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Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3;  
– практические занятия – 4.  
 

Актуальность. Медицинская сестра должна добросовестно выпол-
нять свои обязанности по раздаче лекарственных препаратов и выполне-
нию манипуляций. Она обязана быть всегда собранной, спокойной 
и уравновешенной, не допускать нервозности и суеты в работе. Квалифи-
цированное, четкое, своевременное и тщательное выполнение назначений 
и процедур укрепляет веру больного в успех лечения. Знание функцио-
нальных обязанностей постовой и манипуляционной медицинской сестры 
и овладение основными навыками работы среднего медицинского персо-
нала повысит качество подготовки врачей. Это позволит врачу в случае 
возможных осложнений, которые могут возникнуть у медицинской сест-
ры при проведении любой манипуляции, не только квалифицированно 
объяснить технику ее проведения, но и при необходимости самому вы-
полнить манипуляцию.  

 

Конкретные цели:  
• приобретение профессиональных навыков работы медицинской 

сестры манипуляционного, процедурного кабинетов педиатрического 
стационара;  

• овладение навыками организации режима и ухода за больными 
детьми;  

• овладение основными принципами медицинской этики и деонтологии.  
 

Знание:  
1. Регистрации пациентов, поступающих в отделение.  
2. Правил заполнения истории болезни.  
3. Определения жизненно важных показателей организма больного 

ребенка.  
4. Измерения артериального давления.  
5. Исследования пульса.  
6. Термометрии.  
7. Исследования функции внешнего дыхания.  
8. Структуры листа назначений.  
9. Требований к проведению дезинфекции, предстерилизационной 

очистки инструментария.  
 

Умение (перечень практических навыков): 
1. Дать лекарственный препарат для внутреннего применения ре-

бенку определенного возраста.  
2. Измерить температуру у ребенка и записать результаты в темпе-

ратурный лист.  
3. Провести исследование пульса.  
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4. Провести измерения артериального давления у ребенка.  

5. Выполнить ребенку подкожную инъекцию.  

6. Выполнить ребенку инъекцию.  

7. Рассчитать дозу антибиотика и развести его.  

8. Подготовить систему и ввести ребенку препарат внутривенно капельно.  

9. Подготовить необходимые растворы для парентерального введе-

ния и выполнять правила обращения с одноразовым шприцем после его 

применения. 
 

Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы 

(междисциплинарная интеграция) 
 

Названия предыду-
щих дисциплин 

Полученные навыки 

1. Основы психологии. 
Основы педагогики 
2. Нормальная 
анатомия 
 
 
3. Нормальная 
физиология 

Анализ эмоций пациента, межличностных отношений, 
поведения детей. 
Знание строения органов и систем организма. Выяс-
нение значения некоторых анатомических особен-
ностей детского организма при организации ухода 
за детьми. 
Знание особенностей функционирования органов 
и систем организма 

 

Контрольные вопросы к занятию:  

1. Как проводится регистрация больных детей, поступающих в от-

деление?  

2. Какую часть истории болезни заполняет медицинская сестра?  

3. Техника проведения термометрии, измерения пульса и артери-

ального давления у детей, правильность заполнения температурного листа.  

4. Каковы правила работы медицинской сестры с листом лекар-

ственных назначений?  

5. Правила введения детям лекарственных средств через рот.  

6. Подготовка манипуляционного стола к работе.  

7. Техника выполнения подкожных, внутримышечных и внутри-

венных инъекций.  

8. Правила расчета дозы антибактериального препарата в педиатри-

ческой практике.  

9. Как подготовить к работе систему для внутривенных инфузий? 

10. Основные требования к проведению дезинфекции и передстери-

лизационой очистки инструментария.  

11. Алгоритмы выполнения инъекций: внутрикожной, подкожной, 

капельным способом. Алгоритм набора лекарств из ампул, набора ле-

карств из флаконов. 
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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
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К. : Здоровья, 2005. – 464 с.  
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4. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, 

А.М. Запрудный, К.И. Григорьев. – М. : Медицина, 1998. – 292 с.  
5. Калиновская Л.С. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, 

В.И. Гроховский. – К. : Выща школа, 1993. – 116 с.  
6. Руководство к практическим занятиям по уходу за здоровым 

и больным ребенком / А.Н. Бурая, И.А. Головко, В.С. Тихомирова, 
М.П. Шанина. – М. : Медицина, 1985. – 191 с.  

7. Усов И.Н Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, 
М.В. Чичка, Л.Н. Астахова. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 399 с.  

8. Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / 
под ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.  

 

Дополнительная 
1. Майданник В.Г. Ваш ребенок (уход и воспитание) / 

В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай. – К., 2004. – 298 с.  
2. Сайт "Нормативно-директивные документы МОЗ Украины" 

http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=8. 
3. Нормативно-правовые акты:  
– Закон Украины "Основы законодательства Украины о здраво-

охранении" № 2801/XII от 19.11.1992 г.  
– Указ Президента Украины "О Национальной программе" Дети 

Украины "№ 63/96 от 18.01.1996 г. 
– Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 

Межотраслевой комплексной программы "Здоровье нации" на 2002–
2011 годы" № 14 от 10.01.2002 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-
ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-
ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г.; с изменени-
ями, внесенными согласно Приказу МОЗ Украины № 59 от 10.02.2003 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об утверждении Клинического протокола 

медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" № 149 от 

20.03.2008 г. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Какие манипуляции проводят в манипуляционном кабинете?  
A. Внутривенные инъекции. D. Термометрию. 
B. Лечебные клизмы. E. Все перечисленное выше. 
C. Обработку от чесотки.  

2. Укажите места для подкожных инъекций (наиболее полный и правиль-
ный ответ): 

A. Подлопаточная и околопупочная области, верхневнутренняя часть 
ягодицы. 

B. Подлопаточная и околопупочная области, внешние поверхности 
плеча и бедра. 

C. Околопупочная область, внутренние поверхности бедра и плечи, 
внешняя часть ягодиц. 

D. Верхненаружный квадрант ягодицы, передняя поверхность бедра. 
E. Верхненаружный квадрант ягодицы. 

3. Укажите места для внутримышечных инъекций (наиболее полный 
и правильный ответ): 

A. Подлопаточная и околопупочная области, верхневнутренняя часть 
ягодицы. 

B. Подлопаточная и околопупочная области, внешние поверхности 
плеча и бедра. 

C. Околопупочная область, внутренние поверхности бедра и плечи, 
внешняя часть ягодиц. 

D. Верхненаружный квадрант ягодицы, передняя поверхность бедра. 
E. Верхненаружный квадрант ягодицы. 

4. Под каким углом (в градусах) к поверхности кожи необходимо распо-
ложить иглу при выполнении внутримышечной инъекции?  

А. 15. В. 20. С. 30. D. 45. Е. 90. 
5. Под каким углом (в градусах) к поверхности кожи необходимо распо-
ложить иглу при выполнении инъекции?  

А. 15. В. 20. С. 30. D. 45. Е. 90. 
6. Какие послеинъекционные осложнения связаны с нарушением правил 
асептики при проведении манипуляции?  

A. Воздушная эмболия. D. Тромбоз. 
B. Жировая эмболия. E. Аллергическая реакция. 
C. Послеинъекционный абсцесс.  

7. Может ли медсестра изменять форму препарата (заменить таблетки на 
раствор или сироп), чтобы облегчить ребенку прием лекарств?  

A. Может (по согласованию с врачом). 
B. Может (по своему усмотрению). 
C. Не может. 
D. Может, если ребенок маленький. 
E. Может (по просьбе родителей).  
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8. Могут ли родители госпитализированного ребенка давать ему лекарства?  

A. Могут (самостоятельно). 

B. Могут (под наблюдением медсестры или врача).  

C. Не могут. 

D. Могут (только детям до трех лет).  

E. Могут (детям, находящимся на постельном режиме).  

9. Может ли медсестра по просьбе родителей больного ребенка ввести 

препарат без назначения врача?  

A. Может (если согласна с мнением родителей).  

B. Может (если родители настойчивы).  

C. Может (если показания к назначению в инструкции препарата со-

ответствуют жалобам). 

D. Не может. 

E. Может (если врача рядом нет). 

10. В течение какого времени подсчитывается пульс у новорожденного 

ребенка?  

A. 10 с.  

B. 20 с.  

C. 30 с.  

D. 1 мин. 

E. Любого промежутка с последующим перечислением на частоту в 1 мин.  

11. В течение какого времени осуществляется подсчет частоты дыхания 

у новорожденного ребенка?  

A. 10 с. 

B. 20 с.  

C. 30 с.  

D. 1 мин. 

Е. Любого промежутка с последующим перечислением на частоту в 1 мин. 
 

Задания для индивидуальной работы студента:  
Подготовить беседу с больными детьми о необходимости соблюде-

ния санитарно-эпидемического режима в детском стационаре  
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B D C D D D C C C D A 
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Приложение 1  
 

АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ 
 

ВНУТРИКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Стерильные шприцы и 

иглы для внутрикожной инъекции, ампулы с лекарствами, стерильные 

ватные шарики, 70% раствор этилового спирта, полотенце и мыло, рези-

новые перчатки, маску, очки.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  

2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  

3. Наберите лекарство в шприц и удалите воздух.  

4. Наденьте маску, очки, перчатки и протрите их спиртом.  

5. Предложите пациенту занять удобное положение (сесть или лечь).  

6. Оголите внутреннюю поверхность предплечья пациента.  

7. Протрите место инъекции двумя ватными шариками, смоченными 

спиртом.  

8. Охватите левой рукой предплечье пациента снизу, растяните кожу.  

9. Держите шприц с иглой срезом вверх и почти параллельно по-

верхности кожи.  

10. Введите иглу на глубину ее среза в толщу кожи.  

11. Левой рукой медленно нажмите на поршень, вводя содержимое 

шприца.  

12. Быстрым движением извлеките иглу.  

13. Продезинфицируйте использованное оснащение.  

14. Сделайте отметку о проделанной манипуляции.  
 

ПОДКОЖНЫЕ ИНЪЕКЦИИ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Стерильные шприцы и 

иглы для подкожных инъекций, ампулы с лекарствами, стерильные ват-

ные шарики, 70% раствор этилового спирта, мыло, полотенце, резиновые 

перчатки, очки, маска, посуда с дезраствором, противошоковые средства.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  

2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  

3. Наберите лекарство в шприц и удалите воздух.  

4. Предоставьте пациенту удобное положение.  

5. Наденьте маску, очки, перчатки и протрите их спиртом.  

6. Протрите дважды место инъекции ватными шариками, смочен-

ными спиртом.  

7. Захватите указательным и большим пальцами левой руки кожу с 

подкожной основой в области инъекции. 
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8. В основу созданной складки под острым углом (30–45°) быстрым 

движением введите иглу на 2/3 ее длины.  

9. Оттяните поршень к себе и убедитесь, что игла не попала в про-

свет сосуда.  

10. Медленно введите лекарство, нажав на поршень левой рукой.  

11. К месту инъекции приложите левой рукой смоченный в спирте 

ватный шарик.  

12. Вытяните быстрым движением иглу.  

13. Продезинфицируйте использованное оснащение.  

14. Сделайте отметку о проделанной манипуляции. 
 

ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите стерильные 

шприцы и иглы для инъекций, стерильные ватные шарики, ампулы или 

флаконы, полотенце, мыло, 70% раствор этилового спирта, резиновые 

перчатки, маску, очки, лоток для мусора, посуду с дезраствором, проти-

вошоковые средства.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  

2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  

3. Наберите в шприц лекарство и выпустите из него воздух.  

4. Предложите пациенту занять удобное положение, лучше лежа на 

животе или на боку. Попросите обнажить участок для инъекции.  

5. Наденьте очки, маску, резиновые перчатки и обработайте их 

спиртом.  

6. Протрите кожу в месте инъекции поочередно двумя ватными 

шариками, смоченными в спирте.  

7. В правой руке держите шприц с иглой (2-м пальцем фиксируйте 

поршень, 5-м – муфту иглы, а другими поддерживайте цилиндр шприца).  

8. Между 1-м и 2-м пальцами левой руки растяните кожу на месте 

инъекции.  

9. Резким движением перпендикулярно поверхности кожи введите 

иглу на 2/3 ее длины.  

10. Оттяните поршень к себе и убедитесь, что игла не попала в про-

свет сосуда.  

11. Медленно введите лекарство, нажимая на поршень левой рукой.  

12. Прижмите к коже шарик со спиртом, быстрым движением из-

влеките иглу.  

13. Продезинфицируйте использованное оснащение.  

14. Сделайте отметку о проделанной манипуляции. 
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ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте стериль-
ные шприцы, иглы для внутривенных инъекций, ампулы с лекарствами, 
стерильные ватные шарики, 70% раствор этилового спирта, жгут, оберну-
тую клеенкой твердую подушечку, полотенце, мыло, резиновые перчатки, 
маску, очки, фартук, лоток для мусора, посуду с дезраствором, аптечку 
антиСПИД, противошоковую.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  
2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  
3. Наберите в шприц лекарство и выпустите воздух из него.  
4. Предложите пациенту занять удобное положение, лучше лежа. 

Попросите пациента обнажить место инъекции.  
5. Под локоть пациента подложите твердую подушечку.  
6. Наденьте резиновые перчатки.  
7. Наложите на плечо пациента выше локтевого сгиба резиновый 

жгут (на рубашку, полотенце) так, чтобы свободные концы были направ-
лены вверх, и убедитесь в наличии пульса на лучевой артерии.  

8. Попросите пациента несколько раз сжать и разжать кулак.  
9. Попросите пациента зажать кулак и пропальпируйте вены локте-

вого изгиба.  
10. Обработайте перчатки спиртом.  
11. Протрите внутреннюю поверхность локтевого изгиба двумя 

ватными шариками, смоченными в спирте.  
12. Возьмите шприц в правую руку так, чтобы 2-й палец фиксиро-

вал муфту иглы, 5-й – поршень, а другие обхватывали цилиндр шприца.  
13. Зафиксируйте вену, слегка оттянув кожу над ней 1-м или 2-м 

пальцем левой руки.  
14. Держите шприц параллельно коже срезом иглы и шкале вверх.  
15. Проколите кожу над веной и осторожно введите иглу в вену, 

проведя ее по сосуду.  
16. Почувствовав "провал", легонько оттяните поршень на себя до 

появления крови в шприце.  
17. Снимите левой рукой жгут.  
18. Нажмите на рукоятку поршня левой рукой, не меняя положения 

шприца.  
19. Введите медленно лекарства, оставив в шприце 0,5–1 мл жидкости.  
20. Приложите к месту инъекции ватный шарик, смоченный в спирте.  
21. Извлеките иглу резким движением.  
22. Попросите пациента согнуть руку в локтевом сгибе на 3–5 мин, 

оставив ватку со спиртом на месте инъекции.  
23. Продезинфицируйте использованное оснащение.  
24. Сделайте отметку о проделанной манипуляции. 
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ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте пакет со 
стерильной одноразовой системой, ватные стерильные шарики и салфет-
ки, 70% раствор этилового спирта, жгут, бинт для фиксации иглы или 
лейкопластырь, полотенце, мыло, резиновые перчатки, фартук, маску, 
защитные очки, лоток для мусора, посуду с дезраствором, твердую поду-
шечку, обернутую пленкой. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  
2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  
3. Сверьте надпись на флаконе с назначением врача, проверьте срок 

годности, прозрачность жидкости, герметичность флакона.  
4. Проверьте герметичность упаковки системы и срок ее годности.  
5. Снимите с флакона центральную часть металлической крышки, 

протрите резиновую пробку ватным шариком, смоченным в спирте и оставьте 
его на пробке.  

6. Обработайте руки спиртом.  
7. Раскройте пакет и выньте систему, возьмите оба конца системы 

в левую руку. Если в системе предусмотрена игла-воздухоотвод, то сни-
мите с неѐ колпачок. Введите иглу-воздуховод перпендикулярно через 
резиновую пробку во флакон.  

8. Снимите колпачок с иглы, которая находится ближе к капельнице, 
и введите ее через резиновую пробку во флакон.  

9. Закройте винтовой зажим.  
10. Флакон переверните вверх дном и закрепите на штативе.  
11. Снимите инъекционную иглу из системы вместе с колпачком 

и положите в подготовленный стерильный лоток.  
12. Открутите винтовой зажим, заполните капельницу до половины 

ее объема.  
13. Медленно заполните длинную трубку системы до полного вы-

теснения пузырьков воздуха и появления капель жидкости из канюли для 
насадки иглы.  

14. Закройте винтовой зажим.  
15. Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в системе.  
16. Подвесьте свободный конец системы на штатив.  
17. Положите в стерильный лоток с иглой ватные шарики, смоченные 

в спирте, и стерильные салфетки.  
18. Предложите пациенту удобно лечь на спину.  
19. Под локоть пациента подложите твердую подушечку.  
20. Наденьте маску, защитные очки, фартук, резиновые перчатки.  
21. Наложите на плечо пациента выше локтевого сгиба резиновый 

жгут (на рубашку, полотенце) так, чтобы свободные концы были направ-
лены вверх, и убедитесь в наличии пульса на лучевой артерии.  
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22. Попросите пациента несколько раз сжать и разжать кулак.  

23. Попросите пациента зажать кулак и пропальпируйте вены лок-

тевого изгиба.  

24. Подключите иглу в систему и заполните ее раствором. Еще раз 

проверьте наличие воздуха в системе  

25. Протрите внутреннюю поверхность локтевого изгиба двумя 

ватными шариками, смоченными в спирте.  

26. Возьмите инъекционную иглу за муфту срезом вверх, снимите 

колпачок. Под муфту иглы подложите стерильную салфетку.  

27. Проведите венепункцию.  

28. Попросите пациента разжать кулак при появлении крови из 

муфты иглы.  

29. Снимите левой рукой жгут.  

30. Приоткройте винтовой зажим. Отрегулируйте инфузию в ка-

пельнице.  

31. Накройте иглу и часть трубки стерильной салфеткой и зафикси-

руйте лейкопластырем.  

32. Следите за состоянием пациента и объемом жидкости.  

33. Зажмите винтовой зажим после окончания инфузии.  

34. Приложите к месту инъекции ватный шарик, смоченный спир-

том, и резким движением извлеките иглу.  

35. Попросите пациента согнуть руку в локте на 3–5 мин, оставив 

вату со спиртом на месте инъекции.  

36. Продезинфицируйте использованное оснащение.  

37. Сделайте отметку о проделанной манипуляции. 
 

НАБОР ЛЕКАРСТВА ИЗ АМПУЛЫ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите собранный 

стерильный шприц с иглой, стерильные иглы, ампулы с лекарствами, 70% 

раствор этилового спирта, стерильные ватные шарики, напильник, сте-

рильный лоток, пинцет, стерильные салфетки, лоток для мусора.  

1. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  

2. Сверьте надпись на ампуле с листком назначений и сроком годности.  

3. Ампулу легко встряхните, чтобы весь раствор переместился 

в широкую ее часть.  

4. Обработайте руки спиртом.  

5. Протрите шейку ампулы ватным шариком, смоченным спиртом.  

6. Надпилите напильником шейку ампулы и еще раз протрите спиртом.  

7. Отломите верхушку ампулы, укутав шариком, смоченным в спирте.  

8. Возьмите ампулу в левую руку между 2-м и 3-м пальцами.  

9. Держа шприц в правой руке, введите иглу в отверстие ампулы.  
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10. Переложите шприц в левую руку, держа цилиндр 1-м, 4-м, 5-м 

пальцами левой руки, а правой рукой медленно оттяните поршень и набе-

рите раствор.  

11. Снимите руками иглу, которой набирали лекарство, и стерильным 

пинцетом насадить иглу для выполнения инъекции.  

12. Держите шприц вертикально вверх иглой, фиксируя указательным 

пальцем муфту иглы, и выпустите из него воздух до появления капли ле-

карства из просвета иглы.  

13. Положите в стерильный лоток на стерильную крышку шприц с 

лекарством, три ватных шарика, смоченные спиртом, и накройте стерильной 

салфеткой. 
 

НАБОР ЛЕКАРСТВ ИЗ ФЛАКОНА 
 

Содержание и материальное обеспечение  
Подготовьте собранный стерильный шприц с иглой, стерильные 

иглы, флаконы, 70% раствор этилового спирта, стерильные ватные шари-
ки, стерильный лоток, пинцет, растворитель.  

1. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук.  
2. Сверьте надпись на флаконе с листком назначений и сроком годности.  
3. Откройте пинцетом металлическую крышку в центре флакона.  
4. Обработайте руки спиртом.  
5. Обработайте резиновую пробку ватным шариком, смоченным 

спиртом.  
6. Наберите необходимое количество растворителя в шприц, если 

лекарство во флаконе находятся в порошкообразном состоянии.  
7. Проколите резким движением перпендикулярно в центре резино-

вой пробки, введите растворитель во флакон по его стенке.  
8. Отсоедините шприц от иглы, не вынимая ее из флакона.  
9. Положите шприц в лоток и встряхивайте флакон до полного рас-

творения порошка. 
10. Наберите в шприц достаточное количество воздуха. Подключи-

те иглу с флаконом к шприцу и введите воздух во флакон.  
11. Поместите флакон вверх дном между 2-м и 3-м пальцами левой 

руки и наберите необходимое количество лекарств.  
12. Отсоедините шприц от иглы, не вынимая ее из флакона.  
13. Насадите стерильным пинцетом на конус шприца другую сте-

рильную иглу и притрите ее к конусу. 
14. Разместите шприц вертикально вверх иглой и выпустите из него 

воздух до появления капли лекарства из просвета иглы. 
15. Положите шприц с лекарством в стерильный лоток на стериль-

ную салфетку, три ватных шарика, смоченные спиртом, и накройте сте-
рильной салфеткой. 
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Приложение 2  
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
 

Журнал приема больных (стационарный журнал, журнал регист-
рации больных), в котором регистрируются данные о госпитализации 
больных и их выписке, имеет такие вертикальные колонки:  

– номер по порядку; 
– номер истории болезни; 
– дата госпитализации; 
– фамилия, имя, отчество; 
– возраст; 
– адрес; 
– кем направлен больной; 
– диагноз при поступлении; 
– заключительный диагноз (при выписке); 
– дата выписки; 
– куда выписан пациент: домой, переведен в другое отделение, 

смертельный случай; 
– кровать / день (количество койко-дней, т. е. сколько дней больной 

находился в стационаре); первый и последний день считаются как 1 день.  
 

Медицинская карта стационарного больного (история болезни), 
форма № 003/о – официальный документ, в котором отображаются все 
данные о состоянии здоровья, объективного, лабораторного и других ме-
тодов обследования человека, находящегося на лечении в стационаре. 
Историю болезни заполняет лечащий врач. Юридическую ответствен-
ность за содержание истории болезни несет лечащий врач.  

Общие правила ведения и хранения истории болезни:  
– соблюдение формы и порядка написания различных разделов до-

кумента; 
– запись о состоянии здоровья больного должна быть ежедневной; 
– не допускается сокращение слов, перечеркивания, исправления, 

заклейки, стирание текста; 
– после выписки ребенка из больницы история болезни сдается 

в архив, где хранится 25 лет. 
 

Схема истории болезни  
На титульном листе отмечаются:  
– дата госпитализации; 
– дата выписки (или смерти); 
– название отделения; 
– номер палаты; 
– проведено койко-дней; 
– перевод в другое отделение; 
– группа крови, резус-принадлежность; 
– результат RW; 
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– повышенная чувствительность или непереносимость препарата; 
– ФИО; 
– пол; 
– возраст; 
– постоянное место жительства; 
– место работы, специальность или должность родителей; 
– кем направлен больной; 
– госпитализация экстренная или плановая; 
– диагноз лечебного учреждения, направившего больного; 
– диагноз при поступлении; 
– диагноз клинический (с указанием даты установления диагноза и 

фамилии врача, который установил диагноз); 
– диагноз заключительный (основной, осложнения основного, со-

путствующий); 
– подписи лечащего врача и зав. отделением. 
Далее в истории должно быть (составляющие истории болезни):  
– листок врачебных назначений; 
– запись врача приемного отделения (жалобы, анамнез жизни, объ-

ективное состояние больного); 
– запись зав. отделением; 
– температурный лист; 
– дневники; 
– письмо лабораторных и инструментальных обследований; 
– листок осмотра и консультаций специалистами; 
– эпикриз; 
– выписка из протокола патологоанатомического обследования. 
 

Статистическая карта заполняется врачом после выписки ребенка 
из стационара, состоит из следующих разделов:  

– ФИО; 
– пол; 
– возраст; 
– постоянное место жительства; 
– дата госпитализации; 
– дата выписки (или смерти), перевода в другое лечебное учреждение; 
– название отделения; 
– проведено койко-дней; 
– кем направлен больной; 
– госпитализация экстренная или плановая; 
– диагноз лечебного учреждения, направившего больного; 
– диагноз при поступлении; 
– диагноз клинический; 
– диагноз заключительный (основной, осложнения основного, со-

путствующий); 
– подпись лечащего врача. 
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Приложение 3  

 

Графологическая структура темы 
"Измерение температуры тела" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура 
тела 

Паховая впадина 

 
Время 

измерения 
7–10 мин 

Умеренная (38–39°С) 

 

Нормативные показатели 
(36,4–36,8°С) 

Паховая складка 

Ротовая полость 

Прямая кишка 

Субфебрильная 
(не выше 38°С) 

Влагалище 

Высокая (39–41°С) 

 

Гиперпиретичная 
(выше 41°С) 

 

Летальная max (43°С) 
 

Летальная min (15–23°С) 
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