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1.5. Форму первичной учетной документации № 025-8/у «Посемейный 

журнал участка врача общей практики-семейного врача, врача-терапевта» 
(приложение 5). 

 
1.6. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 025-8/у «Посемейный журнал участка врача общей практики-
семейного врача, врача-терапевта» (приложение 6). 

 
1.7. Форму первичной учетной документации № 025-9/у «Журнал 

переписи детского населения врача-педиатра» (приложение 7). 
 
1.8. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 025-9/у «Журнал переписи детского населения врача-
педиатра» (приложение 8). 

 
1.9. Форму первичной учетной документации № 039-10/у «Ведомость 

учета посещений в отделении (кабинете) спортивной медицины амбулаторно-
поликлинических учреждений, врачебно-физкультурном диспансере (центре 
лечебной физкультуры и спортивной медицины)» (приложение 9). 

 
1.10. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 039-10/у «Ведомость учета посещений в отделении (кабинете) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-
физкультурном диспансере (центре лечебной физкультуры и спортивной 
медицины)» (приложение 10). 

 
1.11. Форму первичной учетной документации № 045/у «Карта 

патопсихологического исследования пациента, который лечится в 
специализированном (психиатрическом, психоневрологическом стационаре, 
диспансере), другом учреждении здравоохранения» (приложение 11). 

 
1.12. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 045/у «Карта патопсихологического исследования пациента, 
который лечится в специализированном (психиатрическом, 
психоневрологическом стационаре, диспансере), другом учреждении 
здравоохранения» (приложение 12). 

 
1.13. Формы первичной учетной документации № 045-1/у «Карта 

пациента, который получает психотерапевтическое лечение в 
специализированном (психиатрическом, психоневрологическом стационаре, 
диспансере), другом учреждении здравоохранения» (приложение 13). 

 
1.14. Инструкция по заполнению формы первичной учетной 

документации № 045-1/у «Карта пациента, который получает  
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психотерапевтическое лечение в специализированном (психиатрическом, 
психоневрологическом стационаре, диспансере), другом учреждении 
здравоохранения» (приложение 14). 

 
1.15. Форму первичной учетной документации № 066/у «Карта больного, 

выбывшего из стационара № ______» (приложение 15). 
 
1.16. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 066/у «Карта больного, выбывшего из стационара № ______» 
(приложение 16). 

 
1.17. Форму первичной учетной документации № 067/у «Журнал 

регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях  физической 
культуры и спортивных мероприятиях за ________ 20___ г.» (приложение 17). 

 
1.18. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 067/у «Журнал регистрации медицинской помощи, 
оказываемой на занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях за 
___________ 20 __ г.» (приложение 18). 

 
1.19. Форму первичной учетной документации № 068/у «Журнал 

медицинского обслуживания физкультурных мероприятий» (приложение 19). 
 
1.20. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 068/у «Журнал медицинского обслуживания физкультурных 
мероприятий» (приложение 20). 

 
1.21. Форму первичной учетной документации № 074-2/у «Журнал 

регистрации посещений спортсменов» (приложение 21). 
 
1.22. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 074-2/у «Журнал регистрации посещений спортсменов» 
(приложение 22). 

 
1.23. Форму первичной учетной документации № 079-1/у «Медицинская 

справка на ребенка, выезжающего на отдых и оздоровление за границу» 
(приложение 23). 

 
1.24. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 079-1/у «Медицинская справка на ребенка, выезжающего на 
отдых и оздоровление за границу» (приложение 24). 

 
1.25. Форму первичной учетной документации № 086-1/у «Справка 

ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах 
обязательного медицинского профилактического осмотра» (приложение 25). 
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1.26. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 086-1/у «Справка ученика общеобразовательного учебного 
заведения о результатах обязательного медицинского профилактического 
осмотра» (приложение 26). 

 
1.27. Форму первичной учетной документации № 086-2/у «Карта 

профилактической работы с учениками общеобразовательных учебных 
заведений, их родителями или законными представителями по выявлению 
факторов риска алкогольных и наркотических проблем» (приложение 27). 

 
1.28. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 086-2/у «Карта профилактической работы с учениками 
общеобразовательных учебных заведений, их родителями или законными 
представителями по выявлению факторов риска алкогольных и наркотических 
проблем» (приложение 28). 

 
1.29. Форму первичной учетной документации № 106-1/у 

«Регистрационный талон на случай смерти ребёнка в возрасте до одного года» 
(приложение 29). 

 
1.30. Инструкцию по заполнению формы № 106-1/у «Регистрационного 

талона на случай смерти ребёнка в возрасте до одного года» (приложение 30). 
 
1.31. Форму первичной учетной документации № 106-3/у 

«Регистрационный талон на случай мертворождения» (приложение 31). 
 
1.32. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 106-3/у «Регистрационный талон на случай мертворождения» 
(приложение 32). 

 
1.33. Форму первичной учетной документации № 111/у «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы» (приложение 33). 
 
1.34. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы» 
(приложение 34). 

 
1.35. Форму первичной учетной документации № 112-1/у «История 

развития ребенка в доме ребенка № _____» (приложение 35). 
 
1.36. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 112-1/у «История развития ребенка в доме ребенка № _____» 
(приложение 36). 

 
 
 





Приложение 1 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 
 
 
 
 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА 

ЛЕТНОГО, ДИСПЕТЧЕРСКОГО, КУРСАНТСКОГО СОСТАВА 
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         Продолжение приложения 1 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
УЗИ органов 
брюшной 
полости 

УЗИ 
щитовид. 
железы 

УЗИ почек, 
предстат. 
железы 

Биохим. УЗДГ ВЭП ЭХО КГ ЭГДС 
Ректосигмо-

скопия 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

ЛИСТ УТОЧНЕННЫХ ДИАГНОЗОВ 
 

Дата Уточненный диагноз 

Впервые в жизни 
установленный 

диагноз 
(отметить знаком «+») 

Фамилия врача 
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           Продолжение приложения 1 

Группа  
крови 

Резус-фактор 

Должность Тип 
воздуш-
ного 
судна 

Фотография 
 
печать                     ________________________________________________________________________ 

                              наименование предприятия, учебного заведения 
                                 ________________________________________________________________________ 

                              фамилия 

                                 ___________________________________________________________ 
                              имя 

                                 ________________________________________________________________________ 
                              отчество 

Дата, год рождения _______________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________________ 
                                         (какое учебное заведение, год окончания) 

Летная работа в ГА _______________________________________________________ 
                                   (где, с какого года) 

Домашний адрес, телефон _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Адрес поликлиники, телефон _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Командир 

Второй пилот 

Штурман 

Бортинженер 

Бортмеханик 

Бортрадист 

Бортоператор 

Пилот-инструктор 

Курсант 

Диспетчер 

Пилот-любитель 

Парашютист 

 

Дата заполнения книжки «______» _________________ 20 _____ г. 

Дата окончания книжки  «______» _________________ 20 _____ г. 
 

 
 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 
 
1. Наследственность _________________________________________________________________________________ 

2. Перенесенные заболевания (какие, в каком возрасте) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

3. Аллергия (нет, есть – указать к каким веществам, как проявляется) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

4. Обмороки, судорожные припадки, потери сознания (не было, было – когда) ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

5. Травмы, операции (не было, были – когда, локализация, характер, длительность лечения, последствия) _________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

6. Психические травмы (какие, когда) __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

7. Были ли перерывы в летной (диспетчерской) работе (по какой причине, какой продолжительности) ____________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

8. Были ли на работе контакты с токсическими веществами, вредными производственными факторами (какими, на 

какой работе, когда) _________________________________________________________________________________ 

9. Вредные привычки ________________________________________________________________________________ 

10. Занятия физкультурой, спортом ____________________________________________________________________ 

 

             Личная подпись 
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           Продолжение приложения 1 
 
УСЛОВИЯ ТРУДА, БЫТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ЭПИКРИЗА НА ВЛЭК) 
 
Дата, год   

Общий налет   

Налет за год   

В том числе на АХР   

Характеристика труда: особенности 
выполняемых рейсов и авиационных работ, 
виды авиахимработ, контакт с токсическими 
веществами, продление нормы летного 
времени, регулярность выходных дней. 
(Для диспетчеров: операторская нагрузка, 
полноценность предсменного отдыха, 
утомляемость во время смены) 
 

  

Время и место проведения отпуска, 
задолженность по отпуску 
 

  

Питание: особенности питания в дни 
полетов, в домашних условиях, пользуется 
ли диетпитанием, где 
 

  

Жилищные условия   

Состав семьи   

Занятия физкультурой   

Вредные привычки   

 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



5 
           Продолжение приложения 1 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ 
 

Дата Наименование 
Доза, серия 
препарата 

Должность, фамилия 
медработника 

Реакция на прививку 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Масса тела 

20        г. 20       г.  20        г.  20        г.  20       г. 
Показатели 

Год 
 
Дата          

І           

ІІ           

ІІІ           

Перед ВЛЭК           

 
 
 
Дата, год 

Показатели  

20        г. 20        г.  20        г.  20        г.  20        г. 

в покое      

при вдохе      
Окружность 

грудной клетки 
при выдохе      

правой кисти      
Динамометрия  

левой кисти      

Спирометрия       

 
Рост _____________________________       Форма грудной клетки __________________________________________ 
 
Длина ноги _______________________       Телосложение _________________________________________________ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ И ПЕРЕД ВЛЭК) 

 
20 _______ г. 20 _______ г. Пока-

затели  

Год 

Дата         

в покое         

после физ. нагрузки         

через 3 мин.         

ритм         

наполнение         

Пульс 

напряжение          

максималь.         
в покое 

минималь.         

максималь.         
после физ. 

нагрузки минималь.         

максималь.         

А
рт
ер
иа
ль
но
е 
да
вл
ен
ие

 

через 3 мин. 
минималь.         

Дополнительные данные         

 
 
 

20 _______ г.  20 _______ г.  20 _______ г. 
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ДАННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Жалобы, анамнез: 
подпись обследуемого 

   

Дата последнего стационарного 
обследования 

   

Лимфатическая система 

   

Щитовидная железа 

   

Сердечно-сосудистая система 

   

 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Органов  
дыхания 

   

Органов  
пищеварения 

   

Печень 
селезенка 

   

Почки 

   

Дополнительные данные 

   

 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 
 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Диагноз, 
шифр МКБ-10 

   

Экспертное 
заключение 

   

Группа диспансерного 
наблюдения, 
лечебно-профилактические 
назначения 

   

Фамилия, 
подпись врача 

   

 
 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Жалобы, анамнез 
(травмы, операции); 
подпись обследуемого 

   

Кожа и подкожная клетчатка 
(рубцы, свищи, пятна) 

   

Костно-суставной аппарат 
   

Брюшной пресс 
(паховые кольца, грыжи) 

   

Органы брюшной 
полости 

   

Мочеполовые органы 
   

Промежность, прямая кишка 
(наружный осмотр, пальцевое 
исследование) 

   

 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Состояние периферических 
сосудов 

   

Дополнительные 
данные 

   

Оценка физического 
состояния 

   

Диагноз 
шифр МКБ-10 

   

Экспертное заключение 
   

Группа диспансерного  
наблюдения; 
лечебно-профилактические 
назначения 

   

Фамилия и подпись 
врача 

   

 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 

Дта, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Жалобы, анамнез; 
подпись обследуемого 

   

Черепно-мозговые нервы 
(зрачки, движение глазных яблок, 
носогубные складки и т.д.) 

   

Активные движения 
(сила, объем), походка 

   

Пассивные движения. 
Мышечный тонус 

   

Двигательные явления 
раздражения (дрожание, 
судороги) 

   

Координация движений    

Мышечная возбудимость 
   

Трофические расстройства 
мышц 

   

Д
ви
га
те
ль
на
я 
сф
ер
а 

Статика 
   

Чувствительность 
(поверхностная, глубокая) 

   

Нервные стволы 
   

Менингеальные симптомы 
   

 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 

Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
двуглавой 
мышцы 

   
верхних 
конечностей трехглавой 

мышцы 
   

коленные    

су
хо
ж
ил
ьн
ы
е 

ахилловые     

периостальные    

кожные    

глоточный    

Р
еф
ле
кс
ы

  

слизистой 
оболочки корнеальный    

Патологические рефлексы, клонусы    

Тазовые органы    

Дермографизм 
(окраска, стойкость) 

   

пиломоторы    

В
ег
ет
ат
ив
на
я 

не
рв
на
я 
си
ст
ем
а 

состояние кожи конечностей; 
трофические расстройства 

   

Дополнительные данные    

 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
 

Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Диагноз, 
шифр МКБ-10 

   

Экспертное 
заключение 

   

Группа диспансерного 
наблюдения 

   

Лечебно-профилактические 
назначения 

   

Фамилия, 
подпись врача 

   

 
 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 
Дата, год Повод, результаты обследования, заключение, рекомендации, подпись психолога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Дата, год Повод, результаты обследования, заключение, рекомендации, подпись психолога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



16 
           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
Дата, год Повод, результаты обследования, заключение, рекомендации, подпись психолога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Дата, год Повод, результаты обследования, заключение, рекомендации, подпись психолога 
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           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Жалобы, анамнез; 
подпись обследуемого 

   

Цветовое зрение по Рабкину    

без коррекции od                  os od                  os od                  os 
Острота 
зрения с коррекцией od                  os  od                  os  od                  os  

Рефракция od                 os  od                 os  od                  os 

Ближайшая точка ясного зрения od                 os  od                 os  od                  os  

Бинокулярное зрение    

Темновая адаптация, 
острота ночного зрения 

   

Ближайшая точка конвергенции    

Подвижность глазного яблока    

Глубинное зрение    

Явное косоглазие    Глазодви-
гательный  

Скрытое косоглазие 
по Медоксу 

   

 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

    

    

 od                  os od                  os  od                  os 

 od                  os od                  os  od                  os 

 od                  os  od                  os  od                  os 

 od                  os  od                  os  od                  os 

    

    

    

    

    

    

    

 



18 
           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Среды 
od                  os od                  os  od                  os 

Глазное дно 
od                  os od                  os  od                  os 

Зрачки 
     

Рефлекторная  
реакция зрачков 

     

Веки 
   

Конъюнктивы 
   

Слезные пути 
   

Внутриглазное  
давление * 

   

Дополнительные данные 
   

 
*) определяется по показаниям и после 35 лет 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

od                  os od                  os od                  os  od                  os 

od                  os od                  os od                  os  od                  os 
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           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Диагноз, 
шифр МКБ-10 

   

Экспертное 
заключение 

   

Группа диспансерного 
наблюдения 

   

Лечебно-профилактические 
назначения 

   

Фамилия, 
подпись врача 

   

 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОРОРГАНОВ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Жалобы, анамнез; 
подпись обследуемого 

   

носовая перегородка    

слизистая    

носовое дыхание справа слева справа слева справа слева Н
ос

 

обоняние 
(указать степень) 

   

Носоглотка    

слизистая    

Г
ло
тк
а 

 

состояние миндалин, 
степень их увеличения 

   

Состояние региональных 
лимфоузлов 

   

надгортанник    

слизистая    

данные ларингоскопии    

Г
ор
та
нь

 

характер голоса    

 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

    

    

    

справа слева справа слева справа слева справа слева 
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ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОРОРГАНОВ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

наружное     

заушная область    

У
хо

 

состояние 
барабанных 
перепонок 

   

правое левое правое левое правое левое дискантовая  
группа слов       

басовая группа 
слов 

      

О
ст
ро
та

 с
лу
ха

 н
а 

ш
еп
от
ну
ю

 р
еч
ь 

разговорная речь 
      

барофункция     

название опыта 
   

после вращения правое левое правое левое правое левое 

отолитовая 
реакция 
(степень) 

0123 0123 0123  0123  0123  0123 

И
сс
ле
до
ва
ни
е 

ве
ст
иб
ул
яр
но
го

 а
пп
ар
ат
а 

сопровождается 
(нужное 
подчеркнуть, 
дописать) 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение, 
тошнота, рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение, 
тошнота, рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение, 
тошнота, рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение, 
тошнота, рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение, 
тошнота, рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение, 
тошнота, рвота 

 
20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

    

    

    

правое левое правое левое правое левое правое левое 

        

        

        

    

    

правое левое правое левое правое левое правое левое 

0123 0123 0123  0123  0123  0123  0123  0123 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцебиение, 
побледнение, 
потоотделение
, тошнота, 
рвота 
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           Продолжение приложения 1 
 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОРОРГАНОВ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 
 

Дата, год 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

Дополнительные 
обследования, 
включая камертональные 
исследования 

   

Диагноз, 
шифр МКБ-10 

   

Экспертное 
заключение 

   

Группа диспансерного 
наблюдения; 
лечебно-профилактические 
назначения 

   

Фамилия, 
подпись врача 

   

 
 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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ДАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ (УЗИ, ЭГДС, ректосигмоскопия) 
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2. Рентгенологические исследования легких,  
сердца, желудочно-кишечного тракта и других органов 

 
20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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2. Электрокардиографические исследования,  
ВЭП, ЭХО КГ, СМАД, ЭКГ по Холтеру и др. 

 
20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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2. Электрокардиографические исследования,  
ВЭП, ЭХО КГ, СМАД, ЭКГ по Холтеру и др. (продолжение) 

 
20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 20 ____ г. 
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Данные обследования психиатра (нарколога) 
 

Дата Результат обследования ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подпись врача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Дата Результат обследования ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подпись врача 
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4. Лабораторные исследования 
 
Дата,                   Показа- 
год                      тели 

               

лейкоциты                

эритроциты                

гемоглобин                

ССЭ*                

СОЭ                

базофилы                

эозинофилы                

метамиэлоциты                

палочко-ядерные                

сегментно-ядерные                

лимфоциты                

моноциты                

тромбоциты                

ретикулоциты                

Г
ем
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 

свертываемость 
крови 

               

 
* среднее содержание Hb в одном эритроците 
 
 
 
Дата, год                

уд. вес                

РН                

белок                

сахар                

ацетон                

желчные 
пигменты 

               

уробилин                

лейкоциты                

эритроциты                

цилиндры                

эпителий                

соли                

М
оч
а 

 

бактерии                

яйца глистов                

простейшие                

скрытая кровь                К
ал
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4. Лабораторные исследования (продолжение) 
 
Показатели 
                      Дата, год 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Д
ру
ги
е 
ла
бо
ра
то
рн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 
(н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 и
сс
ле
до
ва
ни
я,

 д
ат
а,

 р
ез
ул
ьт
ат

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
Дата, год                

натощак                

через 1 час                

через 2 часа                

са
ха
рн
ая

 
кр
ив
ая

 

через 3 часа                

холестерин                

бета-липопротеиды                

альфа-липопротеиды                

триглицериды                

общий белок                

альбумины                

альфа-1                

альфа-2                

бета                

гл
об
ул
ин
ы

 

гамма                

мочевина                

К
ро
вь

 –
 б
ио
хи
м
ич
ес
ки
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 

мочевая кислота                
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4. Лабораторные исследования (продолжение) 
 
Дата, год                 

общий билирубин *                 

непрямой                 

прямой                 

АСТ                 

АЛТ                 

ГГТП                 

ЩФ                 

ф
ер
м
ен
ты

 *
 

АХЭ                 

СРБ                 

ЛДГ                 

креатинин                 

                 

                 

                 

                 

                 

Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 к
ро
ви

 

др
уг
ие

 и
сс
ле
до
ва
ни
я 

                 

 
* первое исследование билирубина и ферментов проводится при окончании училища 
 

 
5. Энцефалография, реоэнцефалография, УЗДГ БЦА, (ТКДС) 

 
Дата, год Повод к обследованию Результаты  Подпись врача 
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6. Прочие исследования  
 

Дата, год Наименование 
исследования и повод 

Результаты  Подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

Дата, год Наименование 
исследования и повод 

Результаты  Подпись врача 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЛЭК 
 

Дата, год  

Повод 
для освидетельствования 

Повод 
для освидетельствования 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
 

 
 

Дата, год  

Повод 
для освидетельствования 

Повод 
для освидетельствования 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЛЭК 
 

Дата, год  

Повод 
для освидетельствования 

Повод 
для освидетельствования 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
 

 
 

Дата, год  

Повод 
для освидетельствования 

Повод 
для освидетельствования 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
 

Диагноз 
 
 
 
 
По статье 
графе 
ФАП МО ГА 20_____ года 
 
 
 
 
Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения: 
 
 
 
Председатель ___________________________________ 

_________________________________________ ВЛЭК 
(фамилия, подпись) 

 
Печать 
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НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА 
 

Дата и повод для осмотра  

Кожа лица, лимфатические железы  

Височно-нижнечелюстной сустав  

Слизистая губ, десен, полости рта  

Железы, саливация  

Прикус  

Зубные отложения  

Зубная формула: 
отсут. –                  О 
непрорез. –            НП 
пломба –                ПЛ 
кор. метал. –          КМ 
мост. протез –       М 
съемный протез – ПР 
подл. удал. –         Э 
гранулема –           ГР 
корень –                 КН 
кариес –                 К 

8 
8 

7 
7 

6 
6 

5 
5 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

6 
6 

7 
7 

8 
8 

Диагноз и заключение врача  

Проведенное лечение 
Дата следующей явки 

 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

8 
8 
 
 
 
 
 

7 
7 

6 
6 

5 
5 

4 
4 

3 
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НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА 
 

Дата и повод для осмотра  

Кожа лица, лимфатические железы  

Височно-нижнечелюстной сустав  

Слизистая губ, десен, полости рта  

Железы, саливация  

Прикус  

Зубные отложения  

Зубная формула: 
отсут. –                  О 
непрорез. –            НП 
пломба –                ПЛ 
кор. метал. –          КМ 
мост. протез –       М 
съемный протез – ПР 
подл. удал. –         Э 
гранулема –           ГР 
корень –                 КН 
кариес –                 К 
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Диагноз и заключение врача  

Проведенное лечение 
Дата следующей явки 
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НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА 
 

Дата и повод для осмотра  

Кожа лица, лимфатические железы  

Височно-нижнечелюстной сустав  

Слизистая губ, десен, полости рта  

Железы, саливация  

Прикус  

Зубные отложения  

Зубная формула: 
отсут. –                  О 
непрорез. –            НП 
пломба –                ПЛ 
кор. метал. –          КМ 
мост. протез –       М 
съемный протез – ПР 
подл. удал. –         Э 
гранулема –           ГР 
корень –                 КН 
кариес –                 К 
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Диагноз и заключение врача  

Проведенное лечение 
Дата следующей явки 
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НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА 
 

Дата и повод для осмотра  

Кожа лица, лимфатические железы  

Височно-нижнечелюстной сустав  

Слизистая губ, десен, полости рта  

Железы, саливация  

Прикус  

Зубные отложения  

Зубная формула: 
отсут. –                  О 
непрорез. –            НП 
пломба –                ПЛ 
кор. метал. –          КМ 
мост. протез –       М 
съемный протез – ПР 
подл. удал. –         Э 
гранулема –           ГР 
корень –                 КН 
кариес –                 К 
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Диагноз и заключение врача  

Проведенное лечение 
Дата следующей явки 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛЭК 
 

Дата Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра,  
диагноз, заключение, рекомендации 

Подпись,  
печать врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра,  
диагноз, заключение, рекомендации 

Подпись,  
печать врача 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРЕДПОСЫЛОК К НИМ. 

НАРУШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 
(результаты осмотра, психофизиологического обследования у врача отряда; обоснование для направления при 
наличии показаний на внеочередное освидетельствование на ВЛЭК, на консультацию специалистов или 
разрешение врача отряда на продолжение профессиональной деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАБЛЮДЕНИЕ В МЕЖКОМИССИОННЫЙ ПЕРИОД 
 
(осмотры при заболеваниях, диспансерные, профилактические осмотры, консультации специалистов, годовые 
эпикризы специалистов и врача службы, эпикризы на внеочередную ВЛЭК и т.п. записываются в хронологическом 
порядке с обязательным указанием повода для осмотра) 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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Дата Повод для осмотра 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, 

заключение, назначения, № листка нетрудоспособности, дата 
следующей явки, должность и подпись врача) 
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       Подклеено __________________________ пронумерованных 

       листов с ________________ по _______________ стр. 

       Дата ________________________________ фамилия, подпись 

       врача _______________________________________________ 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 025-Т/у 

«Медицинская книжка летного, диспетчерского, курсантского состава» 
 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 025-Т/у «Медицинская книжка летного, 
диспетчерского, курсантского состава» (далее – форма № 025-Т/у). 

 
2. Форма № 025-Т/у заводится на летный, диспетчерский состав и 

курсантов летных учебных заведений после проведения контрольного 
освидетельствования, рассчитана на 5 лет наблюдения и по заполнении 
подшивается к вновь заведенной форме № 025-Т/у. 

 
3. При переводе в другое авиапредприятие форма № 025-Т/у 

пересылается вместе с личным медицинским делом и учетной формой № 30л. 
 
4. Форма № 025-Т/у на руки выдается в исключительных случаях в 

опечатанном виде. 
 
5. Форма № 025-Т/у ведется врачом. Записи вносятся в хронологическом 

порядке кратко и четко. Записи типа «№», «норма», «обычные», штампы-клише 
на данные объективного врачебного осмотра не допускаются. Разрешается 
подклеивание пронумерованных листов к разделу «Наблюдение в 
межкомиссионный период». Все записи заверяются печатью и подписью врача. 

 
 6. Уточненные диагнозы регистрируются на основании статталонов, 
заполненных врачами, справок, выписок, больничных листков, выданных в 
учреждениях здравоохранения. Хронические заболевания после уточнения в 
учреждениях здравоохранения регистрируются один раз при первом обращении 
в текущем году; острые заболевания регистрируются при каждом уточнении 
диагноза. 

 
7. В разделах «Данные функциональных, инструментальных и других 

обследований», «Антропометрические показатели» фиксируются результаты 
ежеквартальных годовых и межкомиссионных (плановых или в связи с 
заболеванием) исследований. 

 
8. Выписки из историй болезни, консультативные листы, медицинские 

справки из учреждений здравоохранения территориальной сети и т.п. 
подклеиваются в разделе «Наблюдение в межкомиссионный период». 
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9. В разделе «Заключение ВЛЭК» указывается повод для 

освидетельствования: очередное, внеочередное в связи с... 
 
10. В разделе «Наблюдение у стоматолога» фиксируются плановые 

профилактические осмотры с заполнением зубной формулы, посещения по 
поводу плановой санации, диспансеризации, лечения острых заболеваний. 

 
11. В разделе «Наблюдение в межкомиссионный период» фиксируются 

посещения к врачу отряда, специалистам ВЛЭК, другим специалистам по 
поводу квартальных, полугодовых, диспансерных осмотров; осмотров после 
отпуска, длительной (свыше месяца) командировки; осмотров в связи с 
заболеванием, отстранением из предполетного (предсменного) контроля; 
осмотров при составлении годового эпикриза и эпикриза перед внеочередной 
ВЛЭК. 

 
12. Записи при квартальных, полугодовых, диспансерных осмотрах 

должны отражать характер производственной деятельности, 
работоспособность, сведения о временной нетрудоспособности, 
госпитализации, отстранениях от полетов (работы, учебы), о выполнении 
лечебно-профилактических назначений, данные врачебного осмотра, 
заключение о состоянии здоровья (диагноз), профессиональной 
трудоспособности, лечебно-профилактические назначения. Годовой         
эпикриз – итог диспансерного наблюдения в межкомиссионный период –
составляется по вышеизложенной схеме врачебного осмотра не ранее чем за 
месяц до освидетельствования ВЛЭК. Характеристика производственной 
деятельности за год отражается в разделе «Условия труда, быта». 

 
13. Эпикриз на внеочередную ВЛЭК должен содержать обоснование 

необходимости освидетельствования на ВЛЭК, диагноз уточненный или 
предположительный, мнение врача отряда об изменениях профессиональной 
трудоспособности. 
 
 14. Срок хранения формы № 025-Т/у – ______ лет. 
   
 

 
 



Приложение 3 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 
 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 025-1Т/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

 

Маркировка Маркировка 

Терапевта Невропатолога 

Хирурга Отоларинголога 

Дерматовенеро-
лога 

Офтальмолога 

Аллергия 

Гинеколога 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КНИЖКА  

бортпроводника 
 
Фамилия _______________________________ 
 
Имя  ___________________________________ 
 
Отчество _______________________________ 

Другие отметки 
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Лист уточненных диагнозов 
 

Дата Уточненный диагноз 
Впервые в жизни 

установленный диагноз 
(отметить знаком «+») 

Фамилия врача 
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Фотография, 
     печать                    _________________________________________________ 
                                                        наименование авиапредприятия 

                                   __________________________________________________ 
                                                                          фамилия, 

                                   __________________________________________________ 
                                                                      имя, отчество 
 
Дата, год рождения _______________________ Национальность _______________________________ 

Образование ___________________________________________________________________________ 

Дата зачисления на работу _______________________________________________________________ 

Домашний адрес (телефон)  ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес поликлиники, телефон  ____________________________________________________________ 

Адрес женской консультации, телефон  ____________________________________________________ 

 
                                                                                                       Дата заполнения книжки 

                                                                                                 __________________________ 20___ г. 

 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

 

1. Наследственность ____________________________________________________________________ 

2. Перенесенные заболевания (какие, в каком возрасте)  ______________________________________ 

3. Аллергия (нет, есть, указать к каким веществам, как проявляется) ____________________________

4. Обмороки, судорожные припадки, потери сознания (не было, были – когда) ___________________ 

5. Травмы, операции (не было, были – когда, локализация, характер, длительность лечения, 

последствия) __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Психические травмы (какие, когда) _____________________________________________________ 

7. Профессия до работы бортпроводником, были ли на прежней работе контакты с вредными 

производственными факторами, указать какими, когда, на какой работе ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Вредные привычки ___________________________________________________________________ 

9. Занятие физкультурой, спортом ________________________________________________________ 

 

                                                                                          Личная подпись 

Группа крови 

резус-фактор 
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УСЛОВИЯ ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА  
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЭПИКРИЗА НА ВКК) 

 

Дата, год 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 

Летнее время за год (в час)    

в том числе в ночное время    

Характеристика труда: особенности 
выполняемых рейсов (местные, 
внутренние, международные линии), 
наличие эстафет, с пересечением 
часовых поясов или климатических 
зон, было ли продление нормы 
летнего времени, нарушение 
месячных норм летнего времени (в 
какие месяцы), перерывы в летней 
работе (когда, причины), 
регулярность выходных дней 

   

Время и место проведения отпуска, 
задолженность по отпускам 

   

Жилищные условия, состав семьи. 
Время в пути до работы 

   

Занятие физкультурой, нет    

Вредные привычки    
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ 
 

Дата Наименование 
Доза, серия 
препарата 

Должность, 
фамилия 

медработника 
Реакция на прививку 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Масса тела 
Показатели Год 

Дата 
20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 

I           
II           
III           

Перед 
ВЛЭК 

          

 
Дата, год 

Показатели 
20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 

в покое      
при входе      

Окружность 
грудной 
клетки при выходе      

правой 
кисти 

     Динамо-
метрия 

левой кисти      
Спирометрия      

 

Рост ______________________ Форма грудной клетки _______________________________________ 

Длина ноги ______________________________ Телосложение  ________________________________ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ И ПЕРЕД ВЛЭК) 

 

20 ___ г.  20 ___ г. Пока-
затели 

Год 
Дата         

в покое         

после физ. 
нагрузки 

        

через 3 мин.         

ритм         

наполнение         

П
ул
ьс

 

напряжение         

мак.         
в покое 

мин.         

мак.         после 
физ. 
нагрузки мин.         

мак.         А
рт
ер
иа
ль
но
е 

да
вл
ен
ие

 

через 

3 мин. мин.         

Дополнительные данные         
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20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 
 

ДАННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез: 
подпись обследуемого 

    

Кожа, слизистые 
    

Лимфатическая система 
    

Щитовидная железа 
    

Органы дыхания 
    

Сердечно-сосудистая 
система 

    

Органы пищеварения 
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Селезенка 
    

Почки 
    

Дополнительные данные 
    

Диагноз, шифр МКБ-10 
    

Экспертное заключение 
    

Группа диспансерного 
наблюдения; лечебно-
профилактические 

назначения 

    

Фамилия, подпись врача 
    

 
 

ДАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез: 
(травмы, операции) 

    

Кожа и подкожная 
клетчатка (рубцы, свищи, 

пятна и др.) 

    

Костно-суставной 
аппарат 

    

Брюшной пресс (паховые 
кольца, грыжи) 

    

Органы брюшной 
полости 

    

Мочеполовые органы 
    

Прямая кишка 
(наружный осмотр, 

пальцевое исследование)
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Состояние 
периферических сосудов 

    

Дополнительные данные 
    

Оценка физического 
развития 

    

Диагноз, шифр МКБ-10 
    

Экспертное заключение 
    

Группа диспансерного 
наблюдения; лечебно-
профилактические 

назначения 

    

Фамилия, подпись врача 
    

 
 

ДАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 
Жалобы, анамнез     

Черепно-мозговые нервы 
(зрачки, движение глазных 
яблок, носогубные складки 

и т.д.) 

    

Активные движения 
(сила, объем), походка 

    

Пассивные движения. 
Мышечный тонус 

    

Двигательные явления 
раздражения 

(дрожание, судороги) 

    

Координация 
движений 

    

Мышечная 
возбудимость 

    

Трофические 
расстройства мышц 

    

Д
ви
га
те
ль
на
я 
сф
ер
а 

Статика     

Чувствительность 
(поверхностная, глубокая) 
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 
Нервные стволы     

Менингиальные симптомы     
двухглавной 
мышцы 

    
верхних 
конечно-
стей трехглавной 

мышцы 
    

коленные     

су
хо
ди
ль
ны

е 

ахиловые     
периостальные     

кожные     
глоточные     

Р
еф
ле
кс
ы

 

слизистой 
оболочки корнеальный     

Тазовые органы     

Дермографизм (окраска, 
стойкость) 

    

пиломоторы     

В
ег
ет
ат
ив
на
я 

не
рв
на
я 

си
ст
ем
а 

Состояние кожи конечностей; 
трофические расстройства 

    

 

 

ДАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Дополнительные данные 

    

Диагноз, шифр МКБ-10 

    

Экспертное заключение 

    

Группа диспансерного 
наблюдения; лечебно-
профилактические 

назначения 

    

Фамилия, подпись врача 

    

 



10 
Продолжение приложения 3 

ДАННЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Дата, год Повод, результаты обследования, заключение, рекомендации, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ДАННЫЕ ОСМОТРА ОРГАНА ЗРЕНИЯ  

ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 
 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез     

Цветовое зрение по 
Рабкину 

    

без 
коррекции 

    

Острота 
зрения с 

коррекцией
    

Рефракция     

Зрачки     

Рефлектор; реакция 
зрачков 

    

Веки     

Коньюнктивы     

Слезные пути     

Среды     

Глазное дно     
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Темноватая адаптация и 
острота ночного зрения 

    

Внутриглазное* 
давление 

    

Дополнительные данные     

Диагноз, шифр МКБ-10     

Экспертное закючение     

Группа диспансерного 
наблюдения; лечебно-
профилактические 

назначения 

    

Фамилия, подпись врача     

* определяется по показаниям и после 35 лет 
 

 

ДАННЫЕ ОСМОТРА ЛОРОРГАНОВ  
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез,  

подпись обследуемого 

    

носовая перегородка     

слизистая     

носовое дыхание справа слева справа слева справа слева справа слева Н
ос

 

обоняние (указать 
степень) 

    

Носоглотка     

слизистая     

Г
ло
тк
а 

 

состояние миндалин, 
степень их увеличения 

    

Состояние региональных 
лимфоузлов 

    

надгортанник     

слизистая     

данные 
ларингоскопии 

    

Г
ор
та
нь

 

характер голоса      
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 
наружное     

заушная область     

У
хо

 

состояние барабанных 
перепонок 

    

правое левое правое левое правое левое правое левое 
дискантова группа слов         

басовая группа слов 
        

О
ст
ро
та

 с
лу
ха

 н
а 

ш
еп
от
ну
ю

 р
еч
ь 

разговорная речь         

барофункция     
название опыта     

после вращения вправо влево вправо влево вправо влево вправо влево 

отолитовая реакция 
(степень) 0123 0123  0123  0123  0123  0123  0123  0123 

И
сс
ле
до
ва
ни
е 
ве
ст
иб
ул
яр
но
го

 
ап
па
ра
та

 

сопровождается 
(нужное подчеркнуть, 

дописать) 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота 

нистагм, 
голово-
кружение, 
сердцеби-
ение, 
побледне-
ние, 
потоотде-
ление, 
тошнота, 
рвота  

 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОРОРГАНОВ  
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА ВЛЭК (продолжение) 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Дополнительные 
обследования, включая 

камертональные 
исследования 

    

Диагноз, шифр МКБ-10     

Экспертное закючение     

Группа диспансерного 
наблюдения; лечебно-
профилактические 

назначения 

    

Фамилия, подпись врача 
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ДАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

1. Аудиометрия (в хронологическом порядке подклеивается аудиограмма с заключением) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Рентгенологическое исследование легких, сердца,  
желудочно-кишечного тракта и других органов 

 

20 ___ г. 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 
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20 ___ г. 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

3. Электрокардиографические исследования, фонокардио-, балистокардио- и другие 
исследования (записываются в хронологическом порядке) 

 

20 ___ г. 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 
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20 ___ г. 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

4. Электроэнцефалография, реоэнцефалография, барокамерные и другие исследования 
 

Дата и год 
Повод к 

обследованию 
Результаты Подпись врача 
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5. Лабораторные исследования 
Дата, год 

Показатели 
               

лейкоциты                

эритроциты                

гемоглобин                

цветной пок-ль                

СОЭ                

базофилы                

эозинофилы                

метамиэлоциты                

палочко-
ядерные 

               

сегменто-
ядерные 

               

лимфоциты                

моноциты                

тромбоциты                

ретикулоциты                

свертываемость 
крови 

               

Г
ем
ат
ио
ло
ги
че
ск
ие

 и
сс
ле
до
ва
ни
я 

глюкоза                
 

5. Лабораторные исследования (продолжение) 
Дата, год 

Показатели 
        

Уд. вес         

РН         

белок         

сахар         

ацетон         

желчные 
пигменты 

        

уробилин         

лейкоциты         

эритроциты         

цилиндры         

эпителий         

соли         

М
оч
а 

бактерии         

яйца глистов         

простейшие         К
ал

 

скрытая кровь          
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Другие лабораторные исследования 

Дата, год 
Наименование 
исследования 

Повод к 
исследованию

Результаты Подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЛЭК 
Дата, год Дата, год 

Повод для 
освидетельствования: 
(необходимое 
подчеркнуть) 

очередное 
внеочередное в связи с: 
заболеванием, 
беременностью, 
перерывом в работе 

Повод для 
освидетельствования: 
(необходимое 
подчеркнуть) 

очередное 
внеочередное в связи с: 
заболеванием, 
беременностью, 
перерывом в работе 

Диагноз: Диагноз: 

По статье 
Графе 
ФАП МО ГА 20 ___ г. 

По статье 
Графе 
ФАП МО ГА 20 ___ г. 

Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения:  

Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения:  

Председатель _________________________________ 

________________________________________ВЛЭК 

Фамилия, подпись 

Печать 

Председатель _________________________________ 

________________________________________ВЛЭК 

Фамилия, подпись 

Печать 
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Дата, год Дата, год 
Повод для 
освидетельствования: 
(необходимое 
подчеркнуть) 

очередное 
внеочередное в связи с: 
заболеванием, 
беременностью, 
перерывом в работе 

Повод для 
освидетельствования: 
(необходимое 
подчеркнуть) 

очередное 
внеочередное в связи с: 
заболеванием, 
беременностью, 
перерывом в работе 

Диагноз: Диагноз: 

По статье 
Графе 
ФАП МО ГА 20 ___ г. 

По статье 
Графе 
ФАП МО ГА 20 ___ г. 

Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения:  

Группа Д: 
Лечебно-профилактические назначения  

Председатель _________________________________ 

________________________________________ВЛЭК 

Фамилия, подпись 

Печать 

Председатель _________________________________ 

________________________________________ВЛЭК 

Фамилия, подпись 

Печать 
 

ДАННЫЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Акушерско-гинекологический анамнез 

1. Первые менструации с ______ лет, установились сразу, через _________ дней, обильные, с болью, 
без боли, регулярные, нерегулярные _______________________________________________________ 
2. Перенесенные женские болезни (какие, когда)  ____________________________________________ 
3. Сведения о детях ______________________________________________________________________
                                                                                           (возраст, здоровье) 

 
4. Сведения о беременностях 

Исход беременности Срок 
беременности аборт роды 

Б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
по

 с
че
ту

 

Д
ат
а,

 г
од

 

пр
и 
об
ра
щ
ен
ии

 

пр
и 
пе
ре
во
де

 н
а 

др
уг
ую

 р
аб
от
у Сведения о 

пренатальных 
факторах 
риска 

самопроиз-
вольный (в 

срок 
беремен-
ности) 

искусственный 
(в срок 

беременности) 

прежде-
времен. 
(в срок 
беремен-
ности) 

срочные

Состояние 
ребенка 
при 

рождении 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7           
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ДАННЫЕ ОСМОТРА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА (КВАРТАЛЬНЫЕ И ПЕРЕД 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ НА ВЛЭК) 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез     

Последняя менструация 
(дата, характер) 

    

Наружные половые органы     

Влагалище     

Шейка матки     

Положение матки, 
величина, состояние 
придатков и др. 

    

Дополнительные данные, 
результаты специальных 
исследований и др. 

    

Диагноз, шифр МКБ-10     

Лечебно-профилактические 
рекомендации 

    

Подпись врача     
 

ДАННЫЕ ОСМОТРА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА (КВАРТАЛЬНЫЕ И ПЕРЕД 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ НА ВЛЭК) 

 

Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез     

Последняя менструация 
(дата, характер) 

    

Наружные половые органы     

Влагалище     

Шейка матки     

Положение матки, 
величина, состояние 
придатков и др. 

    

Дополнительные данные, 
результаты специальных 
исследований и др. 

    

Диагноз, шифр МКБ-10     

Лечебно-профилактические 
рекомендации 

    

Подпись врача     
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ДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(по показаниям и в сроки, установленные санэпидстанцией) 

 

Год 20 ___ г. Год 20 ___ г. Год 20 ___ г. 

Наименование 
исследований 

да
та

 
Лаборатор-
ный реги-
страцион-
ный № 

Результат 
исследо-
ваний да

та
 

Лаборатор-
ный реги-
страцион-
ный № 

Результат 
исследо-
ваний да

та
 

Лаборатор-
ный реги-
страцион-
ный № 

Результат 
исследо-
ваний 

Мазок на 

         

Кровь на 

         

Анализ кала 
на 
носительство 
возбудителей 
кишечных 
инфекций 

         

 

ДАННЫЕ ОСМОТРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА  
(КВАРТАЛЬНЫЕ И ПЕРЕД ВЛЭК) 

 
Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез 

    

Объективные данные 

    

Диагноз, шифр МКБ-10 

    

Заключение 

    

Подпись врача 
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез 

    

Объективные данные 

    

Диагноз, шифр МКБ-10 

    

Заключение 

    

Подпись врача 
    

 

ДАННЫЕ ОСМОТРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА  
КВАРТАЛЬНЫЕ И ПЕРЕД ВЛЭК (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез 

    

Объективные данные 

    

Диагноз, шифр МКБ-10 

    

Заключение 

    

Подпись врача 
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Дата, год 20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г.  20 ___ г. 

Жалобы, анамнез 

    

Объективные данные 

    

Диагноз, шифр МКБ-10 

    

Заключение 

    

Подпись врача 
    

 

НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА 
 

Дата и повод для осмотра  

Кожа лица, лимфатические узлы  

Височно-нижнечелюстной сустав  

Слизистая губ, десен, полости рта  

Слюнные железы, саливация  

Прикус  

Зубные отложения  

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

Зубная формула: отсут.- О, непрорез. – НП, 
пломба – ПЛ, кор.метал. – КМ, мост.протез. – 
М, съемный протез – ПР, подл.удал. – Э, 
гранулема – ГР, корень – КН, кариес - К 

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

Диагноз и заключение врача  

Проведенное лечение 

Дата следующей явки 
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8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

  

  
 

НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА (продолжение) 
 

Дата и повод для осмотра  

Кожа лица, лимфатические узлы  

Височно-нижнечелюстной сустав  

Слизистая губ, десен, полости рта  

Слюнные железы, саливация  

Прикус  

Зубные отложения  

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

Зубная формула: отсут.- О, непрорез. – НП, 
пломба – ПЛ, кор.метал. – КМ, мост.протез. – 
М, съемный протез – ПР, подл.удал. – Э, 
гранулема – ГР, корень – КН, кариес - К 

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

Диагноз и заключение врача  

Проведенное лечение 

Дата следующей явки 
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НАБЛЮДЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА 
 

Дата, год Жалобы 
Объективные данные, диагноз, проведенное лечение, 

дата следующей явки, номер листка 
нетрудоспособности 

Подпись 
врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

НАБЛЮДЕНИЕ В МЕЖКОМИССИОННЫЙ ПЕРИОД 
(Осмотры при заболеваниях, диспансерные, профилактические осмотры, консультации 
специалистов, годовые эпикризы специалистов и врача службы, эпикризы на внеочередную ВЛЭК и 
другие осмотры с указанием повода (сдача норм ГТО, спортивные соревнования, занятия в 
спортивных секциях, бассейне, перед профилактическими прививками, беременность и др.) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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НАБЛЮДЕНИЕ В МЕЖКОМИССИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 
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(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(продолжение) 
 

Дата, год 
Жалобы, анамнез, объективные данные осмотра, диагноз, заключение, назначения, 

номер листка нетрудоспособности, дата следующей явки, подпись врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 4 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению формы первичной учетной  
документации № 025-1Т/у «Медицинская книжка бортпроводника» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 025-1Т/у «Медицинская книжка бортпроводника» 
(далее – форма № 025-1Т/у). 
 

2. Форма № 025-1Т/у заводится на бортпроводников, принятых на 
постоянную работу, рассчитана на 3 года наблюдения и по заполнении 
подшивается к вновь заведенной форме № 025-1Т/у. 

 
3. При переводе бортпроводника форма № 025-1Т/у пересылается в новое 

авиапредприятие; при увольнении – сдается в архив учреждения 
здравоохранения; при временном переводе на наземную работу (при 
беременности, уходе за ребенком до 2 лет, лечении заболеваний, не 
препятствующих летной деятельности) – хранится у врача отряда. 

 
4. Форма № 025-1Т/у на руки выдается в исключительных случаях в 

опечатанном виде. 
 
5. Форма № 025-1Т/у ведется врачом, записи вносятся в хронологическом 

порядке кратко и четко. Записи типа «№», «норма», «обычные», штампы-клише 
не допускаются. Исправления в записях оговариваются и заверяются подписью 
врача. 

 
6. В форме № 025-1Т/у предусмотрено отражение динамики состояния 

здоровья лица, допускаемого к летной работе, к работе на объектах 
общественного питания, особенностей наблюдения за бортпроводниками-
женщинами. 

 
7. При взятии бортпроводника под диспансерное наблюдение в связи с 

заболеванием, а также у лиц часто длительно болеющих и лиц, имеющих 
аллергию, шифры заболевания выносятся на титульный лист формы  
№ 025-1Т/у. 

 
8. Уточненные диагнозы регистрируются на основании статталонов, 

заполненных врачами учреждения здравоохранения, справок, выписок, листков 
нетрудоспособности, выданных в учреждениях здравоохранения. 

Хронические заболевания после уточнения регистрируются один раз при 
первом обращении в текущем году; острые заболевания регистрируются при 
каждом уточнении диагноза. 
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9. К разделу «Наблюдение в межкомиссионный период» разрешается 

подклеивать пронумерованные дополнительные листы. 
 
10. В разделе «Данные функциональных, инструментальных и других 

обследований» фиксируются в хронологическом порядке результаты 
исследований при годовом освидетельствовании, при квартальных и других 
профилактических или лечебно-диагностических обследованиях. 

 
11. В разделе «Данные акушерско-гинекологического обследования» 

фиксируются акушерско-гинекологический анамнез и плановые осмотры. 
Краткое описание течения беременности и ее исход (в виде эпикриза), а также 
наблюдение по поводу гинекологических заболеваний вносятся в раздел 
«Наблюдение в межкомиссионный период». 

 
12. В разделе «Данные осмотра дерматовенеролога» при отсутствии 

специалиста вклеиваются заключения специалистов кожно-венерологического 
диспансера. Выписки из историй болезни, консультативные листы из других 
учреждений здравоохранения подклеиваются в раздел «Наблюдение в 
межкомиссионный период». 

 
13. Записи при квартальных, диспансерных явках, при составлении 

годовых эпикризов или эпикриза на внеочередную ВЛЭК должны содержать: 
данные объективного врачебного осмотра; сведения об отстранениях на 
предполетном контроле, временной нетрудоспособности, освобождении от 
полетов по другим причинам, о выполнении лечебно-профилактических 
назначений, о проведении целенаправленной гигиенической и санитарно-
просветительной работы: заключение врача отряда о состоянии здоровья и 
профессиональной трудоспособности. 

 

 
 



Приложение 5 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
__________ № _________ 
 

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 
№ 025-8/у 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

 
Идентификационный код                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|                             №       

 

 
 

Посемейный журнал 
участка врача общей практики–семейного врача, врача-терапевта 

 
 
 

 

Начат «_______» ________________ 20 _____г.                                                                                         Окончен «_______» _______________ 20 _____г. 
 
 
 

                                                                                           _________________________________________________ 
Ф.И.О. врача                                                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                 участок №_______  
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Адрес 
проживания 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения  

Социальная 
категория 

Место работы, 
учебы 

Группа 
риска 

Диагнозы  
заболеваний, 
шифры по 
МКБ-10 

Даты профосмотра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Диспансерный учет 
(с какого времени и у какого 

специалиста) 

Флюорография  
(норма, патология) 

(дата, №) 

Цитология (норма, патология) 
(дата, №) 

Примечания 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             



Приложение 6 
         к приказу Министерства 
         здравоохранения Донецкой 
         Народной Республики 
         _____________ № ________ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 025-8/у 

«Посемейный журнал участка врача общей практики-семейного врача, 
врача-терапевта» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 025-8/у «Посемейный журнал участка врача общей 
практики–семейного врача, врача-терапевта» (далее – форма № 025-8/у). 

 

2. Форма № 025-8/у предназначена для переписи населения участка врача 
общей практики–семейного врача, врача-терапевта. 

 

3. Форма № 025-8/у заполняется семейным врачом, врачом-терапевтом 
участковым или медицинской сестрой учреждения здравоохранения, за которой 
закреплен участок. 

 

4. В форму № 025-8/у заносятся данные обо всех прикрепленных к 
семейному врачу или врачу-терапевту жителей. В то же время, на каждого 
прикрепленного члена семьи независимо от состояния здоровья заполняется 
форма первичной учетной документации № 025/у «Медицинская карта 
амбулаторного больного №_______» (далее – форма № 025/у), на детей – форма 
первичной учетной документации № 112/у «История развития ребенка №____». 

 

5. В графе 1. указывается адрес проживания: улица, номер дома, номер 
квартиры, а также контактный телефон.  

 

6. В графе 2 указывается полностью фамилия, имя и отчество. 
 

7. В графе 3 указывается год рождения (у детей – месяц и день рождения). 
Данные заполняются из формы № 025/у или уточняются у пациента. 

 

8. В графе 4 отмечаются такие социальные категории: рабочий, служащий, 
пенсионер по возрасту, иждивенец и тому подобное. 

 

9. В графе 5 указывается место работы (учебы), для детей – детский 
коллектив. 

 

10. В графе 6 указывается группа риска по принятой классификации (по 
способу жизни – 1, по биологическим факторам – 2, по состоянию окружающей 
среды – 3, по объему и качеству медицинской помощи – 4, по состоянию 
здоровья – 5). 
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11. В графе 7 отмечаются диагнозы заболеваний и их шифры по МКБ-10, с 
которыми пациент находится под диспансерным наблюдением у семейного 
врача или терапевта, «узкого» специалиста. 

 
12. В графах 8-12 отмечаются даты профосмотра, которые должны 

соответствовать датам в формах первичной учетной документации №№ 025/у, 
030/у, 131/у, 112/у.  

 
13. Графа 13 заполняется в соответствии с диагнозами, отмеченными в 

графе 7. Указывается, с какого года начата диспансеризация и у какого врача 
(семейный врач, терапевт, «узкий» специалист). 

 
14. В графах 14-18 указывается дата проведения и результат 

флюорографического обследования (норма – н, патология – п). Детальные 
результаты данных исследований фиксируются в учетной документации 
флюорографического кабинета. В то же время результаты флюорографического 
исследования вносятся в форму № 025/у. 

 
15. В графах 19-23 указывается дата проведения и результат 

цитологического исследования (норма – н, патология – п). Детальные результаты 
данных исследований фиксируются в учетной документации смотрового 
кабинета. В то же время результаты цитологического исследования вносятся в 
форму № 025/у. 

 
16. В графе 24 словами указывается контингент (инвалиды войны, 

участники войны, участники боевых действий, другие инвалиды, ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС, эвакуированные, жители, которые проживают на территории 
радиоэкологического контроля, дети, которые родились от родителей І-III групп, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, декретированная группа, беременные, 
прибывшие из мест лишения свободы, прибывшие из стран, неблагополучных по 
инфекционным заболеваниям и тому подобное). 

 
17. Срок хранения формы № 025-8/у – постоянно. Отдельные признаки 

непостоянного характера записываются карандашом. 
  
Примечание. В записях о семье необходимо предусмотреть 

дополнительные строки в случаях ее увеличения или разукрупнения. 
 

 
 



Приложение 7 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
__________ № _________ 

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 
№ 025-9/у 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

 
Идентификационный код                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|                             №       

 

 
 

Журнал  
переписи детского населения врача-педиатра 

 
 

 

 

Начат «_______» ________________ 20 _____г.                                                                                         Окончен «_______» _______________ 20 _____г. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. врача 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  участок №_______ 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата 
рождения  Адрес проживания 

Детский 
коллектив  

Группа 
риска Даты профосмотра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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20 _____г. 20 _____г.  20 _____г.  20 _____г.  20 _____г. 
Дата 

прибытия 
на 

участок 
 н

а 
01

.0
4.

 

н
а 

01
.1

0.
 

н
а 

01
.0

4.
 

н
а 

01
.1

0.
 

н
а 

01
.0

4.
 

н
а 

01
.1

0.
 

н
а 

01
.0

4.
 

н
а 

01
.1

0.
 

н
а 

01
.0

4.
 

н
а 

01
.1

0.
 Дата 

выбытия 
с участка 

Примечания 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



        Приложение 8 
        к приказу Министерства 
        здравоохранения Донецкой 
        Народной Республики 
        ______________ № _______ 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 025-9/у 

«Журнал переписи детского населения врача-педиатра» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 025-9/у «Журнал переписи детского населения врача-
педиатра» (далее – форма № 025-9/у). 

 
2. Форма № 025-9/у предназначена для переписи детского населения участка 

врача педиатра участкового. 
 
3. Форма № 025-9/у заполняется врачом-педиатром участковым или 

медицинской сестрой учреждения здравоохранения, за которой закреплен участок. 
 
4. В форму № 025-9/у заносятся данные обо всех прикрепленных к врачу-

педиатру участковому детях. В то же время, на каждого ребенка независимо от 
состояния здоровья заполняется форма первичной учетной документации №112/у 
«История развития ребенка №______» (далее – форма № 112/у). 

 
5. В графе 1 указывается номер по порядку. 
 
6. В графе 2 указывается полностью фамилия, имя и отчество ребенка. 
 
7. В графе 3 указывается год, месяц и день рождения ребенка. Данные 

заполняются из формы № 112/у или уточняются у родителей или законных 
представителей ребенка. 

 
8. В графе 4 указывается адрес проживания: улица, номер дома, номер 

квартиры, а также контактный телефон родителей или законных представителей 
ребенка.  

 
9. В графе 5 указывается детский коллектив: детсад, школа, другое учебное 

заведение с указанием группы, класса, факультета (допускается запись 
карандашом). 

 
10. В графе 6 указывается группа риска по принятой классификации (по 

образу жизни – 1, по биологическим факторам – 2, по состоянию окружающей 
среды – 3, по объему и качеству медицинской помощи – 4, по состоянию         
здоровья – 5). 
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11. В графах 7-11 отмечаются даты профосмотра, которые должны 

соответствовать датам в формах первичной учетной документации №№ 112/у, 
131/у, 030/у. 

 
12. В графе 12 указывается дата прибытия на участок (число, месяц, год). 
 
13. В графах 13-22 ставится отметка о сверке переписи (плюс). 
 
14. В графе 23 указывается дата выбытия с участка в связи с передачей во 

взрослую сеть или переменой места жительства. 
 
15. В графе 24 словами указывается контингент (дети, которые проживают 

на территории радиоэкологического контроля, дети, которые родились от 
родителей І-III групп, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, дети, 
прибывшие из стран, опасных по инфекционным заболеваниям и тому подобное). 

 
16. Срок хранения формы № 025-9/у – постоянно. Отдельные признаки 

непостоянного характера записываются карандашом. 
 



Приложение 9 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 
 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 039-10/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

 
 
 
 

ВЕДОМОСТЬ 
учета посещений в отделении (кабинете) спортивной медицины амбулаторно-
поликлинических учреждений, врачебно-физкультурном диспансере (центре 

лечебной физкультуры и спортивной медицины)  
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество и специальность врача_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

за _________________ 20_______ год 
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оперативного 
контроля 

функционального 
состояния 
спортсмена 

Количество 
посещений 
детей в 

возрасте до  
17 лет 

включительно 
(из графы 2) 

Количество посещений 
по поводу заболеваний 

(из графы 2) 

Спортивная 
организация, к которой 
относится спортсмен 

УМО 

Оформление 
врачебно-

консультативного 
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Приложение 10 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 039-10/у 
«Ведомость учета посещений в отделении (кабинете) спортивной 
медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурном диспансере (центре лечебной физкультуры и спортивной 
медицины)» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы 

первичной учетной документации № 039-10/у «Ведомость учета посещений в 
отделении (кабинете) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических 
учреждений, врачебно-физкультурном диспансере (центре лечебной 
физкультуры и спортивной медицины)» (далее – форма № 039-10/у). 

 
2. Форма № 039-10/у заполняется врачами всех специальностей, которые 

ведут амбулаторный прием в кабинетах спортивной медицины, 
поликлинических отделениях больниц ІІ-ІІІ уровней, во врачебно-
физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной 
медицины). Форма № 039-10/у может также заполняться врачами-
статистиками и медицинскими статистиками учреждений здравоохранения на 
основании представленных врачами первичных учетных документов, 
перечисленных в пунктах 5, 6 данной Инструкции. 

 
3. Форму № 039-10/у заполняют также врачи-консультанты, заведующие 

отделениями, которые ведут амбулаторный прием в кабинетах спортивной 
медицины, поликлинических отделениях больниц ІІ-ІІІ уровней, во врачебно-
физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной 
медицины). 

 
4. Посещения больного на протяжении дня к одному и тому же врачу 

учитываются как одно посещение. 
 
5. Форма № 039-10/у заполняется на основании форм первичной 

учетной документации: № 061/у «Врачебно-контрольная карта 
физкультурника и спортсмена», № 067/у «Журнал регистрации медицинской 
помощи, оказываемой на занятиях физической культурой и спортивных 
мероприятиях», № 074-2/у «Журнал регистрации посещений спортсменов». 

 
6. В соответствии с числами месяца в графах 2-9 формы № 039-10/у 

отмечаются сведения о количестве посещений врачей на амбулаторном  
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приеме, в том числе с профилактической целью, в графах 10-27 – 
дополнительные сведения о спортсмене, формы оперативного контроля 
функционального состояния спортсмена, обслуживание спортивных и 
культурно-массовых мероприятий и др. 

 
7. В графе «А» отмечаются числа месяца, по которым заполняется 

форма № 039-10/у. 
 
8. В графе 1 отмечаются часы работы врачей, которые ведут прием. 
 
9. В графе 2 указывается общее количество всех посещений врачей, 

которые ведут амбулаторный прием, по поводу заболеваний и с 
профилактической целью. 

 
10. В графе 3 отмечается общее количество посещений врачей, 

сделанных сельскими жителями (из графы 2). 
 
11. В графе 4 отмечается общее количество посещений врачей детьми в 

возрасте до 17 лет включительно (из графы 2). 
 
12. В графе 5 указывается общее количество посещений детей в возрасте 

до 17 лет включительно, проживающих в сельской местности (из графы 3). 
 
13. В посещения, которые отмечены в графах 2-5, включаются также 

посещения по поводу углубленных и этапных медицинских осмотров (далее –
УМО и ЭМО). 

 
14. В случае, когда у спортсмена, который направлен на углубленный и 

этапный медицинский осмотр, обнаружено заболевание, то сведения о нем 
следует отмечать, кроме граф 2-5, в графах 6-9. 

 
15. В графах 6-9 отмечается количество посещений врачей по поводу 

заболеваний (из графы 2) соответственно по возрастным группам: в графе 6 – 
взрослого населения – 18 лет и старше, из них в графе 7 – количество 
посещений взрослого населения сельских жителей; в графе 8 – количество 
посещений по поводу заболеваний детей в возрасте до 17 лет включительно, 
из них в графе 9 – количество посещений детей в возрасте до 17 лет 
включительно, сельских жителей. 
 

16. К посещениям (графы 2-9) относятся также посещения спортсменов, 
которые обратились по поводу текущего медицинского осмотра (далее – 
ТМО) – получение справки о допуске к учебно-тренировочному процессу  
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после болезни, посещения спортсменов, которые находятся под диспансерным 
наблюдением по поводу заболеваний (включительно в период ремиссии), 
посещения спортсменами специалистов в порядке консультаций по 
рекомендациям спортивного врача; посещения при заполнении обменной  
карты, посещения для оформления выписки из амбулаторной карты, 
заполнения зачетной квалификационной книжки и паспорта спортсмена, 
посещения для подписания заявочных листов для участия в соревнованиях и 
тому подобное независимо от того, обнаруживает определенный специалист 
патологию или нет; количество обращений за медицинской помощью при 
проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий, количество 
спортсменов осмотренных при проведении врачебно-педагогического 
наблюдения (далее – ВПН), а также посещения для проведения 
функциональных методов исследования. 

 
17. В графах 10-14 отмечается спортивная организация, к которой 

относится спортсмен, данные этих граф не отображаются в графах 2-9. 
 
18. В графе 10 указывается количество спортсменов, которые обучаются 

в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР). 

 
19. В графе 11 указывается количество спортсменов, которые 

занимаются в спортивных клубах. 
 
20. В графе 12 указывается количество спортсменов, которые зачислены 

в школу высшего спортивного мастерства (ШВСМ). 
 
21. В графе 13 указывается количество спортсменов, которые проходят 

обучение в училище олимпийского резерва (УОР). 
 
22. В графе 14 указывается количество спортсменов – членов сборных 

команд  (из граф 10-13). 
 

23. В графах 15-18 отмечаются  форма оперативного врачебного 
контроля функционального состояния  спортсмена (УМО, ТМО, ВПН), 
функциональные методы исследования спортсмена. 

 
24. В графе 15-16 указывается количество проведенных функциональных 

проб с дозированной физической нагрузкой и тестов общей 
работоспособности (комбинированные пробы, велоэргометрия, тредмил-тест и 
другое). 
 



4 
          Продолжение приложения 10 
 

25. В графе 17 отмечаются посещения после заболеваний, травм, перед 
соревнованиями, посещения спортсменами специалистов в порядке 
консультаций (из граф 2-9). 

 
26. В графе 18 отражаются сведения о ВПН, где указывается количество 

спортсменов, функциональное состояние которых оценивалось на ВПН. 
Данные этой графы распределяются по графам 2-9.  

 
27. В графы 19-22 вносится информация о количестве посещений для   

оформления обменной  карты спортсмена, выписки из амбулаторной карты, 
заполнения зачетной квалификационной книжки и паспорта спортсмена; 
посещения для подписания заявочных листов для участия в соревнованиях. 

 
28. В графе 22 указывается количество подписанных заявочных листов 

(списков) и количество спортсменов, допущенных для участия в 
соревнованиях (из графы 2).  

 
29. В графах 23-25 отмечаются результаты деятельности врача, 

связанные с обслуживанием спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
на основании форм первичной учетной документации: формы 067/у «Журнал 
регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической 
культурой и спортивных мероприятиях, формы 068/у «Журнал медицинского 
обслуживания физкультурных и спортивных мероприятий». 
 

30. В графе 23 указывается общее количество участников соревнований 
(мероприятий). 

 
31. В графе 24 включается общее количество обращений за медицинской 

помощью. 
 
32. В графе 25 указываются случаи обращений по поводу травм         

(из  графы 24). 
 

34. Если врач, который ведет амбулаторный прием, осуществлял 
электрофизиологические исследования  (электрокардиография, спирография и 
тому подобное), в графе 26 указывается количество проведенных 
исследований. В графы 2-9 вносятся данные о спортсменах, которым 
проводились исследования. 

 
35. В графе 27 отмечаются отдельно посещения по поводу назначения 

комплекса лечебной физкультуры (из граф 2-9). 
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36. Форма № 039-10/у используется при составлении таблиц отчетной 
формы № 20 «Отчет учреждения здравоохранения за 20___ год». 

 
37. В случае ведения формы № 039-10/у в электроном формате в нее 

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

 
38. Срок хранения формы № 039-10/у – 1 год после отчетного периода. 
 



Приложение 11 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
________________ №________ 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

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

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

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства здравоохранения  
   Донецкой Народной Республики  
Идентификационный код                  №    
 

 

 

 
КАРТА   

 патопсихологического исследования пациента, который лечится в специализированном 
(психиатрическом, психоневрологическом стационаре, диспансере), другом учреждении 

здравоохранения 
 

 
Медицинская карта стационарного 
(амбулаторного) пациента № 

 
 

                      Лечащий врач  
Фамилия, имя, отчество  
 

Дата рождения          Пол: мужской/женский (подчеркнуть) 
(число, месяц, год) 

 
Житель: города/села  (подчеркнуть) 

 

Кем направлен пациент (специальность врача)  
 
Диагноз 

 

 
                                                                                 Шифр по МКБ-10     
  

 
 

 

№ п/п Дата Вид исследования 

   
   
   
   
   
   
   
   

Место проведения исследования:  кабинет поликлиники, дневной стационар, стационар учреждения 
здравоохранения   (подчеркнуть) 

Психолог  Дата «____»_____________ 20__ г. 
   

 



Приложение 12 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
________________ №________ 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 045/у 
«Карта патопсихологического исследования пациента, который лечится в 

специализированном (психиатрическом, психоневрологическом 
стационаре, диспансере), другом учреждении здравоохранения» 

 
 1. Данная инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 045/у «Карта патопсихологического исследования 
пациента, который лечится в специализированном (психиатрическом, 
психоневрологическом стационаре, диспансере), другом учреждении 
здравоохранения» (далее – форма № 045/у). 

 

2. Форма № 045/у ведется во всех учреждениях здравоохранения, которые 
имеют в своем составе психотерапевтические отделения (кабинеты), имеют в 
своем штате психотерапевтов, практических психологов.  

 

3. Форма № 045/у заполняется на каждого пациента, которому 
проводится патопсихологическое исследование. 

 

4. На каждого пациента заполняется только одна форма № 045/у 
независимо от количества назначенных исследований. 

 

5. На титульной странице формы № 045/у указываются: номер 
медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента, фамилия, имя, 
отчество пациента, дата рождения, пол, место проживания, диагноз, вид и 
место проведения исследования. 

 

6. В строке «Лечащий врач» указывается его специальность. 
 

7. Данные, которые содержатся в форме № 045/у, являются основанием 
для заполнения формы отчетности № 10А «Отчет о работе 
психотерапевтической службы по оказанию специализированной помощи 
пациентам за 20_____год» (таблица _2204 «Количество патопсихологических 
исследований, проведенных психологами за отчетный период». 

 

8. Форма № 045/у подписывается психологом. 
 

9. В случае ведения формы № 045/у в электронном формате в нее должна 
быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе.  

 

10. Срок хранения формы – 5 лет. 



Приложение 13 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 

                                                                                 _______________ №_______ 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

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

Форма первичной учетной документации 
   № 045-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, где заполняется 
форма 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства здравоохранения 
   Донецкой Народной Республики  
Идентификационный код                  №    
 

 

 

 
КАРТА  

пациента, который получает психотерапевтическое лечение в специализированном (психиатрическом, 
психоневрологическом стационаре, диспансере), другом учреждении здравоохранения 

 
1. Медицинская карта 
стационарного (амбулаторного) 
пациента № 

 
 

                      Лечащий врач  
2. Фамилия, имя, отчество  
 

3. Дата рождения          Пол: мужской/женский (подчеркнуть) 
                                                       (число, месяц, год) 
 
4. Место проживания: города/села (подчеркнуть)                          

 
          

 
 

5. Кем направлен пациент (специальность врача)  
 
6. Диагноз 

 

 
 

        Шифр по МКБ-10  
7. Назначенное лечение 
 

№ п/п Дата Наименование вида психотерапии Кол-во сеансов 
Длительность 

сеанса 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Место проведения сеанса психотерапии: психотерапевтический кабинет поликлиники, дневной стационар, 
стационар специализированного учреждения здравоохранения (подчеркнуть) 
 
 
Врач-психотерапевт 
(практический 
психолог) 

 Дата «____»_____________ 20__ г. 
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8. Сведения о проведенном лечении  
Номер 
п/п 

Дата Вид психотерапии 
Длитель-

ность сеанса 
Подпись 
врача          

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



Приложение 14 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
_______________ №_______ 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 045-1/у 
«Карта пациента, который получает психотерапевтическое лечение в 

специализированном (психиатрическом, психоневрологическом 
стационаре, диспансере), другом учреждении здравоохранения» 

 
 1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 045-1/у «Карта пациента, который получает 
психотерапевтическое лечение в специализированном (психиатрическом, 
психоневрологическом стационаре, диспансере), другом учреждении 
здравоохранения» (далее – форма № 045-1/у). 

 
2. Форма № 045-1/у ведется во всех учреждениях здравоохранения, 

которые имеют в своем составе психотерапевтические отделения (кабинеты), 
имеют в своем штате психотерапевтов, практических психологов. 

 
3. Форма № 045-1/у заполняется на каждого пациента, которому 

проводится психотерапия, психологическая коррекция с элементами 
психотерапии. 

 
4. На каждого пациента заполняется только одна форма № 045-1/у 

независимо от вида назначенной психотерапии, психологической коррекции. 
 
5. На титульном листе формы № 045-1/у указываются: номер 

медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента, фамилия, имя, 
отчество пациента, дата рождения, пол, место проживания, диагноз, повод для 
назначения психотерапии или психологической коррекции. Вид, количество и 
длительность сеанса назначенной психотерапии или психологической 
коррекции. 

 
6. В пункте 5 указывается специальность лечащего врача. 
 
7. В пункте 7 указывается вид назначенного лечения, количество и 

продолжительность сеансов. 
 
8. В п. 8 отмечаются данные о количестве проведенных сеансов. 
 
8.1. В графах 1, 2 указываются порядковый номер и дата проведения 

сеанса. 
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8.2. В графах 3-4 указываются вид психотерапии или психологической 
коррекции, длительность сеанса. 

 
8.3. В графах 5, 6 ставится подпись врача (практического психолога) и 

примечания.  
 
9. Данные, которые содержатся в форме № 045-1/у, являются основанием 

для заполнения формы отчетности № 10А «Отчет о работе 
психотерапевтической службы по оказанию специализированной помощи 
пациентам за  20___год». 

 
10. Форма № 045-1/у подписывается врачом-психотерапевтом, 

практическим психологом. 
 
11. В случае ведения формы № 045-1/у в электронном формате в нее 

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

 
12. Срок хранения формы  – 5 лет. 



Приложение 15 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
______________ №  _______ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  Наименование министерства, другого органа исполнительной власти,  
предприятия, учреждения, организации, к сфере управления которого  
принадлежит учреждение здравоохранения  
_______________________________________________________________________ 
Наименование и месторасположение (полный почтовый адрес) учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Идентификационный код  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Форма первичной учетной документации 
№ 066/у 

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства здравоохранения  

Донецкой Народной Республики 
________________ № ________ 

 
Карта больного, выбывшего из стационара № _________ 

 
1. Код пациента __________   
2. Страховой полис серия __________  № __________ Выдан кем ____________________________ Код территории __________  
3. Вид оплаты:  ОМС – 1; бюджет – 2; платные услуги – 3, в т. ч. ДМС – 4; другое – 5 |__| 
4. Дата госпитализации:   |__|__|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|  Номер медицинской карты стационарного больного _________ 
     (число, месяц, год)             (часов)       (минут) 

5. Фамилия, имя, отчество больного ___________________________________________________________________________________ 
6. Пол:  мужской – 1;  женский – 2 |__|  7. Дата рождения:      |__|__|__|__|__|__| 
                   (число, месяц, год) 

8. Возраст (полных лет) ______ 9. Житель:  городской – 1, сельский – 2   |__|  10. Работает:  да – 1, нет – 2 |__| 
11. Место работы (должность) __________________________________________________________________________________________ 
12. Место жительства: _________________________________________________________________________________________________ 
13. Социальный статус: дошкольник – 1;  учащийся  – 2;  студент – 3;  рабочий – 4;  служащий – 5;  пенсионер – 6;   
   домохозяйка – 7; военнослужащий – 8;  член семьи военнослужащего – 9;  БОМЖ – 10;  прочие – 11       |__| 
14. Имеет льготы:  да – 1;   нет – 2  |__| 
15. Категория льгот:  инвалид ВОВ – 1;  участник ВОВ – 2;  воин интернационалист – 3;  лицо подвергшееся радиационному 
   облучению – 4;  в т. ч. в Чернобыле – 5;  ребенок-инвалид – 6;  инвалид с детства – 10;  прочие – 11      |__| 
16. Группа инвалидности: инв. I гр. – 1;  инв. II гр. – 2;  инв. III гр. – 3 |__| 
17. Кем направлен (учр. здрав.): ________________________________________ № напр. ______________ Дата: _________________ 
18. Кем доставлен: _____________________________________________________  Код __________________ № наряда ______________ 
19. Диагноз направившего учреждения: ___________________________________________________________________________________ 
20. Отделение госпитализации: __________________________________________________________________________________________ 
21. Доставлен в состоянии опьянения:  алкогольного – 1;   наркотического – 2 |__| 
22. Профиль коек _____________________________________________________________________________________________________ 
23. Госпитализация:  экстренная – 1;  плановая – 2 |__| 
24. Сроки госпитализации:   до 6 часов – 1;   7-24 часа – 2;   позже 24 часов – 3 |__| 
25. Госпитализация по поводу данного заболевания в текущем году: впервые – 1,   повторно – 2  |__|, повторно до 30 дней – 3  |__| 
26. Травма: производственная:   промышленная – 1; с/хоз. – 2; строит. – 3;  транспортная – 4,  в т. ч. ДТП – 5;  прочие – 6; 
  непроизводственная:  бытовая – 7;  уличная – 8;  транспортная – 9, в т. ч. ДТП – 10;  школьная – 11;     
           спортивная – 12; противоправная – 13;  прочие – 14    |__| 
27. Результат лечения: выписан(а) с выздоровлением – 1,  улучшением – 2,  ухудшением – 3,  без изменений – 4;   
   умер(ла) – 5; переведен(а) в другое лечебное заведение – 6;  здоровый(а) – 7   |__| 
28. Дата выписки (смерти):  |__|__|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|     
          (число, месяц, год)            (часов)       (минут) 

29. Проведено койко-дней:  ______ 
 

30. Движение пациента по отделениям: 

№ 
п/п 

Код 
отде-
ления 

Профиль  
коек 

Код 
врача 

Дата  
поступ-
ления 

Дата 
выписки, 
перевода 

<***> 

Код 
диагноза 
по МКБ 

Код 
медицин- 
ского  

стандарта  

Код 
прерван-

ного случая 
<**> 

Вид 
опла-
ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

<**>  Заполняется при использовании в системе оплаты 
<***>  При выписке, переводе из отделения реанимации указать время пребывания в часах 
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31. Диагноз стационара (при выписке):

Основное заболевание 
Код  
МКБ 

Осложнения 
Код  
МКБ 

Сопутствующие 
заболевания 

Код  
МКБ 

Клинический заключительный

Патологоанатомический

32. В случае смерти (из пункта 11 врачебного свидетельства о смерти № ________) указать основную причину, код по МКБ

І. а) 
(непосредственная причина смерти) 

 б)  

 в) 

 г) 

Приблизительное время 
между началом заболевания  

и смертью

(б, в – заболевания и патологические состояния, которые обусловили непосредственную причину смерти; 
первоначальная (основная) причина смерти указывается в подпункте «в»; внешняя причина смерти при травмах 
и отравлениях указывается в подпункте «г». 
В случае смерти женщины во время беременности или после родов, в период до одного года указать  
неделю беременности _______ день послеродового периода ______, недель после родов _______ 

33. Хирургические операции

Операция Осложнение 
Использование  
спец. аппаратуры Дата, 

время 

Код  
хи-
рурга 

Код 
отде-
ления Наименование Код Наименование Код 

Ане-
cтезия 

<*> 

Ос-
ложн. 
<**> энд. лазер криог.

Вид 
оплаты

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

<*>  общая – 1, местная – 2. 
<**>  остановка сердца, острая сердечная недостаточность – 1, кислотно-аспирационный синдром – 2, неудачные попытки или трудности 
при интубации трахеи – 3, аллергические реакции – 4, несчастный случай при оказании помощи – 5, другие – 6. 

34. Обследование на RW: |__|__|__|__|__|__|  онкологический профилактический осмотр  |__|__|__|__|__|__| 
(число, месяц, год)  (число, месяц, год) 

на ВИЧ-инфекцию |__|__|__|__|__|__|  флюорографический профилактический осмотр   |__|__|__|__|__|__|
      (число, месяц, год)  (число, месяц, год) 

35. Дефекты догоспитального этапа:  несвоевременность госпитализации – 1; недостаточный объем клинико-лабораторного обследования – 2

неправильная тактика лечения – 3;несовпадение диагноза – 4; отсутствие динамического наблюдения – 5    |__| 

Лечащий врач  ________________________________________ __________________________ 
   (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

Заведующий отделением  ________________________________________ __________________________ 
          (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 



Приложение 16 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
______________ №  _______ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 066/у  

«Карта больного, выбывшего из стационара № ______» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
статистической учетной документации № 066/у «Карта больного, выбывшего из 
стационара №___» (далее – форма № 066/у). 

 

2. Форма № 066/у составляется на основании форм первичной учетной 
документации № 003/у «Медицинская карта стационарного больного» (далее – форма 
№ 003/у), № 003-1/у «Медицинская карта прерывания беременности» (далее – форма 
№ 003-1/у), № 096/у «История родов» (далее – форма № 096/у), № 097/у «Карта 
развития новорожденного» (далее – форма № 097/у), и является документом, 
содержащим сведения о больном (выписанном или умершем), который выбыл из 
стационара. 

 

3. В форме № 066/у обязательно заполняются все пункты. Исключением 
являются пункт 32, заполняющийся в случае смерти госпитализированного лица, 
пункты 2 – страховой полис, 3 – вид оплаты и графы 8, 9, 10 пункта 30 – движение 
пациента по отделениям заполняются после введения в Донецкой Народной 
Республике системы обязательного медицинского страхования. 

 

4. п.1 Код пациента – это идентификационный номер пациента или иной код, 
принятый в ЛПУ.  

 

5. п.2. Страховой полис. Если вид оплаты – медицинское страхование, то 
записываются реквизиты страхового полиса и страховщика (страховая компания, 
территориальный фонд ОМС, филиал ТФОМС) с обязательным указанием кода 
территории, на которой располагается страховщик по действующему 
классификатору. 

 

6. п.3. Вид оплаты: ОМС – 1, бюджет – 2, платные услуги – 3, в т.ч. ДМС – 4, 
другое – 5, подчеркивается или обводится в кружок соответствующий реквизит. 

 

7. п.13.Социальный статус отмечается путем обведения в кружок 
соответствующей позиции и внесения цифры в соответствующую ячейку.  

 

8. п.15. Категория льгот. Заполняется для пациентов, относящихся к категории 
населения, имеющей право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения: отмечается соответствующая позиция. 

 

9. Пункты 1-8 формы № 066/у заполняются медицинской сестрой приемного 
отделения одновременно с заполнением формы № 003/у, или № 003-1/у, или № 096/у, 
после чего форма № 066/у вкладывается в одну из отмеченных выше форм и хранится 
в отделении до выписки больного из стационара или смерти больного.  
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Форма № 066/у на новорожденного заполняется в родильном отделении 

больницы одновременно с картой развития новорожденного – учетной формой         
№ 097/у (на всех новорожденных, родившихся больными, заболевших, или 
умерших). 

 
10. Форма № 066/у заполняется лечащим врачом одновременно с записью 

эпикриза в первичной учетной документации, указанной в пункте 2 этой 
Инструкции, на всех больных, которые выбыли из стационара (выписанных или 
умерших), в том числе и на родильниц, которые выписаны после нормальных родов.  

 
11. В форме № 066/у указываются название отделения госпитализации         

(пункт 20), экстренность госпитализации (пункт 23), сроки госпитализации (пункт 
24), госпитализация по поводу данного заболевания в текущем году: 1 – впервые, 2 – 
повторно, 3 – повторно до 30 дней с момента выписки после предыдущей 
госпитализации по поводу одного и того же заболевания (пункт 25), результат 
лечения (пункт 27).  

 
12. В пункте 28 отмечается дата выписки больного из стационара, а в случае 

его смерти – дата смерти. 
 
13. При переводе больного из одного отделения в другое этой же больницы 

форма № 066/у заполняется в отделении, из которого больной выбыл. 
 
14. В форме № 066/у на больных, которые находились в стационаре по поводу 

травм и отравлений, должна быть сделана пометка (пункт 26) относительно вида 
травмы: производственная, бытовая, уличная, дорожно-транспортная, школьная, 
спортивная и тому подобное.  

 
15. При наличии у больного побочного действия лекарственного средства 

лечащий врач отмечает это в пункте 31 формы № 066/у проявление побочного 
действия как «основной диагноз», или «осложнения», или «сопутствующие 
заболевания» и подчеркивает их красным цветом. 

В таких случаях лечащим врачом или медицинским статистиком проводится 
двойная кодировка данного пункта согласно Международной статистической 
классификации болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого 
пересмотра (далее – МКБ-10): кодируются основной диагноз и осложнение: 
диапазон рубрик А00-R95, T80.5.6, Т88.2, Т88.6 и другие, в том числе рубрик Y40 - 
Y59. В тех случаях, когда в форме № 066/у отмечено несколько диагнозов 
заболеваний, в форме отчетности № 20 «Отчет учреждения здравоохранения за 
20___год», заполняется таблица 3220 «Состав больных в стационаре, сроки и 
результат лечения (количество)», данные о больном будут отмечаться по тому 
заболеванию, которое было основной причиной госпитализации. Данные о сроках и 
результате лечения больных, которые переведены в другие стационары, не 
отмечаются в таблице 3220 «Состав больных в стационаре, сроки и результат 
лечения (количество)» формы № 20; вносятся в таблицу 3221 формы № 20. 
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16. В пункте 32 «В случае смерти больного» производится запись согласно 
пункту 11 врачебного свидетельства о смерти (форма первичной учетной 
документации № 106/у «Врачебное свидетельство о смерти», в котором указываются 
патологические состояния, которые привели к непосредственной причине смерти, и 
другие существенные состояния, способствовавшие смерти.  

 
17. В пункте 33 хирургические операции вносятся в хронологическом порядке, 

проставляется код операции согласно классификатору оперативных вмешательств 
(на основании этих данных заполняются таблицы 3500 «Хирургическая работа 
стационара», 3501, 3502 и 3600 «Экстренная хирургическая помощь больным, 
которые выбыли из стационара за отчетный период» формы № 20). 

Данные о послеоперационных осложнениях проставляются в графе 6, их код – 
гр. 7. Добавлена графа № 9 – «Осложнения при анестезии, вызванные 
анестезиологическими мероприятиями при оперативном вмешательстве». В этой 
графе следует поставить цифру соответствующего осложнения: остановка сердца, 
острая сердечная недостаточность – 1, кислотно-аспирационный синдром 
(аспирационный пневмонит) – 2, неудачные попытки или трудности при интубации 
трахеи – 3, аллергические реакции, в том числе анафилактический шок – 4, 
несчастный случай при оказании помощи – 5, другие – 6. 

 
18. При заполнении пункта 34 отмечаются лишь данные об обследовании, 

которые были проведены во время лечения больного в данном стационаре.  
 
19. В пункте 35 дефекты догоспитального этапа отмечаются путем внесения в 

клеточку соответствующей цифры.  
 
20. В форме № 066/у обязательно указывают фамилию, имя и отчество 

лечащего врача (разборчиво) и его подпись. 
 
21. В случае ведения формы № 066/у в электронном формате, в нее должна 

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

 
22. Срок хранения формы № 066/у – 5 лет. 

 
 



Приложение 17 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
  № 067/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма _____________________________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
  Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №      
 

 

 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях 

физической культуры и спортивных мероприятиях 
 
 
 
 
 

 
Начат «_____»_________________20 ______ года                                                           Окончен «_____»_______________20 ______года 
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№ 
п/п 

Дата и время 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения

Пол Домашний адрес 

Из какой 
организации или 
физкультурного 
коллектива 

пострадавший 

Повреждение 
произошло во время 

тренировки, 
занятия, 

соревнования 
(вписать) 

Вид спорта, 
упражнения, при 

котором 
произошла травма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Стаж (лет, 
месяцев) в этом 
виде спорта 

Спортивный 
разряд или 

квалификация 

Диагноз 
заболевания, 

травмы 
(локализация и 

характер 
повреждения) 

Причина, 
вызвавшая 
повреждения 

Данная травма 
первичная или 
повторная 
(вписать) 

Оказанная 
медпомощь 

Фамилия и 
должность 
оказавшего 
медицинскую 

помощь 

Примечание 

10 11 12 13 14 15 16 17 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Приложение 18 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 067/у 

«Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях 
физической культуры и спортивных мероприятиях»  

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 067/у «Журнал регистрации медицинской помощи, 
оказываемой на занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях» 
(далее – форма № 067/у). 

 
2. Форма № 067/у ведется медицинским персоналом (врачом, младшим 

специалистов с медицинским образованием) врачебно-физкультурного 
диспансера, кабинета врачебного контроля над занимающимися физкультурой 
и спортом, обеспечивающим медицинскую помощь при спортивно-массовых 
мероприятиях (тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах, 
соревнованиях). 

 
3. В графе 2 указывается дата и время оказанной медицинской помощи на 

занятиях физкультурой и спортивных мероприятиях. 
 
4. В графах 3-6 указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, 

домашний адрес пострадавшего. 
 
5. В графе 7 указывается из какой организации или физкультурного 

коллектива пострадавший. 
 
6. В графу 8 вписывается повреждение произошло во время тренировки, 

занятия или соревнования. 
 
7. В графе 9 указывается вид спорта, упражнения, при котором произошла 

травма. 
 
8. В графах 10-11 указывается стаж в данном виде спорта, спортивный 

разряд или квалификация. 
 
9. В графе 12 описывается локализация и характер травмы. 
 
10. В графе 13 указывается причина, вызвавшая повреждение. 
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11. В графе 14 уточняется первичная или повторная травма.  
 
12. В графе 15 описывается оказанная помощь. 
 
13. В графе 16 указывается фамилия и должность медработника, 

оказывавшего медицинскую помощь. 
 
14. В случае ведения формы № 067/у в электронном формате в нее должна 

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

 
15. Срок хранения формы № 067/у – 3 года. 
 



Приложение 19 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
  № 068/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения, 
в котором заполняется форма _____________________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
  Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
медицинского обслуживания физкультурных мероприятий 

 
 
 
 
 

Начат «_____»_________________20 ______ года                                                           Окончен «_____»_______________20 ______года 
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№ 
п/п 

Дата и время 
регистрации

Наименование 
мероприятий 

Наименование 
организации 

Название спортивного 
объекта 

Число 
участников

Санитарная 
оценка условий 
проведения 
мероприятия 

Число 
отстраненных 
от участия в 
соревнованиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Число обращений в 
медпункт 

Из числа участников получили 
спортивные травмы 

Госпитализировано 

участников прочих тяжелые средней тяжести участников прочих 

Претензии к 
судейскому аппарату и 
оргкомитету, как они 

разрешены 

Фамилия врача, 
медсестры, 

обслуживавших 
мероприятие 

Примечание 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 
         

         

         

         

         

         

         

         

 
 



Приложение 20 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 068/у 

«Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 068/у «Журнал медицинского обслуживания 
физкультурных мероприятий» (далее – форма № 068/у). 
 

2. Форма 068/у ведется во врачебно-физкультурных диспансерах и 
кабинетах по врачебному контролю за занимающимися физкультурой и 
спортом. В журнале в текущем порядке записываются сведения о всех 
спортивно-массовых мероприятиях, обслуживание которых осуществлялось 
медицинскими работниками диспансера (кабинета). Сведения для заполнения 
граф 9—14 берутся из «Журнала регистрации медицинской помощи, 
оказываемой на занятиях физкультурой и спортивных мероприятиях» (форма 
067/у). 

 
3. В графе 3 указывается название физкультурного мероприятия. 

 
4. В графе 4 указывается название организации, представившей для 

мероприятия участников. 
 

5. В графе 5 указывается название спортивного объекта, где проводится 
физкультурное мероприятие. 

 
6. В графе 6 указывается число участников мероприятия. 

 
7. В графе 7 отмечаются санитарные условия для проведения мероприятия. 

 
8. В графе 8 указывается число отстраненных от участия в физкультурных 

мероприятиях. 
 

9. В графах 9-10 указывается число обращений в медпункт участников 
мероприятия и прочих. 

 
10. В графах 11-12 указывается число получивших травмы тяжелые и 

средней тяжести. 
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11. В графах 13-14 указывается число госпитализированных участников и 

прочих. 
 

12. В графе 15 определяются претензии к судейскому аппарату и 
оргкомитету и как они разрешены. 

 
13. В графе 16 указываются фамилии врача, медсестры, обслуживающих 

мероприятие. 
 

14. В случае ведения формы №068/у в электронном формате в нее должна 
быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном варианте. 
 

15. Срок хранения формы 068/у – 3 года. 
 

 

 



Приложение 21 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
  № 074-2/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма _________________________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
  Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №      
 

 

 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации посещений спортсменов 

 
 
 
 
 
 
Начат «_____»_________________20 ______ года                                                             Окончен «_____»_______________20 ______года 
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№ 
п/п 

Число, 
месяц 

Осмотр: 
первичный, 
повторный 

Фамилия, имя, 
отчество 

спортсмена 

Возраст Место жительства Спортивная 
организация, к 

которой 
относится 
спортсмен 

Специализация 
спортсмена 

Разряд Диагноз Дата 
следующего 
осмотра 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 



Приложение 22 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации 
№ 074-2/у «Журнал регистрации посещений спортсменов» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 074-2/у «Журнал регистрации посещений 
спортсменов» (далее – форма № 074-2/у). 

 
2. Форма № 074-2/у ведется в отделениях (кабинетах) спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-
физкультурном диспансере (центре лечебной физкультуры и спортивной 
медицины). 

 
3. В графах 1, 2 указываются порядковый номер, дата обращения. 
 
4. В графе 3 журнала делается отметка: первичное или повторное 

посещение спортсмена в текущем году. 
 
5. В графах 4-6 журнала отмечаются паспортные данные больного 

(фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство по паспорту). 
 
6. В графе 7 формы № 074-2/у отмечается спортивная организация, к 

которой относится спортсмен. 
 
7. В графе 8 указывается специализация спортсмена, в графе 9 – 

спортивный разряд. 
 
8. В графе 10 указывается диагноз. 
 
9. В графе 11 указывается дата следующего медицинского осмотра  
 
10. Данные формы № 074-2/у о числе посещений используются при 

заполнении формы № 039-10/у «Ведомость учета посещений в отделении 
(кабинете) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 
врачебно-физкультурном диспансере (центре лечебной физкультуры и 
спортивной медицины)». 
 

11. В случае ведения формы № 074-2/у в электронном формате в нее 
должна быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном варианте. 

 
12. Срок хранения формы 074-2/у - 5 лет. 



Приложение 23 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 
 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
принадлежит учреждение здравоохранения________ Форма первичной учетной документации 

________________________________________________________ № 079-1/у 
Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма _____________________ 

УТВЕРЖДЕНО  
 

________________________________________________________ Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код                   №       
 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
на ребенка, выезжающего на отдых и оздоровление за границу 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка  ________________________________________________________ 
__________________________________________________2. Возраст ___________________________ 
3. Место проживания родителей (законных представителей)  __________________________________ 
____________________________________________________ телефон  __________________________ 
4. Состояние здоровья (если находится под диспансерным наблюдением, указать диагноз по МКБ-
10), наличие аллергических заболеваний ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
5. Перенесенные инфекционные заболевания (корь, скарлатина, коклюш, эпидемический паротит, 
вирусные гепатиты, ветряная оспа, дизентерия) _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
6. Проведенные прививки (против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, вирусного гепатита, БЦЖ, 
туберкулиновые пробы в динамике и т.п.) с указанием дат их проведения _______________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
7. Результаты осмотра врачом-дерматологом _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
8. Диагноз и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для выезда на оздоровление 
и отдых за границу _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
9. Название страны, в которую выезжает ребенок ____________________________________________ 
10. Наличие справки об отсутствии контакта с инфекционными больными ______________________ 
11. Физическое развитие ________________________________________________________________ 
физкультурная группа___________________________________________________________________ 
12. Рекомендуемый режим _______________________________________________________________ 
 

Дата выдачи справки                                    «___»___________20_____года 
 

Врач-педиатр или врач общей практики - семейный врач         ________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, подпись) 
 

Заведующий поликлиникой (амбулаторией)                                ________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, подпись) 
М.П. 

 



 
Приложение 24 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 079-1/у 
«Медицинская справка на ребенка, выезжающего на отдых и оздоровление 

за границу» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 079-1/у «Медицинская справка на ребенка, выезжающего 
на отдых и оздоровление за границу» (далее – форма № 079-1/у). 

 
2. Форма № 079-1/у является обязательным медицинским документом для 

детей, которые выезжают на отдых и оздоровление за границу. 
 
3. Форму № 079-1/у заполняют врачи-педиатры, врачи общей практики-

семейные врачи. Форма № 079-1/у обеспечивает медицинский персонал учреждения 
оздоровления и отдыха информацией о состоянии здоровья ребенка.  

 
4. В пункте 1 записываются фамилия, имя, отчество ребенка, выезжающего на 

отдых и оздоровление за границу. 
 
5. В пунктах 2-3 отмечаются возраст, местожительство родителей (законных 

представителей), контактный телефон. 
 
6. В пункте 4 отмечаются данные о состоянии здоровья ребенка, наличии 

аллергических заболеваний, пребывании под диспансерным наблюдением, 
проставляется код заболевания согласно МКБ-10. 

 
7. В пункте 5 указываются перенесенные инфекционные заболевания (корь, 

скарлатина, коклюш, паротит, вирусные гепатиты, ветряная оспа, дизентерия и 
прочие). 

 
8. В пункт 6 записываются проведенные прививки против дифтерии, 

столбняка, коклюша, кори, вирусного гепатита, БЦЖ, туберкулиновые пробы и даты 
их проведения. 

 
9. В пункте 7 отмечаются результаты осмотра врачом-дерматологом. 
 
10. В пункте 8 указывается диагноз и медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для выезда за границу. 
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11. В п. 9 указывается название страны, в которую выезжает ребенок. 
 
12. В пункте 10 отмечается наличие справки об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 
 
13. В пункте 11 отмечается физическое развитие ребенка, указывается его 

физкультурная группа. 
 
14. В пункте 12 даются рекомендации по режиму пребывания ребенка в 

детском учреждении оздоровления и отдыха. 
 
15. Форма № 079-1/у после заполнения подписывается врачом учреждения 

здравоохранения по месту наблюдения ребенка с указанием даты заполнения, 
заверяется подписью заведующего поликлиникой (амбулаторией) и печатью. 

 
16. Срок хранения формы № 079-1/у – 3 года. 



Приложение 25 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 086-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного 
медицинского профилактического осмотра 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

2. Местожительство, телефон ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения __________________                                4. Пол     |__| м    |__|  ж  

5. Наименование общеобразовательного учебного заведения, класс ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Дата проведения обязательного медицинского профилактического осмотра____________________ 

7. Дата проведения предыдущего обязательного медицинского профилактического осмотра________ 

8. Вывод (в случае, если ученик имеет заболевание, указывается диагноз согласно МКБ-10 или полное 

название заболевания по желанию одного из родителей или другого законного представителя ученика, 

на которого заполняется форма): _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Группа для занятий физической культурой _______________________________________________ 

10. Рекомендации (в соответствии с клиническим протоколом медицинского ухода за детьми в 

возрасте от 3 до 17 лет) __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

11. Дата прохождения следующего обязательного медицинского профилактического осмотра______ 

12. Дата заполнения справки «____» ________________ 20___ года  

13. Подпись врача ________________     _____________________________  
                                                                                                                                                           (ФИО) 
                              М.П. 

 



 
Приложение 26 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнения формы первичной учетной документации № 086-1/у  
«Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах 

обязательного медицинского профилактического осмотра» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 086-1/у «Справка ученика общеобразовательного 
учебного заведения о результатах обязательного медицинского 
профилактического осмотра» (далее – форма № 086-1/у). 

 
2. Форма № 086-1/у заполняется врачом учреждения здравоохранения, в 

котором непосредственно наблюдается ученик, и выдается родителям или другим 
законным представителям ученика для предоставления в общеобразовательное 
учебное заведение. Информация о предоставлении справки заносится в формы: № 
025/у «Медицинская карта амбулаторного больного № _____», № 112/у «История 
развития ребенка № _____». 

 
3. Форму № 086-1/у заполняют на всех учеников общеобразовательных 

учебных заведений, которые прошли обязательный медицинский 
профилактический осмотр. 

 
4. В адресной части бланка указываются наименование заведения, его 

местонахождения и идентификационный код. 
Адресную часть бланка заполняет медицинский работник (врач, младший 

специалист с медицинским образованием), в присутствии которого осуществлен 
обязательный медицинский профилактический осмотр и заполнена форма. 

 
5. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ученика. 
 
6. В пункте 2 отмечаются местожительство, телефон ученика. 
 
7. В пункте 3 отмечаются число, месяц и год рождения ученика. 
 
8. В пункте 4 отмечается пол ученика. 

 
9. В пункте 5 отмечается наименование общеобразовательного учебного 

заведения, класс, в котором учится ученик. 
 

10. В пункте 6 отмечаются число, месяц и год проведения обязательного 
медицинского профилактического осмотра. 
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11. В пункте 7 отмечаются число, месяц и год проведения предыдущего 

обязательного медицинского профилактического осмотра. 
 
12. В пункте 8 отмечается вывод о состоянии здоровья ученика. В случае, 

если у ученика выявлено заболевание, указывается диагноз согласно МКБ-10 или 
полное название заболевания по желанию одного из родителей или другого 
законного представителя ребенка, на которого заполняется форма. 

 
13. В пункте 9 отмечается группа для занятий физической культурой. 
 
14. В пункте 10 отмечаются рекомендации в соответствии с клиническим 

протоколом медицинского ухода за детьми в возрасте от 3 до 17 лет. 
 
15. В пункте 11 отмечаются число, месяц и год проведения следующего 

обязательного медицинского профилактического осмотра. 
 
16. В пункте 12 отмечаются число, месяц и год заполнения формы. 
 
17. Форма подписывается врачом (педиатром, врачом общей практики-

семейным врачом), который наблюдает ребенка и в присутствии которого она 
заполнялась. 

 
18. Форма заверяется печатью врача (педиатра, врача общей практики-

семейного врача), который наблюдает ребенка и в присутствии которого она 
заполнялась, и печатью учреждения здравоохранения. 

 



Приложение 27 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

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

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 086-2/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

 
Карта профилактической работы с учениками общеобразовательного учебного 
заведения, их родителями или законными представителями по выявлению 

факторов риска алкогольных и наркотических проблем 
 

1. Фамилия, имя, отчество ученика________________________________________________________ 

2. Местожительство, телефон ученика _____________________________________________________ 

3. Дата рождения ученика _____________________                               4. Пол:  м. |__| �     ж.  |__|�  

5. Наименование общеобразовательного учебного заведения, класс ____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

6. Дата проведения предыдущей профилактической работы с учениками общеобразовательного 
учебного заведения, их родителями или законными представителями по выявлению факторов риска 
алкогольных и наркотических проблем ____________________________________________________ 
 
7. Дата проведения профилактической работы с учениками общеобразовательного учебного 
заведения, их родителями или законными представителями по выявлению факторов риска 
алкогольных и наркотических проблем ____________________________________________________ 
 
8. Рекомендации (с учетом возраста ребенка и проведенной профилактической работы) ___________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
9. Дата проведения следующей профилактической работы с учеником, его родителями или 
законными представителями по выявлению факторов риска алкогольных и наркотических проблем 
______________________________________________________________________________________ 
 
10. Дата заполнения Карты «_____» ______________ 20_____ года 

11. Подпись врача _______________________                        ___________________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                                                                               
 

                                  М .П .  
 

 



Приложение 28 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики  
____________ № _________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 086-2/у 
«Карта профилактической работы с учениками общеобразовательных 
учебных заведений, их родителями или законными представителями по 
выявлению факторов риска алкогольных и наркотических проблем» 

 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 086-2/у «Карта профилактической работы с учениками 
общеобразовательных учебных заведений, их родителями или законными 
представителями по выявлению факторов риска алкогольных и наркотических 
проблем» (далее – форма № 086-2/у). 

 

2. Форма № 086-2/у заполняется врачом-педиатром, или врачом общей 
практики–семейным врачом, или врачом-терапевтом подростковым учреждения 
здравоохранения, в котором непосредственно наблюдается ученик 
общеобразовательного учебного заведения, и предоставляется его родителям или 
другим законным представителям. 

Информация о предоставлении родителям или другим законным 
представителям ученика общеобразовательного учебного заведения формы № 
086-2/у отмечается в одной из форм № 025/у «Медицинская карта амбулаторного 
больного №_____», № 112/у «История развития ребенка №______»; 

 
3. Форма № 086-2/у заполняется на каждого ученика 

общеобразовательного учебного заведения во время обязательного медицинского 
профилактического осмотра. 

 
4. В форме № 086-2/у указываются наименования центрального или 

местного органа исполнительной власти, или органа местного самоуправления, в 
сфере управления которых находится общеобразовательное учебное заведение, 
или наименование (фамилия, имя, отчество) основателя (владельца) 
общеобразовательного учебного заведения частной формы собственности, его 
местонахождение, идентификационный код. 

 
5. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ученика 

общеобразовательного учебного заведения. 
 
6. В пунктах 2, 3, 4 отмечаются соответственно местожительство, телефон, 

дата рождения и пол ученика общеобразовательного учебного заведения. 
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7. В пункте 5 отмечается наименование общеобразовательного учебного 

заведения, класс, в котором учится ученик. 
 
8. В пункте 6 указывается дата проведения предыдущей 

профилактической работы с учеником, его родителями или законными 
представителями по выявлению факторов риска алкогольных и наркотических 
проблем. 

 
9. В пункте 7 отмечаются дата проведения профилактической работы с 

учениками общеобразовательного учебного заведения, их родителями или 
законными представителями по выявлению факторов риска алкогольных и 
наркотических проблем. 

 
10. В пункте 8 даются рекомендации (с учетом возраста ребенка и 

проведенной профилактической работы), которые предоставляются родителям 
или законным представителям ученика по дальнейшей профилактической работе 
с ребенком. 

 
11. В пункте 9 отмечаются дата проведения следующей профилактической 

работы с учеником его родителями или законными представителями по 
выявлению факторов риска алкогольных и наркотических проблем. 

 
12. В пункте 10 отмечаются число, месяц и год заполнения формы           

№ 086-2/у. 
 
13. Форма № 086-2/у подписывается врачом-педиатром или врачом общей 

практики–семейным врачом, или врачом-терапевтом подростковым, который 
наблюдает ребенка и в присутствии которого эта форма заполнялась. 

 
14. Форма № 086-2/у заверяется печатью врача (врача-педиатра, врача 

общей практики–семейного врача, врача-терапевта подросткового), который 
наблюдает ребенка и в присутствии которого эта форма заполнялась, а также 
печатью учреждения здравоохранения. 
 

15. Информация, которая содержится в этой форме, является 
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, кроме случаев, 
предусмотренных законом. 

 
16. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики «О защите персональных данных». 
 
17. Форма № 086-2/у заполняется печатными буквами без сокращений. 
 

 
 



Приложение 29 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
___________ № ________ 

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

Форма первичной учетной документации 
   № 106-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 
 

УТВЕРЖДЕНО  

   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ТАЛОН 
НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 

Территория (учреждение) ________________________________________________________________ 
Наименование пунктов Поле для 

кодировки 
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________  
2. Пол (мужской – 1, женский - 2)  
3. Дата рождения  
4. Время рождения  
5. Дата смерти  
6. Время смерти  
7. Дата госпитализации в учреждение здравоохранения, где наступила смерть 
________________________________________________________________________ 

 

8. Смерть наступила (учреждение здравоохранения)  
роддом – 1; 
республиканская детская больница - 2; 
другая республиканская больница - 3; 
городская детская больница - 4; 
центральная городская больница - 5; 
инфекционная детская больница - 6; 
инфекционная больница - 7; 
республиканская противотуберкулезная 
больница - 8; 
центральная районная больница - 9; 

районная больница - 10; 
республиканский перинатальный центр - 11; 
городской перинатальный центр - 12; 
дом ребенка - 13; 
другие учреждения здравоохранения  - 14; 
дома - 15; 
за пределами Республики - 16 
при транспортировке бригадой СМП - 17;  
за пределами учреждения здравоохранения - 
18 

 

9. Смерть наступила (отделение учреждения здравоохранения)  
акушерское отделение - 1; 
педиатрическое отделение - 2; 
второй этап выхаживания 
недоношенных - 3; 
патологии новорожденных - 4; 

интенсивной терапии новорожденных - 5; 
анестезиологии и реанимации - 6; 
хирургическое отделение - 7; 
инфекционное  отделение - 8; 
другие специализированные отделения - 9 

 

10. Количество койко-дней, проведенных ребенком в отделении городской (районной) 
больницы, городском перинатальном центре, до перевода в  учреждение здравоохранения  
высшего уровня 
до 3 - 1, до 10 - 2, более 10 - 3 

 

11. Смерть наступила до 1 суток после госпитализации 
(да - 1, нет - 2) 

 

12. Смерть наступила в случае хирургического вмешательства: 
во время хирургической операции - 1; 
до 1 суток после операции - 2; 
через 1-3 суток после операции - 3; 
после 3-10 суток после операции - 4; 
более 10 суток после операции - 5 
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13. Смерть наступила в отделении интенсивной терапии новорожденных или  в 
отделении анестезиологии и реанимации после перевода из другого отделения  
до 1 суток – 1; до 5 суток – 2; после 5 суток – 3; 

 

14. Фамилия, имя, отчество матери ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

15. Возраст матери  
16. Место постоянного проживания (город - 1, село - 2)  

17. Мать была под наблюдением в женской консультации (да - 1, нет - 2)   
18. Мать взята под наблюдение до 12 недель  беременности (да - 1, нет - 2)  

19. Обследование беременной: 
19.1. С целью выявления инфекции перинатального периода (да - 1, нет - 2) 
19.2. Медико-генетическая консультация (да - 1, нет - 2) 
19.3. Ультразвуковое обследование: 
однократное - 1, двукратное - 2, не проводилось - 3 

 

20. Экстрагенитальные заболевания матери _________________________________ 
20.1. __________________________________________________________________ 
20.2. __________________________________________________________________ 

 

21. Осложнения беременности ____________________________________________ 
21.1. __________________________________________________________________ 
21.2. __________________________________________________________________ 

 

22. Осложнения родов ___________________________________________________ 
22.1. __________________________________________________________________ 
22.2. __________________________________________________________________ 

 

23. Относятся ли родители к лицам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС: 
находятся под наблюдением или переехали впоследствии на другое место 
жительства 
0 - нет, 1 - да 

 

24. Порядковый номер данной беременности  
25. Порядковый номер родов  
26. Продолжительность беременности (недель)  

27. Роды приняли врач – 1; акушерка, фельдшер – 2; дома, другие лица – 3  
28. Роды:  
через естественные родовые пути - 1;  
кесарево сечение - 2;  
акушерские щипцы -3; 

вакуум-экстракция - 4; 
другие методы - 5 

 

29. Масса ребенка (в граммах)  

30. Рост ребенка (в сантиметрах)  
31. Оценка по шкале Апгар  
32. Ребенок родился живым:  
доношенный - 1, недоношенный - 2, переношенный - 3 

 

33. Была ли выявлена патология на этапе дородового обследования:  
(да - 1, нет- 2)  

 

34. Шифр выявленной патологии по МКБ-10 у плода на этапе дородового 
обследования: 

 

35. Смерть ребенка наступила в учреждении здравоохранения по месту 
жительства: 
(да - 1, нет - 2) 
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36. Причина смерти (клинический диагноз)________________________________ 
36.1. _________________________________________________________________ 
36.2. _________________________________________________________________ 
36.3. _________________________________________________________________ 
36.4. _________________________________________________________________ 

 

37. Патологоанатомический диагноз  _____________________________________ 
37.1. _________________________________________________________________ 
37.2. _________________________________________________________________ 
37.3. _________________________________________________________________ 
37.4. _________________________________________________________________ 

 

38. Вскрытие проведено: 
патологоанатомом – 1; судебно-медицинским экспертом – 2; не проведено– 3) 

 

39. Дата заполнения  
40. Фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего талон _____________ 
______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 

Подпись ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 30 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
___________ № ________ 

 
Инструкция  

по заполнению формы первичной учетной документации № 106-1/у 
«Регистрационный талон на случай смерти ребенка в возрасте до 1 года» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 106-1/у «Регистрационный талон на случай смерти 
ребенка в возрасте до 1 года» (далее – форма № 106-1/у). 

 
2. Форма № 106-1/у заполняется на каждый случай смерти ребенка в 

возрасте до 1 года. 
 
3. В форме № 106-1/у фиксируются данные о случае смерти ребенка в 

возрасте от 0 дней до 11 месяцев 30 дней: 
пункт 1 - фамилия, имя, отчество умершего ребенка; 
пункт 2 - код пола ребенка (мужской - 1, женский - 2); 
пункт 3 - дата рождения - восьмизначное число: 
первые две цифры – день; 
вторые две цифры – месяц; 
последние четыре цифры – год: (1 апреля 2015 года – 01042015); 
пункт 4 - время рождения - двухзначное число (00 – 24) (заполняется 

обязательно в случае смерти ребенка в возрасте от 0 до 28 суток); 
пункт 5 - дата смерти ребенка - восьмизначное число (аналогично п. 3) 
пункт 6 - время смерти ребенка - двузначное число (00 - 24) (заполняется 

обязательно в случае смерти ребенка в возрасте от 0 до 28 суток); 
пункт 7 - дата госпитализации в учреждение здравоохранения - 

восьмизначное число (аналогично п. 3); 
пункт 8 - код учреждения здравоохранения, где наступила смерть, согласно 

приведенному перечню (1 – 18). По подпункту 1 передаются данные о ребенке, 
умершем в родильном доме. Умершие в родильных отделениях центральных 
городских и районных больниц передаются соответственно по подпункту 5 и 9; 

пункт 9 - код отделения учреждения здравоохранения, где наступила 
смерть, согласно приведенному перечню; 

пункт 10 - данные о количестве койко-дней, проведенных ребенком в 
центральной районной больнице, районной больнице, детской городской 
больнице, центральной городской больнице, городском перинатальном центре, 
до перевода в учреждение здравоохранения высшего уровня, где наступила 
смерть ребенка, согласно приведенному перечню; 

пункт 11 - данные о случае смерти ребенка, наступившей в течение первых 
суток после госпитализации (да - 1, нет - 2); 
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пункт 12 - данные о времени смерти ребенка, наступившей в случае 
хирургического вмешательства, согласно приведенному перечню; 

пункт 13 - данные о времени смерти ребенка после перевода в отделение 
анестезиологии и реанимации из другого отделения учреждения 
здравоохранения в соответствии с приведенным перечнем; 

пункт 14 - фамилия, имя, отчество матери; 
пункт 15 - возраст матери  (исполнилось полных лет); 
пункт 16 - место постоянного жительства матери (город - 1, село - 2); 
пункт 17 - данные о наблюдении за беременной женщиной (была под 

наблюдением  – 1, нет - 2); 
пункт 18 - данные о раннем взятии на учёт  беременной  (до 12 недель - 1, 

нет - 2); 
пункт 19 - данные об обследовании беременной женщины: 
пункт 19.1- обследовалась ли на наличие инфекции перинатального 

периода (да - 1, нет - 2); 
пункт 19.2 – проведение медико-генетической консультации (да - 1, нет - 

2); 
пункт 19.3 - данные о проведении ультразвукового обследования 

(однократное - 1, двукратное - 2, не проводилось - 3); 
пункты 20 20.1, 20.2 - коды экстрагенитальных заболеваний матери 

согласно МКБ-10 - 5 знаков для каждого диагноза; 
пункты 21 21.1, 21.2 - коды осложнений беременности согласно МКБ-10 - 

5 знаков для каждого диагноза; 
пункты 22 22.1, 22.2 - коды осложнений родов согласно МКБ-10 - 5 знаков 

для каждого диагноза; 
пункт 23 - группа учета лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, 

согласно приведенному перечню (да – 1, нет - 2); 
пункт 24 - порядковый номер беременности, от которой родился ребенок; 
пункт 25 - порядковый номер родов, во время которых родился ребенок; 
пункт 26 - продолжительность беременности, от которой родился ребенок 

(в неделях); 
пункт 27 - данные о лице, принявшем роды, согласно приведенному 

перечню (1 - 3); 
пункт 28 - данные о ходе родов в соответствии с приведенным перечнем         

(1 - 5); 
пункт 29 - масса ребенка в граммах - 4 знака; 
пункт 30 - рост ребенка в сантиметрах - 2 знака; 
пункт 31 - оценка состояния новорожденного ребенка по шкале Апгар         

(от 1 до 10 баллов); 
пункт 32 - данные о степени доношенности ребенка, рожденного живым 

(доношенный - 1, недоношенный - 2, переношенный - 3); 
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пункт 33 - была ли выявлена патология при дородовом обследовании        
(да - 1, нет - 2); 

пункт 34 - шифр выявленной патологии у плода при дородовой 
диагностике согласно МКБ-10, диагноз с 5 знаками; 

пункт 35 – смерть ребенка наступила в учреждении здравоохранения по 
месту жительства (да – 1, нет - 2). В случае смерти ребенка в другом регионе, 
назовите адрес учреждения здравоохранения, где произошла смерть; 

пункт 36 - код причины смерти (клинического диагноза) - основного 
заболевания или патологического состояния, повлекших смерть, согласно МКБ-
10 - 5 знаков; 

пункты 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 - коды сопутствующих диагнозов согласно 
МКБ-10 - каждый диагноз 5 знаков; 

пункты 37, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 - коды патологоанатомических диагнозов, 
согласно МКБ-10 - каждый диагноз - 5 знаков; 

пункт 38 - данные о проведении вскрытия в соответствии с перечнем; 
пункт 39 - дата заполнения талона; 
пункт 40 - фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего талон. 
 
4. В случае отсутствия необходимых данных поле, отведенное для 

кодировки, остается незаполненным. 
 
5. В случае передачи данных по каналам связи целесообразно передавать 

номер пункта и его код. 
 
6. В случае изменения или уточнения (дополнения) информации 

обязательно передаются следующие данные: наименование территории, 
учреждения, фамилия, имя, отчество умершего ребенка, время смерти. 



Приложение 31 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
___________ № ________ 

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

Форма первичной учетной документации 
   № 106-3/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 
 

УТВЕРЖДЕНО  

   Приказом Министерства здравоохранения   
   Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код                   №       
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ТАЛОН СЛУЧАЯ МЕРТВОРОЖДЕНИЯ 
Территория (учреждение) ________________________________________________________________ 

Наименование пунктов Поле для 
кодировки 

2. Пол (мужской - 1, женский – 2)   
3. Дата мертворождения   
4. Дата госпитализации родильницы в учреждение здравоохранения, в котором родился 
мертворожденный 

 

5. Учреждение здравоохранения, в котором родился мертворожденный 
роддом - 1, республиканская больница - 2, центральная городская больница - 3, центральная 
районная больница - 4, районная больница - 5, другие учреждения здравоохранения - 6, дома 
- 7, за пределами учреждения здравоохранения - 8, во время транспортировки СМП - 9, 
перинатальный центр - 10 

 

6. Смеpть наступила в отделении учреждения здравоохранения 
акушерское - 1, гинекологическое - 2, другое - 3, дома - 4 

 

7. Количество койко-дней, проведенных беременной в акушерском отделении до 
перевода в учреждение здравоохранения высшего уровня 
до 3 – 1, до 10 – 2, свыше 10-3 

 

8. Фамилия, имя и отчество матеpи  

9. Возраст матеpи  
10. Место постоянного пpоживания (город - 1, село - 2)  
11. Мать была под наблюдением в женской консультации 
(да - 1, нет - 2) 

 

12. Мать взята под наблюдение до 12 недель беременности (да - 1, нет - 2)  
13. Обследование беременной:  
13.1. С целью выявления инфекции перинатального периода  
(да - 1, нет - 2) 

 

13.2. Медико-генетическая консультация (да - 1, нет-2)  
13.3. Ультpазвуковое обследование: 
однократное - 1, двукратное - 2, не пpоводилось - 3 

 

14. Экстpагенитальные заболевания матеpи  
14.1.  
14.2.  
15. Осложнения беременности  
15.1.  
15.2  
16. Осложнения родов  
16.1  
16.2   
17. Порядковый номер данной беременности  
18. Поpядковый номеp родов  
19. Продолжительность беременности  
20. Роды приняли: 
врач – 1; акушеpка, фельдшеp – 2; другие лица – 3 
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21. Роды: 
через естественные родовые пути – 1; кесаpево сечение – 2; акушерские щипцы – 3; вакуум-
экстракция- 4; плодоразрушение – 5; другие методы – 6 

 

22. Масса ребенка (в гpаммах)  
23. Рост ребенка (в сантиметpах)  
24. Ребенок родился меpтвым: 
доношенный - 1; недоношенный - 2, пеpеношенный - 3 

 

25. Ребенок родился (меpтворожденный): 
мацеpированный - 1, в асфиксии - 2 

 

26. Смеpть меpтворожденного наступила: 
до начала pодовой деятельности - 1; во время родов - 2; неизвестно - 3 

 

27. Причина гибели плода (шифр по МКБ - 10)_____________________________________ 
27.1. ___________________________________________________________________________ 
27.2. ___________________________________________________________________________ 
27.3. ___________________________________________________________________________ 
27.4.  

 

28. Заключение патологоанатома_________________________________________________ 
28.1. ___________________________________________________________________________ 
28.2. ___________________________________________________________________________ 
28.3. ___________________________________________________________________________ 
28.4.  

 

29. Вскрытие проводилось: 
патологоанатомом - 1; судебно-медицинским экспертом - 2; не проводилось - 3 

 

30. Дата заполнения              
31. Фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего талон _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

 
Подпись ______________ 

 



Приложение 32 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
___________ № ________ 

 
Инструкция  

по заполнению формы первичной учетной документации № 106-3/у 
«Регистрационный талон случая мертворождения» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 106-3/у «Регистрационный талон случая 
мертворождения» (далее – форма № 106-3/у). 

 
2. Форма № 106-3/у заполняется на каждый случай мертворождения. 
 
3. В форме № 106-3/у фиксируются данные по случаю мертворождения: 
пункт 1 - в поле для кодировки, вносится код "1"; 
пункт 2 - код пола ребенка (мужской - 1, женский - 2); 
пункт 3 - дата мертворождения - восьмизначное число: 
первые две цифры – день; 
вторые две цифры – месяц; 
последние четыре цифры – год: (1 апреля 2015 года - 01042015); 
пункт 4 - дата госпитализации родильницы - восьмизначное число 

(аналогично п. 3); 
пункт 5 - код учреждения здравоохранения, в котором родился 

мертворожденный, соответственно приведенному перечню (1 - 10); 
пункт 6 - код отделения учреждения здравоохранения, в котором родился 

мертворожденный, соответственно приведенному перечню (1-4); 
пункт 7 – данные о количестве койко-дней, проведенных беременной в 

центральной районной, городской больнице, до перевода в учреждение 
здравоохранения высшего уровня, где родился мертвый ребенок, соответственно 
приведенному перечню (1-3); 

пункт 8 - фамилия, имя, отчество матери; 
пункт 9 - возраст матери – число полных лет; 
пункт 10 - место постоянного проживания матери (город - 1, село - 2); 
пункт 11 - данные о наблюдении за беременной женщиной (была под 

наблюдением - 1, не была - 2); 
пункт 12 - данные о раннем взятии под наблюдение беременной женщины 

(взята до 12 недель беременности - 1, нет - 2); 
пункт 13 - данные об обследовании беременной женщины: 
пункт 13.1 – наличие инфекции перинатального периода (да - 1, нет - 2); 
пункт 13.2 – проведение медико-генетической консультации (да - 1,         

нет - 2); 
пункт 13.3 - данные о проведении ультразвукового обследования 

(однократное - 1, двукратное - 2, не проводилось - 3); 
пункты 14, 14.1, 14.2 - коды экстрагенитальных заболеваний матери 

соответственно МКБ-10 - 5 знаков для каждого диагноза; 
2 
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пункты 15, 15.1, 15.2 - коды осложнений беременности соответственно 
МКБ-10 - 5 знаков для каждого диагноза; 

пункты 16, 16.1, 16.2 - коды осложнений родов соответственно МКБ-10 - 5 
знаков для каждого диагноза; 

пункт 17 - порядковый номер беременности, от которой родился мертвый 
ребенок; 

пункт 18 - порядковый номер родов, во время которых родился мертвый 
ребенок; 

пункт 19 – продолжительность беременности, от которой родился мертвый 
ребенок (в неделях); 

пункт 20 - данные о лице, которое приняло роды, соответственно 
приведенному перечню (1 - 3); 

пункт 21 - данные о течении родов (в т.ч. родовспомогательное 
вмешательство) соответственно приведенному перечню (1 - 5); 

пункт 22 - масса ребенка в граммах - 4 знака; 
пункт 23 – рост ребенка в сантиметрах - 2 знака; 
пункт 24 - данные о степени доношенности мертворожденного ребенка 

(доношенный - 1, недоношенный - 2, переношенный - 3); 
пункт 25 - данные о состоянии мертворожденного ребенка 

(мацерированный - 1, в асфиксии - 2); 
пункт 26 - код периода, во время которого родился мертвый ребенок, 

соответственно приведенному перечню (1 – 3); 
пункт 27 - код заболевания вызвавшего гибель плода - основного 

заболевания или патологического состояния, повлекших смерть, соответственно 
МКБ-10 - 5 знаков: 

пункты 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 - коды сопутствующих диагнозов 
соответственно МКБ-10 , каждый код - 5 знаков; 

пункты 28, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 – коды, указанные в 
патологоанатомическом заключении, в соответствии с МКБ-10, каждый код -         
5 знаков;  

пункт 29 - данные о проведении вскрытия соответственно перечню (1 – 3); 
пункт 30 - дата заполнения талона; 
пункт 31 - фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего талон. 
 
4. В случае отсутствия необходимых данных поле, отведенное для 

кодировки, остается незаполненным. 
 
5. В случае передачи данных по каналам связи уместно передавать номер 

пункта и его код. 
 
6. В случае изменения или уточнения (дополнения) информации 

обязательно передаются следующие данные: наименование территории, 
учреждения, фамилия, имя, отчество матери мертворожденного ребенка, дата 
мертворождения. 



Приложение 33 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики  
____________ № _________ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
принадлежит учреждение здравоохранения __________ Форма первичной учетной документации 

__________________________________________________________ № 111/у 
Наименование  и местонахождение (полный почтовый 
адрес) учреждения здравоохранения, в котором 
заполняется форма _______________________________ 

УТВЕРЖДЕНО  
 

Приказом Министерства здравоохранения 
__________________________________________________________ Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код           

 

        №          
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

БЕРЕМЕННОЙ И РОДИЛЬНИЦЫ 
 

Группа крови беременной ___________________________________ 
Резус-принадлежность беременной ____________________________ 
Группа крови и резус-принадлежность отца ребенка ______________________________ 
1. Взята на учет    |__|__|__|__|__|__| 
                                         (число, месяц, год) 
___________________________________________________________________________________________________ 

флюорографическое обследование членов семьи 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Скрининговые обследования  
Название обследования Срок беременности Дата Результат 

Сифилис-1 При взятии на учет   
Сифилис-2 29 недель   
ВИЧ-1 (по согласию) При взятии на учет   
ВИЧ-2 (по согласию) 22-23 недели   
HbsAg При взятии на учет   
Бессимптомная бактериурия При взятии на учет   
УЗИ-1 11 – 13 недель   
Биохимический скрининг 1 триместра 11 – 13 недель   
УЗИ-2 18 – 20 недель   
Биохимический скрининг 2 триместра 18 – 20 недель   
Общий анализ крови, тромбоциты При взятии на учет,  

29 недель 
  

Двухчасовый тест на толерантности к 
глюкозе 

При взятии на учет, (при 
наличии факторов риска) 
и в 24 – 28 недель 

  

Общий анализ мочи, тест на белок При каждом посещении   
Мазок на цитологию При взятии на учет   

 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________ 
Дата рождения          |__|__|__|__|__|__| 
                                      (число, месяц, год) 
Семейное положение: брак зарегистрирован – 1, не зарегистрирован  – 2, одинокая – 3   
Домашний адрес, телефон ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Образование: начальное, среднее, высшее (подчеркнуть) 
Место работы, телефон  ______________________________________________________________________________ 
Профессия или должность __________________________ условия труда   ____________________________________ 
Фамилия и место работы мужа, телефон ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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2. Диагноз: беременность (№) _____________________ Роды (№) ___________________________________________ 
Осложнения данной беременности _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Экстрагенитальные заболевания (диагноз)  ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
3. Результат беременности: аборт, роды в срок, преждевременные (подчеркнуть) _________________недель. 
Дата ___________________________________________________ 
Особенности родов __________________________________________________________________________________ 
Ребенок: живой, мертвый, масса (вес) _________________ г, рост __________ см 
Выписалась, переведена в больницу, умерла в родильном доме (подчеркнуть) 
Диагноз  ___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

4. Анамнез 
Перенесенные заболевания: общие_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Гинекологические___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Операции __________________________________________________________________________________________ 
Половая жизнь с _________ лет. Здоровье мужа__________________________________________________________ 
Менструация с ___________ лет и особенности __________________________________________________________ 
Последняя менструация с ___________________ по __________________ ________ г. 
Первое шевеление плода «_____» ______________________ ________ г. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДЫДУЩИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ 
 

Чем закончилась беременность, в каком сроке 
Абортами Родами № 

п/п 
Год 

Искусстве
нными 

Самопроиз
вольными 

Преждевр
еменными 

В срок 

Ребенок 
родился 
живой, 
мертвый, 
масса (вес) 

Ребенок 
жив, умер, 
в каком 
возрасте 

Особенности 
течения 

предыдущих 
беременностей 

         
         
         
         

 

5. Первое обследование беременной 
Рост ________ см. Масса (вес) _________ кг. Особенности телосложения ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Состояние молочных желез ___________________________________________________________________________ 
Сердечно-сосудистой системы ________________________________________________________________________ 
Артериальное давление: на правой руке ___________________________ на левой _____________________________ 
Другие органы ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Размеры таза: Д.Sp.__________________Д.Cr. ______________ Д. troch. _____________  C.ext. __________________ 
C. diag. __________________________ C. vera __________________________ 
Внешнее акушерское исследование: высота дна матки __________________ см 
Окружность живота _____________ см. Положение плода, позиция, вид ___________________________________ 
Предлежание _____________________________________________________________________________________ 
Сердцебиение плода _______________________________________________________________________________ 

Педикулез  Аллергические заболевания  Флюорографическое обследование 
Скабиес  Гемотрансфузия  
  Онкозаболевания  
Желтуха  Наследственные заболевания  
  Сахарный диабет  
Туберкулез  Травмы (позвоночника, ЧМТ)  
Сифилис    

I № _______ дата _____ результат 
На ВИЧ-инфекцию обследоваться 
согласна 
Дотестовое обследование прошла 
№1 ____________№2___________ 
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ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Внешние половые органы  _______________ 

______________________________________ 

Влагалище ____________________________ 

Шейка матки __________________________ 

Тело матки ____________________________ 

Придатки _____________________________ 

Особенности __________________________ 

Диагноз: срок беременности ________ недель 

Предполагаемый срок родов _____________ 

НАЗНАЧЕНИЯ 
1. Полное клинико-лабораторное обследование и осмотр смежных 
специалистов ___________________________________________ 
2. Социальный статус (Чернобыльский) отмечен _____________ 
3. Предложена справка на облегченную работу. 
4. Предложено оздоровление в санатории (для работающих) 
_______________________________________________________ 
5. Беременность не противопоказана после клинико-
лабораторного обследования и осмотры смежными 
специалистами _________________________________________ 
6. Послетестовое консультирование прошла. 
подпись беременной _______________________ 
7. Медико-генетическое консультирование (по показаниям) 
_______________________________________________________ 
8. Пренатальный скрининг  _______________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Подпись врача _________________________ Дата ___________________________ 
ГРАВИДОГРАММА 

5. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННОЙ 

                                          40 

                                          
                                          38 

                                          
                                          36 

                                          
                                          34 

                                          
                                          32 

                                          
                                          30 

                                          
                                          28 

                                          
                                          26 

                                          
                                          24 

                                          
                                          22 

                                          
                                          20 

                                          
                                          

В
ы
со
та

 д
на

 м
ат
ки

 (
см

) 

18 

                                          
                                          16 

                                           
                                          14 

                                          
                                          12 

                                          
10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Срок гестации (недель) 

 

 Наименование Срок выполнения 
При первом посещении Обследование на ВИЧ (I)  
 Обследование на HbsAg  
 Обследование на сифилис (I)  
 Группа крови/резус-принадлежность  
 Анализ крови/тромбоциты, гематокрит  
 Анализ мочи/белок  
 Посев мочи  
 Анализ крови на сахар  
 Анализ выделений на флору из 3-х мест (по показаниям)  
 Мазок на цитологическое исследование (по показаниям)  

 

                      90 перцентиль 
 

       О            50 перцентиль 
 

      Х            10 перцентиль
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 Осмотр терапевта/выписка из амбулаторной карты  
 Школа «Ответственного отцовства»  
 Обследование на TORCH-инфекцию (по показаниям)  
 Обследование на ЗППП  
 Осмотр специалистов  
 Рекомендации по формированию здорового образа жизни  
 Рекомендации по планированию семьи  
 Рекомендации по профилактике ЗППП  
 Профилактика онкологических заболеваний  
11 нед.+1 дн.    13 нед.+6 дн.; 
18 нед. – 20 нед.+6 дн; по 
показаниям  

Ультразвуковое обследование + двойной биохимический 
тест (________________________) 

 

 Обследование на ВИЧ (II)  
 Обследование на сифилис (II)  
 Анализ крови/тромбоциты  
 Анализ мочи/белок  
29 нед. беременности Тест на толерантность к глюкозе  
 Осмотр терапевта  
Дополнительные 
обследования по показателям 

Консультация _______  

 ЭКГ  
 Анализ мочи на скрытую бактериурию  
 Анализ выделений на чувствительность к антибиотикам  
 Титр антител  
 Мазок на флору  
 Коагулограмма  
 Бак посев на стафилококк (по показаниям)  

 
Беременная ________________________________________________________________________________________ 
Взята на «Д» учет по поводу беременности с ДС  ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Беременность запланирована, желательна, противопоказаний к вынашиванию не существует. 
Врач ___________________________________________ Зав. ж/к. ___________________________________________ 
 

6. ПОСЕЩЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
________________20_____ г. 

на правой руке _______ 
АД 

на левой руке ________ 
Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

2 визит  
(через 2 недели после первого) 

 

Общий анализ крови ______________ 
________________________________ 
УЗИ в 18 – 20 недель  _____________ 
________________________________ 
Анализ мочи  ____________________ 
________________________________ 
Тест на белок ____________________ 
________________________________ 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
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________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

3 визит 
(19 – 21 недель) 

 

Общий анализ крови ______________ 
________________________________ 
УЗИ в 18 – 20 недель  _____________ 
________________________________ 
Тест на ВИЧ в 22 – 23 недели 
________________________________ 
Реакция Вассермана в 29 недель 
________________________________ 
Анализ мочи  ____________________ 
________________________________ 
Тест на белок ____________________ 
________________________________ 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
 

________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

4 визит 
(25 – 26 недель) 

 

Общий анализ крови, тромбоциты  
________________________________ 
Тест на ВИЧ в 22 – 23 недели 
________________________________ 
Реакция Вассермана в 29 недель 
________________________________ 
Наличие резус-антител 28 недель 
________________________________ 
Тест на толерантность к глюкозе 
________________________________ 
Анализ мочи  ____________________ 
________________________________ 
Тест на белок ____________________ 
________________________________ 
 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
 

________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

5 визит  
(30 недель) 

 

Введение антирезус lg  ____________ 
________________________________ 
Анализ мочи  ____________________ 
________________________________ 
Тест на белок ____________________ 
________________________________ 
 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
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________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

6 визит  
(34 – 35 недель) 

 

Анализ мочи ____________________ 
________________________________
Тест на белок  ___________________ 
________________________________
 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
 

________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

7 визит  
(38 недель) 

 

Анализ мочи ____________________ 
________________________________
Тест на белок  ___________________ 
________________________________
 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
 

________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

8 визит  
(40 недель) 

 

Анализ мочи ____________________ 
________________________________
Тест на белок  ___________________ 
________________________________
 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
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________________20_____ г. 
на правой руке _______ 

АД 
на левой руке ________ 

Ps - ________ t0 ___________ 
Вес _____________________ 
за _________________ дней 
Окружность живота ________ 
Высота стояния дна матки  
_________________________ 

Жалобы  _____________________________ 
_____________________________________ 
Общее состояние  _____________________ 
_____________________________________ 
Матка _______________________________ 
Положение плода  _____________________ 
Предлежание _________________________ 
Сердцебиение плода ___________________ 
Шевеление плода  _____________________ 

Отеки ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Госпитализация _____________________________________________ 
Дата следующего посещения __________________________________ 
Осмотр терапевта  ___________________________________________ 
Диагноз: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

9 визит  
(41 неделя) 

 

Анализ мочи ____________________ 
________________________________ 
Тест на белок  ___________________ 
________________________________ 
 

 

Подпись врача ______________ Подпись беременной _________________ Согласна/не согласна (подчеркнуть) 
 

7. ОСМОТР ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ  
 
Состояние удовлетворительное ________________________________________________________________________ 
ATd___________________________________, ATs _________________________, Ps ___________________________ 
На диспансерном учете по поводу экстрагенитальной патологии (находится, не находится). 
Живот овоидной формы, равномерно увеличен беременной маткой. 
Тело матки в нормальном тонусе (гипер тонусе). Живот мягкий, при пальпации безболезненный. 
Окружность живота ____________________________, высота стояния дна матки _____________________________. 
Сердцебиение четкое, ритмичное ______________ ударов в минуту. Шевеление плода чувствует хорошо. 
Отеки отсутствуют (к уровню коленных суставов) _______________________________________________________. 
Выделения слизистые. Физиологические отправления в норме. 
P.v. ks _____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Диагноз: беременность ____________________ недель, будущие роды ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Вывод: наблюдение и обследование в плановом порядке в динамике ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами 
 

 Дата 30 недель Ожидаемая дата родов 

По дате последней менструации    

По явке на ______ неделе беременности    

По данным УЗИ на _____ неделе беременности    

 
_____________________ с _________________________ по ____________________ 
Больничный лист (справка): № ___________________ серия ________________________ 
Врач __________________________ (подпись)           Зав. ж/к ___________________________ (подпись) 
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8. АНКЕТА БЕРЕМЕННОЙ 
(заполняется беременной при первом обращении) 

Дата:  ______________ 
Возраст_____________ 
Тел.: _______________ 

Ф.И.О.  _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес:  _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Профессия:  _________________________________________________________________ 

1. Данные о здоровьи женщины 
Пожалуйста, укажите какие заболевания по следующим ниже Вы имеете, или имели: 
СПИД/ВИЧ  Да  Нет  Не знаю Заболевания 

желчного пузыря 
 Да  Нет  Не знаю 

Высокое кровеносное 
давление 

 Да  Нет  Не знаю Заболевания почек, 
отеки 

 Да  Нет   Не знаю 

Тромбофлебит  Да  Нет  Не знаю  Инфекции половых 
путей, цистит 

 Да  Нет   Не знаю 

Сахарный диабет  Да  Нет  Не знаю  Туберкулез  Да  Нет   Не знаю 
Головные боли  Да  Нет  Не знаю  Рак  Да  Нет   Не знаю 
Расстройства зрения  Да  Нет  Не знаю  Бронхиальная астма  Да  Нет   Не знаю 
Желтуха  Да  Нет  Не знаю  Заболевания 

щитовидной железы 
 Да  Нет   Не знаю 

Сердцебиение, 
одышка 

 Да   Нет  Не знаю  Депрессия, 
психические 
расстройства 

 Да  Нет   Не знаю 

Ревматизм, пороки 
сердца 

 Да   Нет  Не знаю  Анемия  Да  Нет   Не знаю 

Эпилепсия  Да   Нет  Не знаю  Другое  Да  Нет   Не знаю 

2. Данные о здоровьи семьи 
Пожалуйста, укажите какие заболевания имеют Ваши родители, братья (сестры), дети или дедушка (бабушка) 

Заболевание Мать Отец Брат Сестра Ребенок Мать мужа Отец мужа 
Высокое кровеное 
давление 

       

Заболевания сердца, 
пороки сердца 

       

Рак        
Врожденные аномалии        
Близнецы        
Заболевания щитовидной 
железы 

       

Расстройства свертывания 
крови, варикоз вен 

       

Туберкулез        
Бронхиальная астма        
Психические расстройства        
Другое        

3. Лекарства. Пожалуйста, укажите лекарства и их дозы, которые Вы сейчас принимаете: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
4. Хирургические вмешательства 

Операция Год Больница Результат операции 
    
    
    

5. Аллергические проявления 
Пожалуйста, укажите, аллергии на какие лекарства и их ответные реакции Вы имеете: 

Лекарства Реакция 
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6. Социальный анамнез 
Вы курите?      Да        Нет                       Как часто? __________________________________________________ 
Употребляете алкоголь?        Да        Нет                 Как часто? _________________________________________ 
Вы принимаете транквилизаторы?  Да      Нет            Как часто? _______________________________________ 
Вы принимаете наркотики?  Да        Нет                  Какие? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
У Вас активная половая жизнь?              Да        Нет 
Сколько половых партнеров Вы имели на протяжении последнего года? ____________________________________ 
Делали ли Вам когда-нибудь переливание крови?     Да    Нет      Укажите причину _______________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
7. История беременностей (включая роды, выкидыши и аборты) 

В каком 
году была 
предыдущая 
беремен-
ность 

Как закончилась 
беременность 
(рождением 

ребенка, выкидыш 
или аборт) 

Продолжи-
тельность 
(недель) 

Пол 
ребенка 

Вес 
(г.) 

Продолжи-
тельность 
родов 

(часов) 

Вид родов 
(своевременные, 
преждевременные, 
кесарево сечение) 

Осложнения 
(кровотечение, 
инфекция, 

выскабливание) 

        
        
        
Характер менструальной функции 
Первая менструация (менархе) в _____________________ лет. 
Частота (количество дней с начала одной менструации до начала другой) _______________________ дней. 
Продолжительность ___________________ дней. 
Количество (легкая, средняя, значительная) ____________________________________________________________ 
Дисменорея (менструальная боль) ____________________________________________________________________ 
Кровотечения  _____________________________________________________________________________________ 
Последний нормальный менструальный период _________________________________________________________ 
8. История гинекологических заболеваний и процедур 
Имели ли Вы какое-нибудь из следующих заболеваний: 
Гонорея  Да  Нет  Не знаю СПИД  Да  Нет  Не знаю 
Хламидии  Да  Нет  Не знаю Кандидоз  Да  Нет   Не знаю 
Сифилис  Да  Нет  Не знаю  Трихомониаз  Да  Нет   Не знаю 
Бородавки половых 
органов 

 Да  Нет  Не знаю  Кольпоскопия шейки 
матки 

 Да  Нет   Не знаю 

Вагинальный герпес  Да  Нет  Не знаю  Конизация шейки 
матки 

 Да  Нет   Не знаю 

Инфекции маточных 
труб, хронические 
заболевания половых 
органов 

 Да  Нет  Не знаю  Диатермокоагуляция/ 
криохирургия шейки 
матки 

 Да  Нет   Не знаю 

Бетагемолитический 
стрептококк 

 Да  Нет  Не знаю  Операция на 
половых органах 

 Да  Нет   Не знаю 

Патологические 
выделения 

 Да   Нет  Не знаю  Лазерная хирургия, 
лапароскопия 

 Да  Нет   Не знаю 

Данные 
онкоцитологии 

 Да   Нет  Не знаю  Цитомегаловирус  Да  Нет   Не знаю 

Токсоплазмоз  Да   Нет  Не знаю  Другое  Да  Нет   Не знаю 
9. Применение противозачаточных методов 

Метод Дата Эффективность Осложнения 
Противозачаточные таблетки    
Внутриматочные средства    
Диафрагма    
Презервативы    
Пена, крем, гель    
Норплант    
Природный    
Депо Провера    

 
Подпись ____________________ 
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9. ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ 
Выдается участковым терапевтом, врачом общей практики (семейным врачом) беременной женщине в женской 
консультации для прогноза течения беременности и выбора тактики ведения беременности и родов 
 
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________Дата рождения |__|__|__|__|__|__| 
                                                                                                                                                                                                             (число, месяц, год) 

1. Основной диагноз _______________________________________________________________________________ 
                                           (подробный, с указанием активности, стадии, осложнений, проведенного хирургического лечения и т.д.) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
2. Сопутствующие заболевания _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
3. Перенесенные в прошлом заболевания ____________________________________________________________ 
                                                                                                                               (инфекционные, соматические с указанием длительности заболевания) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
4. Перенесенные хирургические вмешательства ______________________________________________________
                                                                                                                                                                   (диагноз, название операции, год) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
5. Осложнения наркоза ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      (какие именно, от которого наркоза) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
6. Перенесенные аллергические реакции  ____________________________________________________________ 
                                                                                                                           (на какой аллерген, в какой форме, когда, одноразово или многоразово) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
7. Наследственность: 
Сахарный диабет ___________________________________________________________________________________ 

(какой тип, у кого из родственников) 

Артериальная гипертензия ___________________________________________________________________________
(какой тип, у кого из родственников) 

Наследственные заболевания  ________________________________________________________________________ 
(какой тип, у кого из родственников) 

Врожденные пороки ________________________________________________________________________________ 
(какой тип, у кого из родственников) 

Другое  ___________________________________________________________________________________________ 
(какой тип, у кого из родственников) 

8. Туберкулез в семье ______________________________________________________________________________ 
(какая форма, у кого из родственников) 

8.1. Результат флюорографического/рентгенологического обследования, дата  
__________________________________________________________________________________________________ 
Вредные условия труда  _____________________________________________________________________________ 

(какие именно) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Постоянное лечение ____________________________________________________________________________ 
(что принимает постоянно, какой контроль лечения) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Информация о проведенной вакцинации  _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
12. Другая важная медицинская информация ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     Врач (участковый терапевт, 
                                                                                                                     врач общей практики/семейной медицины) 
 
«______»_______________ 20____г. 
                          (дата заполнения) 

                                                                                                                      _____________________________________ 
                                                                                                                                        (подпись, ФИО и личная печать) 
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10. ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
 

К ВНИМАНИЮ ПАЦИЕНТА! Внимательно прочитайте и выучите документ. Руководствуйтесь основными его 
положениями в своих интересах. Выясните с медицинскими работниками непонятные для Вас вопросы. Вы можете 

внести в текст изменения и поправки на свое усмотрение. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(кому; название учреждения здравоохранения и его адрес) 

о согласии на комплекс медицинских обследований и выполнение рекомендаций врача во время моей беременности (далее – 
Согласие). 
1. Пожалуйста, напишите ниже Ваши ФИО 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Пожалуйста, подпишитесь ______________________________________________________________________________________________ 
3. Напишите ниже почтовый адрес Вашего фактического местожительства и Ваши контактные телефоны 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
В ответ на полученную информацию от своего лечащего врача о ходе моей беременности, о важности выполнении мною всех 
рекомендаций медицинских работников об ответственности за здоровье моего будущего ребенка, а также предложенных 
врачом путей решения моих медицинских проблем, заполнением этой формы, заверенной моей подписью, даю официальное 
согласие: 
 систематически посещать врача в назначений мне день и час (в случае невозможности визита к врачу обязываюсь сообщить 
ему в телефонном режиме или в другой форме); 
 вовремя проходить все предложенные мне методы обследования (лабораторные, физикальные, УЗИ); 
 при необходимости быть осмотренной другими специалистами; 
 при необходимости пройти медико-генетическое консультирование и провести обследование на наследственную 
патологию и патологию развития плода (лабораторные, физикальные, инвазивные); 
 при необходимости быть направленной на высший уровень оказания медицинской помощи; 
 при необходимости пройти курс лечения амбулаторно или в стационарных условиях. 
Я подтверждаю, что для принятия решения о Согласии, я достаточно информирована в доступной для меня форме: 
 о цели, методах и сроках предложенных мне обследований и вмешательств; 
 о прогнозируемых для меня преимуществах медицинских вмешательств; 
 о риске возможных осложнений медицинских вмешательств, а также возможных негативных последствий лечения; 
 о профессиональной квалификации медицинского персонала. 
Я подтверждаю, что для принятия решений о Согласии я достаточно информирована и о других альтернативных способах 
решения моих медицинских проблем, а также об учреждении здравоохранения, где они выполняются (государственные и 
частные учреждения). 
Я подтверждаю, что для принятия окончательного решения о Согласии, я имела достаточно возможностей для 
независимого поиска и получения необходимой информации, а также ее анализа и сравнения. 
Я подтверждаю, что ДОБРОВОЛЬНО И СОЗНАТЕЛЬНО даю свое согласие на применение по отношению ко мне 
предложенного комплекса медицинских вмешательств, а также других медицинских вмешательств, которые будут 
дополнять и обеспечивать адекватный лечебный процесс. 
Тем не менее, ниже я указываю медицинские вмешательства, от которых я отказываюсь при любых обстоятельствах, кроме 
случаев непосредственной угрозы для моей жизни, жизни моего ребенка или повторного согласования со мной:___________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Я знаю, что не существует абсолютно безопасных медицинских вмешательств и любое медицинское влияние на человека 
вызывает соответствующие реакции организма, которые иногда могут быть атипичными и не предсказуемыми. И я 
понимаю, что медицинские специалисты проведут все возможные мероприятия для предупреждения угрозы моей жизни и 
причинения вреда моему здоровью и здоровью моего ребенка. 
Я не возражаю, чтоб в моих интересах были задействованы другие компетентные медицинские учреждения. 
Я знаю, что строгое соблюдение назначений и рекомендаций врачей является необходимым условием для успешного 
результата, поэтому я беру на себя обязательства неуклонно выполнять все требования ко мне, как к пациенту. И я признаю, 
что несу ответственность за результаты медицинских вмешательств, в случае отклонений с моей стороны от предписаний 
врачей. 
Я подтверждаю, что осведомлена о том, что могу отказаться от данного Согласия по своему усмотрению, к началу 
медицинских вмешательств путем подписания соответствующего заявления и обязательного своевременного сообщения об 
этом лечащему врачу или ответственному представителю __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(название  учреждения  здравоохранения) 

На случай моей медицинской недееспособности, здесь, я указываю человека, которому я доверяю представлять мои 
интересы и принимать от моего имени решения медицинских вопросов, которые исходят от врачей и требуют моего 
согласия:____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия ,  имя ,  отчество) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фактическое местожительство и контактная информация (рабочий телефон, домашний, мобильный телефон) 

Я подтверждаю, что имела неограниченную возможность вносить изменения в текст этого документа по своему 
усмотрению. 
Пациент __________________   _____________________________________________________     ________________________ 
                                  (подпись)                                                            (фамилия ,  имя ,  отчество)                                                            (укажите  прописью  дату Вашей  подписи) 

Этот документ подписан в присутствии свидетелей: 
___________________     __________________________________________________________________________________________________ 
            подпись свидетеля                                                                                                                                    Ф.И.О. контактная информация 

___________________     __________________________________________________________________________________________________ 
            подпись свидетеля                                                                                                                                    Ф.И.О. контактная информация 
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11. ПОДГОТОВКА К РОДАМ 

Физкультура Ультрафиолетовое 
облучение 

Школа матерей 
Психопрофилактическая 

подготовка 

Дата 
Срок 

беременности 
Дата 

Срок 
беременности

Дата 
Срок 

беременности 
Дата 

Срок 
беременности

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

12. ПАТРОНАЖНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

Дата_____________________       

Срок беременности        

Жалобы        

Общее состояние       

на правой руке        
АД – 

на левой руке        

Отеки (да или нет)       

Положение плода        

Сердцебиение плода        

      

      

      

      

      

      

      

Рекомендации  

      

                                                                                         Подпись _______________________________________ 

 



13 
Продолжение приложения 33 

13. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОЖЕНИЦЕЙ 
Послеродовой патронаж осуществляется в первые 3-е суток и через 5 -6 недель после выхода роженицы из 
родильного дома. 
Проводится беседа с родственниками и женщиной о возможности соблюдения режима сна, отдыха, полезности 
грудного вскармливания, о сроках возможного восстановления половой жизни, способах предотвращения 
беременности и очередного посещения участкового акушера-гинеколога. В случае проявления отклонений от 
нормального течения послеродового периода необходимо пригласить роженицу на прием к участковому врачу. 
Результаты патронажного посещения акушерка сообщает врачу и записывает в журнал патронажных посещений. 
 

Дата Жалобы Данные обследований Рекомендации, назначения 
  t0C _______________________  

  
AT 

D. ________________ 

S. ________________ 

 

  Состояние молочных желез 

_________________________ 

 

  Характер лактации __________ 

___________________________

 

  Характер выделений из 

влагалища _________________ 

___________________________

 

  Соблюдение женщиной правил 

личной гигиены ____________ 

___________________________

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подпись врача _____________________ 
 
Подпись зав. ж/к ____________________ 
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14. ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ  

«______» ________________ 20____ г. 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________ 
срочные, осложненные, патологические (кесарево сечение, кровотечение) 

Жалобы: за данное время - отсутствуют 

Состояние: удовлетворительное, средней тяжести, t __________________ Р _____________ 

Молочные железы: мягкие, б/болезненные, твердые, соски чистые, трещины, покраснения .  

Лактация: достаточная, недостаточная, нет. 

Живот: мягкий, безболезненный, вздутие, болезненный. 

Матка: за лоном, над лоном, на _____________________________. 

Лохии: нет, геморрагические, скудные, умеренные, гнойные, кровяные, серозные. 

Физиологические отправления: диурез ____________________, стул ________________, запор, понос, 

Рекомендации :  

1. Диета, гигиена послеродового периода. 

2. Преимущество грудного вскармливания. 

3. Половой покой. 

4. Контрацепция. 

5. Явка в ЖК через месяц. 

 
 
Акушерка ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
15. Дородовый отпуск с «_______» ________________________г. по «_______» ________________________г. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Листок нетрудоспособности №______________________________________________________________________ 

Роды «________» ___________________________ г. в срок, раньше, позже на _____________ дней (подчеркнуть) 

Роды состоялись в ________________________________________________________________________________ 

Послеродовый отпуск на ____ дней с  «_______» _________________г.  по «______» _______________________г. 

Листок нетрудоспособности № _______________________ 
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16. Листок для подклеивания анализов, обменной карты и других документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 34 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики  
____________ № _________ 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 111/у  
«Индивидуальная карта беременной и родильницы» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 111/у «Индивидуальная карта беременной и 
родильницы» (далее – форма № 111/у) и заполняется на каждую беременную, 
которая обратилась в женскую консультацию с целью сохранения 
беременности. 

 
2. В форму № 111/у заносятся паспортные данные, сведения 

анамнестического характера (особенно детально о ходе и результатах 
предыдущих беременностей), данные о состоянии здоровья женщины до ее 
обращения в консультацию, результаты общего и специального акушерского и 
скринингового обследования, заключения терапевта и других специалистов о 
состоянии здоровья беременной. При повторных посещениях в специальный 
раздел формы записываются жалобы, данные объективного исследования, 
результаты анализов и назначения. Эти данные дают возможность проследить 
динамику ряда объективных показателей состояния беременной и плода, а в 
случае отклонения их от нормы – оценить проведенные мероприятия и 
скорректировать тактику ведения беременности. 

 
3. Для получения более полных данных о состоянии здоровья 

беременной, её гинекологическом, социальном анамнезе женщиной 
собственноручно заполняется Анкета беременной. 

 
4. Для прогноза течения беременности и родов участковым терапевтом 

(семейным врачом) заполняется выписка из амбулаторной карты. 
 
5. Для подклеивания анализов и других документов предусмотрен 

специальный листок. 
 
6. В последние страницы формы вносятся сведения о течении и 

результатах родов (на основании талона № 2 обменной карты – форма № 113/у) 
и послеродового периода после выписки родильницы из стационара. 

 
7. После снятия женщины с диспансерного учета форма № 111/у за 

подписью лечащего врача и заведующего консультацией поступает в архив 
женской консультации. 
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8. На беременных, обратившихся в женскую консультацию за 
направлением для искусственного прерывания беременности, заполняется 
форма № 025/у «Медицинская карта амбулаторного больного». 

 
9. В случае ведения формы № 111/у в электронном формате в нее должна 

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

 
10. Срок хранения формы № 111/у – 5 лет. 



Приложение 35 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
__________№_______ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения Форма первичной учетной документации 

 __________________________________________________
__________________________________________________ № 112-1/у 

Наименование и местонахождение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма ___________________ 

УТВЕРЖДЕНО  

______________________________________  

 

 Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код                 №        
 

 

 

История развития ребенка в доме ребенка №___________ 

мальчик, девочка 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________________

2. Домашний адрес  _________________________________________________________________

3. Дата рождения _______________________ 4. Дата поступления  _________________________ 

5. Возраст при поступлении __________________ 6. Дата выписки _________________________ 

7. Сведения о родителях 

8. Кем направлен ребенок  ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
9. Диагноз при поступлении  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

11. Диагноз заключительный: 
Основной _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Осложнения _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Сопутствующий____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 Возраст  Национальность  Другие данные 

Мать     

Отец     

10. Диагноз клинический 

 

Дата установления 
диагноза 
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ЛИСТ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Пункт 12 

 

13. Данные об обследовании ребенка при поступлении 

 
ВИЧ______________   результат___________________________ 
                    дата 
 

АвsAg _____________   результат__________________________ 
                    дата 
 

RW_____________   результат_____________________________ 
                    дата 
 

HCV_____________   результат____________________________ 
                    дата 
 

 

 

 

 

 

Взят(а) на учет в доме ребенка 
Заболевание, по поводу которого взят(а) 

на учет 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(число, месяц, год) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(число, месяц, год) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(число, месяц, год) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(число, месяц, год)  

 

 

 

 

 

 

Снят(а) из учёта 
Причина, по которой снят(а) из учёта 
(при переезде указать куда выбыл(а) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (число, месяц, год) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (число, месяц, год) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (число, месяц, год) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (число, месяц, год) 
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Раздел I 
Регистрационная карточка воспитанника дома ребенка 

 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
2. Пол (мужской, женский) 
3. Дата рождения ребенка 
4. Дата поступления в дом ребенка 
5. Социальное положение ребенка: 
- сирота; 
- подброшенный или найденный; 
- ребенок матери одиночки; 
- родители лишены родительских прав; 
- признали судом без вести отсутствующими;    
- родители осуждены; 
- отказной ребенок; 
- отобран судом без лишения родительских прав; 
- из тяжелых материальных условий; 
- с врожденными или приобретенными физическими или психическими 
дефектами. 
6. Диагнозы заболевания   |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
(шифры заболевания)                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
7. Заболевания, по поводу которых ребенок лечился в стационаре (шифр 
заболевания) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
8. Количество дней пребывания в стационаре   |__|__|__| 
 
9. Иммунопрофилактика: 
- привит в  соответствии с возрастом; 
- не привит в связи с постоянными медотводами; 
- привит с нарушением календаря; 
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- не привит без причины; 
- неизвестно нет данных. 
 
10. Проведение оздоровления: 
- в санатории; 
- в условиях дома ребенка; 
- в учреждении здравоохранения. 
 
11. Подлежит усыновлению (да, нет) 
 
12. Дата выписки  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
13. Причина выписки: 
- возвращен в семью; 
- переведен в учреждение системы просвещения; 
- переведен в учреждение системы  соц.обеспечения; 
- усыновлен гражданами Донецкой Народной Республики; 
- усыновлен гражданами других государств; 
- оформлен в семейный детский дом; 
- взят под опеку; 
- оформлен в приемную семью; 
- умер. 
 
14. Причина смерти (шифр заболевания, явившегося причиной смерти) 
 

|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__| 

 
15. Место смерти (стационар, дом ребенка, при транспортировке). 
 
 
 
 
Дата  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Подпись____________ 
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Радел II 
Лист для записи заключительных (уточненных) диагнозов  

Дата Возраст 
Заключительные (уточненные) диагнозы 

(впервые установленный диагноз отметить знаком 
+) 

Шифр 
заболевания 
по МКБ - 10 

-      
+ 

Подпись 
врача 

1 2 3  4 5 
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Лист для записи заключительных (уточненных) диагнозов (продолжение)  

Дата Возраст 
Заключительные (уточненные) диагнозы 

(впервые установленный диагноз отметить 
знаком +) 

Шифр 
заболевания 
по МКБ 10 

- 
+ 

Подпись врача 

1 2 3  4 5 
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Раздел III 
Карта учета профилактической иммунизации и реакций на прививки 

 
1. Плановые прививки 

2. Внеплановые и вновь введенные в календарь прививок плановые прививки 

3 . Реакция Манту 

Реакция  Прививка против Дата 
проведения 

Возраст 
ребенка 

Вид 
вакцины 

Доза  серия 

местная общая 

Туберкулеза Вакцинация        

1 прив.        

2 прив.        Вакцинация 

3 прив.        

1 прив.        

Полиомиелита 

1 Ревакцинация 
2 прив.        

1 прив.        

2 прив.        Вакцинация 

3 прив.        

Дифтерии 

Коклюша 

Столбняка 

(АКДС) 1  Ревакцинация        

Кори Вакцинация        

Паротита  Вакцинация        

Краснухи  Вакцинация         

          

          

          

          

          

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Дата учёта Возраст  
ребенка 

Серия доза  Результат (отрицательная, 
гиперемия, инфильтрат) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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4. Противопоказания к проведению прививок 

 

 

Отвод  от  прививки  Наименование прививки 

Дата  Причина  На какой срок 
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Раздел IV 
Лист заключений медико-педагогической комиссии 

 

Дата 
 

Заключение медико-педагогической комиссии 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



10 
         Продолжение приложения 35 

Раздел V 
Лист оценки физического развития 

1. Рост 

Рост, см 
  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
  
  

 
                     

                        1м.    2м.     3м.      4м.     5м.     6м.     7м.       8м.     9м.    10м.   11м.   1г.        1г.      1г.       1г.      2г.      2г.      3г.       4г.     5л.     6л. 

                   3м.      6м.      9м.               6м. 

 

Разница Возраст Фактиче-
ский рост 

Долженст-
вующий 
рост 

в абсол. 
цифрах 

в % 

Номер 
центильного 
коридора 

Оценка 
(среднее, выше 
среднего, ниже 

среднего)  
1 мес.       
2 мес.       
3 мес.       
4 мес.       
5 мес.       
6 мес.        
7 мес.       
8 мес.       
9 мес.       
10 мес.       
11 мес.       
12 мес.       
1г.3 мес.       
1г.6 мес.       
1г. 9 мес.       
2 года       
2г. 6 мес.       
3 года       
3г. 6 мес.       
4 года       
5 лет       
6 лет       
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Лист оценки физического развития (продолжение) 
 

1. Вес 

Вес, кг. 
30 кг 
25 кг 
20 кг 
15 кг 
12 кг  
11 кг  
10 кг 
9 кг 
8 кг  
7 кг  
6 кг   
5 кг  
4 кг  
3 кг. 
 
 
 
 
 
 
 

                              1м      2м      3м       4м      5м     6м       7м      8м     9м       10м    11м     1г.      1г.      1г.     1г.     2г.      2г.    3г       4г        5л       6л    

                         3м.      6м.   9м.               6м.    

Разница Возраст Фактиче-
ский вес 

Долженст-
вующий 
вес 

в абсол. 
цифрах 

в % 

Номер 
центильного 
коридора 

Оценка 
(среднее, выше 
среднего, ниже 

среднего)  
1 мес.       
2 мес.       
3 мес.       
4 мес.       
5 мес.       
6 мес.        
7 мес.       
8 мес.       
9 мес.       
10 мес.       
11 мес.       
12 мес.       
1г.3 мес.       
1г.6 мес.       
1г. 9 мес.       
2 года       
2г. 6 мес.       
3 года       
3г. 6 мес.       
4 года       
5 лет       
6 лет       
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Раздел VI 
График нервно-психического развития ребенка 

 
 
Процент  
выполняемых 
навыков 
 
100  
90%  
80% 
70% 
60% 
50% 
30% 
20% 
10% 
0% 
 

                                    1м    2м    3м     4м      5м      6м    7м    8м    9м   10м    11м     1г.      1г.     1г.     1г.      2г.     2г.       3г       4г       5л      6л  
                                 3м.    6м.    9м.              6м.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                          возраст 
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Раздел VII 
Лист профилактических осмотров специалистами 

  

Специалисты ___________20 г. ___________20 г. ___________20 г. ___________20 г.

1 2 3 4 5 
 

 

   

Невролог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись 

 

 

   

Психиатр 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Ортопед 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Хирург 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

ЛОР 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Окулист 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Кардиолог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Дерматовенеролог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Гинеколог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Другие 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  
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Лист профилактических осмотров специалистами (продолжение) 
 

 

 

Специалисты ___________20 г. ___________20 г. ___________20 г. ___________20 г.

1 2 3 4 5 
 

 

   

Невролог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись 

 

 

   

Психиатр 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Ортопед 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Хирург 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

ЛОР 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Окулист 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Кардиолог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Дерматовенеролог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Гинеколог 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  

 

 

   

Другие 

Подпись  Подпись  Подпись  Подпись  
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Раздел VIII 
Лист консультаций специалистами других учреждений здравоохранения 
Дата Заключение Рекомендации 
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Лист консультаций специалистами других учреждений здравоохранения 
(продолжение) 

 
Дата Заключение Рекомендации 
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Лист консультаций специалистами других учреждений здравоохранения 
(продолжение) 

 
Дата Заключение Рекомендации 
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Раздел IХ 
Лист назначений физиотерапевта 

Дата Назначения Подпись врача 
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Лист назначений физиотерапевта 
 

Дата Назначения Подпись врача 
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Раздел Х 
Лист дефектолога 

Фамилия, имя ______________________________________________________________________ 
Дата рождения, возраст ______________________________________________________________ 
Диагноз врачебный__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
1. Речевое развитие: 
а) понимание обращенной речи _______________________________________________________ 
б) активная речь:  ___________________________________________________________________ 
в) особенности речи_________________________________________________________________ 
2. Исследование психических процессов: 
а) особенности внимания (устойчивое, неустойчивое); 
б) состояние слухового внимания (речевые, неречевые звуки, дифференцирует, не 
дифференцирует); 
в) зрительное восприятие (узнавание реальных предметов: узнает, не узнает, узнавание 
предметов на картинках: узнает, не узнает, выделение основных деталей предметов: выделяет, 
не выделяет; 
г) восприятие величины (не соотносит, соотносит, соотносит и обозначает словами); 
д) восприятие цвета (не соотносит, соотносит, соотносит и обозначает словами, знает, не знает, 
сортирует, не сортирует); 
е) восприятие формы (с 3х лет), различение основных геометрических форм – круг, квадрат, 
треугольник; 
ж) пространственные отношения: 
- ориентировка в пространстве (вверху, внизу, впереди - сзади) 
- складывание разрезных картинок (из 2 – 3 частей), не складывает. 
- пирамидка, кубики «горка»- складывает (не складывает) 
- ориентировка в частях тела и лица____________________________________________________ 
з) память___________________________________________________________________________ 
и) математические представления (с 3-х лет) один-много ___________, счет 1 до 3-х  __________ 
3. Состояние общей моторики (нормальная моторика, нарушение моторики, моторная 
напряженность, скованность движений, некоординированность движений). 
4. Мелкая моторика (нарушена, не нарушена), захват (правильный, неправильный). 
5. Игровая деятельность (манипулирование с предметами, отражает, не отражает, 
последовательные действия: проводит, не проводит, подражает, не подражает). 
6. Эмоционально – личностная сфера: 
- коммуникативные особенности (вступает, не вступает в контакт, инициативен или пассивен в 
общении, избирательное общение); 
- эмоциональный статус( радостный, тревожный, аффективное состояние и др.) _____________ 
- наличие познавательного интереса к окружающему (есть, нет), контакт глаз _______________ 
- межличностное отношения со взрослыми _______________, с детьми  _____________________ 
7. Развитие навыков самообслуживания:  _______________________________________________ 
Заключение и рекомендации  _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
Коррекционные задачи: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
Дефектолог________________________________________________________________________ 
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Дата Динамика развития План работы 
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Раздел ХI 
Логопедический лист 

Фамилия, имя ______________________________________________________________________ 
1. Дата поступления _________________________________________________________________ 
2. Возраст на данный момент _________________________________________________________ 
3. Диагноз врачебный________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
4. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность): 
а) губы: норма, тонкие, короткие, расщелина. Подвижность  губ (улыбка, трубочка, 
симметричность). 
б) зубы: редкие, мелкие, вне челюстного ряда, крупные резцы, отсутствуют резцы. 
в) прикус: норма, прогения, прогнатия, отсутствие зубов. 
г) язык: норма, приросший, короткая уздечка, укороченная уздечка, тремор языка, язык толстый, 
неповоротливый. 
д) Нёбо: норма, высокое, готическое, плоское, низкое. Расщелины (есть, нет). 
 
5. Лицо: выражение осмысленное, выразительное, с живой мимикой, амимичное, безучастное, 
симметричное, асимметричное, саливация. 
 
6. Общее звучание речи: выразительность (невыразительная, маловыразительная); голос(тихий, 
громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусавый); дыхание (верхнегрудное, диафрагмальное, 
короткий выдох); темп и ритм (замедленный, быстрый, неровный); дикция (нечеткая, смазанная, 
четкая). 
 
7. Импрессивная речь:  
Пассивный словарь__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Экспрессивная речь: 
Активный словарь___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
9. Состояние мелкой моторики: развита, не развита, слабо развита. 
Заключение и рекомендации__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Коррекционные задачи:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Логопед___________________________________________________________________________ 
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Дата Динамика развития План работы 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

           



24 
         Продолжение приложения 35 

Раздел ХII 
Психологическое сопровождение ребёнка 

Ф.И.ребёнка:____________________________________________ дата поступления____________ 
Дата рождения:_____________________________________________________________________ 
Диагноз врачебный:_________________________________________________________________ 
1. Группа 
адаптации:_________________________________________________________________________ 
 

2. Диагностика психических 
процессов 

Первичное Заключительное 

Внимание: устойчивое, 
неустойчивое, переключение, 
объем  

  

Память: запоминание, 
сохранение 

  

зрительная   
слуховая    
Восприятие: узнавание 
предметов 

  

выделение основных деталей 
цвет, форма 

  

Воображение: имитация    
Мышление:   
Познавательная активность    
Состояние моторики    
3. Эмоционально-личностная 
сфера 

  

Проявление черт 
характера/темперамент  

  

Коммуникативные способности   
Эмоциональный статус   
Конфликтность, агрессивность   
Страхи, тревога   
Навыки самостоятельности    
Интересы и склонности ребенка   
Выводы 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Коррекционные задачи 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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Дата________________ 

Динамика развития _______ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Заключение психолога 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Рекомендации: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Психолог_______________________________________________ 
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Раздел ХIII 
Лист расчета питания  

1. Фамилия, имя ребенка___________________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________________ 5. Вес на день расчета________________ 

3. Дата расчета________________________________ 6. Долженствующий вес______________ 

4. Возраст ребенка_____________________________ 7. Дефицит веса(%)__________________ 

8. Расчет питания 

 
Наименование 

продукта 
Количество Б Ж У Калории  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Итого      
Коррекция      
      
      
      
      
      
      
После коррекции      
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Дата, возраст Динамика развития  План работы по дальнейшей 

коррекции  
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Раздел ХIV  
Первичный осмотр педиатра 

 
Анамнез жизни и заболевания 
1. Семейный, наследственный анамнез __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Течение беременности ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Перенесенные инфекционные заболевания _______________________________________________ 
Вредные привычки матери  ____________________________________________________________ 
Срок рождения ребенка _______________________________________________________________ 
3. Интранатальный период_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Период новорожденности 
Масса тела________________ г.     Длинна тела_______________ см 
Окружность  головы________________ см   Окружность груди __________см  
Оценка по шкале Апгар _______________________________________________________________ 
Аномалии развития, выявленные в роддоме ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Гемолитические заболевания___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Внутриутробные инфекции ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Течение периода новорожденности______________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Период от 1 мес. до 1 года ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6. Перенесенные заболевания __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Наличие аллергий: 
пищевой ___________________________________________________________________________ 
респираторной _______________________________________________________________________
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лекарственной _______________________________________________________________________ 
8. Реакция на прививки: _______________________________________________________________ 

9. Status praesens 
Общее состояние: удовлетворительное, средней тяжести, температура тела______________ 
                                            (подчеркнуть) 
ЧСС ___________ уд. в мин, ЧД________ в мин. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Стигмы дизэмбриогенеза ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Физическое развитие 

Разница Показатель Фактический Долженству-
ющий в абсол. 

цифрах 
в % 

Номер 
центрильного 
коридора 

Оценка развития 
(средняя, выше среднего, 
ниже среднего, низкая) 

Рост       
Вес       
Окр. головы       
Окр. груди       

 

Оценка нервно-психического развития  __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Кожа и слизистые: бледные, розовые, чистые, сыпь________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Периферические лимфоузлы: не увеличены, по типу микрополиадении, увеличены_____________ 
____________________________________________________________________________________ 
Костно-мышечная система: большой родничок____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
состояние тазобедренных суставов______________________________________________________ 
стигмы рахита _______________________________________________________________________ 
Другая патология костно-мышечной системы_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Дыхание через нос: свободное, затруднено _______________________________________________ 
Над легкими перкуторно: ясный легочный звук, изменение звука ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
при аускультации дыхание: везикулярное, жесткое, пуэрильное, бронхиальное, стридорозное 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Хрипы: отсутствуют, имеются__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Границы относительной тупости сердца: в пределах возрастной нормы, смещены______________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Тоны сердца: громкие, приглушены, глухие, чистые, выслушивается шум_____________________ 
____________________________________________________________________________________
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ритмичные, наличие акцента, аритмии___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Живот: форма________________________________________________________________________ 
Мягкий, напряжен____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Печень: не пальпируется, выступает из-под края реберной дуги на ____________ см, ___________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Селезенка: не пальпируется, выступает из-под реберной дуги на ______ см  ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Стул________________________________________________________________________________ 
Мочеиспускание _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Другие данные_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
10. Диагноз: 
Основной ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Осложнения _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Сопутствующий  _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

12. Назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. План обследования 
 
1. Анализ крови клинический 
2. Анализ мочи общий 
3. Анализ кала на я/г. трехкратно с интервалом 
4-5 дней 
4. Соскоб на энтеробиоз 
5. Бакпосев кала на всю кишечную группу 
6. Мазок из зева и носа на BL однократно 
  
  
  
  
  
  
  

 
Врач ______________________
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Раздел ХV 
Этапные эпикризы 

 

1. Педагогическая часть 
№ 
п/п 

Перечень навыков нервно-психического 
развития 

Возраст 
приобретения 

навыка 

Наличие навыка в 
соответствующий 
эпикризный срок 

1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 1 месяц 

Плавно прослеживает движущийся предмет 
  

2. Длительное слуховое сосредоточение 
(прислушивается к звуку голоса взрослого, к 
звуку игрушки) 

  

3. Первая улыбка в ответ на разговор взрослого   
4. Лежа на животе пытается поднимать и 

удерживать голову  
  

5. Издает отдельные звуки в ответ на разговор с 
ним 

  

 

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
абсолютное количество                        1                2               3             4              5 
                          процент                       20             40             60           80            100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
-  характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный 
ответный, отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)_____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности( застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности): _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных) срок(ка) 
Назначения: _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

 
Подпись__________________________________
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2. Медицинская часть 

Возраст 1 месяц 

Дата __________20 ____ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания:______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Профил.прививки:___________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Масса __________г. Долж. масса _______ г. Дефицит ____________ г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ___________см. Окр. груди _________ см.  

Оценка физического развития:_________________________________________________________ 

Кожа ______________________________________________________________________________ 

Слизистые__________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы  ________________________________________________________________________ 

Большой родничок___________________________________________________________________

Стигмы рахита ______________________________________________________________________

Др. данные КМС ____________________________________________________________________ 

Органы дыхания_____________________________________________________________________

Органы кровообращения______________________________________________________________

Живот _____________________________________________________________________________ 

Печень_______________________________Селезенка_____________________________________ 

Стул_________________________________Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Диагноз: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья__________________________ Диспансерное наблюдение___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 2 месяца 

Длительное зрительное сосредоточение (смотрит на 
привлекший внимание неподвижный предмет или 
лицо взрослого) 

  

2. Ищущие повороты головы при длительном звуке   
3. Поворачивает голову в сторону голоса взрослого    
4. Быстро отвечает улыбкой на разговор с ним     
5. Лежа на животе поднимает и некоторое время 

удерживает голову  
  

6. Повторно произносит некоторые звуки    
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 

абсолютное количество                        1                2               3             4                5                   6 

                          процент                     16,7           33,4           50           66,7         83,4              100 

Поведение  

1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 

2. Сон: 

- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 

- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 

- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 

3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  

4. Бодрствование: 

- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 

- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 

5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)_____________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 

                                          Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 

Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных) срок(ка) 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подпись_________________________
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Возраст 2 месяца 

 
Дата ___________20 ___ г. Перенесенные за истекший  эпикр. срок  заболевания: _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Профил. прививки: __________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Масса ________ г. Долж. масса ________ г. Дефицит __________ г. (________________%) 

Рост _________ см. Окр. головы ________ см. Окр. груди __________см.  

Оценка физического развития:_________________________________________________________ 

Кожа ______________________________________________________________________________ 

Слизистые__________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы  ________________________________________________________________________ 

Большой родничок___________________________________________________________________

Стигмы рахита______________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ____________________________________________________________________ 

Органы дыхания ____________________________________________________________________ 

Органы кровообращения _____________________________________________________________ 

Живот _____________________________________________________________________________ 

Печень ____________________________ Селезенка_______________________________________ 

Стул ______________________________ Мочеиспускание_________________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Диагноз: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья __________________ Диспансерное наблюдение___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Врач ________________________________
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1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 3 месяца 
Зрительное сосредоточение в вертикальном 
положении (на улице с разговаривающим с ним 
взрослым, на игрушке) 

  

2. Длительное зрительное сосредоточение на другом 
ребенке 

  

3. Проявляет «комплекс оживления» в ответ на 
эмоциональное общение с ним (разговор) 

  

4. Ищет глазами ребенка, издающего звуки    
5. Случайно наталкивается руками на игрушки, низко 

весящие над грудью 
  

6. Лежит на животе несколько минут, опираясь на 
предплечья и высоко подняв голову 

  

7. При поддержке под мышки крепко упирается о 
твердую опору ногами, согнутыми в тазобедренном 
суставе  

  

8. Удерживает голову в вертикальном положении (на 
руках взрослого) 

  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество             1             2            3          4           5              6             7              8 
                            процент          12,5          25        37,5       50       62,5           75         87,5          100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)_____________ 
___________________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Подпись_______________________
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Возраст 3 месяца 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Профил. прививки: __________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:___________________________________________________________________________ 

Кожа ______________________________________________________________________________ 

Слизистые__________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы  ________________________________________________________________________ 

Большой родничок___________________________________________________________________ 

Стигмы рахита  _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ____________________________________________________________________ 

Органы дыхания ____________________________________________________________________ 

Органы кровообращения _____________________________________________________________ 

Живот _____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________ Селезенка_____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Назначения: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 4 месяца 
Узнает близкого взрослого (радуется) 

  

2. Поворачивает голову в сторону невидимого 
источника звука и находит его глазами 

  

3. По-разному реагирует на спокойную и плясовую 
мелодию  

  

4. Во время бодрствования часто и легко возникает 
«комплекс оживления»   

  

5. Громко смеётся в ответ на эмоциональное речевое 
общение с ним  

  

6. Рассматривает, ощупывает и захватывает низко 
висящие над грудью игрушки  

  

7. Уверенно удерживает голову в вертикальном 
положении (на руках у взрослого)  

  

8. Гулит    
9. Во время кормления придерживает бутылочку руками   
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество       1          2        3         4          5            6         7             8         9 
                           процент       11        22      33       44        55          66       77           88      100 
 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие) _____________
___________________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Подпись_______________________
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Возраст 4 месяца 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Профил. прививки: __________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:___________________________________________________________________________ 

Кожа ______________________________________________________________________________ 

Слизистые__________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы  ________________________________________________________________________ 

Большой родничок___________________________________________________________________ 

Стигмы рахита  _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ____________________________________________________________________ 

Органы дыхания ____________________________________________________________________ 

Органы кровообращения _____________________________________________________________ 

Живот _____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________Мочеиспускание________________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Диагноз: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Назначения: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 5 месяцев 
Отличает близких людей от чужих по внешнему виду 
(по-разному реагирует на лицо знакомого и 
незнакомого взрослого) 

  

2. Узнает голос близкого человека   
3. Различает строгую и ласковую интонацию в 

обращенной к нему речи 
  

4. Ищет взглядом другого ребенка, рассматривает, 
радуется, тянется к нему  

  

5. Радуется ребенку, берет у него игрушку, гулит   
6. Четко берет игрушку из рук взрослого   
7. Удерживает в руке игрушку    
8. Долго лежит на животе, подняв корпус и опираясь на 

ладони выпрямленных рук 
  

9. Переворачивается со спины на живот   
10. Ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки    
11. Подолгу певуче гулит    
12. Ест с ложки полугустую и густую пищу    
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество           1        2        3        4        5        6       7         8       9       10      11     12 
                           процент            8      16       25      33      42      50     58       66     77      83      91    100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие) _____________
___________________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 

Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Подпись_______________________
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Возраст 5 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Профил. прививки: __________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:___________________________________________________________________________ 

Кожа ______________________________________________________________________________ 

Слизистые__________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы  ________________________________________________________________________ 

Большой родничок___________________________________________________________________ 

Стигмы рахита  _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ____________________________________________________________________ 

Органы дыхания ____________________________________________________________________ 

Органы кровообращения _____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________Селезенка _____________________________________ 

Стул ________________________________Мочеиспускание________________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья_____________________ Диспансерное наблюдение ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Назначения: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 6 месяцев 
По-разному реагирует на свое и чужое имя 

  

2. Свободно берет игрушки из разных положений и 
подолгу занимается ими, перекладывает из одной 
руки в другую  

  

3. Переворачивается с живота на спину   
4. Передвигается, переставляя руки или немного 

подползая  
  

5. Поизносит отдельные слоги (начало лепета)   
6. Хорошо ест с ложки, снимает пищу губами   
7. Пьет из чашки или блюдца небольшое количество 

жидкой пищи  
  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество              1                2               3             4              5             6              7 
                            процент             14              28             43           57            71           86           100 
 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие) _____________
___________________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Подпись_______________________
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Возраст 6 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа _____________________________________________________________________________ 

Слизистые_________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы ________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания ____________________________________________________________________ 

Органы кровообращения _____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья ______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения:  _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 7 месяцев 
Игрушкой стучит. Размахивает, перекладывает, 
бросает 

  

2. Хорошо ползает (много, быстро, в разных 
направлениях) 

  

3. На вопрос «Где…?» ищет и находит взглядом 
предмет, неоднократно называемый, постоянно 
находящийся в определенном месте 

  

4. Подолгу лепечет, повторно произносит одни и те же 
слоги 

  

5. Пьет из чашки, которую держит взрослый   
 
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество                         1                2               3             4              5   
                            процент                        20              40             60           80           100  
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие) ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
 

Подпись_______________________
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Возраст 7 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа _____________________________________________________________________________ 

Слизистые_________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы ________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 8 месяцев 

Смотрит на действия другого ребенка и смеется или 
лепечет   

  

2. Игрушками занимается долго и разнообразно действует 
ими  

  

3. Подражает действиям взрослого с игрушками (толкает, 
стучит, вынимает и др.) 

  

4. Сам садится, сидит и ложится    
5. Придерживается руками за барьер, сам встает, стоит и 

опускается 
  

6. Переступает, держась за барьер   
7. На вопрос «Где…?» находит несколько (2-3 предмета), 

находящихся на постоянных местах 
  

8. По слову взрослого выполняет разученные ранее действия 
(без показа), например: «ладушки», «дай ручку» и др. 

  

9. Громко, четко и повторно произносит отдельные слоги   
10. Хорошо пьет из чашки, которую держит взрослый   
11. Ест корочку хлеба, которую держит в руке    
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество        1       2        3        4       5         6        7        8          9         10         11 
                            процент        9     18       27      36     45       54      63      72        81        90        100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие) ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

Подпись_______________________
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Возраст 8 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: 
__________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: 
__________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа _____________________________________________________________________________ 

Слизистые_________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы ________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Врач __________________________________
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1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 9 месяцев 

Плясовые движения под плясовую мелодию 
  

2. Догоняет ребенка, ползет к нему навстречу    
3. Подражает действиям и движениям другого ребенка   
4. С предметами действует по- разному, в зависимости от их 

свойств (кидает, вынимает, открывает, гремит, нажимает) 
  

5. Переходит от одного предмета к другому, слегка  
придерживаясь за них руками 

  

6. На вопрос «Где…?» находит несколько знакомых 
предметов в разных местах, независимо от постоянного 
местоположения 

  

7. Знает свое имя, оборачивается на зов   
8. Подражает взрослому. Повторяя за ним слоги, которые 

уже есть в его лепете 
  

9. Хорошо пьет из чашки,  слегка поддерживая ее руками     
10. Формируется навык опрятности (спокойно относится к 

процессу высаживания на горшок) 
  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество      1        2          3        4        5         6         7       8       9       10 
                           процент     10       20        30      40      50       60       70     80     90     100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)  ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

Подпись_______________________
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Возраст 9 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа _____________________________________________________________________________ 

Слизистые_________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы ________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 10 месяцев 
Действует рядом с ребенком или одной игрушкой с 
ним 

  

2. Самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет 
разученные с игрушками действия: вынимает и 
вкладывает, открывает и закрывает и др. действия 
принимают устойчивый характер 

  

3. Всходит на невысокую поверхность или горку, 
держась за перила и сходит с нее 

  

4. По просьбе «Дай…» находит и дает знакомые 
предметы 

  

5. При заигрывании с ним («догоню-догоню», сорока-
ворона», прятки и др.) выполняет разученные 
действия, движения 

  

6. Подражает взрослому, повторяя за ним новые слоги, 
которых нет в его лепете 

  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество         1         2        3        4        5          6 
                            процент      16,7    33,4     50    66,7   83,4      100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)  ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                          Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

Подпись_______________________
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Возраст 10 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: 
__________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: 
__________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы______см. Окр. груди________см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________
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1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 11 месяцев 

Радуется приходу детей 
  

2. Избирательное отношение к детям   
3. Овладевает новыми разученными действиями с 

предметами и начинает выполнять их по слову взрослого 
(накладывает кубик на кубик, снимает и надевает кольца с 
большими отверстиями на стержень) 

  

4. Стоит самостоятельно   
5. Делает первые самостоятельные шаги   
6. По словесной инструкции выполняет разученные 

действия, не подсказанные предметами (водит куклу, 
кормит собачку) 

  

7. Появляются первые обобщения в понимаемой речи (по 
просьбе взрослого находит, дает любую куклу, которую 
видит среди игрушек, любой мяч, все машины, часы и др.) 

  

8. Произносит первые слова-обозначения, например «ав-ав», 
«кис-кис», «дай» 

  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество              1                2               3           4            5             6            7         8  
                           процент            12,5             25            37, 5      50        62,5          75        87,5      100 
Поведение  
1. Преобладающее эмоциональное состояние (положительное, отрицательное, неустойчивое, 
малоэмоциональное); 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное, с дополнительными воздействиями); 
- характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, прерывистый); 
- длительность сна (соответствующая возрасту, укороченная, чрезмерно  длинная); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
отказ от пищи);  
4. Бодрствование: 
- характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
- характер взаимоотношений со взрослыми и детьми (положительный, отрицательный ответный, 
отсутствие взаимоотношений, инициативное отношение); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)  ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, навязчивый, 
инициативный, ласковый, легко обучаемый, подвижный, уравновешенный, возбудимый, вялый, 
легко утомляющийся, другие особенности); _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                           Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный(ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

Подпись_______________________
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Возраст 11 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: 
__________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: 
__________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Врач __________________________________
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1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 12 месяцев – 1 год 

Различает предметы по форме (отличает кирпичик от 
кубика по слову взрослого) 

  

2. Узнает по фотографии знакомого взрослого   
3. Протягивает другому ребенку и отдает игрушку, 

сопровождая это смехом или лепетом 
  

4. Ищет игрушку, спрятанную другим ребенком   
5. Самостоятельно выполняет разученные действия с 

игрушками (катает, водит, кормит и др.) 
  

6. Переносит действия, разученные с одним предметом, на 
другой ( водит, кормит, баюкает куклу и др.) 

  

7. Ходит самостоятельно (без опоры)   
8. Понимает (без показа) название нескольких действий,  

имена взрослых и детей, выполняет отдельные поручения 
(найди, принеси, отдай тете, положи на место и др.) 

  

9. Понимает слово «нельзя», прекращает действие   
10. По слову взрослого выполняет разученные ранее действия 

с игрушками 
  

11. Легко подражает новым слогам   
12. Произносит 6 -10 облегченных слов   
13. Самостоятельно пьет из чашки (берет ее руками, ставит на 

стол) 
  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество      1       2      3      4      5       6     7       8       9       10      11       12       13 
                           процент       8      15    23    30    38     46   54     61     69      77      85       93      100 
Поведение  
1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 
- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  
4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие)  ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, легко обучаемый и др. ________________________________________) 
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме. 
                                          Замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных)  срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Подпись___________________________
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Возраст 12 месяцев – 1 год 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: 
__________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: 
__________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________

 
 



55 
         Продолжение приложения 35 

 

1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 1 год 3 месяца 
Ходит длительно, не присаживаясь, меняет 
положение (приседает, наклоняется, отворачивается, 
пятится) 

  

2. Запас понимаемых слов быстро расширяется   
3. Пользуется лепетом и отдельными облегченными 

словами в момент двигательной активности, 
удивления, радости 

  

4. Ориентируется в двух контрастных величинах типа 
кубов с разницей в 3 см 

  

5. Воспроизводит в игре действия с предметами, ранее 
изученные (кормит куклу, нанизывает кольца на 
стержень) 

  

6. Самостоятельно ест густую пищу   
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество                         1                2                 3            4             5              6     
                       процент                           16,7           33,4              50        66,7        83,4         100       
 
Поведение  
1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 
2. Сон: 
- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 
- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 
3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  
4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 
5. Отрицательные привычки (раскачивание, сосание пальца, пустышки, и другие) ____________ 
___________________________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, легко обучаемый и др. ________________________________________) 
___________________________________________________________________________________
 
Оценка НПР:                   соответствует средневозрастной норме 
                                          замедление темпа развития, отставание, глубокое отставание 
 
Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных) срок(ка) 
 
Назначения:________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 

Подпись___________________________
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         Продолжение приложения 35 

 

Возраст 1 год 3 месяца 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: 
__________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: 
__________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Большой родничок__________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья ______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Врач __________________________________
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         Продолжение приложения 35 

 

1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 1 год 6 месяцев 
Перешагивает через препятствия (брусочки) 
приставным шагом 

  

2. Обобщает предметы по существенным признакам в 
понимаемой речи (в «конфликтной ситуации) 

  

3. Словами, облегченными («би-би») и произнесенными 
правильно (машина), называет предмет и действия в 
момент сильной заинтересованности 

  

4. Различает форму: шар, куб, кирпичик, призму   
5. Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые 

действия 
  

6. Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой   
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество                         1                2               3           4            5                6 
                            процент                     16,7           33,4             50       66,7        83,4           100  
 

Поведение  

1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 

2. Сон: 

- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 

- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 

3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  

4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 

5. Отрицательные привычки __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, агрессивный, легко обучаемый и др. ____________________________) 

___________________________________________________________________________________

 

Оценка НПР:                     соответствует средневозрастной норме. 

                                           Замедление темпа развития  

                                           отставание 

                                           глубокое отставание 

Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных)  срок(ка) 

 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись___________________________
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Возраст 1 год 6 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые __________________________________________________________________ 

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные  _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья ______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения:  _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________
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         Продолжение приложения 35 

 

1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 1 год 9 месяцев 
Ходит по ограниченной поверхности (шириной 
15-20 см), приподнятой над полом на 15-20 см 

  

2. Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, 
отвечает на вопросы взрослого 

  

3. Во время игры обозначает свои действия словами и 
двухсловными предложениями 

  

4. Ориентируется в трех контрастных величинах   
5. Воспроизводит несложные сюжетные постройки – 

перекрытия типа «ворот», «скамейки», «дома» 
  

6. Частично раздевается с небольшой помощью 
взрослого (снимает колготки, ботинки, шапку) 

  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество                         1                2               3           4            5                6 
                           процент                       16,7          33,4             50        66,7      83,4           100  
 
Поведение  

1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 

2. Сон: 

- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 

- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 

3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  

4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 

5. Отрицательные привычки __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, агрессивный, легко обучаемый и др. ____________________________) 

___________________________________________________________________________________

 

Оценка НПР:                    соответствует средневозрастной норме. 

                                           Замедление темпа развития  

                                           отставание 

                                           глубокое отставание 

Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных)  срок(ка) 

 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись___________________________
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Возраст 1 год 9 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________
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         Продолжение приложения 35 

 

1 2 3 4 

 
1. 

Возраст 2 года 
Перешагивает через препятствия чередующимся 
шагом 

  

2. Понимает без показа короткий рассказ взрослого о 
событиях, бывших в опыте ребенка 

  

3. При общении со взрослыми пользуется 
трехсложными предложениями, употребляя 
прилагательные и местоимения 

  

4. Подбирает синий, красный, зеленый цвет по образцу   
5. Подбирает синий, красный, зеленый цвет по слову 

взрослого 
  

6. Воспроизводит ряд последовательных действий 
(начало сюжетной игры) 

  

7. Частично надевает одежду (ботинки, шапка, носки)   
Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество                         1                2               3           4            5                6            7 
                            процент                        14              28             43         57          71              86         100 
 

Поведение  

1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 

2. Сон: 

- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 

- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 

3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  

4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 

5. Отрицательные привычки __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, агрессивный, легко обучаемый и др. ____________________________) 

___________________________________________________________________________________

 

Оценка НПР:                    соответствует средневозрастной норме. 

                                           Замедление темпа развития  

                                           отставание 

                                           глубокое отставание 

Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных)  срок(ка) 

 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись___________________________
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Возраст 2 года 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач __________________________________
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         Продолжение приложения 35 

 

1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 2 года 6 месяцев 

Перешагивает через препятствия или веревку, 
горизонтально приподнятую над полом на 28-30 см 

  

2. Говорит многословными предложениями (более 3 слов)   
3. Появляются вопросы «Где?», «Куда?»   
4. Подбирает  предметы по форме (то же и цилиндр, конус) 

по образцу 
  

5. Подбирает  предметы по форме (то же и цилиндр, конус) 
по слову взрослого 

  

6. Игра носит сюжетный характер. Ребенок отражает из 
жизни окружающего взаимосвязь и последовательность 
действий (2-3) 

  

7. Самостоятельно делает простые сюжетные постройки и 
называет их 

  

8. Ест аккуратно   
9. Полностью одевается, но еще не умеет застегивать 

пуговицы, завязывать шнурки 
  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество        1           2          3         4         5           6        7          8        9 
                            процент      11          22        33       44       55         66      77        88     100  
Поведение  

1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 

2. Сон: 

- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 

- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 

3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  

4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 

5. Отрицательные привычки __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, агрессивный, легко обучаемый и др. ____________________________) 

___________________________________________________________________________________

Оценка НПР:                    соответствует средневозрастной норме. 

                                           Замедление темпа развития  

                                           отставание 

                                           глубокое отставание 

Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных)  срок(ка) 

 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись___________________________
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Возраст 2 года 6 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС  ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________________________ 

Печень _______________________________Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание_______________________________ 

Другие данные _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

Врач __________________________________
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         Продолжение приложения 35 

 

1 2 3 4 
 

1. 
Возраст 3 года 

Перешагивает через препятствия или веревку, 
горизонтально приподнятую над полом на 30 -35 см 

  

2. Начинает употреблять сложные придаточные 
предложения 

  

3. Появляются вопросы «Почему?», «Когда?»   
4. Из геометрических фигур выкладывает по образцу домик, 

машинку и др. 
  

5. Подбирает   4 основных цвета по образцу   
6. Подбирает 4 основных цвета по слову взрослого   
7. Называет 4 основных цвета   
8. Появляются элементы ролевой игры   
9. Появляются сложные сюжетные постройки   

10. С помощью пластилина, карандаша изображает простые 
предметы и называет их 

  

11. Пользуется салфеткой по мере надобности, без 
напоминания 

  

12. Полностью одевается, может застегнуть пуговицы, 
завязать шнурки с небольшой помощью взрослого 

  

Количество навыков, выполняемых ребенком за данный эпикризный срок: 
Абсолютное количество       1       2       3       4       5         6         7       8         9      10       11       12 
                           процент        8      16     25     33    42        50       58     66       77     83       91      100 
Поведение  

1. Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое). 

2. Сон: 

- засыпание (быстрое, медленное, спокойное, неспокойное); 

- характер и длительность сна (спокойный, неспокойный, длительный, укороченный и др.); 

3. Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, повышенный, избирательное отношение к пище, 
анорексия);  

4. Характер бодрствования (активный, пассивный, малоактивный); 

5. Отрицательные привычки __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

6. Индивидуальные особенности (застенчивый, обидчивый, контактный, любопытный, 
внимательный, ласковый, агрессивный, легко обучаемый и др. ____________________________) 

___________________________________________________________________________________

Оценка НПР:                    соответствует средневозрастной норме 

                                           Замедление темпа развития  

                                           отставание 

                                           глубокое отставание 

Задержка развития на______________________________ эпикризный (ных)  срок(ка) 

Назначения:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись___________________________
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Возраст 3 года  

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот ____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________ Селезенка 
_____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание ______________________________ 

Другие данные_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач _________________________________
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ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ 

 
Речь Сенсорика Воз-

раст 
Социально – 
эмоциональное 

развитие 
грам-
матика 

вопросы цвет форма 
Мышление Игра Констр. 

деятельн. 
Изоб. 
деят. 

Дви-
жение 

Заклю-
чения 

            
 

3 года 6 месяцев 

ВЫВОДЫ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Подпись_________________________
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Возраст 3 года 6 месяцев 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые __________________________________________________________________ 

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот ____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________ Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание ______________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

Врач _________________________________
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ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ 

 
Речь Сенсорика Воз-

раст 
Социально – 
эмоциональное 

развитие 
грам-
матика 

вопросы цвет форма 
Мышление Игра Констр. 

деятельн. 
Изоб. 
деят. 

Дви-
жение 

Заклю-
чения 

            
 

Возраст 4 года 

ВЫВОДЫ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Подпись_________________________

 
           



70 
         Продолжение приложения 35 

 

Возраст 4 года 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот ____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________ Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание ______________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

Врач _________________________________
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ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ 

 
Речь Сенсорика Воз-

раст 
Социально – 
эмоциональное 

развитие 
грам-
матика 

вопросы цвет форма 
Мышление Игра Констр. 

деятельн. 
Изоб. 
деят. 

Дви-
жение 

Заклю-
чения 

            
 

Возраст 5 лет 

ВЫВОДЫ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Подпись_________________________
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Возраст 5 лет 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые ___________________________________________________________________

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот ____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________ Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание ______________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Врач _________________________________
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ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ 

 
Речь Сенсорика Воз-

раст 
Социально – 
эмоциональное 

развитие 
грам-
матика 

вопросы цвет форма 
Мышление Игра Констр. 

деятельн. 
Изоб. 
деят. 

Дви-
жение 

Заклю-
чения 

            
 

Возраст 6 лет 

ВЫВОДЫ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Подпись_________________________
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Возраст 6 лет 

 

Дата _______20 ___ г. Перенесенные за истекший эпикр. срок заболевания: __________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Профил. прививки: __________________________________________________________________

Приобретенные навыки:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Объективный статус. Общее состояние ребенка__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Масса __________г. Долж. масса _________ г. Дефицит ___________г. (________________%) 

Рост ___________см. Окр. головы ______ см. Окр. груди ________ см. Оценка физического 
развития:__________________________________________________________________________ 

Кожа и слизистые __________________________________________________________________ 

Лимфоузлы________________________________________________________________________ 

Зубы  _____________________________________________________________________________ 

Стигмы рахита _____________________________________________________________________ 

Др. данные КМС ___________________________________________________________________ 

Органы дыхания  ___________________________________________________________________ 

Органы кровообращения  ____________________________________________________________ 

Живот ____________________________________________________________________________ 

Печень ______________________________ Селезенка ____________________________________ 

Стул ________________________________ Мочеиспускание ______________________________ 

Другие данные______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Диагноз:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Группа здоровья______________________ Диспансерное наблюдение ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Назначения: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

Врач _________________________________
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Раздел ХVI 
Наблюдение невропатолога  

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Наблюдение невропатолога 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Наблюдение невропатолога 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Раздел ХVII 
Наблюдение психиатра 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Наблюдение психиатра 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Раздел ХVIII 
Наблюдения педиатра  

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Раздел ХIХ 
Лист для вклеивания анализов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 36 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
__________№_______ 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 112-1/у 
«История развития ребенка в доме ребенка №____» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 112-1/у «История развития ребенка в доме ребенка  
№ _____» (далее – форма № 112-1/у). 

 
2. Форма №112-1/у является основным медицинским документом дома 

ребенка, заполняется на каждого поступающего ребенка. 
 
3. Форма № 112-1/у содержит все необходимые сведения, 

характеризующие состояние и развитие ребенка в течение всего времени 
пребывания в доме ребенка, о медицинском наблюдении за физическим и 
психическим развитием, о профилактических прививках, функциональных, 
рентгенологических, лабораторных и других методах исследования, 
профилактических осмотрах врачей-специалистов, диспансерном наблюдении 
по поводу имеющихся заболеваний, лечении острых заболеваний, занятиях с 
логопедами, дефектологами, педагогами. 

 
4. Форма № 112-1/у ведется с целью контроля организации и качества 

лечебно-диагностического процесса, может и предоставляться по запросам 
правоохранительных органов, суда, прокуратуры.  

 
5. В пунктах 1-9 титульной страницы формы 112-1/у отмечаются 

фамилия, имя, отчество ребенка, возраст, пол, дата рождения, дата 
поступления, место жительства родителей или законных представителей 
ребенка, орган, направивший ребенка, диагноз учреждения здравоохранения, 
под наблюдением которого находился ребенок до поступления в дом ребенка.  

 
6. Остальные пункты формы № 112-1/у заполняются лечащим врачом. 
  
7. Пункт 12 формы № 112-1/у содержит данные о диспансерном 

наблюдении. При взятии ребенка на диспансерный учёт в пункте 12 
указываются дата и заболевание, по поводу которого ребенок взят на учёт. При 
снятии ребенка с диспансерного учёта отмечаются дата и причина снятия его с 
учёта.  
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8. В разделе I «Регистрационная карточка воспитанника дома ребенка» 
методом подчеркивания вносится информация о поле ребенка, его социальном 
положении, прививочном статусе, подлежит или нет усыновлению, причине 
выбытия из дома ребенка. В клеточках проставляются даты рождения, 
поступления и выбытия из дома ребёнка, (в случае смерти ребёнка – дата 
смерти), шифры основного и сопутствующих заболеваний, шифры 
заболеваний, по поводу которых ребёнок лечился в стационарах, количестве 
дней, проведенных ребенком в стационарах в течение года. Если ребёнок умер 
в период пребывания в доме ребенка, указывается место смерти, шифр 
заболевания, явившегося причиной смерти. Регистрационная карточка ребенка 
заверяется подписью врача.  

 

9. Раздел II «Лист для записи заключительных (уточненных) диагнозов» 
заполняется лечащим врачом дома ребенка на каждое заболевание, которое 
перенёс ребенок во время его пребывания в доме ребенка. Заболевания 
вписываются в графу 3 и шифруются в соответствии с МКБ-10. Хронические 
заболевания, с которыми поступает ребенок, отмечаются в графе 4 знаком 
минус (-), впервые установленные хронические и острые заболевания знаком 
плюс (+). Каждая запись подтверждается подписью врача. 

 

10. В разделе III «Карта учёта профилактической иммунизации и реакций 
на прививки» отмечается информация о проведении ребенку плановой 
вакцинации, туберкулинодиагностики в соответствии с календарём 
профилактических прививок и внеплановой вакцинации, дата проведения, 
возраст ребенка, доза, серия вакцины и реакция (общая, местная) на 
иммунизацию. В пункте 3 раздела III указывается размер инфильтрата. В 
пункте 4 раздела III вписываются противопоказания к проведению прививок с 
указанием планируемой прививки, даты, причины и срока отвода от прививки.  

 

11. В разделе IV «Лист заключений медико-педагогической комиссии» 
указывается дата и заключение медико-педагогической комиссии, проводимой 
для определения у ребенка способностей к обучению и выбора типа учебного 
заведения.  

 

12. В разделе V «Лист оценки физического развития» в определенные 
возрастные сроки отмечаются долженствующие и фактические рост, вес 
ребенка, проводится оценка физического развития по центильным таблицам 
(среднее, выше среднего, ниже среднего). Динамика веса и роста изображается 
графически.  

 

13. В разделе VI «График нервно-психического развития ребенка» 
указывается процент навыков, приобретенных ребенком к определенному 
возрасту по отношению к норме. Заполняется и подписывается старшим 
педагогом.  
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14. Раздел VII «Лист профилактических осмотров специалистами» 
заполняется врачами специалистами дома ребенка и привлекающимися для 
этой цели специалистами других учреждений здравоохранения дважды в год 
при проведении углубленных профилактических осмотров. В графе 1 
указывается специальность врача, в последующих графах – дата, заключение, 
рекомендация специалиста и его подпись.  

 
15. В разделе VIII «Лист консультаций специалистами других 

учреждений здравоохранения» вносятся сведения о проведенном в учреждении 
здравоохранения клиническом осмотре, обследовании, медицинском 
заключении специалиста с рекомендациями по дополнительному обследованию 
(при необходимости), лечению, реабилитации и последующей датой осмотра. 
Заключение заверяется подписью врача специалиста.  

 
16. Раздел IХ «Лист назначений физиотерапевта» заполняется врачом-

физиотерапевтом при каждом назначении физиотерапевтических процедур, 
каждое назначение подписывается врачом.  

 
17. В разделе Х «Лист дефектолога» в пунктах 1-3 указываются фамилия, 

имя ребенка, возраст, его диагноз. Пункт 4 включает в себя первичное 
знакомство дефектолога с ребенком, определение уровня развития речи. В 
пунктах 5 и 6 приводится заключение о необходимости занятий ребенка с 
дефектологом и определяются задачи по коррекции речи. В пункт 7 вносятся 
сведения о каждом курсе занятий дефектолога с ребенком, динамике развития 
ребенка за 10 дней и план коррекционной работы на следующие 10 дней.  

 
18. В пунктах 1-6 раздела ХI «Логопедический лист» вносятся данные о 

возрасте, клиническом диагнозе, первичном логопедическом обследовании и 
речевом диагнозе ребенка, определяются задачи по коррекции речи. В пункте 7 
один раз в 10 дней записываются сведения о дате проведенного занятия, 
возрасте ребенка на момент проведения занятия, динамике развития речи, план 
дальнейшей работы по коррекции речи. 

 
19. Раздел ХII «Лист расчёта питания» заполняется лечащим врачом 

ребенка. Вносятся данные о фактическом и долженствующем весе ребёнка, 
дефиците веса и основных ингредиентов питания и коррекции. 

 
20. В раздел ХIII «Первичный осмотр педиатра» при поступлении ребенка 

вносятся данные об анамнезе жизни и болезни, объективном статусе ребёнка, 
клиническом диагнозе, осложнениях и сопутствующих заболеваниях, план 
обследования и лечения. 
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21. Раздел ХIV «Этапный эпикриз» заполняется на первом году жизни 

ежемесячно, на втором году – ежеквартально, на третьем и далее – один раз в         
6 месяцев. Первая часть этапного эпикриза заполняется педагогом, вносятся 
данные о перечне приобретенных ребенком к определенному возрасту навыков, 
поведенческих реакциях, проводится оценка нервно-психического развития 
(НПР), заверяется подписью педагога. Вторая часть этапного эпикриза 
заполняется лечащим врачом, отражаются перенесенные заболевания, 
профилактические прививки, объективный статус ребёнка, диагноз, 
рекомендации по диспансерному наблюдению и реабилитационному лечению, 
заверяется лечащим врачом.  

 
22. Раздел ХV «Наблюдение невролога» заполняется неврологом дома 

ребёнка на детей, состоящих под наблюдением невролога, один раз в месяц, на 
детей с выраженной неврологической патологией – по показаниям с указанием 
диагноза и назначений, заверяется врачом неврологом.  

 
23. Раздел ХVI «Наблюдение психиатра» заполняется психиатром дома 

ребёнка на детей с трёхлетнего возраста, состоящих под наблюдением 
психиатра один раз в месяц, на детей с выраженной психиатрической 
патологией – по показаниям с указанием назначений, заверяется врачом 
психиатром. 

 
24. В Разделе ХVII «Наблюдение педиатра» отражается динамика 

наблюдений врача педиатра. Ребенок на первом году жизни осматривается не 
реже 1 раза в 10 дней, на втором году и в последующие годы 1 раз в месяц. При 
острых заболеваниях ребенок наблюдается в динамике до выздоровления. При 
выбытии ребенка оформляется выписной эпикриз, в случае смерти – 
посмертный эпикриз. Заверяется подписью врача.  

 
25. В разделе ХVIII – «Лист анализов» вносятся все данные результатов 

анализов, проведенных ребенку за период пребывания его в доме ребёнка. 
 

26. В случае ведения формы № 112-1/у в электронном виде в нее должна 
быть включена вся информация, которая содержится в утвержденном 
бумажном носителе. 
 
 27. Срок хранения формы № 112-1/у – 25 лет. 
 



Приложение 37 
к приказу Министерства  
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики  
_____________№_________ 

 
МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия,  

учреждения, организации, к сфере управления которого принадлежит учреждение 
здравоохранения 

ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ  
УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

   № 121-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения 
здравоохранения, в котором заполняется форма __________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО  

   

 

Приказом Министерства здравоохранения  
Донецкой Народной Республики 

Идентификационный код                     №       
   

 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
учета приема детей в отделение медико-социальной реабилитации дома ребенка 

 
 
 

начат «_______» ________________ 20 _____г.                                                                                          окончен «_______» ________________ 20 _____г. 
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№ п/п Дата поступления 
ребенка 

Фамилия имя, отчество ребенка Дата рождения С какими документами прибыл 

1 2 3 4 5 
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Сведения о родителях или лицах, их заменяющих, 
домашний адрес и телефон 

Дата выбытия ребенка Куда выбыл, по какой причине Примечание 

6 7 8 9 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



Приложение 38 
к приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
___________ № ________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 121-1/у  
«Журнал учёта приёма детей в отделение медико-социальной 

реабилитации дома ребёнка» 
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 121-1/у «Журнал учета приема детей в отделение 
медико-социальной реабилитации дома ребенка» (далее – форма № 121-1/у) и 
предназначен для учета движения контингента детей, поступающих на 
реабилитационное лечение в дом ребенка, форма № 121-1/у является 
обязательным документом для каждого ребенка. 

 
2. Форма № 121-1/у в отделение медико-социальной реабилитации дома 

ребёнка предназначена для учета движения контингента детей, поступающих 
на реабилитационное лечение в дом ребенка, и является обязательным 
документом для каждого дома ребенка. 

 
3. Форма № 121-1/у прошивается, страницы нумеруются, заверяется 

подписью руководителя и печатью дома ребенка. 
 
4. Каждый ребенок, поступивший в дом ребенка для проведения 

реабилитационного лечения, вписывается в этот журнал один раз. Запись 
осуществляется в день поступления под номером по порядку (графа 1) с 
подробным заполнением граф 2 – 6. 

 
5. При выбытии ребёнка, получившего реабилитационное лечение, из 

дома ребенка, необходимо в день выписки заполнить графы №№ 7 – 9. 
 
6. Форма № 121-1/у заполняется и находится на хранении у врача, 

ответственного за деятельность отделения медико-социальной реабилитации. 
 
7. В случае ведения формы № 121-1/у в электронном виде в нее должна 

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

 
8. Срок хранения формы № 121-1/у – 3 года. 


	29. В графах 23-25 отмечаются результаты деятельности врача, связанные с обслуживанием спортивных и культурно-массовых мероприятий, на основании форм первичной учетной документации: формы 067/у «Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культурой и спортивных мероприятиях, формы 068/у «Журнал медицинского обслуживания физкультурных и спортивных мероприятий».
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