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1.4. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 011/у «Листок основных показателей состояния больного, 
находящегося в отделении (палате) анестезиологии и интенсивной терапии с 
диагнозом _____________» (приложение 4). 

 
1.5. Форму первичной учетной документации № 039-1/у «Ведомость 

учета посещений к младшим специалистам с медицинским образованием 
здравпунктов, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов                       
за ______ г.» (приложение 5). 

 
1.6. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 039-1/у «Ведомость учета посещений к младшим 
специалистам с медицинским образованием здравпунктов, фельдшерско-
акушерских и фельдшерских пунктов за ______ г.» (приложение 6). 

 
1.7. Форму первичной учетной документации № 042/у «Карта № _____ 

больного, который лечится в кабинете лечебной физкультуры»           
(приложение 7). 

 
1.8. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 042/у «Карта № _____ больного, который лечится в кабинете 
лечебной физкультуры» (приложение 8). 

 
1.9. Форму первичной учетной документации № 069-2/у «Журнал 

регистрации результатов исследований материала, полученного при 
амниоцентезе» (приложение 9). 

 
1.10. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 069-2/у «Журнал регистрации результатов исследований 
материала, полученного при амниоцентезе» (приложение 10). 

 
1.11. Форму первичной учетной документации № 069-3/у «Журнал 

регистрации результатов исследований абортивного материала»  (приложение 
11). 

 
1.12. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 069-3/у «Журнал регистрации результатов исследований 
абортивного материала» (приложение 12). 

 
1.13. Форму первичной учетной документации № 069-4/у «Журнал 

регистрации исследования кариотипов № _______» (приложение 13). 
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1.14. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 
документации № 069-4/у «Журнал регистрации исследования кариотипов        
№ _______» (приложение 14). 

 
1.15. Форму первичной учетной документации № 074-1/у «Журнал 

регистрации больных травмпункта за _______ г.» (приложение 15). 
 
1.16. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 074-1/у «Журнал регистрации больных травмпункта                
за _______ г.» (приложение 16). 

 
1.17. Форму первичной учетной документации № 1/у-онко 

«Комиссионное заключение (решение) врачей специалистов по оказанию 
медицинской помощи больному злокачественным новообразованием № ___» 
(приложение 17). 

 
1.18. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 1/у-онко «Комиссионное заключение (решение) врачей 
специалистов по оказанию медицинской помощи больному злокачественным 
новообразованием № _____» (приложение 18). 

 
1.19. Форму первичной учетной документации № 116-1/у «Журнал учета 

работы на дому медицинской сестры (акушерки) фельдшерско-акушерского, 
фельдшерского пункта за ____ г.» (приложение 19). 

 
1.20. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 116-1/у «Журнал учета работы на дому медицинской сестры 
(акушерки) фельдшерско-акушерского, фельдшерского пункта               за ____ 
г.» (приложение 20). 

 
1.21. Форму первичной учетной документации № 121/у «Журнал учета 

приема детей в дом ребенка» (приложение 21). 
 
1.22. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 121/у «Журнал учета приема детей в дом ребенка» 
(приложение 22). 

 
1.23. Форму первичной учетной документации № 155-1/у «Экстренное 

извещение о предоставлении медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях (уточненное или заключительное)» (приложение 23). 

 
1.24. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 155-1/у «Экстренное извещение о предоставлении 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (уточненное или 
заключительное)» (приложение 24). 
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1.25. Форму первичной учетной документации № 156/у «Журнал учета 

информации об оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» 
(приложение 25). 

 
1.26. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 156/у «Журнал учета информации об оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях» (приложение 26). 

 
1.27. Форму первичной учетной документации № 203/у «Направление на 

цитологическое исследование и результат исследования №_____» (приложение 
27). 

 
1.28. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 203/у «Направление на цитологическое исследование и 
результат исследования №_____» (приложение 28). 

 
 1.29. Форму первичной учетной документации № 206/у «Направление 
№____ на пробу Кумбса» (приложение 29). 
 
 1.30. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 
документации № 206/у «Направление №____ на пробу Кумбса» (приложение 
30). 

 
1.31. Форму первичной учетной документации № 206-1/у «Результат 

исследования крови № _______ на пробу Кумбса» (приложение 31). 
 
1.32. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 206-1/у «Результат исследования крови № _______ на пробу 
Кумбса» (приложение 32). 

 
1.33. Форму первичной учетной документации № 207/у «Направление № 

_____ на определение групповой и резус принадлежности, иммунных антител» 
(приложение 33). 

 
1.34. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 207/у «Направление № _____ на определение групповой и 
резус принадлежности, иммунных антител» (приложение 34). 

 
1.35. Форму первичной учетной документации № 207-1/у «Результат 

исследования крови №______ на определение групповой и резус-
принадлежности, иммунных антител» (приложение 35). 

 
1.36. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 207-1/у «Результат исследования крови №______ на 
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определение групповой и резус-принадлежности, иммунных антител» 
(приложение 36). 

 
1.37. Форму первичной учетной документации № 207-2/у «Направление 

№ _____ в СПК (ОПК) на определение групповой и резус принадлежности, 
иммунных антител, индивидуальный подбор»          (приложение 37). 

 
1.38. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 207-2/у «Направление № _____ в СПК (ОПК) на определение 
групповой и резус принадлежности, иммунных антител, индивидуальный 
подбор» (приложение 38). 

 
1.39. Форму первичной учетной документации № 207-3/у «Результат 

исследования крови № ____ в СПК (ОПК) на определение групповой и резус-
принадлежности, иммунных антител, индивидуальный подбор»          
(приложение 39). 

 
1.40. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 207-3/у «Результат исследования крови № _____ в СПК (ОПК) 
на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных антител, 
индивидуальный подбор» (приложение 40). 

 
1.41. Форму первичной учетной документации № 207-4/у «Журнал 

регистрации результатов определения групповой и резус-принадлежности, 
иммунных антител» (приложение 41). 

 
1.42. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 207-4/у «Журнал регистрации результатов определения 
групповой и резус-принадлежности, иммунных антител» (приложение 42). 

 
1.43. Форму первичной учетной документации № 207-5/у «Журнал 

регистрации результатов первичного определения группы крови по системе 
АВО» (приложение 43). 

 
1.44. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 207-5/у «Журнал регистрации результатов первичного 
определения группы крови по системе АВО» (приложение 44). 

 
1.45. Форму первичной учетной документации № 215/у «Направление на 

цитологическое исследование и результат исследования гинекологического 
материала № ____» (приложение 45). 

 
 

 

http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
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1.46. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 215/у «Направление на цитологическое исследование и 
результат исследования гинекологического материала № ____» (приложение 
46). 

 
1.47. Форму первичной учетной документации № 231/у «Журнал 

регистрации цитологических исследований» (приложение 47). 
 
1.48. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации №231/у «Журнал регистрации цитологических исследований» 
(приложение 48). 

 
1.49. Форму первичной учетной документации № 232/у «Журнал 

регистрации допущенных преаналитических цитологических ошибок» 
(приложение 49). 

 
1.50. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 232/у «Журнал регистрации допущенных преаналитических 
цитологических ошибок» (приложение 50). 

 
1.51. Форму первичной учетной документации № 233/у «Протокол 

регистрации допущенных преаналитических цитологических ошибок» 
(приложение 51). 

 
1.52. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 233/у «Протокол регистрации допущенных преаналитических 
цитологических ошибок», (приложение 52). 

 
1.53. Форму первичной учетной документации № 234/у «Журнал 

консультации цитологических препаратов из других учреждений 
здравоохранения» (приложение 53). 

 
1.54. Форму первичной учетной документации № 235/у «Журнал учета 

результатов проведения цитологического исследования гинекологического 
материала» (приложение 54). 

 
1.55. Форму первичной учетной документации № 236/у «Журнал учета 

работы сотрудника лаборатории при проведении цитологического скрининга» 
(приложение 55). 

 
1.56. Форму первичной учетной документации № 237/у «Журнал выдачи 

цитологических препаратов для консультации в других учреждениях 
здравоохранения» (приложение 56). 

 
 

http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
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1.57. Форму первичной учетной документации № 238/у «Журнал учета 

несовпадений цитологических и гистологических ответов» (приложение 57). 
 

1.58. Форму первичной учетной документации № 239/у «Журнал 
внутрилабораторного контроля качества работы лаборантов»                
(приложение 58). 

 
1.59. Единую инструкцию по заполнению форм первичной учетной 

документации лабораторной диагностики №№ 234/у, 235/у, 236/у, 237/у, 238/у, 
239/у (приложение 59). 

 
1.60. Форму первичной учетной документации № 250-1/у «Журнал 

регистрации результатов биохимического скрининга І и ІІ триместра» 
(приложение 60). 

 
1.61. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 250-1/у «Журнал регистрации результатов биохимического 
скрининга І и ІІ триместра» (приложение 61). 

 
1.62. Форму первичной учетной документации № 262-1/у «Журнал учета 

анализов биохимического скрининга беременных» (приложение 62). 
 
1.63. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 262-1/у «Журнал учета анализов биохимического скрининга 
беременных» (приложение 63). 

 
1.64. Форму первичной учетной документации № 263-1/у «Молекулярно-

генетический анализ № ________» (приложение 64). 
 
1.65. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 263-1/у «Молекулярно-генетический анализ № ________» 
(приложение 65). 

 
1.66. Форму первичной учетной документации № 267/у «Журнал 

регистрации отбора биологических объектов для проведения химико-
токсикологических исследований» (приложение 66). 

 
1.67. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 267/у «Журнал регистрации отбора биологических объектов 
для проведения химико-токсикологических исследований» (приложение 67). 

 
1.68. Форму первичной учетной документации № 268/у «Направление 
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№ _______ на химико-токсикологические исследования на наличие 
наркотических и психотропных веществ» (приложение 68). 

 
1.69. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 268/у «Направление №_______ на химико-токсикологические 
исследования на наличие наркотических и психотропных веществ» 
(приложение 69). 

 
1.70. Форму первичной учетной документации № 269/у «Справка о 

доставке биологических материалов на химико-токсикологические 
исследования» (приложение 70). 

 
1.71. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 269/у «Справка о доставке биологических материалов на 
химико-токсикологические исследования» (приложение 71). 

 
1.72. Форму первичной учетной документации № 270/у «Журнал 

регистрации результатов химико-токсикологических исследований» 
(приложение 72). 

 
1.73. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 270/у «Журнал регистрации результатов химико-
токсикологических исследований» (приложение 73). 

 
1.74. Форму первичной учетной документации № 271/у «Результат 

химико-токсикологических  исследований» (приложение 74). 
 
1.75. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 271/у «Результат химико-токсикологических  исследований» 
(приложение 75). 

 
1.76. Форму первичной учетной документации № 272/у «Направление           

№ ____ на химико-токсикологическое исследование на наличие этилового и 
алифатических спиртов» (приложение 76). 

 
1.77. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 272/у «Направление № ____ на химико-токсикологическое 
исследование на наличие этилового и алифатических спиртов» (приложение 
77). 

 
2. Установить, что персональные данные, которые содержатся в формах 

первичной учетной документации, утвержденных настоящим приказом, 
обрабатываются в соответствии с действующими требованиями 
законодательства о защите персональных данных. 

 
 
 

http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc
http://www.medconsulting.com.ua/f/formu/f001_o.doc




Приложение 1 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения  

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 001-2/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код           0  6  0 6 2 0 1 6 №  5  5 5   
  

Ж У Р Н А Л 
учета больных, которым предоставляется лечебный отпуск  

Начат «_____»_________________20 ______ года  Окончен «_____»______________20 ______года  
 

№  
п/п 

Ф.И.О. Медицинская карта 
стационарного 

больного 

Установленный 
ВКК срок 
отпуска 

Время и дата убытия 
больного в отпуск 

1 2 3 4 5 
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Продолжение приложения 1 
 

Адрес, по которому будет находиться 
больной во время отпуска 

Время и дата 
возвращения 
больного из 

отпуска 

Количество 
дней 

пребывания 
больного в 

отпуске 

Примечание (причина 
несвоевременного 

возвращения из отпуска)  

Подпись 
медсестры 

отделения, которая 
приняла больного 

6 7 8 9 10 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 001-2/у 
«Журнал учета больных, которым предоставляется лечебный отпуск» 

 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 001-2/у «Журнал учета больных, которым 
предоставляется лечебный отпуск» (далее – форма № 001-2/у). 

 
2. Форма № 001-2/у ведется старшими медицинскими сестрами в 

туберкулезных, психиатрических, психоневрологических больницах, 
диспансерах, санаториях, а также в учреждениях здравоохранения, в составе 
которых есть психиатрические, психоневрологические и туберкулезные 
отделения. 

 
3. Форма № 001-2/у ведется отдельно в каждом отделении 

вышеуказанных учреждений. В форме № 001-2/у регистрируется каждый 
случай предоставления больному лечебного отпуска. Графы 1-6 заполняются на 
больного, которому предоставляется отпуск, на основании данных 
«Медицинской карты № ______ стационарного больного». 

 
4. День убытия в лечебный отпуск и день возвращения больного в 

учреждение здравоохранения считается как один день отпуска. При этом, если 
данные графы 8 не отвечают данным графы 4, то в графе 9 «Примечание» 
необходимо указать причину несоответствия. 

 
5. Лечебный отпуск предоставляется на основании заявления больного на 

имя заведующего отделением. 
 
6. В период краткосрочной временной нетрудоспособности не 

рекомендуется предоставление лечебного отпуска. 
 
7. Срок предоставления лечебного отпуска – до 5 дней. Кратность 

предоставления лечебного отпуска – один раз в месяц. При необходимости 
вопрос предоставления внеочередного лечебного отпуска решается 
индивидуально. 

 
8. Больные, которым предоставлен отпуск, не выписываются из 

учреждения здравоохранения, а медицинская карта стационарного больного 
остается в отделении до выписки. В медицинской карте 
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стационарного больного отмечается состояние больного, причины и 
длительность предоставленного отпуска. Решение о предоставлении лечебного 
отпуска принимается ВКК учреждения в составе председателя ВКК, 
заведующего отделением, лечащего врача. 

 
9. Для обеспечения непрерывного лечения больной обеспечивается 

медикаментами с соответствующим отражением этого в медицинской 
документации. 

 
10. В форме первичной учетной документации № 001/у «Журнал учета 

приема больных в стационар» не делается отметка об убытии больного в 
лечебный отпуск и возвращении из него. 

 
11. После возвращения больного из лечебного отпуска лечащим врачом 

описывается в медицинской карте стационарного больного эффективность 
данного реабилитационного мероприятия (для больных психиатрического 
профиля). 

 

12. Если больной своевременно не вернулся в учреждение 
здравоохранения, его выписывают после уточнения (по телефону) причины 
через территориальные учреждения здравоохранения города (района) по месту 
временного нахождения больного с отражением этого в медицинской карте 
стационарного больного. При этом датой выписки считают указанную врачом 
дату окончания отпуска, а в случае смерти больного во время   отпуска – дату 
смерти. Даты несвоевременной явки отражаются в графе «Нарушение режима» 
листка нетрудоспособности. 

 

13. На время отпуска больного снимают с питания, а в форме первичной 
учетной документации № 007/у «Листок учета движения больных и коечного 
фонда стационара» (далее – форма № 007/у) на обратной стороне указывают 
фамилию, имя, отчество больного, который находится в лечебном отпуске. 

 

14. В форме 007/у сведения о вышеуказанных больных в число 
выписанных (графа 11) и больных, которые поступили вновь (графа 6), не 
учитываются. Данные о них указываются отдельно дополнительной строкой, но 
не исключаются из общего числа больных, находящихся в стационаре на 
начало текущих суток, при подсчете койко-дней. То есть, дни пребывания 
больных в отпуске учитываются при расчете средней длительности пребывания 
больного на койке, занятости и оборота койки. 

 

15. Срок хранения формы № 001-2/у – год после отчетного периода. 
 



               Приложение 3 
               к приказу Министерства здравоохранения  
               Донецкой Народной Республики  

    06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 011/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма _________________________________ УТВ ЕРЖД ЕНО  

  

________________________________________________________________________________  Приказом Министерства здравоохранения  
Донецкой Народной Республики   

Идентификационный код             0  6  0  6  2  0  1  6  №  5 5 5   
                       

Л И С Т О К 
основных показателей состояния больного, находящегося в отделении (палате) анестезиологии  

и интенсивной терапии с диагнозом _________________________________________________________ 
«_____» ____________________ 20 ___г. день болезни ___________ 

 
Часы 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 

 Состояние У. СТ. Т.                         

С
им

пт
ом

ы
 

                         
                         
                         
                         
                         
                         

Ре
ан

им
ац

ио
нн

ы
е 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

ДФ                         
ЭИТ                         
ЭКС                         
Непр. масс.                         
ИВЛ                         
                         
                         

Л
еч

ен
ие
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Часы 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 

М
оч

а 

Диурез                         
Белок                         
Сахар                         
Ацетон                         
рН                         
                         
                         
                         

К
ро

вь
 

Гемоглобин                         
Гематокрит                         
СОЭ мм/час                         
Лейкоциты                         
рН                         
О2                         
Сахар                         
Время свертывания                         
Протромбин                         
Фибриноген                         
Холестерин                         
Объем ЦК                         

Ф
ер

ме
нт

ы
  

АЛТ                         
АСГ                         
КФ                         
Калий                         
Натрий                         
Кальций                         
Хлор                         
РОГ                         
РЕОГ                         
РН                         
 
У. – удовлетворительно 
Ст. – средней тяжести 
Т. – тяжелое          Подпись врача    ___________________ 
Кт. – крайне тяжелое 
А. – агональное 



Приложение 4 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации 
№ 011/у «Листок основных показателей состояния больного, находящегося в 

отделении (палате) анестезиологии и интенсивной терапии с диагнозом 
________________» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 011/у «Листок основных показателей состояния 
больного, находящегося в отделении (палате) анестезиологии и интенсивной 
терапии с диагнозом _______________» (далее – форма № 011/у). 

 
2. Форма № 011/у предназначена для отражения состояния больного, 

находящегося в отделении (палате) анестезиологии и интенсивной терапии. 
 
3. Форма № 011/у содержит сведения о диагнозе, симптомах, назначенном 

лечении, реанимационных мероприятиях, данных лабораторных исследований. 
 
4. Форма № 011/у заполняется врачом отделения анестезиологии и 

интенсивной терапии в течение суток наблюдения за больным. 
 
5. После перевода больного в другое отделение или в случае его смерти 

форма № 011/у вклеивается в форму первичной учетной документации № 003/у 
«Медицинская карта № _______ стационарного больного». 

 
6. Срок хранения формы № 011/у – 25 лет. 
 
 



Приложение 5 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наименование  и местонахождение (полный почтовый адрес)  учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма_____________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
№ 039-1/у 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

 
Идентификационный код                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                     0 6 0 6 2 0 1 6 №  5  5 5   

 
ВЕДОМОСТЬ 

учета посещений к младшим специалистам с медицинским образованием  
здравпунктов, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов 

за _________ г. 
______________________________________________________________ 

(фамилия и должность младшего специалиста с медицинским образованием) 

Числа 
месяца 

Принято больных и лиц, 
обратившихся с 

профилактической целью – всего 

В том числе Посещений на дому 

детей беременных всего 

в том числе патронажных 
посещений принято родов 

всего 

в том числе без 
последующей 

госпитализации детей беременных и 
рожениц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

ВСЕГО         

Кроме того, осуществлено посещений на дому пациентов с целью приглашения:   

на флюорографию _________; диспансеризацию _________; профилактические прививки _________; на дообследование _________; другое _________. 

Подпись _______________________ 



Приложение 6 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 

 
Инструкция по заполнению 

формы первичной учетной документации № 039-1/у 
«Ведомость учета посещений к младшим специалистам с 

медицинским образованием здравпунктов, фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских пунктов за ______ г.» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 039-1/у «Ведомость учета посещений к младшим 
специалистам с медицинским образованием здравпунктов, фельдшерско-
акушерских и фельдшерских пунктов за _____ г.» (далее – форма № 039-1/у). 

 
2. Форма № 039-1/у заполняется младшим специалистом с медицинским 

образованием, который проводит самостоятельный прием больных (фельдшером: 
на ФАПе, на фельдшерском здравпункте, при приеме больных вместо врача, 
акушеркой ФАПа, акушеркой смотровых кабинетов и т.п.). 

 
3. Форма № 039-1/у заполняется на основании данных форм первичной 

учетной документации № 074/у «Журнал регистрации амбулаторных больных»,           
№ 116-1/у «Журнал учета работы на дому медицинской сестры (акушерки) 
фельдшерско-акушерского, фельдшерского пункта за ____ г.» и используется при 
составлении формы отраслевой статистической отчетности № 24 «Отчет 
фельдшерско-акушерского пункта за 20___ год». 

 
4. В случае ведения формы № 039-1/у в электронном виде в нее должна быть 

включена вся информация, которая содержится в утвержденном бумажном 
носителе. 

 
5. Срок хранения формы № 039-1/у – 1 год после отчетного периода. 
 



  Приложение 7 
к приказу Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

  06.06.2016 № 555   
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения ______________________ 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 _______________________________________________________ № 042/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, в котором 
заполняется форма_______________________________ 
_______________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

   

Идентификационный код            0  6 0 6 2 0 1 6 №  5  5 5   
  

 

КАРТА № __________ 
БОЛЬНОГО, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТСЯ В КАБИНЕТЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

1. Фамилия, имя, отчество больного _______________ Отделение (палата) № ___________________________ 
_______________________________________________ Медицинская карта № _____________ стационарного 

(амбулаторного) больного 
пол: М – 1, Ж – 2      

2. Адрес ________________________________________ Дата заболевания, получения травмы 
________________________________________________          
3. Дата рождения                                                                  (число, месяц, год) 
                                            (число, месяц, год)   Поступил в учреждение здравоохранения 
4. Место работы, должность ______________________          
________________________________________________          
5. Занимался ли физкультурой и спортом                                                            (число, месяц, год) 
(систематичность, длительность) ___________________ Назначено ЛФК ________________________________ 
________________________________________________          
6. Диагноз при поступлении в учреждение 
здравоохранения ________________________________ 

                                                          (число, месяц, год) 

________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Всего дней лечения в учреждении здравоохранения 
___________________________________________________ 

________________________________________________ ___________________________________________________ 

7. Диагноз при поступлении в кабинет ЛФК _______ 
________________________________________________ 

Количество дней лечения в кабинете ЛФК __________ 
_______________________________________________ 

________________________________________________ _______________________________________________ 
8. Приступил к лечению в кабинете ЛФК _______________________________________________ 
        _______________________________________________ 
                         (число, месяц, год) _______________________________________________ 
9. Краткий анамнез, проведенное лечение ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
10. Жалобы больного _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
11. Основные клинические данные ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
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12. Течение болезни _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

13. Функциональные пробы 

 

Дата До нагрузки После нагрузки 
пульс АД дыхание пульс АД дыхание реституция 

        

        

        

        

        

 

14. Антропометрические данные 

 

Дата 

Рост  

Вес  

Окружность грудной клетки 
Спиро-
метрия 

Динамометрия 

стоя сидя вдох выдох пауза экскурсия правая 
рука 

левая 
рука 

           

           

           

           

           

 

15. Измерение объема движений в суставах 

 

Дата Сустав Объем движений Дата Сустав Объем движений 
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16. Назначения врача ЛФК _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Отметки инструктора ЛФК ______________________________________________________ 
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18. Учет результатов процедур ЛФК 
 

Дата 
Пульс Субъективные 

данные Дата 
Пульс Субъективные 

данные до 
занятий 

после 
занятий 

до 
занятий 

после 
занятий 
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Вкладной листок к форме № 042/у 
 

«Карта № ______________ больного с нарушением опорно-двигательного аппарата» 
 
 
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 
 

 
Данные функционального обследования 

 

Дата 
Подвижность позвоночника Силовая выносливость мышц 

вперед назад вправо влево спины брюшного 
пресса 

Туловища 
слева справа 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

Дата Относительная длина ног Окружность 
живота 

Величина поясничного 
лордоза правой левой 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
                                                                                      Врач ЛФК _______________________ 

 
 



Приложение 8 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации 
№ 042/у «Карта № ___________ больного, который лечится в кабинете 

лечебной физкультуры» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 042/у «Карта № __________ больного, который лечится 
в кабинете лечебной физкультуры» (далее – форма № 042/у). 

 
2. Форма № 042/у ведется во всех учреждениях здравоохранения, которые 

имеют кабинеты лечебной физкультуры (далее – ЛФК). 
 
3. Форма № 042/у заполняется врачом ЛФК на каждого больного, который 

занимается лечебной физкультурой, независимо от количества и видов 
назначенных ему процедур. 

 
4. В пунктах 1 - 5 указываются: фамилия, имя, отчество, пол, 

местожительство согласно паспортным данным (в случае, если больным является 
ребенок, отмечается местожительство его родителей или других законных 
представителей), дата рождения, место работы, должность больного и сведения о 
занятии физкультурой и спортом (систематичность и длительность). Также на 
титульной странице формы указываются отделение (палата), номер медицинской 
карты стационарного (амбулаторного) больного и даты заболевания (получения 
травмы) и поступления в учреждение здравоохранения, назначение процедур. 

 
5. В пунктах 6 - 8 указываются диагноз больного при поступлении в 

учреждение здравоохранения с указанием количества дней лечения; диагноз при 
поступлении в кабинет ЛФК и количество дней лечения; дата, когда больной 
начал лечение. 

 
6. В пунктах 9 - 12 указываются краткий анамнез заболевания, проведенное 

лечение, вписываются жалобы больного, основные клинические данные, течение 
болезни. 

 
7. В пункте 13 указываются функциональные пробы до нагрузки и после 

нее (отмечаются дата, пульс, артериальное давление, дыхание). 
 
8. В пункте 14 проставляются антропометрические данные больного, а 

именно: рост (стоя, сидя), вес, обхват грудной клетки (вдох, выдох, пауза, 
экскурсия), спирометрия, динамометрия (правая рука, левая рука) с указанием 
даты заполнения. 
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Продолжение приложения 8 

 
9. В пункте 15 отмечается измерение объема движений в суставах с 

указанием даты, наименования сустава и объема движений. 
 
10. В пунктах 16, 17 записываются назначения врача ЛФК и отметки 

инструктора ЛФК. 
 
11. В пункте 18 отмечается учет результатов процедур ЛФК, а именно: дата, 

пульс (до занятий и после них), субъективные данные. 
 
12. Все вышеупомянутые пункты должны быть заверены подписью и 

печатью врача ЛФК. 
 
13. К форме № 042/у прилагается вкладной листок, который имеет 

дополнительные сведения о больных, получающий ЛФК в связи с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, где указываются дата, фамилия, имя, отчество 
больного и данные функционального исследования (подвижность позвоночника, 
силовая выносливость мышц, относительная длина ног, окружность живота, 
величина поясничного лордоза). Этот листок заверяется подписью врача ЛФК. 

 
14. После окончания лечения больного форма № 042/у подписывается 

врачом ЛФК и является основанием для заполнения данных таблицы 4204 формы 
отраслевой статистической отчетности № 20 «Отчет учреждения здравоохранения 
за 20___год». 

 
15. В случае ведения формы № 042/у в электронном формате она должна 

включать в себя все данные, которые содержатся в утвержденном бумажном 
носителе. 

 
16. Срок хранения формы № 042/у – 1 год. 
 
 
 

 



Приложение 9 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  № 069-2/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма __________________ 
___________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

Лаборатория (название) ____________________ 
_________________________________________ 

 
 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код           0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  
  

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ АМНИОЦЕНТЕЗЕ  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Начат «___» __________20___г. 

                                   Окончен  «___» __________20___г. 
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Продолжение приложения 9 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

манипуляции 
Ф.И.О. Дата 

рождения Домашний адрес 
«Д» учет, врач-

гинеколог 

1 2 3 4 5 6 
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       Продолжение приложения 9 

Акушерский 
анамнез беременной 

Результаты лабораторных 
исследований и УЗИ 

Результаты цитогенетических 
исследований 

Примечания 

7 8 9 10 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



Приложение 10 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 

      06.06.2016 № 555 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 069-2/у 

«Журнал регистрации результатов исследований материала, полученного 
при амниоцентезе» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 069-2/у «Журнал регистрации результатов исследований 
материала, полученного при амниоцентезе»  (далее – форма № 069-2/у). 

 
2. Форма № 069-2/у заполняется врачом-лаборантом-генетиком/биологом 

лабораторно-диагностического отделения. 
 
3. В графе 1 отмечается номер по порядку записи. 
 
4. В графе 2 указывается дата проведения инвазивной манипуляции. 
 
5. В графах 3-5 указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

домашний адрес беременной. 
 
6. В графе 6 отмечаются диспансерный учет и фамилия, имя, отчество врача-

гинеколога (отмечается в том случае, если пациентка состоит на диспансерном 
учете). 

 
7. В графе 7 указывается акушерский анамнез беременной. 
 
8. В графе 8 отмечаются результаты биохимический маркеров материнской 

сыворотки и ультразвуковых исследований беременной. 
 
9. В графе 9 отмечаются результаты и особенности цитогенетических 

исследований, выполненных врачом лаборантом-генетиком/биологом лабораторно-
диагностического отделения. 

 
10. В графе 10 – примечания. 
 
11. Срок хранения формы № 069-2/у – 3 года 
 
 

 



Приложение 11 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  № 069-3/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма ___________________ 
____________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

Лаборатория (название) ______________________ 
___________________________________________ 

 
 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код           0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  
  

 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЙ АБОРТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Начат     «_____» __________20____г. 
 
                                                                                        Окончен «_____» __________20____г. 
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Продолжение приложения 11 

№ 
п/п 

Дата, когда 
доставлен 
материал 

Ф.И.О. Домашний адрес 
Учреждение здравоохранения, 

откуда доставлен материал, 
врач-акушер-гинеколог 

1 2 3 4 5 
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Продолжение приложения 11 

Акушерский 
анамнез 

пациентки 
Результаты УЗИ 

Сведения о 
доставленном 

материале 

Результаты 
цитогенетических 

исследований 
Примечания 

6 7 8 9 10 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Приложение 12 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 069-3/у 

«Журнал регистрации результатов исследований абортивного 
материала» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 069-3/у «Журнал регистрации исследований 
результатов абортивного материала» (далее – форма № 069-3/у). 

 
2. Форма 069-3/у заполняется врачом-лаборантом-генетиком/биологом 

лабораторно-диагностического отделения. 
 
3. В графе 1 отмечается номер по порядку записи. 
 
4. В графе 2 указывается дата, когда был доставлен абортивный материал. 
 
5. В графах 3-4 указываются фамилия, имя, отчество и домашний адрес 

пациентки. 
 
6. В графе 5 отмечается учреждение здравоохранения, откуда был 

доставлен абортивный материал и фамилия, имя, отчество врача-акушера-
гинеколога, направившего абортивный материал.  

 
7. В графе 6 отмечается акушерский анамнез пациентки. 
 
8. В графе 7 отмечаются результаты ультразвуковых исследований, на 

основании которых был выставлен диагноз. 
 
9. В графе 8 отмечаются сведения о доставленном абортивном материале 

(внешний вид, количество доставленного материала). 
 
10. В графе 9 отмечаются результаты цитогенетических исследований, 

выполненных врачом-лаборантом-генетиком/биологом лабораторно-
диагностического отделения. 

 
11. В графе 10 – примечания. 
 
12. Срок хранения формы № 069-3/у – 3 года. 

 
 
 



Приложение 13 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  № 069-4/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма _________________ 
__________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

Лаборатория (название) ____________________ 
_________________________________________ 

 
 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код           0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  
  

 
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ КАРИОТИПОВ № ____ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Начат     «___» __________20___г. 
 
                                                                                            Окончен «___» __________20___г. 
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Продолжение приложения 13 

Код пациента Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Пол 

Дата начала 
исследования 

Домашний адрес, телефон 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение приложения 13 

Диагноз Заключение Ф.И.О. 
врача 

7 8 9 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Приложение 14 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 069-4/у 
«Журнал регистрации исследований кариотипов № ______» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 069-4/у «Журнал регистрации исследований кариотипов 
№ _____» (далее – форма № 069-4/у). 

 
2. Форма № 069-4/у заполняется врачом лаборантом-генетиком/биологом 

лабораторно-диагностического отделения. 
 
3. В графе 1 отмечается код пациента. 
 
4. В графах 2-3 указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения 

пациента. 
 
5. В графе 4 отмечается пол пациента (мужской, женский). 
 
6. В графе 5 указывается дата начала исследования. 
 
7. В графе 6 отмечается домашний адрес и телефон пациента. 
 
8. В графе 7 указывается клинический диагноз пациента. 
 
9. В графе 8 указывается заключение цитогенетических исследований, 

выполненных врачом лаборантом-генетиком/биологом лабораторно-
диагностического отделения. 

 
10. В графе 9 отмечается фамилия, имя, отчество врача, выполнившего 

цитогенетическое исследование. 
 
11. Срок хранения формы № 069-4/у – 3 года. 
 
 

 



Приложение 15 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Донецкой Народной Республики  
06.06.2016 № 555 

 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия,  
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 074-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения,  в 
котором  заполняется форма 

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения  

Донецкой Народной Республики 
     Идентификационный код             0  6 0 6 2 0 1 6 №  5  5 5   

   

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации граждан, обратившихся в травмпункт 

за __________ г. 
 
 

 
 
 
 
 
начат «_______» _______________ 20 _____г.                                                                                окончен «_______» _______________ 20 _____г. 
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Продолжение приложения 15 

№ 
п/п Дата, время Фамилия, имя, 

отчество Возраст Домашний адрес Место работы, учебы Дата, время, обстоятельства 
и вид травмы 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение приложения 15 

Данные объективного 
осмотра Диагноз Куда направлен для 

дальнейшего лечения 

Даты 
освобождения 

от работы, 
учебы 

Результаты 
рентгенологического 

исследования 

Подпись врача, 
примечания 

8 9 10 11 12 13 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Приложение 16 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации  
№ 074-1/у «Журнал регистрации граждан, обратившихся в 

травмпункт за ______г.» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 074-1/у «Журнал регистрации граждан, 
обратившихся в травмпункт за _______ г.» (далее – форма № 074-1/у). 

 
2. Форма № 074-1/у ведется в травмпунктах учреждений здравоохранения 

и используется для регистрации граждан, обратившихся за медицинской 
помощью в травмпункт. 

 
3. В графе 1 указывается порядковый номер. 
 
4. В графе 2 указывается дата обращения (число, месяц) и время 

обращения. 
 
5. В графах 3-6 указываются разборчиво паспортные данные и место 

работы. 
 
6. В графе 7  указываются дата, время, обстоятельства и вид травмы. 
 
7. В графе 8 описываются данные объективного осмотра. 
 
8. В графе 9 разборчиво указывается диагноз. 
 
9. В графе 10 указывается вид оказанной помощи и куда направлен 

пострадавший для дальнейшего лечения. 
 
10. В графе 11 указывается дата освобождения от работы, учебы. 
 
11. В графе 12 указываются результаты рентгенологического 

исследования. 
 
12. В графе «Примечание» делается отметка о выдаче справки или листка 

нетрудоспособности, ставится подпись врача. 
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13. Данные формы № 074-1/у о числе обращений используются при 

заполнении формы №039/у «Ведомость учета посещений в поликлинике 
(амбулатории), диспансере, ЦПМСП, консультации на дому». 

 
14. В случае ведения формы №074-1/у в электронном формате в нее 

должна быть включена информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
15. Срок хранения формы № 074-1/у – 5 лет. 

 
 
 
 



Приложение 17 
к приказу Министерства   
здравоохранения  Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения ________________________ 
__________________________________________________ 
Наименование и местоположение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, в котором 
заполняется форма _________________________________ 
__________________________________________________ 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
№ 1/у-онко 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства здравоохранения  
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код 
 

        
 

 0 6 0 6 2 0 1 6 № 555 
 

 

 

КОМИССИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОКАЗАНИЮ          

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ  №_______ 

 
«_____» _________________20____года 

(дата заполнения) 
 

1. 
 
Фамилия, имя, отчество 

 
2. Номер первичной учетной документации  пациента                                 ф.№025/у        ф.№003/у      
3.   Дата рождения                   
                                                                               (число, месяц, год) 
4. Место жительства,   контактный телефон 

 
5. Жалобы больного        
         
         
         
         
         
         

6. Анамнез заболевания 
         
         
         
         
         
         
         
         

7. Анамнез жизни 
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8. Объективные данные  
(соматические данные, результаты рентгенологических, инструментальных, лабораторных обследований, морфологической верификации опухоли: 
цитологической, гистологической, иммуноцитохимической, иммуногистохимической и др.) 

         
         
         
         
         
         
         

9. Место болезни 
         
         
         

10. Диагноз          
а)  основной:  

 
     Стадия    ТNM 

  Клиническая группа 
      
      
      
      
      
б) осложнения основного 
заболевания: 

       

        
        
        
        
в) сопутствующие заболевания: 
 
 
 
 
11. На основании вышеуказанных данных, согласно стандартам диагностики и лечения, комиссия рекомендует 

методы и этапность лечения: 
         
         
         
         

12. Члены комиссии:        
врач онколог-хирург: 

(Ф.И.О., подпись) 
 

врач-радиолог: 
(Ф.И.О., подпись) 

 
врач-онколог (химиотерапевт): 

(Ф.И.О., подпись) 
 

врачи других специальностей: 
(Ф.И.О., подпись) 

 
13.  Информацию о больном  для  комиссии  подготовил  врач  
 
 

(Ф.И.О., подпись) 
 

 



Приложение 18 
к приказу Министерства   
здравоохранения  Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 
 

     

Инструкция  
по заполнению формы первичной учетной документации №1/у-онко  

«Комиссионное заключение (решение) врачей специалистов по 
оказанию медицинской помощи больному злокачественным 

новообразованием №____» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 
первичной учетной документации №1/у-онко «Комиссионное заключение 
(решение) врачей специалистов по оказанию медицинской помощи больному 
злокачественным новообразованием №____» (далее – форма №1/у-онко). 

 

1.2. Форма №1/у-онко является учетным документом, который 
оформляется в обязательном порядке при госпитализации больного в 
стационарное отделение учреждения здравоохранения онкологического 
профиля или общелечебной сети. В случае отсутствия возможности принятия 
комиссионного решения до госпитализации форма №1/у-онко может быть 
оформлена в стационарном отделении до начала специального лечения. 

 

1.3. Повторное заполнение формы №1/у-онко обязательно в случае 
необходимости корректировки тактики лечения пациента, в результате 
получения новых данных (сведения, полученные в ходе операции, 
гистологическое заключение, данные осмотра, данные клинического или 
инструментального обследования, возникшие осложнения и т.д.), требующих 
изменения тактики лечения больного злокачественным новообразованием. 
 

2. Порядок заполнения 
 

2.1. В левом верхнем углу вписывается наименование учреждения 
здравоохранения, которое оформляет форму №1/у-онко, его адрес и 
идентификационных код. 

 

2.2. В пункте 1 указывается полностью фамилия, имя, отчество больного. 
 

2.3. В пункт 2 вносятся номера первичной учетной документации 
пациента (формы № 025/у, формы № 003/у). 

 

2.4. В пункте 3 указывается число, месяц, год рождения больного. 
 

2.5. В пункте 4 указывается место жительства (место регистрации) 
больного по паспорту и его контактный телефон. 
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2.6. В пункте 5 описываются жалобы больного на момент осмотра 

комиссией. 
 
2.7. В пункте 6 кратко описывается анамнез заболевания. 

 
2.8. В пункте 7 кратко описывается анамнез жизни. 
 
2.9. В пункт 8 вносятся данные рентгенологических, инструментальных, 

лабораторных обследований, морфологической верификации опухоли: 
цитологической, гистологической, иммуноцитохимической, иммуногисто-
химической  и другие. 

 
2.10. В пункте 9 описывается  место болезни. 
 
2.11. В пункт 10 в соответствии с МКБ-10 вносится основной диагноз с 

установлением стадии TNM и клинической группы, осложнения основного и 
сопутствующие заболевания. 

 
2.12. В пункте 11 записывается комиссионное заключение (решение) о 

необходимом обследовании (дообследовании) больного, указываются методы и 
этапность специального лечения: объем оперативного вмешательства (по 
необходимости), план лучевого лечения с указанием полей, РОД, СОД (по 
необходимости), план химиотерапии с указанием схемы, дозировки, интервалов 
между циклами (по необходимости); указание других видов лечения (по 
необходимости): гормональная терапия, таргетная терапия, симптоматическая, 
паллиативное лечение. 

 
2.13. В случае участия больного в клиническом исследовании необходимо 

заполнить информированное согласие больного на это участие, один экземпляр 
которого вклеивается в форму первичной учетной документации № 003/у 
«Медицинская карта № ______ стационарного больного» (далее – форма № 
003/у), второй прикрепляется к протоколу клинического исследования. 

 
2.14. В пункт 12 вносятся данные о членах комиссии: фамилия, имя, 

отчество, должность, четкая подпись. В случае несогласия одного из членов 
комиссии с вынесенным решением форма №1/у-онко им не подписывается и 
указывается причина несогласия. 

 
2.15. Форма № 1/у-онко заполняется в 2-х экземплярах: один вклеивается 

в форму № 003/у, второй передается в кабинет медицинской статистики и 
архивируется. По запросу органов суда и дознания с разрешения 
администрации учреждения здравоохранения форма № 1/у-онко может быть 
выдана с указанием срока возврата документа. 
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2.16. В случае ведения формы № 1/у-онко в электронном виде в нее 

должна быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
2.17. Срок хранения формы № 1/у-онко – 25 лет. 

 
 
 



Приложение 19 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наименование  и местонахождение (полный почтовый адрес)  учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма_____________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Форма первичной учетной документации 

№ 116-1/у 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                     0 6 0 6 2 0 1 6 №  5  5 5   
 

 
Ж У Р Н А Л 

учета работы на дому медицинской сестры (акушерки) 
 фельдшерско-акушерского, фельдшерского пункта 

за _________ г. 
 

 

 
 
 

начат «_______» _______________ 20 _____г.                                                                               окончен «_______» _______________ 20 _____г. 
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№ 
п/п 

Месяц и 
число 

Фамилия, имя, отчество 
пациента 

Дата 
рождения 

(год, месяц, 
число) 

Адрес пациента Назначения Данные 
обследований 

Отметка о 
выполнении 
назначений 

(рекомендации) 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Приложение 20 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 

 
Инструкция по заполнению 

формы первичной учетной документации № 116-1/у 
«Журнал учета работы на дому медицинской сестры (акушерки)  

фельдшерско-акушерского, фельдшерского пункта  
за  ______ г.» 

 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 116-1/у «Журнал учета работы на дому медицинской 
сестры (акушерки) фельдшерско-акушерского, фельдшерского пункта за ___ г.» 
(далее – форма № 116-1/у). 

 

2. Форма № 116-1/у ведется медицинской сестрой (акушеркой) фельдшерско-
акушерского, фельдшерского пункта и отражает работу за определенный период 
времени. 

 

3. В графах 3, 4, 5 указываются паспортные данные беременной или 
больного, которого наблюдает медицинская сестра. 

 

4. В  графе 6 на основании записей врача в формах первичной учетной 
документации № 025/у «Медицинская карта № _______ амбулаторного больного» 
или № 111/у «Индивидуальная карта беременной или родильницы» указываются 
врачебные и другие назначения.  

 

5. В графе 7 делается запись проведенного обследования (пульс, АД                  
и т.п.). 

 

6. В графе 8 делаются отметки о выполнении назначений (рекомендаций). 
 

7. В графе 9 младший специалист с медицинским образованием, который 
проводит патронаж, ставит разборчиво свою подпись. 

 

8. Записи в форме № 116-1/у используются для учета работы медицинской 
сестры (акушерки), касающейся выполнения ею назначений врача, проведения 
патронажной работы, а также для заполнения формы первичной учетной 
документации № 039-1/у «Ведомость учета посещений к младшим специалистам с 
медицинским образованием здравпунктов, фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских пунктов за ______ г.». 

 

9. Срок хранения формы № 116-1/у – 5 лет. 
 

 



Приложение 21 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 
 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия,  
учреждения, организации, к сфере управления которого принадлежит учреждение 
здравоохранения 

 М ЕДИЦИНСКАЯ ДО КУМ ЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 

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

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения  

Донецкой Народной Республики 
     
     Идентификационный код             0  6  0  6  2  0  1  6  №  5  5  5    

 

 

 
ЖУРНАЛ 

учета приема детей в дом ребенка 
 
 

 
 
 
 
 

Начат «_______» ________________ 20 _____г.                                                                             Окончен «_______» ________________ 20 _____г. 
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№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения (год, 
месяц, число) 

Орган или 
учреждение, 
направившее 

ребенка 

Причины 
направления 

С какими документами направлен в 
дом ребенка 

Фамилия, имя, 
отчество родных 

ребенка (отца, матери, 
других близких 
родственников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Куда выбыл, кто 
принял ребенка из 

дома ребенка 

Дата перевода 
или выписки 

ребенка 

Адрес учреждения 
или лица, которое 
приняло ребенка 

По каким документам выписан 
ребенок и подпись лица, 

принявшего ребенка 

Кто выписал 
ребенка из 

дома 
ребенка 

Подпись лица, 
выписавшего 

ребенка 
Примечание 

9 10 11 12 13 14 15 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Приложение 22 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

   
 

Инструкция 
по заполнению формы первичной учетной документации № 121/у 

«Журнал учета приема детей в дом ребенка» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 121/у «Журнал учета приема детей в дом ребенка» 
(далее – форма № 121/у). 

 
2. Форма № 121/у предназначена для учета движения контингента детей, 

поступающих на содержание в дом ребенка, и является обязательным документом 
для дома ребенка. 

 
3. Каждый ребенок, поступающий в дом ребенка, записывается один раз. 

Запись проводится в день поступления ребенка в соответствии с порядком (графа 
1) и детальным заполнением граф 2-8. 

 
4. В графе 5 указывается орган или учреждение, направившее или 

определившее ребенка по Акту на брошенного ребенка. 
 
5. В графу 7 вносятся: распоряжение городской, районной в городе, 

районной администрации о присвоении статуса ребенку и определения его в дом 
ребенка, путевка органа, направившего ребенка в дом ребенка, свидетельство о 
рождении ребенка, Акт на брошенного ребенка, решение суда о лишении 
родительских прав на ребенка, медицинская выписка с места жительства или 
нахождения ребенка, заявление матери (отца, другого родственника, опекунов) на 
временное определение ребенка, ходатайство службы по делам семьи и детей). 

 
6. Когда ребенок выбывает из дома ребенка, необходимо в день выписки 

заполнить графы 9-14. 
 
7. При усыновлении ребенка графа 11 не заполняется, а проставляется 

прочерк. 
 
8. В графе 9 записывается «усыновлен», в графе 12 указывается номер и 

дата решения суда, согласно которому ребенок передается на усыновление. 
 
9. В случае смерти ребенка в графе 15 указывается дата, место смерти 

ребенка (учреждение здравоохранения, дом ребенка, др.). 
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10. Форма № 121/у заполняется старшим педагогом дома ребенка и находится 

у него на хранении. 
 
11. В случае ведения формы № 121/у в электронном виде в нее должна быть 

включена вся информация, которая содержится в утвержденном бумажном 
носителе. 

 
12. Срок хранения формы № 121/у – 75 лет. 
 

 



Приложение 23 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 
 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия,  
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения _______________________________________________________________ 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

______________________________________________________________________________  № 155-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения,  в 
котором  заполняется форма ______________________________________________________ 

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

Приказ Министерства здравоохранения  
   Донецкой Народной Республики 

 

     Идентификационный код             0  6  0  6  2  0  1  6  №  5  5  5    
   

 

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

(уточненное или заключительное) 
 

1. Код ЧС в соответствии с Классификатором ЧС: ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О., должность, год, часы, минуты) 

2. Место возникновения ЧС: _____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               (наименование объекта, населенного пункта, района, города) 

3. Начало ЧС: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                      (дата ,часы, минуты) 

4. Завершение ЧС: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                      (дата ,часы, минуты) 

5. Характеристика и масштабы ЧС: _______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                        (вид ЧС, уровень в соответствии с Классификатором ЧС) 

6. Количество пострадавших: всего (в т.ч. детей) ____________________________________________________________________________________________ 
6.1. с механической травмой (S00-Т19) ____________________________________________________________________________________________________ 
6.2. с термическими и химическими ожогами (Т20-Т32) ______________________________________________________________________________________ 
6.3. с отморожениями (Т33-Т35) __________________________________________________________________________________________________________ 
6.4. с отравлениями токсичными веществами (Т36-Т65) ______________________________________________________________________________________ 
6.5. с инфекционными заболеваниями (А00-В34) ____________________________________________________________________________________________ 
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6.6. с другими травмами и заболеваниями _________________________________________________________________________________________________ 
(если количество в соответствии с п. 6.6. больше 10% всего количества пострадавших, указывается диагноз) 
7. Количество погибших (в т.ч. детей) _____________________________________________________________________________________________________ 
8. Эвакуировано: всего чел. ______________, в т.ч. детей _____________ 
8.1. Умерло во время эвакуации: всего чел. ____________, в т.ч. детей ___________ 
9. Госпитализировано: всего чел. ____________, в т.ч. детей _____________, из них: 
9.1. в тяжелом состоянии: всего чел. _______________, в т.ч. детей _____________ 
9.2. средней степени тяжести: всего чел. _______________, в т.ч. детей _____________ 
9.3. умерло в учреждениях здравоохранения _______________, в т.ч. детей ________________ 
10. Место госпитализации пострадавших ___________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (населенный пункт, учреждение здравоохранения, отделение) 

11. Силы, привлеченные для ликвидации чрезвычайной ситуации: 
11.1. Бригады постоянной готовности первой очереди (бригады скорой медицинской помощи): всего ____________ чел. ______________ 
11.2. Общепрофильные врачебные бригады: всего ____________ чел. ______________ 
11.3. Специализированные бригады: всего ____________ чел. ______________ 
11.3.1. Профиль бригад постоянной готовности первой очереди: всего ____________ чел. ____________ (указать, какие и количество по каждому профилю)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
11.4. Фельдшерские бригады: всего ____________ чел. ______________ 
12. Специализированные бригады второй очереди: всего ____________ чел. ______________ 
12.1. Профиль бригад постоянной готовности второй очереди: всего ___________ чел. ___________ (указать, какие и количество по каждому профилю) _____ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
13. Работы по ликвидации последствий продолжаются: 
13.1. Краткое описание того, что делается: ___________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
14. Потребность в дополнительных силах и средствах: ________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (каких, сколько) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
15. Руководитель ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

16. Информация передана _________________________________________________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., должность, год, число, часы, минуты) 

 



Приложение 24 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 155-1/у 
«Экстренное извещение о предоставлении медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях (уточненное или заключительное)» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 155-1/у «Экстренное извещение о предоставлении 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (уточненное или 
заключительное)» (далее – форма № 155-1/у). 

 

1.2. Форма № 155-1/у является медицинским учетным документом, который 
предназначается для уточненной или заключительной информации о чрезвычайной 
ситуации (далее – ЧС), количестве пострадавших, количестве и состоянии 
госпитализированных и количестве погибших при ЧС, о медицинских 
формированиях (учреждениях), которые участвуют в ликвидации последствий ЧС и 
объеме проведенной работы по предоставлению медицинской помощи 
пострадавшим. Если медико-санитарные последствия не ликвидированы, то 
информируется, что делается по их ликвидации, какие силы и средства нужны 
дополнительно для ликвидации медико-санитарных последствий. 

 

1.3. Информация о режиме деятельности в ЧС передается средствами 
электронной почты или по факсу в 7-30, 11-30, 15-30, 19-30 час. При заполнении 
формы в наименовании формы подчеркиваются слова «уточненное или 
заключительное». 

 

1.4. Форма № 155-1/у заполняется в учреждении здравоохранения, которое 
участвует в предоставлении медицинской помощи пострадавшим при ЧС (больнице, 
ЦПМСП, в которые обращаются пострадавшие, станции СМП, которая направила 
бригады к месту ЧС и т.п.), регистрируется и передается в указанное время в 
учреждения здравоохранения городской (районной) администрации, ЦГБ, ЦРБ. 

 

2. Порядок заполнения 
 

2.1. В левом верхнем углу вписывается наименование учреждения 
здравоохранения, которое посылает «Экстренное извещение о предоставлении 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (уточненное или 
заключительное)». 

 

2.2. В строке 1 Код ЧС согласно Классификатору ЧС указывается код ЧС 
соответственно «Классификатору чрезвычайных ситуаций» и Перечню 
чрезвычайных ситуаций, по которым подается информация. 



2 
Продолжение приложения 24 

 
2.3. В строке 2 «Место возникновения ЧС» указывается наименование объекта 

(отрезок дороги, территория вблизи населенного пункта), населенный пункт, район, 
город, где произошла ЧС. 

 
2.4. В строке 3 «Начало ЧС» указывается дата, часы и минуты, когда 

произошла ЧС. 
 
2.5. В строке 4 «Завершение ЧС» указывается дата, часы и минуты, когда 

закончились работы по ликвидации последствий ЧС, если ликвидация последствий 
продолжается, об этом сообщается. 

 
2.6. В строке 5 «Характеристика и масштабы ЧС» сжато описывается, какая ЧС 

произошла (дорожно-транспортное происшествие, при котором указывается 
количество пострадавших лиц; технологическая авария, природное явление, при 
которых были пострадавшие; уровень ЧС (объектовый, местный, региональный, 
государственный). 

 
2.7. В строке 6 «Количество пострадавших» проставляется число 

пострадавших всего, а в кавычках – «в том числе детей». 
 
2.8. В строке 6.1 «с механической травмой (S00-ТІ9)» проставляется число 

пострадавших с механической травмой в соответствии с кодами с S00 по ТІ9       
МКБ-10. 

 
2.9. В строке 6.2 «с термическими и химическими ожогами (Т20-Т32)» 

проставляется число пострадавших с термическими и химическими ожогами в 
соответствии с кодами с Т20 по Т32. 

 
2.10. В строке 6.3 «с отморожениями (Т33-Т35)» проставляется число 

пострадавших с отморожениями в соответствии с кодами с ТЗЗ по Т35. 
 
2.11. В строке 6.4 «с отравлением токсичными веществами (Т36-Т65)» 

проставляется число пострадавших с отравлением токсичными веществами в 
соответствии с кодами с Т36 по Т65. 

 
2.12. В строке 6.5 «с инфекционными заболеваниями (А00-В34)» 

проставляется число пострадавших с инфекционными заболеваниями в соответствии 
с кодами с А00 по В34. 

 
2.13. В строке 6.6 «с другими травмами и заболеваниями» проставляется число 

пострадавших с другими травмами и заболеваниями, если таких пострадавших 
значительное количество (количество пострадавших согласно п. 6.6. свыше 10% 
всего количества пострадавших) указывается название и код заболевания. 
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2.14. В строке 7 «Количество погибших (в т.ч. детей)» проставляется число 

погибших на месте ЧС, в скобках указывается число погибших на месте ЧС детей. 
 
2.15. В строке 8 «Эвакуировано: всего чел., в т.ч. детей» указывается общее 

число эвакуированных из очага поражения, в т.ч. детей. 
 
2.16. В строке 8.1 «умерло во время эвакуации: всего – чел., в т.ч. детей» 

указывается общее число умерших во время эвакуации, в т.ч. детей. 
 
2.17. В строке 9 «Госпитализировано» указывается число всех 

госпитализированных пострадавших от чрезвычайной ситуации, в т. ч. детей. 
 
2.18. В строках 9.1-9.1.2 указывается число госпитализированных – по степени 

тяжести, в том числе детей. 
 
2.19. В строке 9.3 «умерло в учреждениях здравоохранения: (в т.ч. детей)» 

указывается общее число умерших в учреждениях здравоохранения, в скобках в т.ч. 
детей. 

 
2.20. В строке 10 «Место госпитализации пострадавших» указываются 

населенные пункты и учреждения здравоохранения, куда госпитализированы 
пострадавшие при ЧС. 

 
2.21. В строках подпунктов 11 «Силы, привлеченные для ликвидации 

чрезвычайной ситуации»: 
 
2.21.1. «Бригады постоянной готовности первой очереди» (бригады скорой 

медицинской помощи) – указывается их общее количество и число лиц в бригадах. 
 
2.21.2. «Общепрофильные врачебные бригады» – указывается общее число 

бригад, которые возглавляют врачи и число лиц в этих бригадах. 
 
2.21.3. «Специализированные бригады» – указывается общее число 

специализированных бригад постоянной готовности первой очереди и число лиц в 
них. 

 
2.21.4. «Профиль бригад» – указывается профиль специализированных бригад 

(бригады интенсивной терапии, кардиологические, противошоковые-
реанимационные и тому подобное), их количество по каждому профилю, число лиц в 
каждой группе специализированных бригад. 

 
2.21.5. «Фельдшерские бригады» – указывается число фельдшерских бригад, 

которые работали по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, и количество 
лиц в них. 
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2.22. В строке 12 «Специализированные бригады постоянной готовности 

второй очереди» указывается число всех бригад и число лиц в них. 
 
2.23. «Профиль бригад» – указывается число бригад по каждому профилю и 

число лиц в бригадах каждого профиля. 
 
2.24. В строке 13 «Работы по ликвидации медико-санитарных последствий 

продолжаются», если работы на время передачи информации еще продолжаются – 
строка подчеркивается и в строке 12.1 сжато описывается, что делается. 

 
2.25. В строке 14 «Потребность в дополнительных силах и средствах» 

заполняется, если работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются, и 
указывается, какие силы и средства необходимы (региону, району, городу). 

 
2.26. В строке 15 «Руководитель» вписывается название учреждения 

здравоохранения, предоставляющего отчет, фамилия имя, отчество руководителя 
учреждения, его личная подпись. 

 
2.27. В строке 16 «Информация передана» указывается фамилия, имя, 

отчество, должность лица, передавшего информацию; год, число, час, минуты 
передачи информации. 

 
3. Срок хранения формы № 155-1/у – 1 год после отчетного периода. 
 
 

 



Приложение 25 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 
 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия,  
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения _________________________________________________________________ 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 __________________________________________________________________________  № 156/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения,  в 
котором  заполняется форма _____________________________________________________ 

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

 __________________________________________________________________________  Приказ Министерства здравоохранения  
Донецкой Народной Республики 

 

     Идентификационный код             0  6  0  6  2  0  1  6  №  5  5  5    
 

 

 
ЖУРНАЛ 

учета информации об оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 
 
 
 

 
 
 

начат «_______» ________________ 20 _____г.                                                                                          окончен «_______» __________ 20 _____г. 
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Раздел 1. Учет информации об оказании медицинской помощи 
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Раздел 2. Учет движения пострадавших (больных) при чрезвычайных ситуациях,  
находящихся в учреждении здравоохранения 
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Раздел 3. Итог движения пострадавших (больных) при чрезвычайных ситуациях, 
находящихся в учреждении здравоохранения за сутки (чел.) 
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учреждении Дежурный 

всего в т.ч. за 
сутки всего в т.ч. за 
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Приложение 26 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 156/у 
«Журнала учета информации об оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 156/у «Журнал учета информации об оказании 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» (далее – форма № 156/у). 

 
1.2. Форма № 156/у является учетным медицинским документом для всех 

учреждений здравоохранения, для Республиканского центра экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф, станций (отделений) скорой 
медицинской помощи и предназначена для регистрации сообщений о 
предоставлении медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) 
и учета движения пострадавших, которые находятся в учреждении 
здравоохранения.  

 
2. Порядок заполнения раздела 1 

 

2.1. В левом верхнем углу титульного листа формы № 156/у указывается 
наименование учреждения, его адрес и идентификационный код. 

 
2.2. На титульном листе формы № 156/у указывается дата (число, месяц, год) 

начала заполнения и дата (число, месяц, год) окончания заполнения его в течение 
календарного года. 

 
2.3. Раздел заполняется оперативным дежурным или дежурным учреждения, 

ответственным за предоставление информации о медицинской помощи при ЧС 
любым средством связи. Корреспонденту (лицу, которое предоставило 
информацию) сообщается порядковый номер регистрации информации в форме            
№ 156/у. 

 
2.4. В графе 1 указывается порядковый номер регистрации ЧС. 
 
2.5. В графе 2 «Дата, время поступления информации» указывается число, 

месяц, год, время (часы, минуты) поступления информации. 
 
2.6. В графе 3 указывается название ЧС согласно Перечню и ее характер: 
 
2.6.1. наличие или отсутствие заражения местности в районе ЧС; 
 
2.6.2. выход из строя местных сил и средств здравоохранения; 
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2.6.3. потери среди населения от ЧС (количество погибших и пораженных, в 

том числе детей). 
 
2.7. В графе 4 проставляется число, месяц, год и время (часы и минуты) 

возникновения ЧС. 
 
2.8. В графе 5 «Место возникновения ЧС» указывается Республика, город, 

район, поселок (по возможности адрес). 
 
2.9. В графе 6 указывается название объекта и его ведомственная 

подчиненность, на котором возникла катастрофа (авария). 
 
2.10. В графе 7 «Формирования, которые участвовали в ликвидации ЧС» 

проставляется вид (отряд, бригада, группа и другое); профиль (хирургический, 
травматологический, ожоговый и другие); Республиканского центра экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф, Министерства внутренних дел, 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидаций последствий стихийных бедствий ДНР, и их количество. 

 
2.11. В графе 8 «Дополнительные формирования, необходимые для 

ликвидации ЧС» указывается вид (отряд, бригада, группа и другое), 
Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 
Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий ДНР, и 
количество дополнительно привлеченных формирований (специалистов), 
медицинского имущества, транспорта. 

 
2.12. В графе 9 «Источник поступления информации» записывается фамилия, 

имя, отчество лица, передавшего информацию, адрес, название формирования 
(учреждения), а также регистрируют номера телефонов, другие формы связи (факс), 
которые обеспечивают надежную связь с источником информации, со Штабом 
управления по ликвидации последствий ЧС. 

 
2.13. В графе 10 указывается принятое решение оперативным дежурным о ЧС 

в вышестоящие органы управления службой, время установления связи с 
формированиями службы, другие мероприятия в зависимости от характера ЧС. 

 
2.14. В графе 11 записывается должность, фамилия должностного лица 

оперативного дежурного учреждения высшего уровня, которому передана 
информация. 

 
2.15. В графе 12 фиксируются дата, время и способ отправки информации 

оперативного дежурного учреждения высшего уровня, которому передана 
информация. 
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2.16. В графе 13 записывается номер регистрации информации в журнале 

оперативного дежурного учреждения высшего уровня, которому передана 
информация. 

 
2.17. В графе 14 проставляется фамилия, имя, отчество и подпись 

оперативного дежурного против каждой записи. 
 

3. Порядок заполнения раздела 2 
 

3.1. Раздел 2 «Учет движения пострадавших (больных) при чрезвычайных 
ситуациях, находящихся в учреждении здравоохранения» заполняется только в 
учреждении здравоохранения при госпитализации в него пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях. Оперативный дежурный, которому поручено ведение 
этого журнала, по информации из приемного отделения и отделений, куда поступил 
пострадавший, заполняет графы журнала. 

 
3.2. В графу 15 вписывается порядковый номер пострадавших (больных). 
 
3.3. В графе 16 указывается фамилия, имя и отчество пострадавшего 

(больного). 
 
3.4. В графе 17 указывается число, месяц, год рождения пострадавшего 

(больного). 
 
3.5. В графах 18, 19 зачеркивается графоклетка, отвечающая полу 

пострадавшего (больного). 
 
3.6. В графе 20 «Диагноз» указывается основной диагноз при наличии 

нескольких жизненно важных повреждений. 
 
3.7. В графу 21 «Степень тяжести» вписывается легкая, средней тяжести, 

тяжелая или очень тяжелая степень. 
 
3.8. В графу 22 записывается дата (число, месяц, год) поступления 

пострадавшего и название отделения. 
 
3.9. В графу 23 записывается название учреждения и его адрес, куда 

переведен пострадавший, и обоснование перевода. 
 
3.10. В графе 24 указывается дата, время выписки пострадавшего (больного) 

из учреждения здравоохранения и данные ему рекомендации (куда направлен на 
реабилитацию). 

 
3.11. В графе 25 указывается дата и время смерти пострадавшего (больного) в 

данном учреждении здравоохранения. 
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4. Порядок заполнения раздела 3 

 

4.1. Раздел 3 «Итог движения пострадавших (больных) при чрезвычайных 
ситуациях, находящихся в учреждении здравоохранения за сутки (чел.)» 
заполняется только в учреждении здравоохранения при госпитализации в него 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях. В разделе 3 оперативный дежурный, 
которому поручено ведение этого журнала, заполняет информацию из приемного 
отделения и отделений, куда поступили пострадавшие, на 8.00 каждого дня; 
подытоживает движение пострадавших за сутки. 

 
4.2. В графе 26 указывается порядковый номер пострадавших, поступивших в 

учреждение здравоохранения за сутки. 
 
4.3. В графе 27 указывается число, месяц, год и время заполнения (8.00, 

12.05.2016г.). 
 
4.4. В графы 28, 29 вписывается количество пострадавших, поступивших в 

учреждение с даты возникновения ЧС, всего – графа 28, в том числе за сутки –   
графа 29. 

 
4.5. В графах 30, 31 указывается количество пострадавших, выписанных из 

учреждения с даты возникновения ЧС, всего – графа 30, в том числе за сутки – 
графа 31. 

 
4.6. В графах 32, 33 указывается количество пострадавших, переведенных в 

другие учреждения с даты возникновения ЧС, всего – графа 32, в том числе за    
сутки – графа 33. 

 
4.7. В графы 34, 35 вписывается количество умерших в учреждении с даты 

возникновения ЧС, всего – графа 34, в том числе за сутки – графа 35. 
 
4.8. В графы 36, 37 вписывается количество пострадавших, получающих 

лечение в учреждении на момент записи – графа 36, в том числе в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии – графа 37. 

 
4.9. В графе 38 указывается должность и фамилия дежурного, заполнявшего 

журнал, и ставится его подпись. 
 
4.10. Полученные данные по учету движения пострадавших (больных) 

используются при составлении отчетной формы Дополнение 3 «Отчет о 
предоставлении медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях». 

 
5. Срок хранения формы № 156/у – 5 лет. 
 



        Приложение 27  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 
 РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ №_________ 

«_____»_____________________________20_____г. 
(дата взятия материала) 

1. Первично/повторно (подчеркнуть)         Медицинская карта больного №_________________ 
2. Ф.И.О. больного (полностью) ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________________Пол: ____________________ 

4. Отделение ______________________________________________________________________________ 
5. Лечащий врач (ФИО, тел.)_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

6. Клинический диагноз _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
7. Краткие сведения о заболевании  (краткий анамнез и важнейшие клинические симптомы , данные инструментального обследования):  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

8. Проведенное лечение (оперативное, лучевое, химиотерапия; доза, дата начала и окончания лечения) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
9. Локализация процесса  _____________________________________________________________________ 
10. Метод получения материала: пункция, соскоб, мазок-отпечаток, отпечаток ( нужное подчеркнуть) 

11. Объем и макроскопическое описание биологического материала, маркировка препаратов___________ 
__________________________________________________________________________________________ 

12. Дата поступления материала_______________________________________________________________ 
13. Результат цитологического исследования 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 «____»___________________20___г.                                       ________________________________________ 
                           (дата выдачи материала)                                                                                                                       (ФИО и подпись врача, смотревшего материал) 

Врач, смотревший материал не несет ответственности за правильность ответа при: незаполнении всех граф направления и несоблюдении правил сдачи, 

забора и доставки метериала. 
 
 



        Приложение 28  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 203/у 

«Направление на цитологическое исследование 
и результат исследования № _____» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 203/у «Направление на цитологическое 
исследование и результат исследования № ________» (далее – форма  
№ 203/у).  

 
2. Форма № 203/у заполняется во всех учреждениях здравоохранения, 

использующих в своей деятельности цитологические исследования.  
 
3. Пункты 1-11 заполняются лечащим врачом, пункт 12 заполняются 

фельдшером-лаборантом, принимавшим материал на исследование, пункт 13 
- врачом, проводившим исследование.  

 
4. В пункте 6 указывается диагноз, установленный при клиническом 

обследовании больного, код по МКБ десятого пересмотра.  
 
5. Пункт 7. Отмечаются данные анамнеза и важнейшие клинические 

симптомы: наличие или отсутствие опухоли, выделений и т.п. Приводятся  
данные инструментального обследования: рентгенологического, 
ультразвукового, компьютерной томографии, эндоскопии, которые, по 
мнению клинициста, подтверждают клинический диагноз. 

 
6. Пункт 8. Приводятся сведения о проведенном лечении: оперативном 

(дата операции), лучевом (доза, дата начала и окончания лечения), 
химиотерапевтическом (название препарата, дата начала и окончания 
лечения).  

 
7. Пункты 9, 10. Указываются сведения о локализации процесса и 

способе (методике) взятия биологического материала для цитологического 
исследования: пункция, соскоб, отпечатки, мазки-отпечатки; его количество.  

 
8. Пункт 11. Описывается макроскопический вид, количество 

биологического материала, направляемого на цитологическое исследование: 
жидкость, отделяемое, пунктат, мазки, мазки-отпечатки. 
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9. Пункт 12. Указывается дата и время взятия материала. 
 
10. Пункт 5. Указывается Ф.И.О. врача, направившего материал на 

исследование, ставится подпись.  
 
11. Пункт 13. Указывается результат цитологического  исследования с 

указанием предполагаемого или установленного диагноза заболевания. 
Указывается дата проведения исследования. Результат цитологического 
исследования заверяется подписью врача, проводившего исследование и/или 
его печатью.  
 
 
 
 



        Приложение 29  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________  

 
 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

НАПРАВЛЕНИЕ №___ 
на пробу Кумбса 

«_______» ______________________ 20_____ г. 
(дата взятия биоматериала) 

 
Ф.И.О. пациента _____________________________________________________________________ 
Дата и год рождения _____________________________ Пол ________________________________ 
Наименование учреждения здравоохранения _____________________________________________ 
Отделение __________________________________________________________________________ 
Медицинская карта стационарного (амбулаторного) больного № ____________________________ 
Ф.И.О. врача, направившего образец крови ______________________________________________ 
Контактный телефон _________________________________________________________________ 
Клинический диагноз_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Трансфузионный анамнез (кол-во трансфузий и реакции на них) ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Акушерский анамнез (кол-во беременностей, родов, ГБН, выкидыши, мертворождения, аборты) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Результаты исследования крови, полученные в учреждении здравоохранения: 
Группа крови АВО _____________________          ________________________________________ 
                                                                                                                                          (прописью) 
Резус-принадлежность _______________________________________________________________ 
Резус-антитела:  не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть) 
Титр _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
«_____» ______________________ 20 ___г.                          Подпись врача 
_______________________ 
                            (дата)                                                
 
 
Примечание: пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. пациента, дата взятия крови, № медицинской 
карты) 

 



Приложение 30 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция по заполнению формы первичной учетной 

документации № 206/у «Направление №___ на пробу Кумбса» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 206/у «Направление №___ на пробу Кумбса» (далее – 
форма № 206/у). 

 
2. Форма № 206/у заполняется ответственными лицами учреждения 

здравоохранения. 
 
3. Форма № 206/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 206/у, является лицо, ее 
заполнившее. 

 
4. Пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. 

пациента, дата взятия крови, № медицинской карты стационарного 
(амбулаторного) больного). 

 
5. В случае ведения формы № 206/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
6. Форма № 206/у заверяется подписью специалиста учреждения 

здравоохранения, направившего кровь на исследование, с указанием фамилии и 
инициалов. 

 
7. Срок хранения формы № 206/у - 1 месяц. 
 

 
 
 



        Приложение 31  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
  № 206-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма_________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ № _______ 
на пробу Кумбса 

«_______» ______________________ 20_____ г. 
(дата взятия биоматериала ) 

 
Ф.И.О. пациента _____________________________________________________________________ 
Дата и год рождения _____________________________ Пол ________________________________ 
Наименование учреждения здравоохранения _____________________________________________ 
Отделение__________________________________________________________________________ 
Медицинская карта стационарного (амбулаторного) больного № ____________________________ 
Ф.И.О. врача, направившего образец крови ______________________________________________ 
 
Результаты исследования крови, полученные в учреждении здравоохранения: 
Группа крови АВО_____________________          _________________________________________ 
                                                                                                                                                        (прописью) 
Резус-принадлежность ________________________________________________________________ 
Резус-антитела:  не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть) 
Титр _______________________________________________________________________________ 
 
Результат лабораторного исследования: 
Группа крови АВО _____________________          _________________________________________ 
                                                                                                                                                       (прописью) 
Резус-принадлежность ________________________________________________________________ 
Резус-антитела:  не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть) 
Титр _______________________________________________________________________________ 
 
Прямая проба Кумбса _________________                 Непрямая проба Кумбса _________________ 
 
 
«_____» ______________________ 20 ___г. 
                                   (дата)       
Ф.И.О. специалиста, проводившего исследования _____________________          ______________ 
                                                                                                                                              (подпись) 
 
Примечание: пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. пациента, дата взятия крови, № медицинской карты) 

 
 



Приложение 32 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция по заполнению формы первичной учетной 

документации № 206-1/у «Результат исследования крови № ___ на пробу 
Кумбса» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 206-1/у «Результат исследования крови № ___ на 
пробу Кумбса» (далее – форма № 206-1/у). 

 
2. Форма № 206-1/у заполняется ответственными лицами лабораторий 

учреждений здравоохранения и учреждений службы крови. 
 
3. Форма № 206-1/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 206-1/у, является лицо, ее 
заполнившее. 

 
4. В случае ведения формы № 206-1/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
5. Форма № 206-1/у заверяется подписью специалиста лабораторий 

учреждений здравоохранения и учреждений службы крови, проводившего 
исследование, с указанием фамилии и инициалов. 
 

6. Форма № 206-1/у подклеивается в медицинскую карту стационарного 
(амбулаторного) больного.  
 
 



        Приложение 33  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

НАПРАВЛЕНИЕ №_______ 
на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных антител 

«_______» ______________________ 20_____ г. 
(дата взятия биоматериала) 

Ф. И. О. пациента ____________________________________________________________________ 
Дата и год рождения _____________________________ Пол ________________________________ 
Наименование учреждения здравоохранения _____________________________________________ 
Отделение __________________________________________________________________________ 
Медицинская карта стационарного (амбулаторного) больного № ____________________________ 
Клинический диагноз_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Трансфузионный анамнез (кол-во трансфузий и реакции на них) ____________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Акушерский анамнез (кол-во беременностей, родов, ГБН, выкидыши, мертворождения, аборты) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Результат первичного определения, полученного в отделении учреждения 
здравоохранения: 
Группа крови АВО _____________________          ________________________________________ 
                                                                                                                      (прописью) 
Использованы диагностические стандарты: 
стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО или цоликлоны (нужное подчеркнуть)  
следующих серий: 
__________/____________ годен до _________________ 
__________/____________ годен до _________________ 
__________/____________ годен до _________________ 
_________/_____________ годен до _________________ 
 
«_____» ______________________ 20 ___г.                               
                                   (дата)                                                         
Ф.И.О. врача, проводившего исследование ____________________          ______________ 
                                                                                                                                  (подпись) 
Примечание: пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. пациента, дата взятия крови,  № медицинской 
карты) 

 



Приложение 34 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 
 

Инструкция по заполнению 
формы первичной учетной документации № 207/у 

«Направление № ____ на определение групповой и резус 
принадлежности, иммунных антител» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 207/у «Направление № ____ на определение групповой 
и резус принадлежности, иммунных антител» (далее – форма № 207/у). 

 
2. Форма № 207/у заполняется ответственными лицами учреждений 

здравоохранения. 
 
3. Форма № 207/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 207/у, является лицо, ее заполнившее. 
 
4. Пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. 

пациента, дата взятия крови, № медицинской карты стационарного 
(амбулаторного) больного). 

 
5. В случае ведения формы № 207/у в электронном виде в нее должна быть 

включена вся информация, которая содержится в утвержденном бумажном 
носителе. 

 
6. Форма № 207/у заверяется подписью специалиста учреждений 

здравоохранения, проводившего первичное определение группы крови по системе 
АВО, с указанием фамилии и инициалов. 

 
7. Срок хранения формы № 207/у - 1 месяц. 
 

 
 



        Приложение 35 
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
  № 207-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма_________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ №_______ 
на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных антител 

«_______» ______________________ 20_____ г. 
(дата  взятия  биоматериала ) 

 
Ф. И. О. пациента ___________________________________________________________________________ 
 
Дата и год рождения _____________________________ Пол _______________________________________ 
 
Наименование учреждения здравоохранения ____________________________________________________ 
 
Отделение__________________________________________________________________________________ 
 
Медицинская карта стационарного (амбулаторного) больного № ___________________________________ 
 
Результат первичного определения, полученного в отделении учреждения здравоохранения: 
 
Группа крови АВО _______________________           ___________________________________________ 
                                                                                                                                                       (прописью) 
 
Результат лабораторного исследования: 
 
Группа крови АВО _______________________           __________________________________________ 
                                                                                                                                                        (прописью) 
 
Резус-принадлежность ______________________________________________________________________ 
 
Резус-антитела: не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть) 
 
Титр ________________________________________________________________________________ 
 
«_____» ______________________ 20 ___г.                                
                            (дата выдачи анализа)                                                         
 
Ф.И.О. специалиста, проводившего исследования  _________________              _____________ 
                                                                                                                      (подпись) 
 
Примечание: пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. пациента, дата взятия 
крови, № медицинской карты) 

 



Приложение 36  
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 
 

Инструкция по заполнению 
формы первичной учетной документации № 207-1/у 

«Результат исследования крови №___ на определение групповой и резус-
принадлежности, иммунных антител» 

 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 
первичной учетной документации № 207-1/у «Результат исследования крови 
№___ на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных 
антител» (далее – форма № 207-1/у). 

 
2. Форма № 207-1/у заполняется ответственными лицами лабораторий 

учреждений здравоохранения. 
 
3. Форма № 207-1/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 207-1/у, является лицо, ее 
заполнившее. 

 
4. В случае ведения формы № 207-1/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
5. Форма № 207-1/у заверяется подписью специалиста лабораторий 

учреждений здравоохранения, проводившего исследование, с указанием 
фамилии и инициалов. 

 
6. Форма № 207-1/у подклеивается в медицинскую карту 

стационарного (амбулаторного) больного.  
 



        Приложение 37  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
  № 207-2/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма_________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название)_____________________________  
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

НАПРАВЛЕНИЕ № ______ в СПК (ОПК) 
на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных антител, индивидуальный подбор 

(нужное подчеркнуть) 
«____» ________________ 20____ г. 

(дата  взятия  биоматериала) 

Ф.И.О. пациента _____________________________________________________________________ 
Дата и год рождения_______________________________ Пол_______________________________ 
Наименование учреждения здравоохранения _____________________________________________ 
Отделение __________________________________________________________________________ 
Медицинская карта стационарного (амбулаторного) больного № ____________________________ 
Ф.И.О. врача, направившего образец крови ______________________________________________ 
Контактный телефон _________________________________________________________________ 
Клинический диагноз_________________________________________________________________ 
Трансфузионный анамнез (кол-во трансфузий и реакции на них) ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Акушерский анамнез (кол-во беременностей, родов, ГБН, выкидыши, мертворождения, аборты) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Результаты исследования крови, полученные в учреждении здравоохранения: 
Группа крови АВО _____________________          ________________________________________ 
                                                                                                                                                           (прописью) 
Резус-принадлежность ________________________________________________________________ 
Резус-антитела:  не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть)   
Титр_______________________________________________________________________________ 
 
Наименование и количество компонентов крови, необходимых для трансфузии: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
«_____» ______________________ 20 ___г.                                Подпись врача __________________ 
                                     (дата)  
 
Примечание:  
1. пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. пациента, дата взятия крови, № медицинской карты) 
2. Если Hb пациента ниже 70 г/л, для определения групповой и резус-принадлежности, проведения индивидуального подбора 
необходимо взять две пробирки: 
   1  пробирка с консервантом  (гепарин, ЭДТА) - 3,0 мл, 
   2  пробирка без консерванта - 7,0 мл. 

 



Приложение 38 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция по заполнению формы первичной учетной 

документации №207-2/у «Направление № ___ в СПК (ОПК) на 
определение групповой и резус принадлежности, иммунных антител, 

индивидуальный подбор» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 207-2/у «Направление № ___ в СПК 
(ОПК) на определение групповой и резус принадлежности, иммунных 
антител, индивидуальный подбор» (далее форма №207-2/у). 

 
2. Форма № 207-2/у заполняется ответственными лицами учреждения 

здравоохранения. 
 
3. Форма № 207-2/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 207-2/у, является лицо, ее 
заполнившее. 
 

4. Пробирка с образцом крови должна быть промаркирована (Ф.И.О. 
пациента, дата взятия крови, № медицинской карты стационарного 
(амбулаторного) больного). 
 

5. Если гемоглобин пациента ниже 70 г/л, для определения групповой и 
резус принадлежности, проведения индивидуального подбора необходимо 
взять две пробирки: 1 пробирка – с консервантом (гепарин, ЭДТА) - 3,0 мл; 2 
пробирка – без консерванта - 7,0 мл. 
 

6. В случае ведения формы № 207-2/у в электронном виде в нее должна 
быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
7. Форма № 207-2/у заверяется подписью специалиста учреждения 

здравоохранения, направившего кровь на исследование, с указанием 
фамилии и инициалов. 

 
8. Срок хранения формы № 207-2/у - 1 год. 
 



        Приложение 39 
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
  № 207-3/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма_________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________  
_________________________________________________  

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ  № ______  в СПК (ОПК) 
на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных антител,  

индивидуальный подбор 
«____» ________________ 20____ г. 

(дата  взятия  биоматериала) 

Ф.И.О. пациента _____________________________________________________________________ 
Дата и год рождения___________________________ Пол___________________________________ 
Наименование учреждения здравоохранения _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Отделение __________________________________________________________________________ 
Медицинская карта стационарного (амбулаторного) больного № ____________________________ 
Ф.И.О. врача, направившего образец крови ______________________________________________ 
 
Результаты исследования крови, полученные в учреждении здравоохранения: 
Группа крови АВО _____________________          ___________________________________ 
                                                                                                                                                  (прописью) 
Резус-принадлежность _______________________________________________________________ 
Резус-антитела:  не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть) 
Титр ______________________________________________________________________________ 
 
Результат лабораторного исследования: 
Группа крови АВО _____________________        ____________________________________ 
                                                                                                                                                 (прописью) 
Резус-принадлежность________________________________________________________________ 
Резус-антитела:  не найдены, найдены, полные, неполные (нужное подчеркнуть) 
Титр _______________________________________________________________________________ 
 
Подобраны: _______________________________________________________________________ 
1. Группа ______________резус ______________№ гемакона _______________ от ____________ 
2. Группа ______________резус ______________№ гемакона _______________ от ____________ 
3. Группа ______________резус ______________№ гемакона _______________ от ____________ 
 
 «_____» ______________________ 20 ___г. 
                                             (дата) 
Ф.И.О. специалиста, проводившего исследования____________________         ______________ 

                                                                                                                                                                            (подпись) 
 



Приложение 40 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция по заполнению формы первичной учетной 

документации №207-3/у «Результат исследования крови № ___ в СПК 
(ОПК) на определение групповой и резус-принадлежности, иммунных 

антител, индивидуальный подбор» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 207-3/у «Результат исследования крови 
№ ___ в СПК (ОПК) на определение групповой и резус-принадлежности, 
иммунных антител,  индивидуальный подбор» (далее форма №207-3/у). 

 
2. Форма № 207-3/у заполняется ответственными лицами лабораторий 

учреждений службы крови. 
 
3. Форма № 207-3/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 207-3/у, является лицо, ее 
заполнившее. 

 
4. В случае ведения формы № 207-3/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
5. Форма № 207-3/у заверяется подписью специалиста лабораторий 

учреждений службы крови, проводившего исследование, с указанием 
фамилии и инициалов. 

 
6. Форма № 207-3/у подклеивается в медицинскую карту 

стационарного (амбулаторного) больного.  
 



Приложение 41 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, к сфере 
управления которого относится учреждение здравоохранения 

 М ЕД ИЦИНС КА Я Д ОК У М ЕНТАЦИ Я  

Форма первичной учетной документации 
  № 207-4/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма___________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Лаборатория (название) __________________________________ 
_______________________________________________________  

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  5 5 5   
  

 
ЖУРНАЛ 

учета результатов определения групповой и резус-принадлежности,  
иммунных антител 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «_____» ______________ 20 ____ г.               Окончен «_____» ______________ 20 ____ г. 
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№ 
п/п Дата 

Регистра-
ционный 

№ 
Отделение Ф.И.О. пациента 

№ 
истории 
болезни 

Результат первичного 
определения группы крови АВО 

ФИО врача 
проводившего 

первичное 
определение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Результат лабораторного 
исследования группы крови АВО Диагностические 

стандарты 
(наименование, 
изготовитель, № 

серии, срок 
годности) 

Результат 
лабораторного 

исследования резус-
принадлежности 

Диагностические 
стандарты 

(наименование, 
изготовитель, № 

серии, срок 
годности) 

Результат 
исследования на 
резус-антитела, 

титр 

П
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Приложение 42 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция по заполнению 

формы первичной учетной документации № 207-4/у «Журнал учета 
результатов определения групповой и резус-принадлежности, иммунных 

антител» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации «Журнал регистрации результатов определения 
групповой и резус-принадлежности, иммунных антител» (далее – форма № 207-
4/у). 

 
2. Форма № 207-4/у заполняется ответственными лицами лабораторий 

учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики. 
 
3. Форма № 207-4/у заполняется четко и разборчиво. Ответственными за 

информацию, предоставленную в форме № 207-4/у, являются заполнившие ее 
лица. 

 
4. В графе 1 указывается порядковый номер исследования. Нумерация 

формы 207-4/у начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.  
 

5. В графе 2 указывается дата определения групповой и резус-
принадлежности, иммунных антител в лабораториях учреждений 
здравоохранения. 

 
6. В графе 3 указывается регистрационный номер исследования. 

Нумерация начинается и заканчивается одним рабочим днем. 
 

7. В графе 4 указывается наименование отделений учреждений 
здравоохранения.  

 
8. В графе 5 указывается фамилия, имя, отчество пациента. 
 
9. В графе 6 указывается номер медицинской карты стационарного 

больного.  
 
10. В графе 7 указывается результат первичного определения группы 

крови по системе АВО, проведенного врачами клинических отделений 
учреждений здравоохранения. 
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11. В графе 8 указывается фамилия врача клинического отделения 

учреждений здравоохранения, проводившего первичное определение группы 
крови по системе АВО. 

 
12. В графах 9-11 указывается результат перекрестного определения 

группы крови по системе АВО, проведенного специалистами лабораторий 
учреждений здравоохранения. 

 
13. В графе 12 указываются название, изготовитель, № серии, срок 

годности диагностических стандартов, которые использовались в лаборатории 
при определении группы крови по системе АВО. 

 
14. В графах 13-14 указывается результат лабораторного исследования 

резус-принадлежности реципиента, проведенного специалистами лабораторий 
учреждений здравоохранения. 

 
15. В графе 15 указываются название, изготовитель, № серии, срок 

годности диагностических стандартов, которые использовались в лаборатории 
при определении резус-принадлежности реципиента. 

 
16. В графе 16 указывается результат лабораторного исследования крови 

на неполные антирезусные антитела, их титр.  
 
17. В графе 17 ставится подпись специалиста лабораторий учреждений 

здравоохранения, проводившего определение групповой и резус-
принадлежности, иммунных антител.  

 
18. В графе 18 указываются необходимые примечания.  
 
19. В случае ведения формы № 207-4/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
20. Форма № 207-4/у должна быть пронумерована и прошнурована, 

заверена подписью руководителя и печатью учреждения. 
 
21. Срок хранения формы № 207-4/у - 3 года. 

 
 
 



Приложение 43 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, к сфере 
управления которого относится учреждение здравоохранения 

 М ЕД ИЦИНС КА Я Д ОК У М ЕНТАЦИ Я  

Форма первичной учетной документации 
  № 207-5/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма___________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Отделение _____________________________________________ 
_______________________________________________________  

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  5 5 5   
  

 
ЖУРНАЛ 

регистрации результатов первичного определения группы крови  
по системе АВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «_____» ______________ 20 ____ г.               Окончен «_____» ______________ 20 ____ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Продолжение приложения 43 

№ 
п/п Дата Регистрацион-

ный № 
Ф.И.О. 

пациента 
№ истории 

болезни 

Результат 
первичного 
определения 

группы 
крови АВО 

Диагностичес-
кие стандарты 
(наименование, 
изготовитель, 
№ серии, срок 

годности) 

Ф.И.О. врача, 
проводившего 
определение, 

подпись 

Результат 
лабораторного 
исследования Примечания группа 

крови 
АВО 

резус-
принад-

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

           

           

           

           

           

           

           

 



Приложение 44 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция по заполнению 

формы первичной учетной документации № 207-5/у  
«Журнал регистрации результатов первичного определения группы крови 

по системе АВО» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 207-5/у «Журнал регистрации результатов 
первичного определения группы крови по системе АВО» (далее – форма № 
207-5/у). 

 
2. Форма № 207-5/у ведется в учреждениях здравоохранения, в которых 

больным проводится определение группы крови по системе АВО, и 
заполняется медицинской сестрой. 

 
3. Форма № 207-5/у заполняется четко и разборчиво. Ответственными за 

информацию, предоставленную в форме № 207-5/у, являются заполнившие ее 
лица. 

 
4. В графе 1 указывается порядковый номер исследования. Нумерация в 

форме № 207-5/у начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря 
текущего года.  

 
5. В графе 2 указывается дата первичного определения группы крови по 

системе АВО в учреждениях здравоохранения.  
 

6. В графе 3 указывается регистрационный номер исследования. 
Нумерация начинается и заканчивается одним рабочим днем. 

 
7. В графе 4 указывается фамилия, имя, отчество пациента. 
 
8. В графе 5 указывается номер истории болезни для стационарных 

больных.  
 
9. В графе 6 указывается результат первичного определения группы 
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крови по системе АВО, проведенного специалистами учреждений 
здравоохранения. 
 

10. В графе 7 указываются название, изготовитель, № серии, срок 
годности диагностических стандартов, которые использовались при первичном 
определении группы крови по системе АВО. 

 
11. В графе 8 указывается фамилия, инициалы врача, проводившего 

первичное определение группы крови по системе АВО, ставится его подпись. 
 

12. В графах 9-10 указывается результат лабораторного определения 
группы крови по системе АВО и резус-принадлежности, проведенного 
специалистами лабораторий учреждений здравоохранения. 

 
13. В графе 11 указываются необходимые примечания.  
 
14. В случае ведения формы № 207-5/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
15. Форма № 207-5/у должна быть пронумерована и прошнурована, 

заверена подписью руководителя и печатью учреждения. 
 
16. Срок хранения формы № 207-5/у - 3 года. 

 
 
 



        Приложение 45  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА №_________ 

«____» ________________ 20____ г. 
( дата взятия биоматериала) 

1  Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________ 
2. Дата рождения ___________________________ Первично/повторно (подчеркнуть нужное) 

3. Адрес пациентки:__________________________________________________________________ 
4. Диагноз (при направлении на цитологическое исследование):  ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Дата последней менструации ______________________   Менопауза ______________ лет  
6. Проводимое лечение _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Соскоб получен (нужное подчеркнуть): влагалище, экзоцервикс, эндоцервикс  
8. Ф.И.О. врача (акушерки), направляющих материал: ______________________ 
Подпись ___________  
 

Результат цитологического исследования: 
«____» ________________ 20____ г. 

(дата поступления биоматериала) 

Качество препарата для оценки: удовлетворительное, н/удовлетворительное (нужное подчеркнуть)  
I тип. Цитограмма без особенностей (нужное отметить): 
- для репродуктивного возраста; 
- для возрастных изменений слизистой оболочки: атрофический/эстрогенный тип мазка (подчеркнуть)  
II тип. Цитограмма соответствует реактивным изменениям (нужное подчеркнуть)  

• Пролиферации (гиперплазии) железистого эпителия.  
• Гипер-, паракератозу плоского эпителия.  
• Плоскоклеточная метаплазия. 
• Воспалительному процессу слизистой оболочки (уточнить):  

- степень выраженности (количество лейкоцитов в п/зр)____________________________________  
- этиологический фактор (трихомонады, гонококки, другая микрофлора) _____________________  

• Бактериальному вагинозу.  
• Атрофическому кольпиту.  
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• Элементы дрожжеподобного гриба. 
• Другое ______________________________________________________________________ 

III А тип. Цитограмма соответствует нерезко выраженным изменениям клеток плоского эпителия 
или слабой дисплазии: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
III Б, В тип. Цитограмма соответствуетв выраженным изменениям клеток плоского эпителия: 
- умеренной дисплазии, ______________________________________________________________________ 
- тяжелой дисплазии, ________________________________________________________________________ 
 
ΙV тип/ V тип. Подозрение на рак/ Рак: _______________________________________________________ 
Дополнительные уточнения или другие типы цитологических заключений:  

• изменениям характерным для папилломавирусной инфекции; 
• изменениям характерным для постлучевых изменений; 
• другое ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 «____»___________________20___г.                                  ____________________________________ 
                                   (дата выдачи материала)                                                                                     (ФИО и подпись врача/лаборанта, смотревшего материал) 

 

Врач, смотревший материал, не несет ответственности за правильность ответа при: незаполнении всех граф направления и 

несоблюдении правил сдачи, забора и доставки материала. 
 

 
 
 
 
 



        Приложение 46 
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 215/у 
«Направление на цитологическое исследование и результат исследования 

гинекологического материала № ______» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 215/у «Направление на цитологическое исследование 
и результат исследования гинекологического материала  
№ ________» (далее – форма № 215/у).  

 
2. Форма № 215/у заполняется врачом или акушеркой, направляющим 

материал на цитологическое исследование, во всех учреждениях 
здравоохранения, использующих в своей деятельности цитологические 
исследования при гинекологических осмотрах.  

 
3. Пункты 1-2. Указываются: Ф.И.О. пациентки - полностью, дата 

рождения (например, 09.09.1987).  
 
4. Пункт 3. Указывается адрес пациентки в соответствии с пропиской.  
 
5. Пункт 4. Указывается диагноз, установленный при клиническом 

обследовании больной, код клинического диагноза по МКБ десятого 
пересмотра.  

 
6. Пункты 5, 6. Сведения о дате последней менструации или менопаузе, 

проводимом лечении.  
 
8. Пункт 7. Данные о месте взятия материала для цитологического 

исследования: влагалище, экзоцервикс, эндоцервикс.  
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9. Пункт 8. Указывается дата взятия биологического материала, Ф.И.О. 
врача (акушерки), направляющих материал на исследование.  

 
10. Результат цитологического исследования заполняется фельдшером-

лаборантом или врачом, проводившим цитологическое исследование 
материала. Отмечаются результаты, соответствующие предполагаемому или 
установленному диагнозу заболевания. Указывается дата проведения 
исследования. Результат цитологического исследования заверяется подписью 
врача или другого специалиста со средним образованием, проводившего 
исследование.  

 
 
 
 



        Приложение 47  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
Журнал  

регистрации цитологических исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                               Окончен «___»____________20__г. 
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        Приложение 48 
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  
        06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 231/у 
«Журнал регистрации цитологических исследований» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 231/у «Журнал регистрации цитологических 
исследований» (далее – форма № 231/у).  

 
2. Форма № 231/у заполняется ответственными лицами учреждений 

здравоохранения.  
 
3. Форма № 231/у предназначена для оформления результатов 

цитологических исследований, проводимых в лабораториях учреждений 
здравоохранения.  

 
4. Форма № 231/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 231/у, является лицо, заполнившее 
форму.  

 
5.  В случае ведения формы № 231/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 

 
6. Форма № 231/у должна быть пронумерована и прошнурована, заверена 

подписью руководителя и печатью учреждения. 
 
 



        Приложение 49  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 

 

 

 

Журнал  

регистрации допущенных преаналитических цитологических ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                                Окончен «___»____________20__г. 
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        Приложение 50 
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 232/у 
«Журнал регистрации допущенных преаналитических цитологических 

ошибок» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 
первичной учетной документации № 232/у «Журнал регистрации 
допущенных преаналитических цитологических ошибок» (далее – форма № 
232/у). 

 
2. Форма № 232/у заполняется ответственными лицами лабораторий 

при приеме биологического материала.  
 
3. Форма № 232/у предназначена для регистрации в лабораториях 

ошибок, допущенных на преаналитическом (внелабораторном) этапе.  
 
4. Форма № 232/у заполняется четко и разборчиво. Ответственными за 

информацию, предоставленную в форме № 232/у, являются лица, которые ее 
заполнили. В случае обнаружения ошибки в соответствующей графе ставится 
отметка «+».  

 
5. Графы «Доставил» и «Принял» являются обязательными для 

заполнения.  
 
6. В случае ведения формы № 232/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе.  

 
7. Форма № 232/у должна быть пронумерована и прошнурована, 

заверена подписью руководителя и печатью учреждения. 
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8. При обнаружении допущенных преаналитических ошибок 
лаборатория обязана уведомить учреждение здравоохранения о дефектуре. 
 
 
 
 



        Приложение 51  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

ПРОТОКОЛ 
регистрации допущенных преаналитических цитологических ошибок 

«____» ________________ 20____ г. 
 

 
Ф.И.О. больного (полностью) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отделение ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
                                                                                                                                                                            (ФИО и подпись лаборанта) 

 

 Нет бланка направления  
 Не подписана пробирка 
 Идентификация материала и направления не совпадает 
 Не соблюдены сроки доставки материала 
 Другое 
 Неправильно заполнен бланк (указать что именно) 

 

 

 
 



        Приложение 52 
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 233/у 
«Протокол регистрации допущенных преаналитических 

цитологических ошибок» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 233/у «Протокол регистрации допущенных 
преаналитических цитологических ошибок» (далее – форма  
№ 233/у). 

 
2. Форма № 233/у заполняется ответственными лицами лабораторий при 

приеме биологического материала.  
 
3. Форма № 233/у предназначена для регистрации в лабораториях 

ошибок, допущенных на преаналитическом (внелабораторном) этапе.  
 
4. Форма № 233/у заполняется четко и разборчиво. Ответственными за 

информацию, предоставленную в форме № 232/у, являются лица, которые ее 
заполнили. В случае обнаружения ошибки в соответствующей графе ставится 
отметка «+».  

 

 
 
 
 
 



        Приложение 53  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
 
 

Журнал  
консультации цитологических препаратов из других  

учреждений здравоохранения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                              Окончен «___»____________20__г. 
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Дата № 
п/п 

Учреждение, где 
проводился просмотр 

препарата 
ФИО больного 

Цитологический 
диагноз при 
направлении 

Цитологический 
диагноз при пересмотре 

препарата 

Врач,  
пересматривающий 

препарат 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



        Приложение 54  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
 

Журнал учета 
 результатов проведения цитологического исследования  

гинекологического материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                                Окончен «___»____________20__г. 
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Название 
учреждения 

Количество 
женщин, 

подлежащих 
обследованию 

Количество 
обследованн
ых женщин 
(абс. и  % от 

гр.2) 

Сделано 
анализов 

Цитограмма 
в норме.  

Тип I (абс. и 
% от гр.3) 

Выявленная патология при цитологическом обследовании  
(абс. и % от гр3) 

Неинфор-
мативный 
материал  
(абс. и  % 
от гр.3) 

Фоновые 
процесс
ы. Тип II 

Дисплазии 
Подозре-

ние на 
рак. Тип 
IV. Рак. 
Тип V 

Слабо 
выраженная. 

Тип IIIа 

Умеренно 
выраженная. 

Тип IIIб 

Выраженная. 
Тип IIIв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



        Приложение 55  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
 

Журнал  
учета работы сотрудника лаборатории при проведении  

цитологического скрининга  
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. сотрудника ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                               Окончен «___»____________20__г. 
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Дата Название 
учреждения 

Сделано  
анализов 

Цитограмма 
в норме. Тип 

I , % 

Выявленная патология при цитологическом обследовании 

Неинформативный 
материал 

Фоновые 
процессы 

Тип II 

Дисплазии 

Подозрение 
на рак Тип 
IV, рак Тип 

V 

Слабо 
выраженная 

Тип IIIа 

Умеренно 
выраженная 

Тип IIIб 

Выраженная 
Тип IIIв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



        Приложение 56  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
 

Журнал 
 выдачи цитологических препаратов для консультации в других  

учреждениях здравоохранения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                               Окончен «___»____________20__г. 
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Продолжение приложения 56 

№ 
п/п № препарата Ф.И.О больного 

Ф.И.О. лица, взявшего 
препарат на 

консультацию 
Дата 

Учреждение, где 
проводиться 
консультация 

Ф.И.О. лица, 
выдавшего 
препарат 

Отметка о 
возвращении 

препарата 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Приложение 57  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
 

Журнал учета 
несовпадений цитологических и гистологических ответов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.                                               Окончен «___»____________20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Продолжение приложения 57 

Ф.И.О. пациента, 
дата рождения 

Отделение,  
№ истории болезни 

Клинический 
диагноз 

Цитологический 
диагноз 

Лечение, проводимое до 
операции 

Гистологический  
диагноз 

Вывод при 
несовпадении 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



        Приложение 58  
        к приказу Министерства  
        здравоохранения Донецкой  
        Народной Республики  

 06.06.2016 № 555 
 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
 
 
 

Журнал  
внутрилабораторного контроля качества работы лаборантов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начат «___»____________20__г.        т                                       Окончен «___»____________20__г. 
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Продолжение приложения 58 

Дата 
ФИО фельдшера - 

лаборанта, выдавшего 
заключение 

ФИО врача – лаборанта, 
проверяющего  

качество работы 

Количество  
препаратов Замечания 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Приложение 59 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Единая инструкция по заполнению 

форм первичной учетной документации лабораторной 
диагностики №№ 234/у, 235/у, 236/у, 237/у, 238/у, 239/у 

 
Данная Единая Инструкция определяет порядок заполнения форм 

первичной учетной документации лабораторной диагностики №№ 234/у, 
235/у, 236/у, 237/у, 238/у, 239/у (далее – формы). 

 
1. Формы заполняются ответственными лицами лабораторий 

учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

 

2. Формы заполняются четко и разборчиво. Лицо, заполнившее форму, 

является ответственным за предоставленную информацию. 

 

3. На титульном листе форм указывается полное название учреждения 

здравоохранения и лаборатории (согласно утвержденному штатному 

расписанию). 

 

4. Журналы заполняются в соответствии с утвержденной формой. 

Заполнению подлежат все графы форм.  

 

5. В случае ведения формы в электронном виде в нее должна быть 

включена вся информация, которая содержится в утвержденном бумажном 

носителе. 

 



Приложение 60  
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  № 250-1/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма __________________ 
__________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

Лаборатория (название) ____________________ 
_________________________________________ 

 
 
 

Приказ Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код           0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  
  

 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА I и II ТРИМЕСТРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Начат     «_____» __________20____г. 
 
                                                                                           Окончен «_____» __________20____г. 
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Продолжение приложения 60 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Возраст Вес Анамнез Кость 
носа 

Срок 
беремен. 

АФП 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Продолжение приложения 60 

ХГ РАРР-А Индивидуальный 
риск Домашний адрес Примечание 

9 10 11 12 13 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Приложение 61 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 250-1/у 
«Журнал регистрации результатов  

биохимического скрининга I и II триместра» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 250-1/у «Журнал регистрации результатов 
биохимического скрининга I и II триместра» (далее – форма  № 250-1/у). 

 
2. Форма 250-1/у заполняется в кабинетах забора крови. 
 
3. В графе 1 указывается номер по порядку записи. 
 
4. В графах 2-3 отмечаются фамилия, имя, отчество и возраст беременной. 
 
5. В графе 4 указывается вес беременной. 
 
6. В графе 5 отмечается анамнез беременной. 
 
7. В графах 6-7 отмечаются краткие ультразвуковые исследования (кость 

носа и срок беременности). 
 
8. В графах 8-10 указываются результаты биохимических маркеров 

материнской сыворотки (АФП, ХГ, РАРР-А). 
 
9. В графе 11 отмечается индивидуальный риск беременной по 

результатам биохимических маркеров материнской сыворотки. 
 
10. Графы 8-11 заполняются лаборантом. 
 
11. В графе 12 указывается домашний адрес беременной. 
 
12. В графе 13 – примечания. 
 
13. Срок хранения формы № 250-1/у – 3 года. 
 
 

 



Приложение 62 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  № 262-1/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма __________________ 
__________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 

Лаборатория (название) ____________________ 
_________________________________________ 

 
 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код           0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  
  

 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА АНАЛИЗОВ  

БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА БЕРЕМЕННЫХ 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Начат       «_____» __________20____г. 
 
                                                                                                Окончен   «_____» __________20____г. 
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Продолжение приложения 62 

№ 
п/п 

Наименование 
анализа Количество анализов по дням месяца 

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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



3 

Продолжение приложения 62 

Количество анализов по дням месяца Всего за месяц 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



Приложение 63 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 262-1/у 
«Журнал учета анализов биохимического скрининга беременных» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 262-1/у «Журнал учета анализов биохимического 
скрининга беременных» (далее – форма № 262-1/у). 

 
2. Форма № 262-1/у заполняется лаборантом лабораторно-

диагностического отделения. 
 

3. В графе «№ п/п» указывается номер по порядку записи. 
 

4. В графе «Наименование анализа» отмечается перечень анализов, 
которые выполняет лаборант лабораторно-диагностического отделения. 

 
5. В графах 1-31 отмечается количество анализов по дням месяца. 

 
6. В графе «Всего за месяц» указывается количество анализов, 

выполненных в лаборатории за месяц. 
 

7. Срок хранения формы № 262-1/у – 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 
                  Приложение 64 
                  к приказу Министерства 
                  здравоохранения Донецкой 
                  Народной Республики 

                                                                                                                  06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  № 263-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, в котором 
заполняется форма___________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
___________________________________________ 
Лаборатория (название)_______________________ 

 
 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6 0 6 2 0 1 6 №  555  
  

 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  № ______ 

_______________________________ 
( в и д  би ол ог и ч ес к ог о  м а т е р и а ла )  

«____» ________________ 20____ г .  
( д а т а  в з я т и я  б и о м а т е р и а л а )  

Ф.И.О.________________________________________________________________________________ 
Возраст_________________________________ Пол  _________________________________________ 
Наименование учреждения здравоохранения _______________________________________________ 
Врач, назначивший исследование  ________________________________________________________ 
Клинический диагноз___________________________________________________________________ 
 

ГЕН/ПОЛИМОРФИЗМ АЛЛЕЛЬ ГЕНОТИП 
ПАЦИЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЕ «НЕЙТРАЛЬНЫЙ» «РИСКА» 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
«_____» ______________ 20 ____г.      ________ Ф.И.О. врача-лаборанта_______________________________ 
            (дата выдачи анализа)                         (подпись) 
 



Приложение 65 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 263-1/у  
«Молекулярно-генетический анализ № ____» 

  
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 263-1/у «Молекулярно-генетический анализ                        
№ ______» (далее – форма № 263-1/у). 

 
2. Форма № 263-1/у заполняется ответственным лицом молекулярно-

генетического отдела лабораторно-диагностического отделения 
Республиканского специализированного центра медицинской генетики и 
пренатальной диагностики Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики. 

 
3. Форма № 263-1/у предназначена для оформления результатов  

молекулярно-генетических исследований, проводимых в молекулярно-
генетическом отделе. 

 
4. Форма № 263-1/у заполняется четко и разборчиво. Ответственным за 

информацию, предоставленную в форме № 263-1/у, является лицо, ее 
заполнившее. 

 
5. Полученные результаты вносятся в форму № 263-1/у по указанным 

графам.  
 
6. В случае ведения формы № 263-1/у в электронном виде в нее должна 

быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном бумажном 
носителе. 

 
7. Форма № 263-1/у заверяется подписью специалиста, проводившего 

исследование. 
 



Приложение 66 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наименование  и местонахождение (полный почтовый адрес)  учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма_____________________________ 
______________________________________________________________________ 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Форма первичной учетной документации 

№ 267/у 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                     0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации отбора биологических материалов 
для проведения химико-токсикологических исследований 

 
 

Начат «______»_______________________ 20_____г. Окончен «______»_______________________ 20_____г. 
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Продолжение приложения 66 

Номер 
биологического 

материала 

Дата и время 
отбора 

биологического 
материала 

Фамилия имя 
отчество Возраст Пол Род занятий 

Вид биологического 
материала, объем 

(мл) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение приложения 66 

Параметры 
биологического 

материала - 
моча: 

температура, 
рН, удельный 

вес 

Результаты 
предварительных  

исследований 

Сведения о 
лекарственных 

средствах, 
принятых за 

последние пять 
дней, сведения 

об изъятых 
средствах 

(веществах)друга
я информация 

Дата и время 
направления 

биологического 
материала на 

подтверждающие 
химико-

токсикологические 
исследования 

Наименование и адрес 
организации куда 

направлен  
биологический материал 

для проведения 
подтверждающих 

химико-
токсикологических 

исследований 

Подпись 
освидетель
ствуемого 

лица 

Фамилия, 
инициалы лица, 
производившего 

отбор материала и 
предварительные 

химико-
токсикологические 

исследования 

8 9 10 11 12 13 14 
       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

 



Приложение 67 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 267/у 
«Журнал регистрации отбора биологических материалов для 

проведения химико-токсикологических исследований» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 267/у «Журнал регистрации отбора 
биологических материалов для проведения химико-токсикологических 
исследований» (далее – форма № 267/у). Форма № 267/у ведется в 
учреждениях здравоохранения, где проводится отбор биологических 
материалов для химико-токсикологических исследований. 

 
2. Форма № 267/у должна быть пронумерована, прошнурована и 

скреплена печатью учреждения здравоохранения. Форма № 267/у хранится в 
сейфе.  

 
3. Графы 1-12, 14 формы № 267/у заполняются лицом, производившим 

отбор образца (образцов) биологического материала, ответственным за 
ведение формы № 267/у. Регистрация образцов биологического материала 
начинается с 1 января каждого календарного года. 

 
4. В графе 1 указывается порядковый номер регистрации, отобранного 

для проведения химико-токсикологических исследований биологического 
материала. 

 
5. В графе 2 указывается дата и время (часы, минуты) отбора 

биологического материала.  
 
6. В графе 3 указываются фамилия имя отчество обследуемого 

(освидетельствуемого) лица по документу, удостоверяющему его личность 
(паспорт, водительское удостоверение).  

 
7. Графы 4, 5 и 6 заполняются со слов обследуемого 

(освидетельствуемого) лица. При этом в графе 6 указывается один из 
следующих видов деятельности: водители; военнослужащие; работники 
сферы обслуживания; работники сферы искусства; рабочие; студенты; 
школьники; прочие; неработающие.  
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8. В графе 7 указывается вид отобранного биологического материала 

(моча, кровь, слюна, волосы) и объем отобранного материала в миллилитрах 
для мочи, крови, слюны.  

 
9. В графе 8 указывается параметры для мочи: температура Tº, рН, 

удельный вес. 
 
10. В графе 9 указываются результаты предварительных исследований. 
 
11. В графе 10 сведения о лекарственных средствах, принятых за 

последние пять дней, сведения об изъятых средствах (веществах) и другая 
информация. 

 
12. В графу 11 вносятся фактическая дата и время направления 

материала на подтверждающие химико-токсикологические исследования. 
 
13. В графу 12 вносится наименование и адрес организации, куда 

направлен биоматериал для проведения подтверждающих химико-
токсикологических исследований.   

 
14. В графе 13 ставится подпись освидетельствуемого лица при его 

согласии.  
 
15. В графе 14 указывается фамилия, инициалы, подпись работника 

учреждения здравоохранения, производившего отбор биологического 
материала, ответственного за ведение формы № 267/у. 

 
16. Форма № 267/у хранится в течение одного года в структурном 

подразделении учреждения здравоохранения, затем в архиве в течение 5 лет 
после отчетного года. По истечении указанного срока форма № 267/у 
уничтожается по акту. 

 
 
 



Приложение 68 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 
 

Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения 

 М ЕД ИЦИНС КА Я Д ОК У М ЕНТАЦИ Я  

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

УТВЕРЖДЕНО 

_______________________________________________________ 
  

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  5 5 5   
  

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ______    
на химико-токсикологическое исследование на наличие наркотических и психотропных веществ 

в ___________________________________________________________________________ 
(наименование лаборатории/подразделения)   

 
Направляется_______________________________________ (название образца биологического материала)  

гр. ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество освидетельствуемого, возраст) 

Количество биологического материала _________________________________________________________ 

Показатели и антикоагулянты, консерванты _____________________________________________________ 

Дата и время отбора материала  ________________________________________________________________ 

Условия хранения материала  __________________________________________________________________ 

Условия транспортировки материалов __________________________________________________________ 

Сведения о лекарственных средствах, принятых за последние пять дней, сведения об изъятых средствах 
(веществах)_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Предварительный клинический диагноз (клинические признаки) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Цель химико-токсикологических исследований __________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (на обнаружение какого 
___________________________________________________________________________________________ 

вещества  или группы веществ (средств) требуется провести исследования) 

Дополнительные сведения ____________________________________________________________________ 

Дата и время отправки биологических материалов в лабораторию___________________________________ 
 
Ф.И.О. специалиста, проводившего отбор  
                     и подготовку образца                                __________________________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
 
Ф.И.О. врача (фельдшера), выдавшего направление   ______________________________________________   
                                                                                                                             (подпись) 
 

 



Приложение 69 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 268/у 
«Направление № __ на химико-токсикологические исследования на 

наличие наркотических и психотропных веществ»  
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 
первичной учетной документации № 268/у «Направление № __ на химико-
токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных 
веществ» (далее – форма № 268/у). Форма № 268/у заполняется и выдается 
структурными подразделениями учреждения здравоохранения, где 
проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения и 
(или) диагностику факта употребления алкоголя и его суррогатов, 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, 
вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов в случаях, когда 
требуется лабораторное подтверждение или исключение наличия алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, 
вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов в биологических 
объектах. 

 
2. На основании формы № 268/у лаборатория проводит химико-

токсикологические исследования и выдает «Результат химико-
токсикологических исследований» (форма № 271/у) о наличии или 
отсутствии алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их 
метаболитов в представленном на химико-токсикологические исследования 
биологическом материале. 

 
3. В форме № 268/у указывается: дата его заполнения и его номер; 

наименование учреждения здравоохранения и структурного подразделения, 
выдавшего форму № 268/у; наименование лаборатории, куда направляется 
биологический объект; фамилия и инициалы освидетельствуемого; возраст; 
дата и время (часы, минуты) отбора биологического материала, условия 
хранения биологического материала после его отбора, включающие 
температурный режим хранения; биологический материал (кровь, моча, 
слюна и пр.), для крови и мочи - объем в мл; физико-химические показатели 
для мочи; если проводился медицинский осмотр - предварительные 
результаты осмотра биологического материала; цель химико-
токсикологических исследований: на какое вещество (средство) или группы 
веществ (средств) требуется провести исследования. 
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4. Форма № 268/у на химико-токсикологические исследования 

заполняется разборчивым почерком и подписывается работником 
структурного подразделения, производившим отбор биологического 
материала. 

Фамилия, имя, отчество освидетельствуемого записываются 
печатными буквами.  

 
5. Форма № 268/у хранится в лаборатории в течение одного года, затем 

в архиве учреждения здравоохранения в течении 5 лет, после чего 
уничтожается, о чем составляется соответствующий документ. 
 
 
 
 



Приложение 70 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________  

 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

 
Справка  

о доставке биологических материалов 
на химико-токсикологические исследования 
 «_______» ______________________ 20_____ г. 

 

 
1. Наименование структурного подразделения, производившего отбор биологических материалов 
____________________________________________________________________________________ 

наименование лаборатории/подразделения, куда доставлены образцы 

2. Номера направлений на химико-токсикологические исследования и даты их выдачи _________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Дата и время отправки биологических материалов _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, осуществляющего перевозку биологических материалов) 

4. Дата и время доставки биологических материалов в лабораторию _________________________ 

5. Результаты наружного осмотра биологических материалов _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Выявленные несоответствия _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Ответственное лицо лаборатории  ____________________________________________________ 
                                                                                                            подпись, фамилия, инициалы 
 
Штамп лаборатории 
 

 
 
 

 



Приложение 71 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 269/у 
«Справка о доставке биологических материалов на химико-

токсикологические исследования»  
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 
первичной учетной документации № 269/у «Справка о доставке 
биологических материалов на химико-токсикологические исследования» 
(далее – форма № 269/у). 

 
2. В п. 1 указывается наименование структурного подразделения 

учреждения здравоохранения, в котором проводится медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения и (или) диагностика факта 
употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их 
метаболитов, и в которых производился отбор биологического материала. 

 
3. В п. 2 формы № 269/у указываются номера направлений на химико-

токсикологические исследования и даты их выдачи. 
 

4. В п. 3 ставится дата и время отправки биологических материалов с 
указанием Ф.И.О. лица, осуществившего перевозку. 

 
5. В п. 4 указывается дата и время доставки биологических материалов 

в лабораторию. 
 
6. В п. 5 отображаются результаты наружного осмотра биологических 

материалов. 
 
7. В п. 6 описываются выявленные нарушения хранения 

биологических материалов после отбора и при их транспортировке. В этом 
случае ответственное лицо лаборатории не принимает биологический 
материал на исследование с соответствующей записью в п. 6. 

 
8. Форма № 269/у составляется в двух экземплярах, первый экземпляр 

остается в лаборатории, второй заверяется штампом лаборатории и 
возвращается в структурное подразделение учреждения здравоохранения, в 
котором был произведен отбор биологических материалов. Оба экземпляра 
формы № 269/у хранятся в течение 5 лет, после чего уничтожаются. 



Приложение 72 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления которого относится учреждение 
здравоохранения _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наименование  и местонахождение (полный почтовый адрес)  учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма_____________________________ 
______________________________________________________________________ 
Лаборатория (название) ________________________________________________________ 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Форма первичной учетной документации 

№ 270/у 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

 
Идентификационный код                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                     0 6 0 6 2 0 1 6 №  555  

 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

регистрации результатов  химико-токсикологических исследований 

 
 
 

 
Начат «______»_______________________ 20_____г. 

 
Окончен «______»_______________________ 20_____г. 
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Дата и 
время 

поступлен
ия 

биологичес
кого 

материала 

Дата и время 
отбора 

биологического 
материала 

Наименование учреждения 
здравоохранения, 

производившего отбор 
биологического материала и 

направившего на 
исследование 

Номер  
направления на 

химико-
токсикологические 

исследо 
вания/номер 
исследования 

Фамилия, имя, отчество  
 год рождения освидетельствуемого  

Вид биологического материала, 
его количество  

(мл) 

1 2 3 4 5 6 
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Использованные методы и результаты 
исследований 

Вывод о результатах, 
даты начала и окончания исследований 

Должность, фамилия, инициалы и 
подпись специалиста, проводившего 

химико-токсикологические исследования 

Фамилия, инициалы и подпись 
лица, получившего справку о 

результатах химиико-
токсикологических 

исследований, дата получения 

предварительные подтверждающие 

7 8 9 10 11 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

     

     

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

 

 



Приложение 73 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 
 

Инструкция 
по заполнению формы первичной учетной документации № 270/у 

«Журнал регистрации результатов химико-токсикологических 
исследований» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 270/у «Журнал регистрации 
результатов химико-токсикологических исследований» (далее – форма                 
№ 270/у). Форма № 270/у хранится в учреждении здравоохранении, где 
проводятся химико-токсикологические исследования. В форме № 270/у 
учитываются данные, представленные в «Направлении № ____ на химико-
токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных 
веществ» (форма № 268/у), а также результаты предварительных/ 
подтверждающих химико-токсикологических исследований.  

 
2. Форма № 270/у заполняется ответственным лицом, назначаемым 

руководителем учреждения здравоохранения, проводящего химико-
токсикологические исследования. 

 
3. В графе 1 указывается дата и время поступления биологического 

материала.  
 

4. В графе 2 ставится дата и время отбора биологического материала. 
 

5. В графе 3 наименование учреждения здравоохранения, 
производившей отбор биологического материала и направил на 
исследование. 

 
6. В графе 4 указывается номер направления на химико-

токсикологические исследования/номер исследования. 
 
7.В графе 5 указываются паспортные данные освидетельствуемого 

лица. 
 

8. В графе 6 указывается вид биологического материала (моча, кровь, 
слюна, волосы) и его количество. Сведения, содержащиеся в графах 3, 4, 5 и 
6 должны соответствовать сведениям «Направления № __ на химико-
токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных 
веществ» (форма № 268/у). 
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9. Данные граф 7, 8, 9 должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в форме № 271/у «Результат химико-токсикологических 
исследований № __». В графе 7 указываются данные о результатах 
предварительных исследований, полученных методами предварительного 
анализа: метод предварительного анализа, обнаруженные вещества. При 
отрицательном результате указывается перечень групп веществ, наличие 
которых определяли в исследованном образце, количество повторов. В графе 
8 указываются данные о результатах подтверждающих исследований: метод 
подтверждающего анализа, обнаруженные вещества. В графе 9 приводится 
результат подтверждающих химико-токсикологических исследований: 
обнаруженное наркотическое, психотропное вещество (или вещества). В 
этой же графе указываются даты начала и окончания исследования. 
 

10. В графе 10 указывается должность, фамилия, инициалы и подпись 
работника, выполнившего химико-токсикологические исследования, в графе 
11 – фамилия, инициалы и подпись лица, получившего результат химико-
токсикологических исследований.  
 

11. Нумерация исследований начинается с 1 января каждого 
календарного года. Форма № 270/у должна быть пронумерована и 
прошнурована, заверена подписью руководителя и печатью учреждения. 
 

12. Форма № 270/у хранится в лаборатории учреждения 
здравоохранения, где проводятся химико-токсикологические исследования в 
течение одного года, затем в архиве в течение 5 лет, после чего 
уничтожается по акту утилизации. 

 
 



Приложение 74 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

Наименование министерства, другого органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, к сфере 
управления которого относится учреждение здравоохранения 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Форма первичной учетной документации 

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

УТВЕРЖДЕНО 

__________________________________________________________ 
Лаборатория (название) _____________________________________ 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  5 5 5   
  

Результат  
химико-токсикологических исследований №________ 

 «_______» ______________________ 20_____ г.   
 

Химико-токсикологические исследования 
проведены по направлению 

№ ________ от «____» ___________ 20__ г. 
время отбора образца  _______ ч ________мин 

 
наименование учреждения здравоохранения, производившего отбор образца биологического материала и выдавшего 

направление на химико-токсикологические исследования 
Фамилия, инициалы, год 
рождения освидетельствуемого 

_______________________________________________________ 

Биологический материал и его объем  
Выявленные несоответствия  

Исследования на наличие спирта этилового и алифатических спиртов  
Дата начала исследования Дата окончания исследования 
Метод(ы)  Ед. измерения  
Результаты    
 
Специалист   

должность, фамилия, инициалы специалиста, проводившего исследования 
Предварительные химико-токсикологические исследования на наркотические вещества 
Дата начала исследования  Дата окончания исследования  
Метод(ы)  
Результаты  
 
Специалист  

должность, фамилия, инициалы специалиста, проводившего исследования 
Подтверждающие химико-токсикологические исследования на наркотические вещества 

Дата начала исследования  Дата окончания исследования  
Метод(ы)  
Результаты  
 
Специалист  

должность, фамилия, инициалы специалиста, проводившего исследования 
 

 



Приложение 75 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 271/у 
«Результат химико-токсикологических исследований № __» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 271/у «Результат химико-
токсикологических исследований № __» (далее – форма № 271/у). Форма № 
271/у заполняется в учреждении здравоохранения, где проводятся химико-
токсикологические исследования. 

 
2. При заполнении формы № 271/у указываются: наименование 

учреждения здравоохранения, где проводятся химико-токсикологические 
исследования; номер химико-токсикологических исследований, 
соответствующий порядковому номеру в «Журнале регистрации результатов 
химико-токсикологических исследований» (форма № 270/у); дата начала и 
окончания проведения химико-токсикологических исследований; должность, 
фамилия и инициалы специалиста, проводившего химико-
токсикологические исследования; наименование учреждения 
здравоохранения, производившего отбор биологического материала и 
выдавшего «Направление № __ на химико-токсикологические исследования 
на наличие наркотических и психотропных веществ» (форма № 268/у) с 
указанием даты его заполнения, фамилии, инициалы и возраст 
освидетельствуемого лица. В строке «биологический материал и его объем» 
указывается: вид биологического материала (моча, кровь, слюна, волосы), 
отобранного от освидетельствуемого лица, и количество (объем) образца 
биологического материала. В строке «выявленные несоответствия» 
указываются несоответствия, обнаруженные при проведении внешнего 
осмотра образца биологического материала, если таковые имелись.  

 
3. В строке «метод(ы)» предварительных химико-токсикологических  

исследований указываются использованные на предварительном этапе 
химико-токсикологических исследований методы анализа (или метод 
анализа). В строке «полученные результаты» указываются обнаруженные 
вещества. При отрицательном результате в этой строке указывается, что 
наркотических и психотропных веществ не обнаружено. В строке 
«метод(ы)» подтверждающих химико-токсикологических исследований 
записываются использованные методы подтверждающего анализа (или 
метод анализа). В случае, если подтверждающие химико-токсикологические  
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исследования не проводились или при отрицательном результате 
предварительных химико-токсикологических исследований, строка 
оставляется без записей. В строке «полученные результаты» указывается 
обнаруженное наркотическое, психотропное вещество (или вещества), 
метаболит (или метаболиты) наркотических, психотропных веществ. В 
случае, если подтверждающие химико-токсикологические исследования не 
проводились или при отрицательном результате предварительных химико-
токсикологических исследований, эта строка также оставляется без записей. 
 

4. Форма № 271/у подписывается специалистом, проводившим химико-
токсикологические исследования, и заверяется печатью учреждения 
здравоохранения, где проводятся химико-токсикологические исследования. 
Срок хранения в течение 5 лет. 
 
 



Приложение 76 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого относится 
учреждение здравоохранения 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

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

УТВЕРЖДЕНО  

Лаборатория (название) ____________________________ 
_________________________________________________ 
  

 Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код            0  6  0  6  2  0  1  6  №  555   
  

Направление № ___ 
на химико-токсикологическое исследование 

на наличие этилового и алифатических спиртов 

 

1. Дата выдачи в амбулаторное отделение (химико-токсикологический отдел) 
«_____»_____________ 20____ г. 
2. Наименование учреждения здравоохранения, структурного подразделения, выдавшего направление 
___________________________________________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество освидетельствуемого лица, год рождения, адрес  __________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, осуществляющего перевозку биологических материалов) 

____________________________________________________________________________________ 

4. Биологические материалы (наименование, указать кол-во в единицах (шт.)  _________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Дата и время отбора материалов  _____________________________________________________ 

6. Условия хранения материалов _______________________________________________________ 

7. Биологический материал, его количество и показатели  __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
8. Предварительный клинический диагноз _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Показания СИТ (алкостерона) выдыхаемого воздуха ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
10. Дата и время отправки биологических материалов _____________________________________ 
 
ФИО врача (фельдшера), выдавшего направление ________________________________________ 
                                                                                                                        подпись 

 



Приложение 77 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
06.06.2016 № 555 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 272/у 
«Направление № __ на химико-токсикологическое исследование на 

наличие этилового и алифатических спиртов» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 272/у «Направление № __ на химико-
токсикологическое исследование на наличие этилового и алифатических 
спиртов» (далее – форма № 272/у). Форма № 272/у заполняется и выдается 
структурными подразделениями учреждений здравоохранения, где проводится 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения и (или) диагностику 
факта употребления алкоголя и алифатических спиртов, вызывающих 
опьянение (интоксикацию) в случаях, когда требуется лабораторное 
подтверждение или исключение наличия алкоголя и алифатических спиртов, в 
биологических материалах. 

 
2. На основании формы № 272/у лаборатория/подразделение проводит 

химико-токсикологические исследования и выдает «Результат химико-
токсикологических исследований № __» (форма № 271/у) о наличии или 
отсутствии алкоголя и алифатических спиртов в представленных на химико-
токсикологические исследования биологических материалах. 

 
3. В форме № 272/у указываются: дата его заполнения и номер; 

наименование учреждения здравоохранения и структурного подразделения, 
выдавшего направление; наименование лаборатории, куда направляется 
биологический материал; паспортные данные фамилия, имя, отчество 
освидетельствуемого лица, дата рождения, адрес места жительства; дата и 
время (часы, минуты) отбора, биологического материала, условия хранения его 
после отбора, включающие температурный режим хранения; характеристика 
биологического материала (для крови, слюны и мочи указать объем в мл, для 
мочи – физико-химические показатели); если проводился медицинский осмотр 
(предварительные результаты) показания СИТ (алкотестера) выдыхаемого 
воздуха. 

 
4. Форма № 272/у заполняется разборчивым почерком и подписывается 

работником структурного подразделения, производившим отбор 
биологического материала. 

Примечание: фамилия, имя, отчество освидетельствуемого записываются 
печатными буквами. 
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5. Форма № 272/у хранится в лаборатории в течении 5 лет, после чего 

утилизируется, о чем составляется акт утилизации. 
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