
Приложение 2. 

 

СЕСТРИНСКАЯ КАРТА (УЧЕБНАЯ) СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО 
 

Дата и время поступления       

Дата курации       

Отделение  палата №     

Переведен в отделение  проведено   койко-дней 

Вид транспортировки: на каталке, на кресле, может идти     

Группа крови Резус-фактор   

 Побочное действие лекарств (название препаратов, характеристика побочного действия)    
 

 

 

 

 

1. Ф.И.О.    

Год рождения Пол    

2. Возраст (полных лет, для детей до года – месяцев, до 1 месяца - дней)    

3. Постоянное место жительства (вписать адрес для приезжих – область, район, населенный 

пункт, адрес родственников, номер телефона)    
 

 

 

 

 

4. Место работы должность (для учащихся – место учебы)    
 

 

5. Кем направлении больной    
 

6. Направлении в стационар по экстренным показаниям (да, нет), через часов после 

начала заболевания, получения травмы, госпитализирован в плановом порядке (нужное 

подчеркнуть) 

7. Клинический диагноз    
 

8. Сестринский диагноз    
 

9. Психологический диагноз    
 

10. Социологический диагноз    
 

11. Биологический диагноз    
 

 

Субъективное и объективное обследование 

 
2.1. Жалобы пациента в настоящее время    

 



 
 

2.2. История заболевания:    
 

 

– Когда началось    
 

– Как началось    
 

– Как протекало    
 

– Проводимое обследование    
 

– Лечение и его эффективность    
 

 

2.3. История жизни:    
 

 

– Условия, в которых рос и развивался (бытовые)    
 

 

– Условия труда, профессиональная вредность, окружающая среда:    
 

 

– Перенесенные заболевания, операции, травмы    
 

 

– Семейное положение    

– Гинекологический анамнез (начало менструации, периодичность, болезненность, 

количество крови, длительность, последняя менструация, количество абортов, 

выкидышей, менопауза-возраст)    
 

 

– Аллергологический анамнез (непереносимость пищи, непереносимость

 лекарств, непереносимость бытовой химии):       
 

 

– Особенности питания (число, что предпочитает)    
 

                          Курит (сколько лет, сколько раз в день)  _________________________________________ 

 

– Отношение к алкоголю (подчеркнуть): не употребляет, умеренно избыточно    

– Наследственность (наличие у кровных родственников диабета, высокого давления, 

заболеваний сердца, инсульта, ожирения, кровотечения, анемии, заболеваний желудка, 

почек, печени, щитовидной железы) и туберкулез    
 

 

 

 

 



– Духовный статус    

– Образ жизни (культура, развлечения, отдых, моральные ценности)   
 

 

– Социальный статус, уровень жизни    
 

 

2.4. Объективное обследование (по органам и системам) 

– Сознание: ясное, спутанное, отсутствует:    

– Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное    

– Рост Вес Температура тела    

– Состояние кожи и слизистых (тугор, влажность, цвет-гиперемия, бледность, 

цианотичность, желтушность, дефектиы-пролежни, отеки, язвы и т.д.)    
 

 

 

 

– Лимфоузлы: увеличение, локализация    
 

– Речь (подчеркнуть): нормальная, отсутствует, нарушена    

– Зрение: нормальное, снижено, отсутствует    

– Слух: нормальный, снижен, отсутствует    

– Костно-мышечная система: 

Деформации (характер, локализация):    
 

Объем движений в суставах (полный, ограничение, отсутствие-локализация):    
 

 

Атрофия мышц (достаточная, снижена):    
 

– Дыхательная система: 

Изменение голоса (да, нет):    

Число дыхательных движений   Характер дыхания (глубокое, поверхностное; ритмичность;  

 

одышка-экспираторная, инспираторная, смешанная 

 

– Кашель (сухой, влажный)    

–  Мокрота (да, нет): характер – гнойная, геморрагическая, серозная, пенистая, 

специфических запах (да, нет), количество мокроты    

 

 

 

– Сердечно-сосудистая система: 

– Пульс (систематичность, частота, ритмичность, наполнение, напряжение) 
 

– патологическая пульсация сосудов; ЧСС ; 

– АД на двух руках: правая ; левая . 

– Отеки (да, нет):    

 

– Желудочно-кишечный тракт: 

– Аппетит (не изменен, понижен, повышен, отсутствует)    

– Зубные протезы (да, нет) ; 



– Рвота (да, нет), характер рвотных масс    
 

– Живот обычной формы (да, нет), увеличен в объеме, метеоризм    
 

– Стул оформлен, запор, понос, недержание (примеси – слизь, гной, кровь):    
 

 

– Мочеполовая система: 

– Мочеиспускание – свободное, затрудненное, болезненное, учащено    

– Цвет мочи – обычный, изменен (цвет «мясных помоев», «пива»)    

– Прозрачность (мутная)    

 

– Нервная система: 

– Сон (нормальный, беспокойный, бессонница)    

– Длительность, потребность в снотворных    

– Тремор пальцев кистей, нарушение походки    

– Нарушение чувствительности, парезы, параличи    

 

– Основные потребности человека (нарушенные подчеркнуть):\ 

– Дышать, есть, пить, выделять, двигаться, поддерживать температуру тела, спать, 

отдыхать, одеваться, раздеваться, быть чистым, избегать опасности, общаться, 

поклоняться, работать (играть, учиться). 

 
– Сестринский диагноз:    

 

 

 

 

 

 

 

Сестринский дневник наблюдения 

 

Ф.И.О. больного     

Возраст   

Осмотр на педикулез, туберкулез, скабиес (да, нет):     

Группа крови:     

Rh принадлежность:     

Дата и время поступления:        

Диагноз врачебный:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Данные наблюдений 

 

Физиоло- 

гическая 

норма 

Дата 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Стол          

 

2 

Сознание: 
а. Ясное 

б. Спутанное 

в. Без сознания 

         

 

3 

Положение больного: 

а. Активное 

б. Пассивное 
в. Вынужденное 

         

4 Артериальное давление          

 

 

5 

Пульс: 
а. Наполнение 

б. Напряжение 

в. Частота 
г. Ритм 

         

 

 

6 

Цвет кожных покровов: 

а. Нормальный 

б. Бледный 

в. Гиперемированный 

г. Цианоз 
д. Другой 

         

 

 

7 

Состояние кожи: 
а. Влажная 

б. Сухая 

в. Наличие сыпи, опрелости 

г. Пролежни 

         

 

8 

Тугор кожи: 
а. Нормальный 

б. Снижен 

         

9 Температура          

 

10 

Тип дыхания: 

а. Брюшной 

б. Грудной 
в. Смешанный 

         



 г. Свободное ч/з нос 
д. Свободное ч/з рот 

         

 

11 

Наличие одышки: 

а. Инспираторна 

б. Экспираторная 

в. Смешанная 

         

 

12 

Язык: 
а. Сухой 

б. Влажный 

в. Наличие налета 

         

13 Тошнота (да, нет)          

 

14 

Рвота: 
а. Обильная 

б. Однократная 

в. Отсутствует 

         

15 Вздутие живота (да, нет)          

 

16 

Перистальтика: 

а. Вялая 

б. Активная 
в. Отсутствует 

         

 

17 

Стул: 
а. Оформленный 

б. Жидкий 

в. Отсутствует 

         

18 Отеки (да, нет)          

 

19 

Локализация отеков: 

а. Лицо 

б. Туловище 

в. Конечности 

         

 

20 

Диурез: 
а. В норме 

б. Снижен 

в. Повышен 

         

 

 

21 

Водный баланс: 
а. Выпито 

б. Введено в/вено 

в. Выделено (по дренажу) 

г. Выделено (по зонду) 

д. Выделено мочи 

         

 

 

 

22 

Сестринский диагноз 

(проблемы больного). 

Ведущие синдромы: 

а. Легкие «А» 

б. Сердце «Б» 

в. Мозга «В» 

г. Почки «Г» 

д. Печень «Д» 

е. ЖКТ «Е» 

         

 

23 

Медикаментозная терапия          



 
 

24 

Инфузионная терапия          

 
 

25 

Лабораторная диагностика          

 

 

ПЛАН СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

 

Фамилия, имя, 

отчество______________________________________________________________________ 

Отделение____________________________________________№ палаты ____________________ 

 

 

 

Дата 

 

Проблема 

пациента 

 

Цели 

(ожидаемый 

результат) 

 

Сестринские 

вмешательств

а 

 

Мотивация 

Итоговая 

оценка (дата 

достижения  

цели) 

 

 

      



 

Рекомендации по ведению учебной медицинской  карты наблюдения за пациентом  

       В период прохождения производственной практики студент под руководством 

методического руководителя ведет «Учебную медицинскую карту наблюдения за 

пациентом», в которой отражены пять этапов. На I этапе проводится  обследование для 

сбора информации о состоянии здоровья пациента. Информация собирается при беседе с 

пациентом, его родственниками или сопровождающими лицами, а также при 

обследовании пациента. Подробная, последовательно изложенная схема обследования 

пациента позволяет качественно и в полном объеме осуществить первый этап процесса. 

При описании каждой системы организма представлены наиболее характерные и 

значимые признаки, позволяющие выявить проблемы пациента. При заполнении карты 

наблюдения в квадрате, напротив выявленного признака, поставьте отметку “+”, при 

необходимости - дайте письменный комментарий. На основании результатов 

проведенного обследования выявите нарушенные потребности пациента. II, III, IV и V 

этапы процесса представлены в виде таблиц, в которых в динамике необходимо указать 

настоящие и потенциальные проблемы пациента, выделив приоритетные, определить цели 

и составить план вмешательств, отразить реализацию плана ухода, оценив его 

эффективность. 

 

 


