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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая актуальность проблемы ухода за больными детьми в 

педиатрических стационарах и поликлиниках, обусловливается  рядом 

физиологических и психологических особенностей детей в различные 

возрастные периоды.  Своевременному и полному выздоровлению больного, 

а также предупреждению появления осложнений, способствует корректный 

уход за больным ребенком. Овладение правилами и приемами 

дифференцированного ухода за больными  детьми подготавливает студентов 

к освоению профессиональных компетенций и формирует готовность 

реализовать этические и деонтологические аспекты медицинской 

деятельности.  

Определение «ухода за больными» включает в себя комплекс 

мероприятий,  целью которых является облегчить состояние больного и 

создать оптимальные условия для лечения и выздоровления. Особенностями 

общего ухода за больными в педиатрии является не только 

дифференцированный подход, применяемый ко всем типам больных в 

зависимости от тяжести их состояния и возраста, но и деонтологические 

аспекты общения с родителями больного ребенка и их родственниками. 

Организация ухода за больным ребенком требует от младшего медицинского 

персонала особой четкости, выдержанности и умения.  

Достижению  конечных целей определенных в образовательно-

профессиональных программах подготовки специалистов способствует 

выполнение соответствующих задач, знаний и умений. Данное учебное 

пособие составлено согласно учебной программе дисциплины «Уход за 

больными, практика». В результате изучения студент должен знать 

особенности медицинской деонтологии при работе с больными детьми и их 

родственниками, особенности ухода за больными детьми разного возраста, 

принципы организации лечебно-охранительного и санитарно-гигиенического 

режима педиатрического отделения. Основными умениями при закреплении 

практических навыков являются использование знаний особенностей 

медицинской деонтологии при работе с больными детьми и их 

родственниками, овладение навыками ухода за больными детьми разного 

возраста, соблюдение лечебно-охранительного и санитарно-гигиенического 

режима в педиатрическом отделении.  
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Глава 1 

РОЛЬ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ В ЛЕЧЕБНО- 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА И ПОЛИКЛИНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская этика – составная часть этики («этика» от греческого 

ethos — обычай), которая рассматривает гуманистические, этические 

начала в деятельности медицинских работников. 

Медицинская деонтология (от греч. deontos — должное) — 

совокупность этических норм и принципов поведения медицинских 

работников при выполнении своих профессиональных обязанностей, 

которые направлены на максимальное повышение эффективности 

лечения, устранения неблагоприятных факторов в медицинской 

деятельности и вредных последствий неполноценной медицинской 

работы 

. 
Взаимоотношения врачей, младшего и среднего медицинского 

персонала между собой, с больным ребенком и его родственниками 

должны базироваться на этико-деонтологических принципах: 

 

-Согласно Международному кодексу медицинской этики (принятого 3-й 

Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации, Лондон, 

Англия, октябрь 1949 г., с внесенными поправками 35-й Всемирной 

медицинской ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983 г.), выделяют  

требования: 

-В норму поведения медицинского работника входит  доброжелательное 

и заботливое отношение к людям, дружелюбие, коллегиальность, 

соблюдение дисциплины, добросовестное отношение к труду, 

проявление сдержанности и тактичности. 

-Недопустимо выяснение отношений между медицинскими работниками 

в присутствии больных детей или их родственников. 

- Необходимо придерживаться субординации в отношениях между 

медицинскими работниками, то есть подчинение младшего по 

должности работника более старшему: младший медицинский персонал 

— средний медицинский персонал  — старший медицинский персонал 

— врач — заведующий отделением. 

-Нарушение этики взаимоотношений медицинских работников, 

невыполнение ими профессиональных обязанностей отражается на 

эффективности лечебного процесса. 
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Обязанности 

младшего 

медицинского 

персонала 

детского 

стационара: 

 

- выполнение принципов медицинской 

деонтологии; 

- поддержание соответствующего сани-

тарно-гигиенического состояния отделения 

(влажная уборка палат, кабинетов, коридоров, 

мест общего пользования, дезинфекция и 

хранение уборочного инвентаря, приготовление 

рабочих дезинфицирующих растворов); 

– ознакомление родителей поступающих больных детей с правилами 

внутреннего распорядка отделения; 

– сопровождение больных детей (родителей) с их историями болезней 

в диагностические и лечебные отделения и кабинеты; 

– транспортировка тяжелобольных детей; 

– помощь палатной медицинской сестре в подготовке больных к 

диагностическим исследованиям;  

– информирование палатной медицинской сестры или врача об 

ухудшении состояния больного ребенка;  

– контроль за соблюдением больными детьми и посетителями режима 

дня в отделении;  

– сообщение палатной медицинской сестре о нарушении больными 

правил внутреннего распорядка; 

– осуществление контроля за хранением продуктов, которые 

принадлежат больным;  

– обеспечение правильного использования и хранения предметов 

ухода за больными;  

– проведение санитарной обработки больных детей; 

– проведение ежедневного туалета, переодевания детей; уход за кожей, 

волосами, ушами, глазами, полостью рта детей, находящихся на 

стационарном лечении; 

– сопровождение, в случае необходимости, детей к туалету; 

– подача судна, мочеприемника и обеспечение их дезинфекции; 

– своевременная смена нательного и постельного белья больным 

детям, сбор грязного белья; 

– профилактика пролежней; 

– доставка биологического материала в лабораторию; 

– соблюдение правил техники безопасности; 

– повышение своей квалификации по вопросам ухода за больными 

детьми. 
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Обязанности младшего медицинского персонала  

детской поликлиники: 

– выполнять принципы медицинской деонтологии; 

– поддержавать соответствующий санитарно-гигиенический 

режима;  

– придерживаться правил асептики и антисептики; 

– осуществлять сбор грязного белья и хранение чистого белья; 

 

Особенности ухода за больным ребенком в различные возрастные 

периоды 

 

 

 

-У детей дошкольного и младшего школьного возраста нередко возникают 

страх боли, боязнь белых халатов, одиночества. Медицинский персонал 

должен помочь ребенку преодолеть страх.  

- Медицинский работник должен уметь компенсировать детям отсутствие 

родителей и близких, учитывая, что дети до 5 лет особенно плохо 

переносят разлуку с родителями. Болезненно переживая временный отрыв 

от родителей, дети достаточно быстро привыкают к новой обстановке и 

успокаиваются.  

- Медицинскому работнику принадлежит ведущая роль в создании 

благоприятной психологической обстановки в лечебном учреждении, 

которая напоминает ребенку домашнюю обстановку  

- Дети, особенно новорожденные и  дети первого года жизни, нуждаются в 

тщательном соблюдении режима дня.  

- Обязательно строгое  соблюдение гигиены. К работе с детьми не 

допускаются лица с инфекционными заболеваниями и гнойными 

процессами, недомоганием или повышенной температурой тела. 
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Основные правила общения медицинского персонала с больным 

ребенком и его родственниками 

разговоры на 

профессиональные 

темы не должны быть 

при больных детях 

дети отличаются впечатлительностью, и у 

них могут развиться ятрогенические 

заболевания, спровоцированные действием 

медицинского работника, которые 

относятся к психопатиям. 

отношение к детям 

любого возраста 

должно быть ровным, 

доброжелательным 

некоторые дети бурно реагируют на приход 

медицинского персонала в палату и их 

трудно их успокоить 

для организации 

правильного ухода за 

больным ребенком в 

стационаре и 

эффективного  лечения 

необходимо учитывать 

психологические 

особенности больных 

детей, их переживания, 

ощущения 

дети  более чувствительные и во время 

пребывания в стационаре нередко 

закрываются, «уходят в себя». Для лучшего 

понимания состояния детей важно, кроме 

выяснения индивидуальных 

психологических особенностей ребенка, 

знать обстановку в семье, социальное 

положение родителей 

сохранение спокойствия, умение подавлять медицинским персоналом 

раздражительность и избыточную эмоциональность  при общении с 

больными детьми 

необходимость индивидуального подхода к родственникам больного 

ребенка со стороны медицинских работников способствует установлению 

доброжелательных, доверительных отношений и положительно влияет на 

больного. Родственники должны понимать важность  и правильность 

назначенных и выполняемых медицинским персоналом  манипуляций и 

процедур 
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                           Особенности деонтологии в работе медицинских работников с детьми и их родственниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие этики и деонтологии 

Соблюдение 

субординации 

Соблюдение врачебной 

тайны 

Безупречное 

исполнение 

функциональ-

ных 

обязанностей 

врача, 

медсестры, 

младшего 

медицинского 

персонала  

Факторы, определяющие эффективность исполнения правил этики и деонтологии в 

деятельности медицинских работников 

Медицинская этика и деонтология 

Моральные качества 

личности 

медперсонала: 

ответственность, 

честность, правдивость, 

бережное отношение, 

соблюдение 

дисциплины, 

сдержанность, 

тактичность, 

сострадание к больному 

и его родственникам. 

Юридическая ответственность за ошибки медицинских 

работников в случаях: 

- небрежного отношения к своим обязанностям, что привело за 

собой ухудшение  состояния здоровья больного, 

рассматривается как преступная халатность; 

- нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

правил, если эти нарушения повлекли или могли повлечь 

распространение эпидемических и других заразных заболеваний, 

рассматривается как преступление против здоровья населения; 

- грубого нарушения техники манипуляций, что привело к 

смерти больного, рассматривается как неумышленное убийство; 

- разворовывания наркотических анальгетиков рассматривается 

как особенно опасное преступление; 

-  неоказания больному помощи лицом, обязанным ее оказать, 

если в результате этого наступили тяжелые последствия (смерть, 

ухудшение состояния), рассматривается как криминальное 

преступление. 

 

 

Коллегиальность в работе 

медицинских работников 

Заведующий 

отделением 

Старшая медсестра 

Врач-ординатор 

Медсестры палатная, 

манипуляционнная  

Младший 

медперсонал 
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 Структура лечебно-профилактического учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач Общие сборы коллектива 

Заместитель 

по 

медицинской 

работе 

Заместитель  

по 

поликлиниче

ской работе 

Заместитель по 

организационно 

-методической 

работе 

Заместитель по 

экономическим 

вопросам 

Централизованная 

бухгалтерия 

Отдел кадров 

Хозяйственный 

отдел 

Служба охрани 

труда 

Юрист-консультант 

Консультативная 

поликлиника 

Организационно 

методический 

отдел 
Эконо- 
мическая  
служба 

Ремонтно-

строительная 

группа 

Специализованные отделения Лечебно-диагностические отделения 

Педиа-

триче-
ское 

отде-

ление 

№1 

Педиа-

триче-
ское 

отде 

ление 

№2 

Отделение 

интенсивного 

выхаживания 

новорожденных 

Невро-

логи-
ческое 

Отделение 

интенсивной 
терапии 

Центр 

реабилитации 
детей  

Приемное,  Клинико-

диагно-
стическая 

лаборатория 

Отделения: физио-

терапевтическое,  
фукциональной 

диагностики, 

патологоанатомическое 

 

Пище- 

блок 



 

 
 
 
 

Структура детской поликлиники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детская поликлиника 

Администрация Регистратура Кабинет  

доврачебного 

приема 

Фильтр 

Бокс 
Хозяйственная 

часть 

Другие 

подразделы 

Диагностические 

подразделения 

Дошкольно-

школьное 

отделение 

Лечебно-

профилактические 

подразделения 

(кабинеты или 

отделения) 
Кабинет 

неотложной 

помощи 

Дневной 

стационар 

 

Кабинет 

медицинской 

статистики 

Кабинет 

медико-

социальной 

помощи 

Кабинет медико-

социальной помощи 

 

-Рентгенологическое 

отделение (кабинет) 

-Лаборатория 

-Отделение 

функциональной 

диагностики (или 

соответствующие 

кабинеты) 

Педиатрические 

отделения: 

Кабинеты 

педиатров 

Кабинет здорового 

ребенка 

Кабинет 

вакцинации 

Специализированные 

кабинеты: 

-Хирурга 

-Невролога 

-Офтальмолога 

-Отоларинголога 

-Пульмонолога 

-Гастроэнторолога 

Отделения восстановительного 

лечения: 

Физиотерапевтические кабинеты 

Кабинет ЛФК 

Кабинет массажа 

Кабинет кинезитерапии 

Логопедический кабинет 

Дневной стационар 

Бассейн 
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Задачи детской поликлиники 

Организация и реализация 

комплекса профилактических 

мероприятия 

Лечебно-консультативная помощь 

в поликлинике и на дому 

-Антенатальная охрана плода 

-Профилактические осмотры 

детей 

-Диспансерное наблюдение в 

соответствии с  типом 

патологии 

-Профилактические прививки 

согласно 

регламентированным срокам 

и состоянию здоровья 

ребенка 

-Контроль за работой 

молочной кухни и пунктов 

раздачи детского питания 

-Санитарно-просветительная 

работа среди родителей и 

детей 

-Оказание квалифицированной 

медицинской помощи в 

поликлинике и на дому 

-Направление детей на лечение 

в стационар и на 

восстановительное лечение в 

санатории 

-Отбор детей для лечения и 

обучения в 

специализированных 

дошкольных и школьных 

учреждениях  

Лечебно-профилактическая работа в 

детских дошкольных учреждениях и 

школах 

Правовая и социальная защита детей 

Организационно-методическая работа Противоэпидемические 

мероприятия 

-Своевременное выявление детей с инфекционными заболеваниями 

-Обеспечение изоляции больных 

-В случае необходимости госпитализация больных детей в инфекционную 

больницу 

-Своевременное направление в СЭС экстренного сообщения 

-Наблюдение за детьми, которые контактировали с больными 

-Планирование и проведение вакцинации 
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Формы медицинской документации                       

(см. Приложение 1) 

 

 

Формы медицинской документации 

в  детской поликлинике: 

 – история развития ребенка - 112/у 

– карточка профилактических 

прививок -  063/у;  

 – журнал вызова врача на дом - 

031/у; 

– контрольная карта диспансерного 

осмотра - 030/у; 

– экстренное сообщение об 

инфекционном заболевании, пищевом, 

остром, профессиональном отравле-

нии, необычной реакции на прививку - 

№ 058/у; 

– медицинская справка о 

пребывании ребенка под наблюдением 

лечебного учреждения - 103-1/у; 

– рецептурные бланки (взрослые, 

детские) - Ф-1; 

– талон на прием к врачу - 025-4/у 

– карточка предыдущей записи на 

прием к врачу - 040/у; 

– статистический талон регистрации 

заключительных (уточненных) 

диагнозов - 025-2/у 

 

Формы медицинской 

документации в педиатри-

ческом стационаре: 

– журнал приема 

больных -  001/у; 

– журнал отказов в 

госпитализации - 001-1/у; 

– медицинская карта 

стационарного больного 

(история болезни) - 003/у; 

– температурный листок 

-  004/у; 

- листок врачебных 

назначений - 003-4/у; 

– листок учета движения 

больных и коечного фонда 

стационара - 007/у; 

– карта больного, 

выбывшего из стационара, -  

066/у 
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1.1. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие обязанности младшего медицинского персонала в детской 

поликлинике и стационаре? 

2. Какие особенности деонтологии в работе медицинских работников с 

детьми? 

3. Какие обязанности младшего медицинского персонала детского 

стационара? 

4. Перечислите  формы медицинской документации в детской поликлиники. 

5. Перечислите формы медицинской документации в детском стационаре. 

6. Структура и задачи  детской поликлиники и стационара. 
 

 

1.2. Тесты для самоконтроля 

   1. Основными функциями поликлиники являются: 

А. Лечебная работа; 

В. Профилактическая работа; 

C. Противоэпидемическая; 

D. Все перечисленное; 

E. Ничего из перечисленного. 

 

2. Что такое деонтология? 

А. Нормы поведения; 

Б. Нравственные правила определенной социальной группы; 

C. Профессиональная этика медицинских работников; 

D. Профессиональный долг медицинских работников; 

E. Взаимоотношения подчиненного и начальника. 

 

3. Что такое клиническая больница? 

А. Стационар, объединенный с поликлиникой; 

B. Больница, в которой есть отделение разного профиля; 

C. Больница, в которой осуществляется научно-исследовательская работа; 

D. Больница, в которой осуществляется лечебная и научно-исследовательская 

работа; 

Е. Больница, что осуществляет консультативный прием. 

 

4. К основным статистическим показателям деятельности детских лечебно-

профилактических учреждений относится: 

А. Детская летальность 

B. Уровень рождаемости 

С. Заболеваемость 

D. Все вышеперечисленное 

E. Ничего из перечисленного 
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5. К детским лечебно-профилактическим учреждениям относятся: 

А. Детская поликлиника и детская больница; 

B. Диспансер и детский санаторий; 

C. Детское отделение роддома и детская больница; 

D. Все вышеперечисленное; 

E. Ничего из перечисленного. 

 

6. К лечебно-профилактическим учреждениям, оказывающим 

преимущественно профилактическую помощь, относятся: 

А. Поликлиника; 

B. Стационар; 

C. Детский сад; 

D. Диспансер; 

Е. Дневной стационар. 

 

7. В каком лечебно-профилактическом учреждении располагается кабинет 

инфекционных заболеваний? 

А. Стационар; 

B. Санаторий; 

C. Поликлиника; 

D. Дом ребенка; 

Е. Диспансер. 

 

8. Что такое диспансер? 

А. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую помощь 

детям в возрасте от 0 до 18 лет; 

B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей  

от 0 до 18 лет; 

С. Учреждение для оказания специализированной лечебной помощи; 

D. Учреждение для проведения лечебно-реабилитационных мероприятий; 

Е. Учреждение для проведения общеоздоровительных мероприятий. 

 

9. Что такое детский санаторий? 

А. Учреждение, обеспечивающее лечебную помощь детям в возрасте  

от 0 до 18 лет; 

B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей  

от 0 до 18 лет; 

С. Учреждение, обеспечивающее оказание специализированной лечебной 

помощи; 

D. Учреждение для проведения лечебно-реабилитационных и 

общеоздоровительных мероприятий; 

Е. Учреждение, обеспечивает профилактическую помощь детям в возрасте от 

0 до 18 лет. 

 

10. Что такое детская поликлиника? 
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А. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую помощь 

детям в возрасте от 0 до 18 лет; 

B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 до 18 лет; 

С. Учреждение, обеспечивающее оказание специализированной лечебной 

помощи; 

D. Учреждение для проведения лечебно-реабилитационных мероприятий; 

Е. Учреждение для проведения общеоздоровительных мероприятий. 

 

11. Что такое детская больница? 

А. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую помощь 

детям в возрасте от 0 до 18 лет; 

B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 до 18 лет; 

С. Учреждение, обеспечивающее оказание специализированной лечебной 

помощи; 

D. Учреждение для проведения лечебно-реабилитационных мероприятий; 

Е. Учреждение для проведения общеоздоровительных мероприятий. 

 

12. Какой документ не оформляют в приемном отделении? 

А. Журнал госпитализации; 

B. Журнал отказа от госпитализации; 

C. Журнал диспансерной группы; 

D. История болезни; 

Е. Статистический талон. 

 

13. Какую документацию не ведут в детской поликлинике? 

А. История развития ребенка; 

B. Карта профилактических привичок; 

C. Журнал посещения кабинета здорового ребенка; 

D. Историю болезни; 

Е. Журнал вызовов. 

 

14. Составной частью истории болезни являются: 

А. Лист питания; 

B. Лист врачебных назначений; 

C. Температурный лист; 

D. Все вышеперечисленное; 

E. Ничего из вышеперечисленного. 

 

15. Основным медицинским документом здорового ребенка в поликлинике есть: 

А. История развития ребенка; 

B. История болезни; 

C. Карта прививок; 

D. Карта диспансерного наблюдения; 

Е. Журнал посещения кабинета здорового ребенка. 
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16. В структуру поликлиники не входит: 

А. Регистратура; 

B. Дневной стационар; 

С. Физиотерапевтический кабинет; 

D. Приемное отделение; 

E. Лаборатория. 

 

17. В структуру стационара не входит: 

А. Приемное отделение; 

B. Лаборатория; 

C. Кабинет инфекционных заболеваний; 

D. Физиотерапевтическое отделение; 

E. Кабинет функциональной диагностики. 

 

18. В случае отказа родителей от госпитализации активный вызов 

передается: 

A. В поликлинику по месту жительства; 

B. Никуда не передается; 

C. Родственникам; 

D. В школу или детский сад; 

Е. Главному врачу. 

 

19. Информация по журналу экстренных сообщений передается: 

А. Участковому врачу; 

B. В школу или детский сад; 

C. В санэпидстанцию; 

D. Родственникам; 

Е. Главному врачу. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания: 

1- D; 2-C; 3-D; 4-D; 5- D; 6-C; 7-C; 8- C; 9- D; 10- A; 11- B; 12-C; 13- D;  

14-D; 15- A; 16- D; 17- C; 18- A; 19-C. 

 

                            1.3. Ситуационные  задания для самоконтроля 

 

Задача № 1  

Мать обратилась в детскую поликлинику с больным ребенком 2 лет. Куда 

она должна обратиться в первую очередь? 

Эталон ответа: В регистратуру, где ее должны направить к 

соответствующему специалисту. 
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Задача № 2 

В больницу направлен мальчик 5 лет, с диагнозом «острый лейкоз» 

(злокачественное заболевание крови). Отец ребенка был очень расстроен, 

принимал валидол от боли в сердце. После исследования диагноз «острый 

лейкоз» не подтвердился, мальчик быстро поправился. Реакция отца была  - 

призвать к ответственности врача, который неверно установил диагноз. Какую 

ошибку допустил врач при направлении ребенка? 

Эталон ответа: Необходимо было предупредить родителей, что есть 

только подозрения на злокачественное заболевание крови, но для того чтобы ее 

подтвердить или опровергнуть необходимо ребенка детально обследовать в 

условиях стационара. 

Задача № 3 

Мальчик 8 лет направлено в инфекционную больницу с диагнозом 

дизентерия. Мальчик от госпитализации отказался, ссылаясь на то, что он 

инвалид после перенесенного полиомиелита и над ним будут смеяться другие 

дети. После беседы с врачом, мальчик согласился на госпитализацию. Как, по 

Вашему мнению, можно убедить ребенка? 

Эталон ответа: Врач пообещал госпитализировать ребенка с мамой в 

индивидуальный бокс. 

Задача № 4 

Мать с ребенком, возрастом 1 год  5 мес., обратилась к врачу с жалобами 

на повышение температуры тела до 37,3 °C, появление катаральных симптомов. 

В 6 месячном возрасте девочка болела пневмонией с плевритом. Врач (не без 

давления родителей) расценил состояние ребенка как проявление 

генерализованной инфекции - сепсис, назначил массивную антибакториальную 

терапию. Состояние ребенка не улучшилось, ухудшился аппетит. В чем ошибка врача? 

Эталон ответа: Врач не обследовал ребенка, необоснованно назначил 

лечение. 

Задача № 5 

У девочки 11 лет, после чрезмерно подробного разговора о возможном 

появлении болей в животе, связанного с наличием гельминтов, появился страх, 

неприятные ощущения. Чем обусловлены страх и неприятные ощущения у 

девочки? 

Эталон ответа: Излишняя информация о вреде гельминтов (ятрогения). 

Задача № 6 

Мать тяжелобольного ребенка, который лечится в инфекционном 

отделении, передала медсестрой игрушку. Врач заметил это, и в присутствии 

матери, сделал замечание медсестре в грубой форме. В чем ошибка врача? 

Эталон ответа: Нарушена медицинская этика и деонтология. 

Задача № 7 

У мальчика 12 лет, который лечится в кардиологическом отделении, врач в 

ящике тумбочки нашел 6 таблеток. На вопрос, что это за таблетки и почему они 

там находятся, мальчик ответил, что таблетки дала ему медсестра, а он забыл их 

принять. В чем ошибка медсестры? 

Эталон ответа: Медсестра должна была проконтролировать прием таблеток. 
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Задача № 8 

При осмотре детей в палате, врач поинтересовался у медсестры, что и в 

каком количестве жидкости было введено с клизмой ребенку? В ответ на 

объяснения, врач в присутствии матери, сделал замечание медсестре. В чем 

ошибка врача? 

Эталон ответа: В присутствии родителей и детей делать замечания 

медсестре нельзя, это нарушение медицинской этики и деонтологии. 

Задача № 9 

Врач пришел на вызов к больному ребенку. При попытке аускультации с 

помощью стетофонендоскопа ребенок испугался, стал беспокойным. 

Тактика врача? 

Эталон ответа: Врач должен прекратить аускультацию и 

продемонстрировать абсолютную безопасность стетофонендоскопа на одном из 

родителей в игровой форме. 

Задача № 10 

Ребенку 7 лет с гнойным менингитом показана контрольная люмбальная 

пункция. Как тактически правильно провести эту манипуляцию? 

Эталон ответа: Необходимо убедить мать в необходимости проведения 

данной манипуляции. После этого спокойно поговорить с ребенком, подбодрить его. 

Задача № 11 

Ребенок 5 лет поступил в детскую больницу по направлению участкового 

педиатра с диагнозом: острая пневмония. Было проведено комплексное лечение. 

В удовлетворительном состоянии был выписан домой. 1. Какая документация 

заполняется в приемном отделении? 2. Какая медицинская документация  

заполняется после выписки больного из стационара? 

Эталон ответа: 1. Медицинская карта стационарного больного.  

2. Выписка и карта больного выбывшего из стационара. 

Задача № 12 

Здоровый ребенок 3 месяцев посетил детскую поликлинику. Ребенок был 

осмотрен участковым педиатром, посетил кабинет здорового ребенка, была 

проведена вакцинация. 1. Какая документацию заполняется в поликлинике?  

2. В какой документ  вноситься информация о проведенной вакцинации? 

Эталон ответа: 1. Историю развития ребенка. 2. Карта вакцинации. 

Задача № 13 

Ребенок 10 лет, страдает бронхиальной астмой, заболел ветряной оспой. В 

данный момент возникло обострение бронхиальной астмы. 

1. Куда необходимо обратиться родителям? 2. Куда должен быть 

госпитализирован ребенок при необходимости? 

Эталон ответа: 1. Обратиться к педиатру. 2. Госпитализировать ребенка в 

инфекционное отделение стационара. 
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Глава 2 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ, 

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА МЕДПЕРСОНАЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Функции приемного отделения педиатрического стационара 

– прием и регистрация больных детей; 

– осмотр, первичное обследование больных детей и лабораторная 

экспресс-диагностика (по показаниям); 

– оказание экстренной квалифицированной медицинской помощи; 

– оформление и ведение медицинской документации; 

– госпитализация больных детей в отделение соответственно профиля;  

– транспортировка больных в лечебные отделения больницы; 

– организация соответствующих мероприятий по предотвращению 

возникновения инфекционных заболеваний в больнице;  

– осмотр на педикулез и чесотку, санитарная обработка пациентов в 

случае выявления.  

 
 

В приемное 

отделение больные 

могут быть 

доставлены 

машиной скорой медицинской помощи, в 

случае возникновения заболевания 

 

переводом из других лечебных 

учреждений 

по направлению участкового врача 

поликлиники (амбулатории)  

без направления на 

госпитализацию  
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Структура приемного отделения 

Санитарный пропускник 

Приемная 

Смотровая комната с 

первичной обработкой 

(педикулеза и чесотки) 

-Осмотр дежурным врачом (при 

необходимости приглашаются консультанты). 

Первичная диагностика заболевания и 

предоставление необходимой медицинской 

помощи 

-Проведение медицинской сестрой 

термометрии, проведение антропометрии (с 

измерением роста, массы, окружности головы и 

грудной клетки), забора материала для 

бактериологического, бактериоскопического 

исследования,  и др. манипуляций.  

-Заполнение медицинской сестрой 

приемного отделения   медицинской 

 документации, после осмотра больного врачом 

и решении им вопроса о госпитализации 

больного в данное лечебное учреждение.  

-Заполнение титульного листа медицинской 

карты стационарного больного (истории 

болезни). 

-В журнал госпитализации медицинская 

сестра вносит фамилию, имя, отчество 

больного, год рождения, домашний адрес, 

откуда и кем доставлен больной, диагноз 

направившего учреждения, диагноз приемного 

отделения, фиксирует время поступления 

больного и место госпитализации (отделение). 

Душевые 

Кабинет врача и 

медицинской сестры 

Тамбур 

Приемно-смотровой бокс 

Помещения обслуживания: 

– Столовая с подсобными 

помещениями 

 – Кабинет зав. Отделения 

– Кабинет врача консультанта 

– Процедурная 

– Кабинет дежурной медсестры 
   

Транспортировка больного в отделение 
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1. Журнал регистрации больных, поступающих в стационар 

- учетная форма № 001/у, 

2. Журнал отказа от госпитализации - учетная форма № 001-

1/у. 

3. Медицинская карта стационарного больного – учетная 

форма № 003/у. 

4.  Карта больного, который выбыл из стационара - учетная 

форма № 066/у. 

5. Листок врачебных назначений - учетная форма  

 № 003-4/у. 

6. Температурный листок - учетная форма № 004/у. 

7. Экстренное сообщение об инфекционном заболевании, 

пищевом, или химическом отравлении, необычной реакции, на 

прививку - учетная форма № 058/у. 

8. Журнал учета инфекционных заболеваний - учетная 

форма № 060/у. 

 

Медицинская документация приемного отделения 

детской больницы: 

 

Транспортировка больных детей 

Транспортабельный Нетранспортабельный 

Медицинская помощь 

оказывается в приемном 

отделении, затем пациент 

транспортируется в 

отделение интенсивной 

терапии 

Состояние 

удовлетворительное 

Пешком в 

сопровождении 

младшего 

медицинского 

персонала 

Тяжело- 

больной 

Носилки,  

каталка,  

кресло-каталка 
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Личная гигиена медицинского персонала 

- Персонал, обязан, приходя на работу, снимать личную одежду и обувь и 

надевать спецодежду и обувь предусмотренную санитарными нормами. 

Хранить домашнюю одежду и спецодежду в разных шкафах и 

периодически обеззараживать свои индивидуальные шкафы в 

гардеробной. 

- Во время ухода за больными следить за чистотой спецодежды и рук с 

коротко подстриженными ногтями. До и после каждой манипуляции 

медсестра моет руки теплой водой с мылом, или обрабатывает их 

специальным дезинфицирующим раствором. Во время выполнения 

манипуляций снимаются кольца, часы.  

- Не следуют пользоваться парфюмерией с резким запахом, что может 

привести к развитию у ребенка аллергической реакции. 

-При работе, связанной с возможностью загрязнения рук  биологическими 

жидкостями  больного (переноска плевательниц, суден и горшков с 

выделениями, приготовление смывов и мазков, разборка инфекционного 

белья и т. д.) обязан надевать одноразовые резиновые перчатки;  

- При мойке столовой, медицинской, аптечной посуды, а также горшков и 

подкладных суден для выделений больных дополнительно одевают 

прорезиненный фартук. 

- При входе в палаты для больных капельными инфекциями, а также при 

уборке постелей и разборке инфицированного белья обязательно 

надевают марлевые повязки (респираторы). 

- На время купания больных медицинский персонал обязан надевать 

прорезиненный фартук,  во время уборки ванной комнаты - галоши. 

- Смена медицинской формы должна производиться не реже 2-х раз в 

неделю. При загрязнении выделениями больных спецодежда меняется 

немедленно. 

- Медицинскому персоналу запрещается садиться на кровать больных; 

появляться в отделении или на рабочем месте без спецодежды; выходить 

в спецодежде за пределы  отделения или надевать верхнюю одежду на 

спецодежду, а также выносить спецодежду домой для любых целей; 

появляться в столовой или буфете в спецодежде; пользоваться уборной, 

предназначенной для больных, посудой и другими вещами, 

находящимися в пользовании больных; принимать пищу в палатах, 

коридорах и лабораториях.  

- Персоналу проводятся все установленные исследования и вакцинация. 
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Санитарно-гигиеническая обработка больного ребенка 

 в приемном отделении 

Состояние больного ребенка 

Если ребенок нуждается в 

неотложной медицинской 

помощи, санитарно-

гигиеническая обработка 

проводится после 

улучшения состояния 

-Подготовка  ребенка к гигиенической 

ванне в смотровой комнате приемного 

отделения  

-Перед обработкой ребенка ванну 

тщательно моют и обрабатывают 

дезинфицирующим раствором. 

-Моют больного ребенка в определенной 

последовательности: сначала голову, затем 

туловище и нижние конечности. Особенно 

тщательно моются места, где обычно 

скапливается пот и выделения, которые 

приводят к опрелостям. 

-После купания ребенка ванну моют и 

обрабатывают дезсредством. 
 

тяжелое 

Обработка  при педикулезе 

Обработка при чесотке 

Выявление 

педикулеза  и сведения о 

проведенной обработке 

медицинская сестра 

отмечает в истории 

болезни, врач передает 

экстренное извещение.  
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Обработка  при педикулезе 

 

Обработка при чесотке 

Обрабатка волос одним из 

инсектицидных растворов:  

-суспензия водно-мыльная бензил-

бензоата 20 % (10-30 мл): 

При педикулезе эмульсию наносят на 

волосистую часть головы, слегка 

втирая в кожу и волосы; голову 

повязывают косынкой. Время 

экспозиции составляет 30 мин.  Через 

30 минут препарат смывают 

проточной водой и споласкивают 

теплым 5 % раствором уксуса. После 

описанной процедуры волосы моют с 

мылом или шампунем и для удаления 

гнид расчесывают частым гребнем. 

Эффективность обработки 

определяют через сутки, и при 

необходимости процедуру 

повторяют.  

Детям до 5 лет препарат разводят 

кипяченой водой в отношении 1:1. 

- мазь бензилбензоата 10–20 %;  

-«Нитифор» лосьон;  

-«Нок» крем-шампунь (1 % раствор 

перметрина);  

-«Педилин» эмульсия или шампунь 

(0,5 % раствор малатиона); 

 -«Пара плюс» аэрозоль - 

комбинированный препарат, который 

содержит малатион, перметрин, 

пиперонила бутоксид; 

 -«Род» шампунь (0,5 % раствор 

малатиона); 

-«Анти-бит» шампунь (0,5 % раствор 

малатиона);  

-«Итакс» пенистый лосьон или 

аэрозоль (3 % раствор фенотрина);  

-«Никс» шампунь (3 % раствор 

перметрин); 

 

  Обработка одежды: кипячение  в 2 % 

- суспензия водно-мыльная 

бензилбензоата 20 % (10–30 мл):  

При лечении чесотки перед 

применением эмульсии необходимо 

принять душ. Эмульсией обильно 

смачивают марлевый или ватный 

тампон и втирают в кожу; сначала 

обрабатывают руки, затем ноги и 

туловище. Руки после обработки не 

следует мыть в течение 3 часов. 

После окончания обработки больной 

надевает чистое белье; производит 

смену постельных принадлежностей. 

Обработку делают 1 раз в сутки в 

течение 3-х дней. После окончания 

курса лечения больной принимает 

душ и производит смену белья. При 

необходимости курс лечения 

повторяют. 

- мазь бензилбензоата 10–20 %:  

В 1-й день мазь Бензилбензоат наносят 

после тщательного мытья с мылом 

(перед сном) на кожу рук, затем 

туловища и ног, включая подошвы и 

пальцы. После обработки кожи 

используют только чистое белье и 

одежду. На 2-й и 3-й дни — перерыв в 

лечении (остатки мази не смывают с 

кожи). На 4-й день — вечером, после 

мытья с мылом втирают оставшуюся 

мазь и меняют все белье. 

Руки после обработки не моют в 

течение 3 ч, в последующем руки 

обрабатывают мазью после каждого 

мытья. В случае смывания мази 

Бензилбензоат с других участков кожи 

их повторно обрабатывают. На 5-й 
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растворе кальцинированной соды в 

течение 15 мин, затем дезинфекция 

путем прожарки в специальной 

камере. 

 

день мазь полностью смывают с кожи. 

- «Спрегаль» аэрозоль (эсдепалетрин 

и пиперонила бутоксид);  

- «Спрей-пакс» аэрозоль (экстракт 

пиретрума и пиперонила бутоксид);  

- «Итакс» лосьон или аэрозоль (3 % 

раствор фенотрина);  

- «Никс» шампунь (3 % раствор 

перметрина) 
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2.1. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие сопроводительные документы необходимо предоставлять для 

госпитализации ребенка? 

2. Какая документация заполняется в приемном отделении детской 

больницы? 

3. Какую информацию можно получить о больном ребенке через справочную 

приемного отделения? 

4. Как осуществляется транспортировка тяжелобольного в отделение? 

5. Что такое индивидуальный бокс? 

6. Назовите основные элементы противоэпидемического режима. 

7. Как обработать волосистую часть головы при педикулёзе? 

8. Какие факторы способствуют заражению педикулёзом? 

9. Какие клинические проявления чесотки? 

10. Как проводится санитарная обработка больного ребенка при чесотке? 

11. Какие существуют основные средства дезинфекции? 

12. Как проводится текущая и заключительная дезинфекция? 

13. Какие дезинфицирующие растворы используются чаще всего в детских 

учреждениях? 

14. В чем заключается личная гигиена персонала детских учреждений? 

 

2.2. Тесты для самоконтроля 

1. К основным функциям приемного отделения не относится: 

A. прием больных детей и госпитализация их в соответствующее отделение; 

B. оказание экстренной помощи при необходимости; 

C. оказание специализированной медицинской помощи*; 

D. измерение температуры тела и антропометрия; 

E. санитарная обработка больного. 

 

2. Что учитывают при санитарно-гигиенической обработке больных в 

приемном отделении? 

A. рост; 

B. возраст; 

C. вес; 

D. тяжесть состояния*; 

E. пол. 

 

3. Как передается педикулез? 

A. воздушно-капельным путем; 
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B. при непосредственном контакте с больным при использовании его белья и 

одежды*; 

C. с выделениями больного; 

D. с выделениями больного при использовании посуды больного; 

E. при контакте с животными. 

 

4. При выявлении педикулеза проводят: 

A. санитарную обработку больного*; 

B. гигиеническую ванну; 

C. дезинфекцию посуды и предметов пользования больного; 

D. уничтожение одежды больного; 

E. кварцевание помещения. 

 

5. В возникновении педикулеза не имеет значения: 

A. нарушение санитарно-гигиенических правил; 

B. большое скопление людей; 

C. частое общение с животными*; 

D. плохая организация санитарно-просветительской работы; 

E. непосредственный контакт с больным. 

 

6. При выявлении педикулеза: 

A. Проводят 1-кратную сан. обработку при поступлении; 

B. Проводят 2х -кратную сан. обработку при поступлении и через 7-10 дней*; 

C. Проводят 3х-кратную сан. обработку с интервалом 3 дня; 

D. Проводят гигиеническую ванну и 1- кратную сан. обработку; 

E. Проводят гигиеническую ванну и 2х-кратную сан. обработку. 

 

7. При заражении одежды педикулезом: 

A. прожаривают в специальных камерах в индивидуальных мешках*; 

B. выбрасывают ее; 

C. стирают с использованием порошка; 

D. отдают вместе с другой одеждой для прожарки в специальных камерах; 
E. стирают с использованием специальных средств. 
 
8. Наиболее частые места локализации чесотки это: 
A. предплечья, околопупочная область, за ушами; 
B. кисти рук, стопы, верхняя часть живота; 
C. кисти рук, нижняя часть живота, внутренняя поверхность бедер*; 
D. шея, боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер; 
E. предплечья, верхняя часть живота, наружная поверхность бедер. 
 
9. При выявлении педикулеза или чесотки больных госпитализируют в: 
A. инфекционное отделение; 
B. боксы; 
C. отделение по профилю*; 
D. кожно-венерологический диспансер; 
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E. кабинет инфекционных заболеваний. 
 
10. К медицинской документации приемного отделения не относится; 
A. Журнал приема и отказа от госпитализации; 
B. Карта стационарного больного; 
C. Статистический талон; 
D. Карта профилактических прививок*; 
E. Журнал санитарной обработки больных. 
 

11. Что такое дезинфекция? 

A. комплекс мероприятий, направленный на соблюдение чистоты; 

B. комплекс мероприятий, направленный на уничтожение грызунов; 

C. комплекс мероприятий, направленный на уничтожение насекомых; 

D. комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей 

болезней*; 

E. комплекс мероприятий, направленный на уничтожение спор 

микроорганизмов. 

 

12. Дезинфекция бывает, кроме: 

A. промежуточной*; 

B. профилактической; 

C. текущей; 

D. заключительной; 

E. физической. 

 

13. Профилактическая дезинфекция проводится всеми способами, кроме: 

A. проветривание; 

B. кварцевание; 

C. распыление в воздухе специальных аэрозолей*; 

D. влажная уборка; 

E. обработка поверхностей дез. растворами. 

 

14. Как часто нужно менять марлевую маску? 

A. каждый час; 

B. каждые 3 часа; 

C. каждые 4 часа*; 

D. каждые 6 часов; 

E. каждые 2 часа. 

 

15. Санитарная обработка больного не включает: 

A. определение гигиенического состояния больного; 

B. обрезание длинных ногтей; 

C. проведение диагностической клизмы*; 

D.  обработки при выявлении чесотки; 

E. обработки при выявлении педикулеза. 
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16. Виды транспортировки больных, кроме: 

A. на носилках; 

B. в сопровождении медицинского работника; 

C. на руках; 

D. самостоятельно*; 

E. на каталке. 

 

17. Кто проводит антропометрические измерения? 

A. врач; 

B. санитарка; 

C. медсестра*; 

D. родители; 

E. не имеет значения. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания: 

1- С; 2-Д; 3-В; 4-А; 5- С; 6-В; 7-А; 8- C; 9- С; 10- Д; 11- Д; 12-А; 13- С;  

14-С; 15- С; 16- Д; 17- С. 

 

2.3. Ситуационные  задания для самоконтроля 

 

Задача № 1 

В приемное отделение доставлен ребенок 2 лет с жалобами на повышение 

температуры тела до 39,8 °C, судороги, беспокойство. При осмотре врач обратил 

внимание на сыпь в области межпальцевых промежутков, на передней брюшной 

поверхности, которые расположены попарно. Какова дальнейшая тактика? 

Эталон ответа: Первоначально оказать помощь ребенку и вести 

противосудорожные препараты, затем организовать санитарную обработку 

больного. 

 

Задача № 2  

В пульмонологическом отделении при осмотре врач обнаружил больного с 

повышенной температурой тела и сыпью на лице и туловище. Возникло 

подозрение на наличие у ребенка кори (детская инфекция). Какова дальнейшая 

тактика ведения данного больного? 

Эталон ответа: Изолировать ребенка в бокс или перевести в 

инфекционное отделение. 

 

Задача № 3 

В приемном отделении при осмотре больного ребенка, находящегося в 

крайне тяжелом состоянии, обнаружены гниды. Когда необходимо провести 

санитарную обработку больного? 

Эталон ответа: Ребенка госпитализировать в реанимационное отделение, 

оказать медицинскую помощь, затем проводить санитарную обработку. 
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Задача № 4 

В приемное отделение педиатрической клиники доставлен больной с 

подозрением на острый аппендицит. Ссылаясь на отсутствие в клинике 

хирургического отделения, медсестра отправила больного в другую клинику, где 

есть специализированное хирургическое отделение. Правильно ее действия? 

Эталон ответа: Нет. Медицинская сестра должна срочно вызвать 

дежурного врача. 

      

 

 Задача № 5 

Медсестра, сидя за столом, заносит паспортные данные больного в 

историю болезни и в то же время предлагает больному встать на весы для 

взвешивания. Правильны ли ее действия? 

Эталон ответа: Нет. Медсестра должна предварительно подготовить 

весы для взвешивания; отрегулировать нулевое положение, отвести веса в 

крайнее левое положение, поднять вверх фиксатор, а затем предложить 

больному снять обувь и встать на весы для взвешивания. 
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Глава 3 

ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНЫ И УХОДА НОВОРОЖДЕННЫХ  

И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы ухода за новорожденными и детьми первого года жизни 

Соблюдение  чистоты 

К работе с детьми не допускаются лица с инфекционными 

заболеваниями и гнойными процессами, недомоганием или 

повышенной температурой тела 

Уход за детьми проводится младшим и средним медицинским 

персоналом при обязательном контроле и участии врача-

педиатра 

Медицинским работникам отделения грудных детей не 

разрешается носить шерстяные вещи, бижутерию, кольца, 

пользоваться духами и пр. 

Медицинский персонал отделения, где находятся дети, 

должен носить медицинскую форму,  при выходе из 

отделения которую заменяют, шапочки, маски и сменную 

обувь 

Обязательно строгое соблюдение личной гигиены 
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Уход за полостью рта 

Слизистую полости рта 

здоровому ребенку неоната-

льного периода и грудного 

возраста не обрабатывают  

Туалет ротовой полости 

проводится по необходимости,  

при наличии кандидоза ротовой 

полости (грибкового поражения 

полости рта) 

 Техника выполнения: 

слизистую оболочку ротовой 

полости обрабатывают ватно-

марлевым тампоном, 

смоченным 2 % содовым 

раствором 

Полоскать полость рта после 

еды и перед сном, чистить зубы утром 

и вечером необходимо приучать 

ребенка с трехлетнего возраста.   

Зубы чистят с  использованием 

детской зубной пасты и зубной щетки 

с  наружной и внутренней сторон 

движениями зубной щетки сверху - 

вниз и снизу – вверх (рис. 1).  

Младший медицинский персонал проводит обработку полости рта 

с помощью пинцета и ватного тампона, смоченного в 2 % растворе соды 

при неспособности ребенка прополоскать рот. 

 При обработке зубов необходимо отвести шпателем поочередно 

правую и левую щеки, чтобы не занести инфекцию в выводные протоки 

слюнных желез. По необходимости тампон меняют, и манипуляцию 

повторяют. 

 

 
Рис. 1. Техника чистки зубов 
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Уход  за глазами 

проводится 2 раза в сутки (утром и вечером), ватным 

тампоном, смоченным кипяченой водой 

 

Техника выполнения:   

1. Ватный тампона  смачивают в воде и отжимают, затем  проводят от 

внешнего угла глаза к переносице (рис. 2).  

2. Повторяют эту манипуляцию для другой глазной щели,  используют новый 

тампон. 

3. Далее глазные щели протирают сухой салфеткой с соблюдением 

асептических условий (рис. 3). 

 

Рис. 2. Техника ухода за глазами 

 

Рис. 3. Техника ухода за глазами 

 

При  наличии конъюнктивита глаза нужно промыть 

раствором фурацилина (1:5000), или другим слабым 

антисептическим средством  
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Уход за полостью носа 

Первые 3–5 месяцев жизни, являющихся периодом «физиологического 

гуморального иммунодефицита» человека, проходят «под прикрытием» 

пассивно переданных материнских антител против большинства 

инфекционных агентов.  

Отек слизистой оболочки носа, корочки, скапливающиеся в полости носа, не 

только ухудшают мукоцилиарный транспорт и фильтрационную функцию 

носа, но и вызывают нарушение дренажа околоносовых пазух и среднего уха, 

создают благоприятные условия для активизации условно-патогенной флоры 

и способствуют развитию бактериальных осложнений.  

Техника выполнения: 

Носовые ходы ребенка необходимо очищать дважды в сутки: утром и вечером.  

Для этого используют ватные жгутики. Жгутик смазывают  вазелиновым  

маслом или физ.раствором (0,9 % раствором натрия хлорида) и 

вращательными движениями осторожно продвигают в глубь носовых ходов на 

1,0-1,5 см; правый и левый носовые ходы очищают отдельными жгутиками. 

Не следует слишком долго проводить эту манипуляцию. Категорически 

запрещается использовать плотные предметы, например палочки или спички 

с накрученной ватой. 

При этом удаляются остатки слизи и корочки, восстанавливается свободное 

дыхание через нос (рис. 4).  

     Рис. 4. Техника очищения полости носа 
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Уход за пупочним остатком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за пупочным остатком 

В родильном зале (операционной) 

-Прежде чем наложить 

стерильные зажимы на 

пуповину приблизительно 

через 1 минуту после 

рождения ребенка необходимо 

сменить использованные 

перчатки на стерильные 

- Перерезать пуповину 

стерильными ножницами.  

- Через 2 часа после рождения 

ребенка на пеленальном столе 

наложить стерильную 

одноразовую клемму на 0,3 – 

0,5 см от пупочного кольца.  

-Обработка культи пуповины 

антисептическими, 

антибиотиками 

нецелесообразна 

 

Уход за пупочным остатком 

-Обязательно тщательное мытье рук 

медперсоналом и матерями.  

-Пупочный остаток не нужно 

накрывать повязками или 

подгузниками.  

-Нет необходимости обрабатывать 

пупочный остаток антисептиками и 

антибактериальными средствами при 

условии обеспечения раннего 

контакта матери и ребенка “кожа к 

коже” с последующим совместимым 

пребыванием. 

-При загрязнении пупочного остатка 

(остатками мочи, испражнениями и 

тому подобное) необходимо сразу 

промыть его теплой кипяченой водой 

с мылом и тщательным образом 

просушить его чистой пеленкой или 

салфеткой.  

-Необходимо содержать пупочный 

остаток всегда сухим и чистым.  

-Следить за возможными признаками 

инфекции 
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 Принципы дезинфекции и стерилизации 

 

 

ФАКТОР ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Сухой жар 
Денатурация 

протеинов 

Стерилизация стеклянной посуды и 

металлических объектов в сухожаровом 

шкафу; открытое пламя способствует  

сжиганию микроорганизмов 

Влажный пар 
Денатурация 

протеинов 

Автоклавирования питательных сред, бинтов, 

много видов больничного и лабораторного 

оборудования, не повреждается теплом и 

влажностью; стерилизация консервированной 

пищи 

УФ излучение 

Изменяет 

структуру 

протеинов и 

нуклеиновых 

кислот 

Для уменьшения числа микроорганизмов в 

воздухе операционных, палатах 

 

 

Классификация методов стерилизации 

 

Стерилизация 

Химическая Механическая  Физическая 

Консерванты 

(бактериостатическое ) 

(бактериальная 

фильтрация) 

Тепловая (текуче-паро-

вая, паром под давле-

нием, кипячение в воде, 

тиндализация, сухим 

паром, фломбирование) 

Антисептики 

(бактерицидное 

действие) 

Лучевая (УФ излуче-

нием, ИК излучением, 

лучевая стерилизация, 

радиоактивным излуче-

нием, ультразвуком, 

газами-оксидом этилена, 

этиленгликолем, пропи-

ленгликолем, триэтил-

енгликолем) 

Фломбирование 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 

Метод 

физической 

дезинфекции 

Дезинфекционный 

агент 

 Медицинские изделия Используемое 

оборудование 

Кипячение дистиллированная 

вода 

Для изделий из стекла, 

металлов, термостойких 

полимерных материалов, 

резины, латекса 

кипятильник 

дезинфекционный 

Дистиллированная 

вода с натрием 

двууглекислым  

2 % 

Паровой Водяной 

насыщенный пар 

под избыточным 

давлением  

Р = 0,05 МПа  

(0,5 кгс/см-2) 

Для изделий из стекла, 

металлов, термостойких 

полимерных материалов, 

резины, латекса 

паровой 

стерилизатор 

Воздушный Сухой горячий 

воздух 

Для изделий из стекла, 

металлов, силиконовой 

резины 

воздушный 

стерилизатор 

Термодезинфек-

ция в 

автоматических 

моечно-

дезинфицирующ

их машинах 

Обессоленная вода Для изделий из стекла, 

металлов, термостойких 

полимерных материалов, 

резины, латекса, жестких 

эндоскопов и т. д. 

Автоматическая 

моечно-

дезинфекционная 

машина 
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3.1. Вопросы для самоконтроля 

1. Как ухаживать за кожей ребенка до 1 года? 

2. Как ухаживать за полостью рта, ушами, глазами, носовыми ходами 

ребенка неонатального и грудного периода? 

3. Какие особенности гигиены пациента детской больницы. 

4. Какие методы профилактики и лечения кандидоза вы знаете? 

5. Как используются глазные и ушные капли? 

6. Определение термина «дезинфекция». Назовите основные виды 

дезинфекции. 

7. Определение термина « стерилизация». Назовите основные виды 

стерилизации. 

8. Как обрабатывать предметы ухода за детьми (обработка мензурок, 

горшков, игрушек, бутылочек, сосок, термометров, пеленальных столов после их 

использования)? 

9. Правила проведения гигиенических ванн для новорожденных. 

10. Правила проведения гигиенических ванн для детей грудного возраста. 

 

3.2. Тесты для самоконтроля 

1. Как часто проводят умывания детей на первом месяце жизни? 

A. не проводят; 

B. 2 раза в день; 

C. 1 раз в день*; 

D. 3 раза в день; 

E. Через день. 

 

2. Как часто проводят умывания детей после 1 мес. жизни? 

A. 2 раза в день*; 

B. 1 раз в день; 

C. 3 раза в день; 

D. 4 раза в день; 

E. Через день. 

 

3. Чем очищают наружные слуховые проходы детям грудного возраста? 

A. ватными палочками; 

B. сухими турундами из ваты*; 

C. ватно-марлевыми тампонами; 

D. ватными турундами, смоченными в физиологическом растворе; 

E. ватными палочками, смоченными кипяченой водой . 
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4. Как часто очищают наружный слуховой проход детям грудного возраста? 

A. НЕ очищают; 

B. 1 раз в день; 

C. 2 раза в день; 

D. по показаниям*; 

E. через день. 

 

5. Глаза детям первого года жизни промываются: 

A. от внешнего угла глаза к внутреннему*; 

B. от внутреннего угла глаза к внешнему; 

C. вдоль нижнего века; 

D. вдоль верхнего века; 

E. не имеет значения. 

 

6. Чем очищают носовые ходы детям первого года жизни? 

A. ватными палочками; 

B. ватно-марлевым тампоном; 

C. ватным жгутиком, смоченным физиологическим раствором*; 

D. сухим ватным жгутиком; 

E. ватными палочками, смоченными кипяченой водой. 

 

7. Как часто обрезают ногти детям? 

A. 1 раз в день; 

B. 2 раза в неделю; 

C. 1 раз в неделю*; 

D. 1 раз в 10 дней; 

E. 1 раз в месяц. 

 

8. Как часто необходимо подмывать детей? 

A. после каждого акта дефекации*; 

B. 2 раза в день; 

C. 3 раза в день; 

D. 5 раз в день; 

E. после каждого мочеиспускания. 

 

9. В каком направлении подмывают девочек? 

A. не имеет значения; 

B. от анального отверстия до мочеиспускательном канале; 

C. круговыми движениями; 

D. от мочеиспускательного канала к анальному отверстию*; 

E. локально прианальной области в любом направлении. 

 

10. Когда проводят первое купание? 

A. сразу после выписки из роддома; 

B. на 7-й день жизни; 
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C. когда отпадает остаток пуповины и затягивается пупочная ранка*; 

D. на 3-й день жизни; 

E. на 10-й день жизни. 

 

11. Как часто купают детей на первом полугодии жизни? 

A. каждый день*; 

B. 1 раз в неделю; 

C. 2 раза в неделю; 

D. через день; 

E. 2 раза в день. 

 

12. Как часто купают детей во втором полугодии жизни? 

A. каждый день 

B. 1 раз в неделю; 

C. 2 раза в неделю; 

D. через день*; 

E. 2 раза в день. 

 

13. Температура воды при купании в первый месяц жизни: 

A. 36-36,5; 

B. 36,5-37,0; 

C. 37,0-37,5*; 

D. 37,5-38,0; 

E. 35,5-36,0. 

 

14. Температура воды при купании в первом полугодии жизни: 

A. 36-36,5; 

B. 36,5-37,0*; 

C. 37,0-37,5; 

D. 37,5-38,0; 

E. 35,5-36,0. 

 

15. Температура воды при купании после 6-го месяца жизни: 

A. 36-36,5*; 

B. 37,5-38,0; 

C. 37,0-37,5; 

D. 36,5-37,0 

E. 35,5-36,0 

 

16. Продолжительность купания на первом году жизни составляет: 

A. 30-20 минут; 

B. 10-20 минут; 

C. 3-5 до 10 минут*; 

D. 10-15 минут; 

E. 35-40 минут. 
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17. Положение ребенка во время купания в первом полугодии жизни: 

A. не имеет значения; 

B. сидя; 

C. на правом боку; 

D. лежа с поднятой головой*; 

E. на левом боку. 

 

18. Положение ребенка во время купания после 6 месяцев: 

A. не имеет значения; 

B. лежа; 

C. сидя*; 

D. на правом боку; 

E. на левом боку. 

 

19. Чем подмывают детей? 

A. теплой проточной водой*; 

B. влажными салфетками; 

C. теплой водой в тазике; 

D. теплой водой с отваром ромашки в тазике; 

E. кипяченой водой в ванне. 

 

20. Какие обработки бутылочек для кормления не применяют? 

A. замачивание в 2 % растворе пищевой соды; 

B. кипячения; 

C. обработка дез. раствором*; 

D. стерилизация в сухожаровом шкафу; 

E. мытья в проточной воде. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания: 

1- С; 2-А; 3-В; 4-D; 5- А; 6-C; 7-C; 8- А; 9- D; 10- С; 11- А; 12-Д; 13- С; 14-В; 

15- A; 16- С; 17- Д; 18- С; 19-А, 20-С. 

 

3.3. Ситуационные  задания для самоконтроля 

 

Задача № 1 

Мать новорожденного ребенка обратилась к семейному врачу с жалобами 

на преждевременное отпадение остатка пупочного канатика - на 7-е сутки. 

Прокомментируйте ситуацию. Дайте совет по обработке пуповинной ранки. 

Эталон ответа: Это - норма, физиологический срок отпадения остатка 

пупочного канатика - от 5 до 15 суток, пуповинную ранку не обрабатывают. 
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Задача № 2 

Мать новорожденного ребенка (девочки) для профилактики опрелостей 

подмывает ее после каждого мочеиспускания - до 10 раз в сутки. Сколько раз 

надо подмывать новорожденную девочку? Какая техника подмывания? 

Эталон ответа:  Каждый день, утром и вечером, а также после каждого 

акта дефекации, подмывают наружные половые органы и промежность 

проточной теплой водой в направлении от половых органов к промежности, 

чтобы не допустить загрязнения и инфицирования гениталий. 

 

Задача № 3 

Мать с ребенком в возрасте 15 дней обратилась в больницу с жалобами на 

диарею. Дежурный врач диагностировал кишечную инфекцию, оценил 

состояние ребенка как тяжелое и направил  на госпитализацию в инфекционную 

больницу. Мать отказывается ехать в инфекционную больницу и настаивает на 

госпитализацию в соматическое неонатальное отделение. Где должен лечиться 

ребенок? 

Эталон ответа: В соматическом неонатальном отделении. 

 

Задача № 4 

Мать здорового новорожденного обрабатывает ротовую полость ребенка 

2 % содовым раствором 5-6 раз в сутки. Обратилась к семейному врачу с 

вопросом, правильно ли она осуществляет уход за полостью рта ребёнка? 

Эталон ответа: Нет. Туалет ротовой полости новорожденному проводят 

только при необходимости, в частности, 2 % содовым раствором при наличии 

кандидоза. 

Задача № 5 

Мать ребенка грудного возраста (11 мес.) после прорезывания зубов (6) 

начала чистить их 2 раза в сутки (утром и вечером) детской зубной пастой с 

помощью детской зубной щетки. Прокомментируйте действия матери. 

Эталон ответа: Здоровому ребенку грудного возраста чистить зубы не 

нужно, так как можно легко поранить слизистую оболочку и вызвать в ней 

воспалительный процесс. Зубы начинают чистить ребенку с 3 лет. 

 

Задача № 6 

При осмотре новорожденного семейный врач диагностировал кандидоз 

ротовой полости (белый налет). Какое лечение необходимо назначить? 

Эталон ответа: Обрабатывают слизистую оболочку 5-6 раз в сутки после 

кормления ребенка ватно-марлевым тампоном, смоченным 2 % раствором 

натрия гидрокарбоната, в такой последовательности: язык, твердое небо, щеки, 

преддверие рта. 

 

Задача № 7 

При проведении первичного патронажа новорожденного его мать 

обратилась к медсестре с вопросом, нужно промывать глаза ребенку. Ответьте. 
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Эталон ответа: Уход за глазами проводят 2 раза в сутки (утром и вечером 

перед купанием), а также при необходимости. Здоровые глаза промывают 

ватным тампоном, смоченным предпочтительно водой. 

 

Задача № 8 

У ребенка грудного возраста выявлены начальные признаки 

конъюнктивита. Чем можно промывать глаза? Дайте совет матери по технике 

обработки глаз. 

Эталон ответа: Глаза можно промыть раствором фурацилина 1:5000 или 

другим слабым антисептическим средством. Техника выполнения: два ватных 

тампона (отдельно для каждого глаза) смачивают, отжимают и проводят каждым 

тампоном от внешнего угла глаза к переносице. При необходимости повторения 

этой манипуляции следует брать новый тампон. Заканчивают процедуру 

обработкой глазных щелей сухой салфеткой с соблюдением тех же правил. 

 

Задача № 9 

Мать новорожденного отметила, что после респираторного заболевания в 

носу у ребенка периодически появляются корки. Какая техника выполнения 

ухода за носовыми ходами? 

Эталон ответа: Уход за носом проводят дважды в сутки: утром и 

вечером. Техника выполнения: смоченные изотоническим раствором натрия 

хлорида умеренной упругости ватные жгутики, без твердой основы 

вращательными движениями вводят в носовую полость на глубину до 1,0-1,5 см 

и так удаляют остатки слизи или корочки в восстановление свободного дыхания 

через нос. Для каждого носового хода используют отдельные жгутики. 
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Глава 4 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ.  

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЗМ У ДЕТЕЙ 

 

Лечебные ванны 

 

Ванна 
Лечебные 

показания 

Методика 

процедуры 
Эффект ванны 

Длитель-

ность 
Частота 

1 2 3 4 5 6 

Крахмальная 

Аллергическ

ий диатез, 

экзема 

Крахмал (100 г) 

разводится в 

холодной воде и 

вливается в 10 л 

воды 1° 37–38 °С 

Устраняет чесотку, 

смягчает и 

подсушивает кожу 
7–10 

минут 

10–12 

ежеднев-

но, через 

день 

С настоем трав 

череды 

Аллергическ

ий диатез, 

экзема 

1 ст. л. трави на 1 

стакан кипятка 

настаивается 

10 мин. Доза — 

1/2-1 стакана 

настоя на І ванну 

Устраняет чесотку, 

смягчает и подсу-

шивает кожу 
7–10 

минут 

10–12 

ежеднев-

но, через 

день 

Содовая 

Аллергическ

ий диатез, 

экзема 

1 ст. л. Пищевой 

соды на 10 л воды  

Устраняет чесотку, 

смягчает и подсу-

шивает кожу 7–10 

минут 

10–12 

ежеднев-

но, через 

день 

Горячая 

Заболевания 

органов 

дыхания 

воспалитель-

ного генезиса 

На протяжении 

каждой проце-

дуры температура 

воды 

увеличивается от 

37 до 40 °С 

подливанием 

более горячей во-

ды. После ванны 

ребёнка хорошо 

укрыть и дать 

тёплое питьё 

Усиливает обмен 

веществ, усиливает 

потоотделение 

До 7 

минут 

ручная, до 

10-15 – 

для ног 

4–6 

ежеднев-

но 

Горчичная 

 

Заболевания 

органов 

дыхания 

воспалитель-

ного генезиса 

100 г горчицы на 

10 л води 

Усиливает обмен 

веществ, усиливает 

потоотделение 

До 7 

минут 

ручная, до 

10-15 – 

для ног 

 

4–6 

ежеднев-

но 
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Ванна 
Лечебные 

показания 

Методика 

процедуры 
Эффект ванны 

Длитель-

ность 
Частота 

1 2 3 4 5 6 

Хлоридно-

натриевая 

(солевая) 

Рахит, 

гипотрофия 

50–200 г кухонной 

(озёрной или 

морской) соли на 

10 л воды. 1° води 

І раз – 36–36,5 °С, 

через 3–4 дня 1° 

постепенно 

снижается до  

35 °С. После 

ванны необходимо 

облить ребёнка 

пресной водой з 

температурой на  

1 °С < 

температуры воды 

в ванне 

Увеличивает тонус, 

улучшает обмен 

веществ 

От 3 до 

10 

минут – 

увеличе-

ние на 1 

минуту 

через 

2–3 

ванны 

15–20 

через  

1–2 дня 

Хвойная 

Рахит, 

гипотрофия, 

воспаления, 

функциональ

ные 

нарушения 

нервной 

системы 

2–3 мл жидкого 

хвойного 

экстракта (или 1-2 

г порошку) на 10 л 

воды (1° 36–37°) 

Улучшает обмен 

веществ, 

успокаивает 

нервную систему 7–10 

минут 

15–20 

через день 
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Температура воды для постановки  клизмы ребенку 

 

28–30 °С. Для детей раннего возраста 

37–38 °С. При спастических запорах, чтобы уменьшить спазмы гладкой 

мускулатуры 

22–24 °С При анатомических запорах применяют прохладную воду, 

которая усиливает тонус и перистальтику  толстого 

кишечника 
 

 

 

 

Применение клизм у детей 

 

Виды клизм 

– очистительная  

– сифонная 

– послабляющая (масляная, 

гипертоническая) 

– питательная  

–лечебная (микроклизма, 

капельная клизма) 

 

 
Рис. Кружка Эсмарха резиновая 

 

Рис. Грушевидные баллоны разных 

размеров для очистительной клизмы 

Показание к проведению клизм: 

– запоры,  

– с целью очистки кишечника от кала и 

газов, 

– при отравлениях, 

– во время подготовки к операции,  

– во время рентгенологического 

обследования, 

– перед применением глистогонной 

терапии 

– введение питательных или 

медикаментозных препаратов  

– усиление перистальтики толстого 

(рефлекторно) и тонкого кишечника,  

– слабительное действие 

Противопоказание к проведению 

клизм: 

– воспалительные, язвенные, гнойные 

процессы в области ануса и толстого 

кишечника,  желудочно-кишечное 

кровотечение, аппендицит, перитонит, 

после операций на органах брюшной 

полости, при коллапсе и некоторых 

других состояниях. 
 

 

Резервуар 

Наконечник 

Краник 
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Количество жидкости (объем) при проведении клизмы в зависимости 

от вида клизмы и возраста 

Возраст Очистительная клизма (мл) 

 

 

 

Лечебная клизма (мл) 

новорожденным 30  

 

20–25 

1–3 мес 60 

3–6 мес. 90  

6–9 мес. 120 -150  

9–12 мес. 180  

1–2 года 200  

 
2–5 лет 300  

 
6–9 лет 400  до 50 

10–14 лет 500  

 

50–75 
 

 

 

Рис. 5. Техника проведения клизм у детей 
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Техника проведения клизм 
 

 

 

Очистительные 

Приготовить необходимый 

раствор для клизмы t = 37–38 °C 

Техника проведения 

клизм 

Положить ребенка на левый бок, 

смазать анус вазелином 

Выбрать объем для клизмы зависимости 

возраста ребенка, набрать в нее раствор, 

смазать наконечник вазелином 

Приготовить необходимый раствор для 

клизмы соответствующей температуры в 

зависимости возраста ребенка. 

Лечебные 

Положить ребенка на левый бок, 

смазать анус вазелином 

Приготовить баллон для клизмы, 

набрать в него 20–30 мл, смазать 

наконечник вазелином 

Ввести наконечник клизмы в анальное 

отверстие на глубину 3–5 см 

Баллончик сжать, осторожно ввести 

раствор, прижать ягодицы, дождаться 

пока раствор абсорбируется 

Баллончик сжать, осторожно ввести 

раствор, прижать ягодицы на  

10–15 мин. 

Ввести наконечник клизмы в анальное 

отверстие на глубину 3-5 см 

При позывах на дефекацию дать 

возможность ребенку опорожнится 
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4.1. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные виды лечебных ванн? 

2. Перечислите основные виды клизм. 

3. Какие показания и противопоказания к различным видам клизм? 

4. Какие методика и правила постановки очистительной клизмы детям 

разного возраста? 

5. Какие методика и правила постановки лечебной клизмы детям разного 

возраста? 

6. Какие методика и правила постановки сифонной клизмы детям разного 

возраста? 

       

4.2. Тесты для самоконтроля 

1. Какие виды ванн не используются в лечебных учреждениях: 

A. холодные; 

B. прохладные; 

C. горячие; 

D. очень горячие; 

E. индифферентные. 

 

2. Существуют следующие виды ванн, кроме: 

A. полуванны; 

B. сидячая; 

C. лежачая; 

D. ручная; 

E. ножная. 

 

3. Температура горячих ванн: 

A. 38; 

B. 37; 

C. 30-33; 

D. 40-41; 

E. 38,5-39,0. 

 

4. Температура теплых ванн: 

A. 40-41; 

B. 38,0; 

C. 37,0; 

D. 30-33; 

E. 35,0-36,0 

 

5. Температура индифферентных ванн: 

A. 37; 

B. 40-41; 
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C. 38; 

D. 30-33; 

E. 34-35. 

 

6. Температура прохладных ванн: 

A. 40-41; 

B. 38; 

C. 37; 

D. 30-33; 

E. 35-36. 

 

7. Какие показания к проведению горячих ванн: 

A. пневмония; 

B. рахит; 

C. сердечная недостаточность; 

D. заболевания кожи; 

E. нарушения мозгового кровообращения. 

 

8. Назовите противопоказания к проведению горячих ванн: 

A. рахит; 

B. сердечная недостаточность; 

C. пневмония; 

D. заболевания кожи; 

E. бронхит. 

 

9. Назовите показания к проведению соляных ванн: 

A. рахит; 

B. паратрофия; 

C. пневмония; 

D. заболевания кожи; 

E. сахарный диабет. 

 

10. Назовите показания к проведению ванны с перманганатом калия: 

A. рахит; 

B. неврозы; 

C. пневмония 

D. заболевания кожи; 

E. бронхит. 

 

11. Температура воды, которой промывают кишечник детям раннего 

возраста: 

A. 36; 

B. 37; 

C. 25; 
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D. 32; 

E. 28. 

 

12. Объем жидкости для клизмы детям до 1 года составляет: 

A. 500 мл; 

B. 300 мл; 

C. 150 мл; 

D. 30-150 мл; 

E. 200-250 мл. 

 

13. Положение ребенка старше 1 года при проведении клизмы: 

A. на спине; 

B. на правом боку; 

C. на левом боку; 

D. на животе; 

E. не имеет значения. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания: 

    1-D; 2- C; 3-D; 4-B; 5-A; 6- D; 7-A; 8-B; 9- A; 10- D; 11- C; 12- D; 13-C. 

 

4.3. Ситуационные  задания для самоконтроля 

Задача № 1 

У ребенка грудного возраста диагностирован рахит. Семейный врач 

назначил солевую ванну. Как ее приготовить? Какая температура воды? Какова 

продолжительность ванны? 

Эталон ответа: Для солевой ванны надо растворить в 10 л воды 50–200г 

поваренной соли. Температура воды первый раз – 36–36,5 °С, через 3-4 дня 

температура снижается до 35 °С. После ванны необходимо облить ребенка 

пресной водой с температурой на 1 °С<температуры воды в ванне. 

Продолжительность ванны - от 3 до 10 минут с увеличением на 1 минуту через 

2-3 ванны. 

Задача № 2 

Ребенку 5 лет диагностирован атопический (аллергический) дерматит и 

назначено крахмальную ванну. Объясните матери технику приготовления этой 

лечебной ванны. 
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Эталон ответа: Крахмал (100 г) разводится в холодной воде и вливается в 

10 л воды (температура 37–38 °С). Продолжительность ванны – 7–10 минут, 

количество процедур – 10–12 , проводит ежедневно или через день. 

 

Задача № 3 

Мать 2 - месячного ребенка проводит ему гигиенические ванны ежедневно 

вечером, но бабушка считает, что нужно проводить через день. Мать обратилась 

к врачу за советом. 

Эталон ответа: В течение первых 6 мес. ребенка желательно купать 

ежедневно, с 6 до 12 мес. - Через день. 

 

Задача № 4 

У новорожденного ребенка не было стула в течение 3 суток. Врач назначил 

очистительную клизму. Определите объем и температуру раствора для клизмы. 

Эталон ответа: 30 мл, температура 30–31 °С. 

 

Задача № 5 

Ребенку 12 лет назначена очистительная клизма. Определите объем и 

температуру раствора для клизмы. 

Эталон ответа: 500 мл гипертонического раствора температурой 30 °С. 
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Приложение 1  

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, в сферу управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
Ме дицинс кая докуме нтация  

Форма первичной учетной документации 

   № 003/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма 

Утверждено  
Приказ МОЗ Украины  

    
Код за ЄДРПОУ                   №       
  

 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО №_______ 

 

Госпитализа-
ция 

        
отделение ________________ палата_______ 

дата (Число, месяц, год) (Часов, минут) Перевод 
   Отделение Дата Время 
      
      

Выписка 
(Смерть) 

        в текущем году с 
поводу данной 
болезни 
госпитализирован 

О впервые 
О повторно 

  

Проведено койко-дней    
 
Група крові  

Резус-
принадлежность 

RW       
ВИЧ-
инфе
кция 

       

Повышенная чувствительность или непереносимость 
препарата 

(Число, месяц, год) (Число, месяц, год) 
 

(Наименование препарата, характер побочного действия)  
1. Фамилия, имя, отчество больного  

 
 2. Пол: мужской - 1, женский - 2  3. воз 

раст 
         

 (Число, месяц, год) 
(Полных лет, для детей: до 1 года - месяцев до 1-го месяца - дней) 

4. Постоянное место жительства: город - 1, село - 2    
 (Указать адрес: область, район, населенный 

пункт, номер телефона; для приезжих - место проживания родственников) 
5. Место работы, специальность или 
должность 

 

 (Для учащихся, студентов - место учебы, для детей - 
наименование детского учреждения, 

школы; для инвалидов - вид и группа инвалидности, ИВВ - да, нет (подчеркнуть)) 
6. Кем направлен больной 
 (Наименование учреждения здравоохранения) 
7. Госпитализирован (а) в стационар: по срочным показаниям - 1, через  часов после начала 
заболевания, получения травмы; в плановом порядке - 2   
8. Диагноз учреждения здравоохранения, направившего 
больного: 

 

 
9. Диагноз при поступлении:  

 
10. Диагноз 
клинический: 

 

 
 

Дата установления:  врач  
  (Фамилия, подпись) 
11. Диагноз заключительный 
клинический: 

 

а) основной    
     

  Код по МКБ-10 
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б) осложнения 
основного  
 
 
в) 
сопутству
ющий  
 

12. Хирургические операции, методы обезболивания и послеоперационные осложнения 
 
 

№ 

Название 
операции, код 

согласно 
классификатору 

оперативных 
вмешательств 

Дата, 
врем

я, 
 

методы 
обезболи

вания 

осложнения 
(При наличии) 

Хирург  
(Ф.И.О.) 

Анестезиолог 
(Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       

    

13. Другие виды 
лечения 

 

 
 

 (Указать)  
для больных злокачественными новообразованиями: 1. Специальное лечение: хирургическое, лучевое 
(дистанционная гамма-терапия, 
рентгенотерапия, быстрые электроны, контактное и дистанционное гамма-терапия, контактное гамма-
терапия и глубокая 
рентгенотерапия) комбинированное (хирургическое и гамма-терапия, хирургическое и рентгенотерапия, 
хирургическое и комбинированное 
лечения) химиопрепаратами, гормональными препаратами. 2. Полиативное. 3. 
симптоматическое лечение. 

  

14. Отметка о выдаче листка нетрудоспособности 
№  с  по   №  с  п

о 
  

№  с  по   №  с  п
о 

  

 

15. Внесение диагноза в листок нетрудоспособности: согласен (а), не 
согласен (на) (подчеркнуть). 

 

 (Подпись больного) 
16. Работоспособность востановлена полностью – 1; снижена – 2; временно утрачена – 3; стойкая потеря 
– 4 (в святи с данным заболеванием,  
по другим причинам- подчеркнуть )   

17. Вывод для тех, кто поступает на 
экспертизу 

 

 
18. Результат лечения: выписан (а) с выздоровлением - 1, улучшением - 2, ухудшением - 3, без изменений 
- 4, умер - 5; 
переведен (а) в другое лечебное учреждение - 6, здоров (а) - 7.   
19. Особые отметки (дата проведения и время стационарного лечения): 
• онкологический профилактический осмотр:        
• флюорографическое (рентгенологическое 
профилактическое) обследование: 

       

  (число, місяць, рік) 
20. Отметки по 
страхованию: 

 

 
 

лечащий 
врач 

 заведующий 
отделением 

 

 (Фамилия, подпись)  (Фамилия, подпись) 
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ЗАПИСЬ ВРАЧА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

жалобы ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
анамнез 
болезни 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

анамнез 
жизни 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Объективное состояние 
больного 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Продолжение формы № 003/у 

Жалобы, анамнез болезни, анамнез жизни, 
объективное состояние больного, предварительный диагноз, план обследования, 

план лечения 
………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
...………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Продолжение формы № 003/у 

 
Результаты обследований (лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, 

функциональной диагностики и т.д.) 
Дата ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

………….. ……………………………………………………………………………………………. 
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Продолжение формы № 003/у 

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Дата ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

…………. ……………………………………………………………………………………………. 

………….. ……………………………………………………………………………………………. 

………….. ……………………………………………………………………………………………. 
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Продолжение формы № 003/у 

 
ЛИСТ ОСМОТРА И КОНСУЛЬТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………..…..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
...………………………………………………………………………………………………………… 
...………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Медицинская карта стационарного больного 
№_______________________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество больного) 

 
ЭПИКРИЗ (переводной, выписной, посмертный) (подчеркнуть) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Данные обследования: 

Общий анализ крови ……………………………………………………………………………… 
Общий анализ мочи ……………………………………………………………………………… 
печеночные пробы ……………………………………………………………………………… 
копрограмма ……………………………………………………………………………… 
Анализ крови на 
глюкозу 

……………………….. Анализ мочи на 
амилазу 

……………………….. 

    

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Продолжение формы № 003/у 

 
По результатам проведенного обследования установлено клинический 

диагноз: 
а) основной: ……………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

б) осложнения основного: ...……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

в) сопутствующий: 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Лечение: ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Лечебные и трудовые рекомендации: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

эффективность лечения 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

выписан:   ………………………………………………………… 

с выздоровлением - 1 ………………………………………………………… 

с улучшением - 2 Умер-5  ………………………………………………………… 

с ухудшением - 3 переведен в другое 

лечебное 

учреждение -6 

………………………………………………………. 

без изменений - 4 ………………………………………………. 

 ………………………………………….…………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 

подпись врача  заведующий отделением  

 (Фамилия, подпись)  (Фамилия, 
подпись) 

 

“_____”_______________20 _______ г.   
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Продолжение формы № 003/у 

Осмотр на чесотку: О да  С режимом дня и запретом 
курения ознакомлен  О нет 

Педикулез: О Да 
 О нет 

Дата  Подпись  Подпись  
   

 

Выписка из протокола (карты) патологоанатомического обследования №________________  
 

Наименование учреждения, составившего протокол: Дата вскрытия: 
……………………………………………………………………………….         
………………………………………………………………………………. (Число, месяц, год) 

 

Патолого-анатомический диагноз 
а) основной: ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
б) осложнения основного: …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
в) сопутствующий: …………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов: 
 

Полное совпадение диагнозов – 0 
Несоответствие  диагнозов: основного – 1, сопутствующего – 2, основного – 3, полное несовподение  – 4 
(подчеркнуть) 

  

 

 

Причины расхождения: 
 

объективные трудности диагностики – 1, кратковременное пребывание в больнице – 2, недообстеження 
больного – 3, переоценка 
данных обследования – 4, редкое заболевание – 5, неправильное оформление диагноза – 6 
(подчеркнуть) 

  

 

Причина смерти (согласно пункту 11 врачебного свидетельства о смерти № _________) 
 

  І. а)   примерное время 
между началом 
заболевания и 
смертью 

   (Непосредственная причина смерти)  
  б)   
     
  в)   
     
  г)   

 (а, в, г - заболевания и патологические состояния, обуславливающие непосредственную 
причину смерти; 

 основная причина смерти указывается в последнюю очередь) 
ІІ. Другие существенные состояния, которые способствовали смерти, но не 

 связанные с заболеванием или его осложнением, которое непосредственно является 
причиной смерти 

  
  

Код по МКБ-10  
       

 
 
Патологоанатом 

 Заведующий патолого-
анатомического отделения 

Заведующий отделением 

 (Фамилия, подпись) (Фамилия, подпись) (Фамилия, подпись) 
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                                                                                                   Продолжение формы № 001/у 
 

 
 

номер 
медици
нской 
карты 

стацион
ар- 

ного 
больног

о 

Диагноз больного, 
поставленный 
заведением, 

направившего 
больного в стационар 

Заключительный 
диагноз при 

выписке 
больного из 
стационара 

Выписан, 
переведен в 

другой 
стационар 

(указать 
дату и куда 
переведен 
больной) 

Причина отказа и 
объективное 

состояние 
больного 

Принятые меры (оказана амбулаторная 
помощь, направлен в другой стационар 

и т.д.) 

9 10 11 12 13 14 
      

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, в сферу управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
Медицинская документация  

Форма первичной учетной документации 
    № 001/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, 
где заполняется форма 

 Утверждено 

    
Наказ МОЗ Украины 

Код за ЄДРПОУ                   №      
   

 
Ж У Р Н А Л  

у ч е т а  п р и е м а  б о л ь н ы х  в  с т а ц и о н а р  и  о т к а з о в  в  г о с п и т а л и з а ц и и  
Начато  “_____”_________________20 _______ года  Окончено “_____”______________20______года  

 

   
Продолжение формы № 001/у 

 
 

№ 

госпитализация 
больного Фамилия, имя, 

отчество больного 

Дата 
рожде

ния 

Место жительства больного или 
место проживания 

родственников, близких, номер 
телефона 

Каким учреждением направлен или 
  кем доставлен больной 

Отделение, в которое 
госпитализирован больной 

дата время 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование министерства, другого органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, в сферу управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
Медици нская  документа ция  

Форма первичной учетной документации 
   № 025/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
заведения 
здравоохранения, где заполняется форма 

                                                      Утверждено 

   Приказ МОЗ Украины 

Код за ЄДРПОУ                   №       
  

 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО №____________ 
 

код больного       Дата заполнения карты        
   (Число, месяц, год) 

1.  Фамилия Имя Отчество  
   

2.  Пол: мужской - 1, женский - 2   3. Дата рождения        4. Телефон: дом.  рабочий  
 (Число, месяц, год)  

5.  Место жительства больного  

 6.  Место работы, 
должность  

 

7. Диспансерная группа (да - 1, нет - 2)    
8.  Контингент: инвалиды войны - 1; участники войны - 2; участники боевых действий - 3; инвалиды - 4; участники ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС - 5; эвакуированы - 6; лица, которые проживают на территории зоны радиоэкологического контроля - 7; дети, которые родились от 
родителей, которые отнесены к 1, 2, 3 категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из зоны отчуждения, а также отселены из 
зон безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения - 8; другие льготные категории - 9 

 

      
 

9. Номер льготного удостоверения         
 

10. Взятый (а) на учет       по поводу  11. Снят (а) по учету       (причина)  
   ((Число, месяц, год))  (Число, месяц, год)  
         по поводу _____________________       (причина)  
   (Число, месяц, год)  (Число, месяц, год)  
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Продолжение формы № 025/у 

 
І. СИГНАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ 

 
  

Группа 
крови 

  
 
Резус-фактор 

  

  
Переливание крови (когда, сколько) 

  

  
сахарный диабет 

  

  
Инфекционные болезни 

  

  
хирургические 
вмешательства 

  

  
 

 

  
 

 

 аллергологический 
анамнез 

  

 Непереносимость лекарственных 
препаратов 

  

 (Негативные побочные действия лекарственных средств) (Указать, каких) 
 факторы риска 

 
 
 
 
 

 Лечащий врач _________________ 
     (фамилия, подпись) 
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Продолжение формы № 025/у 

Дата 
обращения 

(число, месяц, 
год) 

ІІ. ЛИСТ ЗАПИСИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (уточненных) ДИАГНОЗОВ 
подпись 

врача Заключительные (уточненные) диагнозы 
          (Отметить "+" или "-") 

Впервые установлен диагноз 
(отметить "+") 

В том числе установлен впервые при 
профилактическом осмотре (отметить 

"+") 
1 2 3 4 5 

     
     
     

 

 

Продолжение формы № 025/у 

ІІІ. Информация о вакцинации 

Наименование вакцины Дата возраст Доза Серия Название 
препарата 

способ 
введения 

Реакция на вакцинацию Медицинские 
противопоказания местная общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вакцинация против…          
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Продолжение формы № 025/у 

 
ІV. ЛИСТ профилактического осмотра 

Наименование обследования Кабинет № Год и дата проведения 
1 2 3 

 
 
Рентгенологическое обследование органов грудной клетки 

      

 
 
Осмотр гинеколога и пальпация молочных желез 
 

      

 
 
цитологическое исследование 
 

      

 
 
 
маммография 
 

      

 
 
Обзор хирурга (уролога): 
пальцевое обследование 
прямой кишки 
 

      

Продолжение формы № 025/у 

V. СРОКИ временной нетрудоспособности 
номер 
листа 

нетрудоспособности 

Дата выдачи 
листа 

нетрудоспособности 

Дата 
закрытие Заключительный диагноз 

врач 
(Фамилия, 
подпись) 

1 2 3 4 5 
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Продолжение формы № 025/у 

 
VI. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

 

Дата 
(Число, месяц, год) 

Наименование 
учреждения 

здравоохранения, 
отделения 

Заключительный диагноз 

   
   
   

 
VII. Информация по страхованию 

 
   
   
   

 

Продолжение формы № 025/у 

 
VIII. Д Н Е В Н И К  

 

Дата 
обращение 

Место проведения 
лечения: 

  поликлиника - 1, 
дома - 2, 

дневной стационар - 3, 
стационар на дому - 4 

Жалобы больного, объективные данные, диагноз, течение болезни 
назначение, 

подпись врача 
или консультанта 

1 2 3 4 
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Продолжение формы № 025/у 

 
  Ежегодный эпикриз на диспансерного больного 

 
 
Дата 

  
      

(Число, месяц, год)   
 
Наблюдается по поводу (указать 
заболевания) 

 

 
диагноз основной  

 
 

сопутствующие  
 

Количество обострений в течение 
года 

 

 
проведенное лечение  

 
 
 
 

Группа инвалидности (год, 
дата) 

 

 
Санаторно-курортное лечение  

 
 
 
 

Продолжение формы № 025/у 

 
  План наблюдения на следующий год 

 
 
Обзор специалистами (вписать необходимых, год и месяц осмотра ): 
1.   
2.  
3.  
4.  
Лабораторные, функциональные и другие 
исследования (вписать) 

 

 
 
 
Медикаментозное лечение (указать препараты, которые 
рекомендует врач) 

 

  
  
  
Реабилитация (медицинская, 
профессиональная ) 

 

 
подпись врача  

  



 

70 
 

 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, в сферу управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
Медици нская  документа ция  

Форма первичной учетной документации 
   № 066/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, 
где заполняется форма 

 
Ут верждено  

   Приказ МОЗ Украины 
Код за ЄДРПОУ                  №        
  

 
Карта больного, выбывшего из стационара № _________ 

 
 

 

 

1.  Дата 
госпитализации 

          Номер медицинской карты 
стационарного 

 (Число, месяц, год) (Часов) (Минут) больного  __________ 

2. Фамилия, имя, отчество больного  

 

 

3. Пол: мужской - 1; женский - 2  4.  Дата рождения        

  (Число, месяц, год) 

   

5.  Возраст (полных лет) 
________ 

5.1.  Житель: городской - 1, сельский - 
2 

  

5.2.  Место работы 
(должность) 

 

   

6.  Место жительства:  

 (Область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)  

 7.  Кем направлен (учреждение 
здравоохранения) 

 

8.  Диагноз при 
направлении 
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Продолжение формы №066/у 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9.  Отделение 
госпитализации 

   10.  Профиль 
кроватей 

 

 

11.  Госпитализация экстренная - 1, плановая - 2   
 

12Сроки госпитализации (до 6:00 - 1, 7 - 24 ч. - 2; позднее 24 ч. - 3)   
13.  Госпитализация по поводу данного заболевания в данном году впервые - 1, 
повторно - 2 

  

14.  Результат лечения:  
выписан (а) с выздоровлением - 1,  улучшением - 2,  ухудшением - 3, без изменений - 4; 
умер (ла) - 5; 
переведен (а) в другое лечебное заведение - 6; 
здоровый (а) - 7 (подчеркнуть) 

   

  

15.  Дата выписки, смерти:           
 (Число, месяц, год) (Время)   

16.  Проведено койко-дней   
 

17.  Диагноз стационара (в случае травмы - указать ее вид) 

основной 
Код по 

МКБ-10  
осложнения 

сопутствующие 

заболевания 

17а     

кл
и

ни
че

ск
и

й
 

ЗА
К

Л
Ю

Ч
И

ТЕ
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

    

    

    

    

    

17б     

п
ат

о
ло

го
ан

ат
ом

и
че

ск
и

й
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Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, в сферу управления которого 
относится учреждение здравоохранения 

 
Медици нская  документа ция  

Форма первичной учетной 
документации 

   № 025-2/у 
Найменування та місцезнаходження (повна 
поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де 
заповнюється форма 

 
Ут верждено  

   Приказ МОЗ Украины 
Код за ЄДРПОУ                  №        
  

 
Т А Л О Н   

для р еги стр ации  за клю чи тельных (уточненных)  диа гнозов  

1. Фамилия, Имя, Отчество  
 

2.Возраст    
 (Для детей до 1 года - месяцев, 

дней) 
 

3. Пол: мужской - 1, женский - 2   
4. Место жительства больного  
5. Участок: терапевтический, 
семейного врача, педиатрический 
(подчеркнуть) 

  

 
 

6. Диагноз: заключительный (уточненный) впервые в жизни 
установлен (отметить "+") 

  
  
  
  
  

 Код по МКБ-10  

          
  
7. Вместо ранее зарегистрированного 
диагноза 
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Продовження форми № 025-2/у 

8. Контингент: инвалиды войны - 1; участники войны - 2; участники боевых действий - 3; 
инвалиды - 4; участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - 5; 
эвакуированные - 6; лица, которые проживают на территории зоны радиоэкологического 
контроля - 7; дети, которые родились от родителей 1, 2, 3 категорий, которые отнесены к 
лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, из зоны отчуждения, а 
также отселены из зон безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного 
отселения - 8; другие льготные категории - 9 (подчеркнуть). 
   

  

9. Заболевание выявлено при обращении за лечением - 1; при профилактическом 
осмотре - 2 (подчеркнуть) 
   
  

10. Вид травмы и отравления:   
 а) связанные с производством: в промышленности - 1; в сельском хозяйстве - 2; 

дорожно-транспортные - 3; другие - 4;  
   
 б) не связаны с производством: бытовые - 5; уличные - 6; дорожно-транспортные- 7; 

спортивные - 8; школьные - 9; другие - 10 
    

   
 

   

. 
   

“_____”______________20 ________ года Лечащий врач  
  ( фамилия, подпись) 
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Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, в сферу управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
Ме дицинс кая докуме нтация  

Форма первичной учетной документации 

   № 003/4-у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма 

УтвержденоМОЗ Украины  

    
Код по ЄДРПОУ                   №      
  

 

ЛИСТОК ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 
 
 

 

 

№ карты___________________            
Фамилия, имя, отчество больного _______________________________________          № палаты____________       

 

Назначение 
Исполни-

тель 

Отметки о назначении и выполнении 

Дата           

Режим             

             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

 Сестра             

 Врач             

Подписи Сестра             
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Продолжение формы № 003/4-у 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

Название  
Дата  
назнач

ения 

Название  
Дата  
назна

чения 

Диета, 
схема дополни- 

тельного питания 

Дата 
назна

чения 

Дата  
отмены 

Общеклинические и биохимические Эндоскопические  

Общий анализ крови    
Эзофагогастродуоденоскоп
ия 

   
  

Анализ крови (СОЭ, 

лейкоциты, гемоглобин) 
   Колоноскопия     

  

Анализ крови на глюкозу    Сигмоскопия      

Анализ мочи на диастазу    Ректороманоскопия      

Коагулограмма, 

длительность 
кровотечения, 

свертывания крови 

   РХПГ    

  

Электролиты крови    Рентгенологические     

Печеночные пробы    

Рентгенография органов 

грудной клетки, 

флюрография 

  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Анализ крови на белковые 

фракции 
   

Рентгеноскопия желудка, 
двенадцатиперстной 

кишки, тонкой кишки  

  Название процедуры 
Дата  
назна

чения   

Подпись 

Анализ крови на мочевину, 
остаточный азот, 

креатинин  

   Холецистография  

(инфуз., перор.) 
  

   

Группа крови, резус фактор       

Общий анализ мочи    
Обзорный снимок брюшной 

полости 
     

Анализ мочи на глюкозу 

суточную 
   Ультразвуковые    

Моча на глюкозу (из 

суточного количества) 
   

Печени, селезенки, 

желчного пузыря и 

протоков, поджелудочной 
железы, кишечника, почек, 

мочевого пузыря, матки и 

придатков, лимфоузлов 
брюшной полости 

     

Анализ мочи на желчные 
пигменты 

        

Пробы мочи по Зимницкому      ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Пробы мочи по Нечипоренко      
Название процедуры 

Дата  

назна
чения   

Подпись 
Копрограмма    Микробиологические 

Объем суточной 

кровопотери с калом 
   Соскоб с языка, из зева      

Анализ кала на скрытую 

кровь 
   

Микрофлора кала   

   

Кал на яйца глистов, 
простейших 

      

Зондовые 

Анализ крови на 

стерильность 
  МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Функциональные 
К о д 

процедуры 

Название 

процедуры 

Дат
а 

наз

нач
ени

я  

и 
под

пись 

Дата  
отмены  

и подпись 

Дуоденальное зондирование     Электрокардиограмма         

Исследование 

панкреатической секреции 
   Реоэнцефалограмма         

    Иммунологические         

    
Серологические реакции 
на сифилис 

        

    
Анализ крови на 
австралийский антиген 

        

    
Анализ крови на ВИЧ-
инфекцию 

        

    
Другие TORSH-
инфекции 
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Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, в сферу управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
Ме дицинс кая докуме нтация  

Форма первичной учетной документации 

   № 003/4-у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма 

УтвержденоМОЗ Украины  

    
Код по ЄДРПОУ                   №      
  

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 

Карта №______ 
Фамилия, имя, отчество больного______________________   Палата №________ 
Дата___________ 
День болезни_____________ 

 

Дата                 

День болезни                

День пребывания в 
стационаре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П АД Т град. у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в 

 
140 

 
200 

 
41 

                              
                              
                              
                              
                              

 
120 

 
175 

 
40 

                              
                              
                              
                              
                              

 
100 

 
150 

 
39 

                              
                              
                              
                              
                              

 
90 

 
125 

 
38 

                              
                              
                              
                              
                              

 
80 

 
100 

 
37 

                              
                              
                              
                              
                              

 
70 

 
75 

 
36 

                              
                              
                              
                              
                              

 
60 

 
50 

 
35 

                              
                              
                              
                              
                              

Дыхание                               

Вес                               

Выпито жидкости                               

Суточное количество 
мочи 

                              

Стул                               

Ванна                              
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Роль ухода за больными детьми в лечебно-диагностическом процессе. 

Структура и функции педиатрического стационара и поликлиники: методические 

указания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине 

«Уход за больными (практика)» / сост. В. А. Клименко и др. – Х. : ХНМУ,  

2014. – 12 с. 

2. Приемное отделение детской больницы. Госпитализация, санитарная 

обработка и транспортировка больных детей. Организация санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима. Личная гигиена  

медперсонала : методические указания для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по дисциплине «Уход за больными (практика)» / сост.  

В. А. Клименко и др. – Х. : ХНМУ, 2014. – 8 с. 
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