 

дозу и возьмите препарат с собой в больницу. 
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 Если прибытие скорой помощи задерживается, измерьте больному артериальное 

давление и если его верхний уровень превышает 220 мм рт. ст., дайте больному 

препарат, снижающий артериальное давление, который он принимал раньше. 

 Если пострадавшему трудно глотать и у него капает слюна изо рта, наклоните его 

голову к более слабой стороне тела, промокайте стекающую слюну чистыми 

салфетками. 

 Если пострадавший не может говорить или его речь невнятная, успокойте его и 

ободрите, заверив, что это состояние временное. Держите его за руку на 

непарализованной стороне, пресекайте попытки разговаривать и не задавайте 

вопросов, требующих ответа. Помните, что хотя пострадавший и не может 

говорить, он сознает происходящее и слышит все, что говорят вокруг. 

 Далее до прибытия бригады скорой помощи больному необходимо класть под 

язык по 1-2 таблетки глицина с интервалом 5-10 мин (в общей сложности не более 

10 таблеток). 

 

 

ПОМНИТЕ! 

 

► Что закрытый массаж сердца, проведенный в первые 60-120 секунд после 

внезапной остановки сердца позволяет вернуть к жизни до 50 % больных. 

 

► Что только вызванная в первые 10 мин от начала сердечного приступа или 

ОНМК скорая медицинская помощь, позволяет в полном объеме использовать 

современные высокоэффективные методы стационарного лечения и во много раз 

снизить смертность от этих заболеваний. 

 

► Что ацетилсалициловая кислота (аспирин) и нитроглицерин принятые в первые 

5 мин. могут предотвратить развитие инфаркта миокарда и значительно уменьшают 

летальность от него. 

 

► Что состояние алкогольного опьянения не является разумным основанием 

для задержки вызова бригады скорой помощи при развитии сердечного 

приступа и ОНМК - около 30% лиц внезапно умерших на дому находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 
Паспорт заполняется медицинским учреждением и хранится у пациента 
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ФОРМА АНКЕТЫ 
на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития,                

туберкулеза и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 
Форма 1 

Дата обследования (день, месяц, год) 
Ф.И.О. Пол 
Дата рождения (день, месяц, год) Полных лет 
Поликлиника № Врач-терапевт участковый /врач общей практики (семейный врач)/фельдшер 

1. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас повышенное артериальное давление? 
 Нет да  

2. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется ишемическая болезнь сердца (стенокардия)? 
 Нет да  

3. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда)? 
 Нет да  

4. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется цереброваскулярное заболевание (в т.ч. перенесенный 
инсульт)? 

 Нет да  

5. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы 

(сахара) в крови? 
 Нет да  

6. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеются заболевания желудка и 
гастрит, язвенная болезнь, полипы)? 

кишечника (хронический 

 Нет да  

7. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется заболевание почек? 
 Нет да  

8. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется онкологическое заболевание? 
 Нет да  

 если «ДА», то какое 
9. Го ворил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется туберкулез легких? 

 Нет да  

10. Был ли инфаркт миокарда у Ваших близких родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет 

или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет) 
 Нет да не знаю 

11. Был ли инсульт у Ваших близких родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, 

родных братьев в возрасте до 55 лет) 
 нет да не знаю 

12. Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте или в нескольких поколениях 

злокачественные новообразования (рак желудка, кишечника, семейные полипозы) 
 нет да не знаю 

13. Во зникает ли у Вас, когда Вы поднимаетесь по лестнице, идете в гору либо спешите или выходите из теплого 

помещения на холодный воздух, боль, ощущение давления, жжения или тяжести за грудиной или в левой 

половине грудной клетки с распространением в левую руку или без него? 
 нет да  

14. Если Вы останавливаетесь, исчезает ли эта боль или эти ощущения в течение примерно 10 минут? 
 нет да Принимаю нитроглицерин 

15. Во зникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость при движении в одной 

руке или ноге либо руке и ноге одновременно? 
 нет да  

16. Во зникало ли у Вас когда-либо внезапное без понятных причин кратковременное онемение в одной руке, 

ноге или половине лица?  нет да  

17. Во зникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? 
 нет да  

18. Во зникало ли у Вас когда-либо внезапно резкое головокружение или неустойчивость при ходьбе, в связи с 
чем Вы не могли идти, были вынуждены лечь, обратиться за посторонней помощью (вызвать скорую 
медицинскую помощь)? 

 нет да  

19. Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х 

месяцев в году?  нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? 
 нет да  

21. Беспокоят ли Вас следующие жалобы в любых сочетаниях: боли в области верхней части живота (в области 
желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита?  нет да  
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22. Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения 

физической активности и пр.)?  нет да  

23. Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия? 
 нет да  

24. Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? 
 нет да  

25. Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул? 
 нет да  

26. Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) 
 нет да курил в прошлом 

27. Вам никогда не казалось, что следует уменьшить употребление алкоголя? 
 нет да  

28. Испытываете ли Вы раздражение из-за вопросов об употреблении алкоголя? 
 нет да  

29. Испытываете ли Вы чувство вины за то, как Вы пьете (употребляете алкоголь)? 
 нет да  

30. Похмеляетесь ли Вы по утрам? 
 нет да  

31. Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места 

работы и обратно)?  до 30 минут 30 минут и более  

32. Употребляете ли Вы ежедневно около 400 граммов (или 4-5 порций) фруктов и овощей (не считая 

картофеля)?  нет да  

33. Обращаете ли Вы внимание на содержание жира и/или холестерина в продуктах при покупке (на этикетках, 

упаковках) или при приготовлении пищи?  нет да  

34. Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее? 
 нет да  

35. Потребляете ли Вы шесть и более кусков (чайных ложек) сахара, варенья, меда или других сладостей в день? 
 нет да  

36. Выпиваете ли Вы или употребляете наркотики для того, чтобы расслабиться, почувствовать себя лучше или 

вписаться в компанию?  нет да  

37. Вы когда-нибудь выпивали или употребляли наркотики, находясь в одиночестве? 
 нет да  

38. Употребляете ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких друзей алкоголь или наркотики? 
 нет да  

39. Имеет ли кто-нибудь из Ваших близких родственников проблемы, связанные с употреблением наркотиков? 
 нет да  

40. Случались ли у Вас неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков? 
 нет да  

41. Испытываете ли Вы затруднения при мочеиспускании? 
 нет да  

42. Сохраняется ли у Вас желание помочиться после мочеиспускания? 
 нет да  

43. Просыпаетесь ли Вы ночью, чтобы помочиться? 
 нет да  

44. Если «да», то сколько раз за ночь Вы встаёте, чтобы помочиться? 
 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 и более 
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Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) 
 

Форма 2 
Номера вопросов. 

Выявляемое заболевание, фактор 

риска, показание к обследованию 

Заключение по ответам на вопросы 

(вносится в учетную форму «Маршрутная карта и основные результаты 

диспансеризации/профилактического осмотра») 

1 -9 

Заболевания в личном анамнезе  

Ответ «НЕТ» - Заболеваний не выявлено.  

Ответ «ДА» - Заболевание выявлено (при отсутствии сомнений в 

объективности ответа). Указать наименование заболеваний с ответом «Да».  

При наличии сомнений в объективности ответа проводятся мероприятия по 

уточнению диагноза 

10-12 

Заболевания в семейном 

анамнезе 

Ответ «НЕТ» - Анамнез не отягощен 

Ответ «ДА» - Анамнез отягощен по (указать заболевание с ответом «Да») 

Ответ «НЕ ЗНАЮ» - Анамнез не известен по (указать заболевание с ответом 

«Не знаю») 

13-14 

Выявление стенокардии 

Ответ «НЕТ» на оба вопроса: стенокардия при опросе не выявлена. Ответ «ДА» 

на один вопрос: диагноз стенокардии требует уточнения Ответ «ДА» на оба 

вопроса: наличие стенокардии вероятно.  

Снятие боли нитроглицерином подтверждает диагноз стенокардии  

15-18 

Выявление острых нарушений 

мозгового кровообращения 

(ОНМК) 

Ответ «НЕТ» на все вопросы: ОНМК при опросе не выявлено. 

Ответ «ДА» на все вопросы: наличие ОНМК высоко вероятно (консультация 

невролога, дуплексное сканирование брахицефальных артерий). 

Ответ «ДА» на 1, 2 или 3 вопроса: диагноз ОНМК вероятен и требует 

уточнения (консультация невролога, дуплексное сканирование 

брахицефальных артерий) 

19-20 

Выявление подозрения на 

туберкулез, хроническое 

заболевание или новообразование 

легких 

Ответ «НЕТ» на оба вопроса: туберкулез, хроническое заболевание или 

новообразование легких при опросе не выявлены.  

Ответ «ДА» на 1 или 2 вопроса: диагноз туберкулеза, ХОБЛ или 

новообразования легких требует уточнения 

21, 22, 25 Выявление показаний к 

эзофагогастродуоденоскопии 

Ответ «НЕТ» на все вопросы: эзофагогастродуоденоскопия не показана. 

Ответ «ДА» на 1, 2 или 3 вопроса: эзофагогастродуоденоскопия показана. 

22-24 

Выявление показаний к 

консультации 

хирурга/проктолога и 

колоноскопии/ 

ректороманоскопии 

Ответ «НЕТ» на все вопросы: консультация хирурга/проктолога не показана 

Ответ «ДА» на любой вопрос - консультация хирурга/проктолога показана 

(колоноскопия/ректороманоскопия по рекомендации хирурга/проктолога) 

26 

Выявление табакокурения 

Ответ «НЕТ» - не курит 

Ответ «ДА» - курит в настоящее время 

Показано профилактическое консультирование индивидуальное или 

групповое, отказ от курения 

27-30 

Выявление подозрения на 

пагубное потребление алкоголя 

Ответ «НЕТ» на все вопросы: подозрение на пагубное потребление алкоголя не 

выявлено. 

Ответ «ДА» на все вопросы: целесообразна консультация психиатра- нарколога 

(за пределами программы диспансеризации).  

Ответ «ДА» на один из вопросов - выявлено подозрение на пагубное 

потребление алкоголя. Показано профилактическое консультирование 

31 

Выявление низкой физической 

активности 

Ответ: «до 30 минут» - низкая физическая активность, показано 

профилактическое консультирование индивидуальное или групповое (школа 

здоровья) 

Ответ: «30 минут и более» - достаточная физическая активность 

32-35 

Выявление нерационального 

питания 

Ответ «НЕТ» на вопрос 32 или 33 и/или ответ «ДА» на вопрос 34 или 35 - 

заключение: У пациента нерациональное питание. Показано профилактическое 

консультирование индивидуальное или групповое (школа здоровья)  

36-40 

Выявление подозрения на 

пагубное потребление алкоголя, 

наркотиков и психотропных 

средств 

Ответ «ДА» на два и более вопросов - подозрение на наличие зависимости, 

показана консультация психиатра-нарколога (за пределами программы 

диспансеризации). 

41-43 

Выявление подозрения на 

патологию предстательной 

железы 

Ответ «НЕТ» на все вопросы - подозрения на патологию предстательной 

железы не выявлено 

Ответ «ДА» на любой вопрос - показана консультация врача хирурга Ответ 

«ДА» на все вопросы - показан осмотр (консультация) врача- хирурга в 

ускоренном порядке (не позднее 2-х недель от момента анкетирования)  
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ФОРМЫ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

 

Приложение 4 
к Приказу 

Минздравсоцразвития РФ 

от 22.11.2004 № 255  

 (наименование медицинского учреждения)   

  Медицинская документация 

  Форма № 030/у-04   

  утверждена Приказом Минздравсоцразвития 

России 

от 22.11.2004 № 255 
(адрес) 

 

Код ОГРН              

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА 

диспансерного наблюдения 

Фамилия врача    Код или № медицинской карты амбулаторного больного 

    (истории развития ребенка)  

Должность    1. Заболевание, по поводу которого взят под диспансерное  

    наблюдение  

Дата взятия на учет    2. Диагноз установлен впервые в жизни  
     (дата) 

    3. Код по МКБ   

Дата снятия с учета    4. Сопутствующие заболевания  

     

Причина снятия    5. Заболевание выявлено: 

    5.1. при обращении за лечением 

    5.2. при профосмотре 

    6. Код льготы     

7. Фамилия, имя, отчество   
 

8. Пол М/Ж 9. Дата рождения   

10. Адрес проживания   
 

11. Место работы (учебы, дошкольное учреждение)   
 

12. Профессия (должность)   
 

13. Контроль посещений   
 

Даты явок 

Назначено явиться             

Явился             
 

Даты явок 

Назначено явиться             

Явился             

См. на обороте 

Оборотная сторона ф. № 030/у-04 

14. Сведения об изменении диагноза, сопутствующих заболеваниях, осложнениях   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Проводимые мероприятия (лечебно-профилактические, направление на консультацию, в дневной стационар, госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, трудоустройство, перевод на инвалидность) 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мероприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись врача    
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Министерство здравоохранения РФ  Медицинская документация 
Форма № 063/у Утверждена Минздравом ССС Р 

04. 10. 80  №  1030 
наименование учреждения 

 

КАРТА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

 
для организованных детей наименование детского учреждения 

 

Взят на учет_________________________                                                       

_____________________________________________________ 
                                         дата 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________ 2.   Дата рождения 

__________________________________ 

3.  Домашний адрес: населенный пункт _________________________________ улица 
_____________________________________  

дом _______________________  корпус _______________________ квартира 

______________________________________________  

Отметка о перемене адреса 
________________________________________________________________________________________ 

 

Прививки против туберкулеза 

 
Туберкулезные пробы  возраст Дата доза серия Реакция на 

прививку 

(местная) 

Медицинский 

отвод  

(дата, причина) 
дата Результат 

  Вакцинация       

  Ревакцинация        

         

         

         

         

         

         

         
 

Возраст Дата  Серия  Возраст  Дат а Серия  Возраст  Дата  Серия  

         

         

         

         

         

         
 

Прививки против дифтерии, коклюша, столбняка. 

 

 Возраст  Дата  Доза  Серия  Наименование 

препарата 

Реакция на 

прививку 

Медицинский 

отвод 

(дата, 
причина) 

общая 

(Т) 

местная 

Вакцинация          

         

         

         

ревакцинация         
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Дата 

постановки 

Доза  Серия  Дата 

проверки 

Результат  Дата 

постановки  

Доза  Серия  Дата 

проверки  

Результат  

          

          

          

          

          

          

 
Прививки против паротита  

 

Возраст  Дата  Доза  Серия  Реакция на прививку Медицинский отвод 

 (дата, причина) общая (Т) местная 

       

       

       

       
 

Прививки против кори 

 

Возраст Дата Доза Серия Реакция на прививку Медицинский отвод 

 (дата, причина) общая (Т) Местная 

       

       

       
 

Р  -  Манту  

 

Дата  Доза  Серия  Контр. №  

 

Срок 

годности 

Инст.  Рука  Результат  
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Код формы по ОКУД ___________ 

         Код учреждения по ОКПО ______ 

 
      Медицинская документация 

          Форма № 112/у 

         Утверждена Минздравом СССР 

____________________________                               04.10.80 г. № 1030 
                      наименование учреждения  

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Группа крови ____________________________________________________________________________ 

Резус-принадлежность _________________ Внимание: измененная реактивность 

1. Фамилия ребенка _______________________________________________________________________ 

имя ______________________ отчество _______________________________________________________ 
2. Дата рождения ". . ." ________________________________ 20   г. 

3. Пол: муж., жен. (подчеркнуть) __________________________________ 

4. Место жительства: район _________________________ город, село _____________________________,  

улица ______________________,  кв. ___________ телефон ______________________________________ 

Дата взятия на учет Возраст ребенка Диагноз 

   

   

9. Отметка о посещении детских учреждений                        

Дата оформления в  

детское учреждение 

Возраст 

ребенка 

Наименование учреждения Дата выбытия  

из детского   

учреждения 

    

    

  

Сведения о семье 

Родители и дети  

(фамилия, И. О.) 

Год  

рождения 

Место работы, должность,    

телефон (для детей - детские  

учреждения) 

Наличие   

хронических 

заболеваний 

Мать                

Отец                

Дети:               

    

Хронические заболевания у других лиц, проживающих в квартире __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия __________________________________________________________________ 

Дополнительные данные _______________________________________________________________________ 

Лист для записи заключительных (уточненных) диагнозов 

Дата   

(число, 

месяц, год)   

обращения 

 

 

Возраст 

 

Заключительные     

(уточненные диагнозы). 

Впервые установленный  

отметить знаком "+" 

 

 

+ 

Подпись  

врача   

(фамилия 

разборчиво) 

Отметки о     

госпитализации  

(название стационара, 

даты  с ".." по "..") 

      

            

            

            

 Учет антибиотиков, примененных при лечении ребенка 

Дата   

назначения 

Наименование антибиотика 

и доза 

Продолжительность 

курса лечения 

Реакция на   

применение  

антибиотика 
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Учет рентгенологических исследований 

 

Дата     

исследования 

Возраст ребенка Характер и область исследования 

(R-графия, R-скопия, Ф-графия 

   

   

   

 

  Сведения о новорожденном 

Дата выписки из роддома № ____  Дата получения извещения о    

новорожденном из роддома № ____  

Число, месяц, год День жизни Число, месяц, год День жизни 

    

 Место для приклеивания обменной карты 

 

Первичный врачебный патронаж к новорожденному ___________________  Назначения и 

". . ." ______________________ 19 . . . г. __________ в возрасте,  рекомендации 

дата посещения                                        

на ________ день после выписки из роддома                         

Жалобы матери ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Характер вскармливания ____________________________________________________ 

Общее состояние ребенка ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Физиологические рефлексы новорожденного ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Мышечный тонус _______________ телосложение ______________________________ 

Кожа _____________________________ зев ____________________________________ 

Слизистые _____________________ состояние питания __________________________ 

Костная система ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

           череп, швы, роднички, ключицы, состояние тазобедренных суставов  

Дыхание __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 частота, характер, форма грудной клетки, перкуссия и аускультация органов дыхания 

Сердечно-сосудистая система ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

видимая пульсация, звучность тонов                 

Пупочная ранка _____________________________________________________________ 

Живот ___________ печень _____________ селезенка _____________________________ 

Половые органы _____________________________________________________________ 

Мочеиспускание ____________________ характер стула ___________________________ 

Условия, режим, уход за новорожденным ________________________________________  Подпись врача 

Заключение _________________________________________________________________  _____________ 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
 Даты профилактических осмотров ребенка врачами и наблюдений медицинской сестрой 

 
 

Специальность врача     

(медицинской сестры)     

Возраст ребенка при осмотре      

Месяцы первого года жизни       

1    2  3 4 5  6 7  8 9  10 11 12 

      Дата осмотра ребенка    

В поликлинике                        

1. Педиатр на дому                         

2. Травматолог-ортопед                     

3. Невропатолог (психоневролог)                             



50  

4. Офтальмолог                             

5. Стоматолог                              

6. Другие специалисты                      

                 

                 

 

 

 

Специальность врача     

(медицинской сестры)     

Кварталы   

2-го года 

Полугодие 

3-го года 

Годы жизни 

I II III IV I II 4 5 6 7 

В поликлинике                  

1. Педиатр на дому                   

2. Травматолог-ортопед               

3. Невропатолог            

(психонев.)             

          

4. Офтальмолог                       

5. Стоматолог                        

6. Другие специалисты                

           

Участковая медсестра ____________________________________________ 

Профилактика и лечение рахита 

Цель    

назначения 

Назначение витамина D2 

Ультрафиоле- 

товое     

облучение 

 

Вид пре- 

парата 

Разовая  

доза и   

кратность 

приема 

Дата  

назна- 

чения 

 

Дата  

отмены 

Всего   

получил 

на курс 

Профилак-  

тическая   

 

 

     

Лечебная    

 

     

 

Гимнастика в массах 

Наименование комплекса Возраст Дата назначения Отметка о  

выполнении 

I комплекс             1,5-3 мес.   

II комплекс            3-4 мес.   

III комплекс           4-6 мес.   

IV комплекс            6-9 мес.   

V комплекс             9-12 мес.   

 

      

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА О ХАРАКТЕРЕ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА 
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Вскармливание  Срок введения первого прикорма 

 Грудное Смешан- 

ное   

Искусс- 

твенное 

 Дата введения 

прикорма    

Возраст ребенка  

С какого  

возраста  

      

По какой  

возраст   

      

 Причины перевода  Антропометрические данные на первом году жизни 

На смешанное  

вскармливание 

На искусственное  

вскармливание    

 Возраст  

(месяцев) 

Масса     

(вес) в гр. 

Прирост 

массы  

(веса) 

Окружность 

 грудной 

клетки 

головы 

1  Болезнь матери          1   1         

2  Отсутствие матери       2   2         

3  Гипоталактия            3   3         

4  Отсутствие лактации     4   4         

5  Выход на работу (учебу) 5   5         

6  По желанию матери       6   6         

7  Особенности и патологи- 
ческие состояния ребен- 

ка                      

7   7         

 8         

8  Другие причины          8   9         

 10        

Примечание:     соответствующая    

цифра  обводится  кружком,   при   11        

переводе   на          смешанное   

вскармливание  в  колонке слева,   12        

на искусственное - в     колонке   

справа.                            

    

 Профилактические наблюдения и результаты осмотров ребенка 2-го года жизни 

Дата осмотра                  

Возраст ребенка                            

Масса (вес)                                

Рост                                       

Окружность груди                           

Окружность головы                          

Состояние питания                          

Физическое развитие                        

Нервно-психическое развитие                

Осмотр педиатром                           

Осмотр стоматологом                        

Лабораторные исследования                  

Заключение                                 

Назначения                                 

Подпись врача                              

 

 Профилактические наблюдения и результаты осмотров ребенка 3-го года жизни 

Дата осмотра                  

Возраст ребенка                            

Масса (вес)                                

Рост                                       
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Окружность груди                           

Окружность головы                          

Состояние питания                          

Физическое развитие                        

Нервно-психическое развитие                

Осмотр педиатром                           

Осмотр стоматологом                        

Осмотр офтальмологом                       

Лабораторные исследования                  

Заключение                                 

Назначения                                 

Подпись врача                              

 

 Стр. 13 ф. № 112/у 

  Профилактические наблюдения и результаты осмотров ребенка с 3-х до 7 

    (6 лет 11 мес. 29 дней) лет 

Дата осмотра                  

Возраст ребенка                            

Масса (вес)                                

Рост                                       

Окружность груди                           

Физическое развитие                        

Нервно-психическое развитие                

Осмотры:                

Педиатром                              

    

Ортопедом (хирургом)                       

Офтальмологом                              

Невропатологом                             

Логопедом                                  

Стоматологом                               

Лабораторные исследования                  

Заключение                                 

Назначения                                 

Подпись врача                              

 

     

      Стр. 16 ф. № 112/у 

 

   КАРТА УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИММУНИЗАЦИЙ 

     1. Плановые прививки 

 

 

Прививка против 

 

Дата 

проведения 

 

Возраст 

ребенка 

 

Доза 

 

Серия 

Реакция 

местная общая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Туберкулеза  

Вакцинация                

1. Ревакцинация              
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2. Ревакцинация              

 Вакцинация   1-я прививка 

2-я прививка 

3-я прививка 

      

Полиомиелита 1 ревакцинация  1 прививка   

2 прививка   

      

2 ревакцинация  1 прививка   

2 прививка   

      

3 ревакцинация  1 прививка         

4 ревакцинация         

Дифтерии,    

коклюша,     

столбняка    

(АКДС)      

Вакцинация   1-я прививка 

2-я прививка 

3-я прививка 

      

1 ревакцинация         

Дифтерии,    

столбняка    

(АДС)       

1 ревакцинация  

2 ревакцинация  

       

Кори         Вакцинация          

Паротита     Вакцинация          

 2. Внеплановые и вновь введенные плановые прививки               

      

      

      

и реакций на прививки 

 

Название пробы Дата проведения Возраст ребенка Серия Размер инфильтрата Результат 

1 2 3 4 5 6 

Реакция Манту   1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 Противопоказаний к проведению прививок 

 

 

Наименование прививки 

Отвод прививки 

дата причина указать на какой срок 
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