
 



 

 



                                   Заявка  на  участие  

      во  Всероссийском  конкурсе  профессионального  мастерства  

                                  федерального уровня 

      «Лучший  средний  медицинский  работник  2013 года» 

                                                                                      от 30 сентября 2013 года 

 

 

1. Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Красногвардейская центральная  районная  

больница»_________________________________________________________ 
                                           наименование организации 

  

2.          356030, 

           Ставропольский край, 

           Красногвардейский  район,  

           с.Красногвардейское, ул. Ярмарочная,1. 

           Главный  врач  СУВОРОВ Сергей  Михайлович 

                                         тел.: 8(86541) 2-50-43 

                                         тел/факс: 8(86541) 2-42-82 

                                         электронная почта:  kcrb @ list.ru_____________ 
реквизиты организации  (почтовый индекс,  юридический и фактический адрес, Ф.И.О.    

руководителя  организации) 
 

 

3. Номинация  «Лучший фельдшер»________________________________ 
                    наименование  номинации, по которой заявляется участник конкурса 
 

4. БЕЛОКОНЬ  Татьяна  Сергеевна,  8 мая  1971 года рождения с. Родыки 

Красногвардейского района  Ставропольского  края                                ______  
                   Фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата  рождения 

 
 

5. Код  262-015,  серия 07  01,  № 688171, выдан  ОВД Красногвардейского  

района  Ставропольского  края  Российской  Федерации  22.01.2002  года____ 
                      Паспортные  данные участника (серия, №, где, кем и когда  выдан) 

 

 

 6. Заведующая  ФАП с. Родыки,  общий  стаж работы  25 лет,  ВЫСШАЯ 

квалификационная  категория  «Лечебное дело»  присвоена   приказом  МЗ 

СК  №10-03/234  20.05.2010 года.______________________________________ 
                      Должность участника, стаж работы, квалификационная  категория 

 

7. -Ставропольское  медицинское училище 1992 год, Диплом  с отличием  

РТ №703357, лечебное дело; 

   - ГБОУ ВПО «Ставропольская  государственная  медицинская  академия 

Министерства  здравоохранения  и социального развития» 2012 год, Диплом  

с отличием ОК № 42888, менеджер по специальности «Сестринское дело». 



   - Интернатура  ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский  университет Министерства  здравоохранения  и социального 

развития» 2013 год,  Диплом  № 012618011228  «Управление сестринской 

деятельностью», сертификат  № 0126180017178 «Управление сестринской 

деятельностью».___________________________________________________ 
                    Образование участника (с наименованием учебного заведения) 

 

 

8. -Грамота  администрации «Красногвардейского ТМО» 18.06.2000 года; 

-Почётная грамота  администрации МУЗ «Красногвардейская  ЦРБ»; 

          - Грамота  администрации МУЗ «Красногвардейская  ЦРБ»; 

          - Грамота  администрации  Красногвардейского муниципального 

района  Ставропольского края  2013 год; 

          - Благодарственное  письмо председателя  Думы  Ставропольского края 

            2013 год. 

          - Диплом победителя Ставропольского краевого  конкурса  в 

номинации «Лучший  фельдшер» 2013 год._____________________________ 
                          Награды  и  звания  участника 

 

 

 

 

  

        9.    

     Мальцева  Ольга Васильевна 2-40-54  сот. 8-962-000-38-72 

                 Гридина Любовь Григорьевна, главная медсестра, тел.+7-962-430-41-85 

                 Ответственное  лицо от  организации  для  взаимодействия  с конкурсной  комиссией: 

            Ф.И.О. (полностью), должность, телефон  (рабочий  и  сотовый),  факс,  электронная  почта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный  врач   

ГБУЗ СК «Красногвардейская ЦРБ»      Суворов С.М.            ______________ 
руководитель  организации                                          Ф.И.О.                                          подпись 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Представление –  характеристика  на  участницу  Всероссийского   

конкурса   профессионального  мастерства 

              «Лучший  средний медицинский работник 2013  года» 

                                           

                                                по номинации   

                                      «Лучший  фельдшер» 

                

                                          БЕЛОКОНЬ  

                               ТАТЬЯНА  СЕРГЕЕВНА 

 заведующая Фельдшерско – акушерским  пунктом  села  Родыки     

Государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского  края «Красногвардейская центральная районная 

больница» села Красногвардейского  Красногвардейского  района 

Ставропольского края  Северо – Кавказского  Федерального округа. 

                   
               Белоконь Татьяна  Сергеевна  родилась  8 мая 1971 года в селе  

Родыки  Красногвардейского  района  Ставропольского края  в семье  юной  

супружеской  пары.   

           В 1988 году  в с. Родыки  окончила  с серебряной   медалью  СШ № 9. 

           В 1992 году окончила  с  отличием  Ставропольское медицинское  

училище по  специальности  лечебное  дело. 

           В  2012 году  без  отрыва  от  основной  работы  с  отличием окончила 

факультет  Высшего сестринского  образования  ГБОУ ВПО  МЗ и СР 

«Ставропольская  Государственная  медицинская  академия» . 

          В  2013 году  окончила с отличием  интернатуру  ГБОУ ВПО МЗ и СР 

«Ставропольский Государственный  медицинский университет». 
          Трудовую  деятельность начала  сразу после  окончания  медицинского 

училища  1992 в должности  медицинской  сестры  колхоза «Путь Ильича» в  

с. Родыки, где  проработала  5 лет. В 1997 году была  приглашена  работать 

на  ФАП  с.  Родыки  медсестрой. Через  полгода переведена  работать 

акушеркой. С января  1998 года  назначена  фельдшером,  с  замещением 

должности  акушерки,    заведующей ФАП. 

         За  этот  период ею  освоен  большой  уровень теоретических знаний, 

который  она успешно использует в  повседневной  практической  

деятельности,  что подтверждается  статистическими  показателями 

ежегодных аналитических  отчётов  о работе ФАП.  Повышала уровень 

знаний в 1999, 2004, 2009  годах  в Ессентукском  медицинском  колледже по 

циклу «Скорая  и неотложная помощь». Имеет сертификат «лечебное  дело». 

С  2005 года имела первую квалификационную категорию по специальности  

«лечебное  дело», в 2010 году при аттестации  присвоена высшая  

квалификационная  категория по специальности  « лечебное  дело.»  

             С  2007 по  2012 год  успешно совмещала  работу  и  учёбу  в 

медицинской  академии.  15 июня 2012 года присуждена квалификация 

«Менеджера  по  сестринскому  делу» 



            С 2012 по 2013 год  продолжила обучение в интернатуре. Окончила с 

отличием,  присуждена  квалификация «Управление сестринской  

деятельностью». 

        27 ноября 2009 года участвовала  в работе выездного заседания 

Государственной  Думы  Ставропольского края по вопросу «О ходе  

реализации закона  Ставропольского  края  «Об  организации  

здравоохранения  в Ставропольском  крае», в части  осуществления  гарантий  

по оказанию  первичной  медико – социальной  помощи  ( на  базе 

медицинских  учреждений  Красногвардейского района)» и выступила с  

информацией  о работе  ФАП.   

        В  мае  2011 году приняла  активное  участие  в работе  1-го  съезда  

медицинских  работников Ставрополья,  где  выступила  с докладом  

«Фельдшерско – акушерский  пункт – основное звено сельского  

здравоохранения.» 

          Принимает активное  участие  в работе  врачебных конференций, 

медицинских  советов  в ЦРБ, выступает с докладами. Неоднократно 

командировалась на краевые  конференции  для  медицинских  сестёр, где 

выступала в прениях. 

           Отличается  трудолюбием  и желанием  постоянного повышения  

знаний  и умений.  Показатель выполнения плана  Государственного заказа  

ФАП в 2012 году  выполнен на 139%. Смертность среди  трудоспособного 

населения села в два раза ниже  среднего по району.  Ежегодно выполняет 

планы  иммунопрофилактики, диспансеризации, профилактических осмотров 

детского и взрослого населения, участников и инвалидов ВОВ и другие. 

Активно ведёт санитарно-просветительную и разъяснительную работу  по 

профилактике  заболеваний. Пропагандирует здоровый образ жизни среди 

всего населения. Ведёт школы  здоровья.  Наставник молодых специалистов. 

На ФАП  проходят практику студенты. Принимала  активное  участие  в  

разработке  алгоритмов  сестринских  манипуляций  и  информаций   для   

пациентов  ЦРБ в  2013  году. Имеет сертификаты: «Лечебное  дело», 

«Управление сестринской деятельностью». 

           Участвовала в Ставропольском  краевом  конкурсе  средних 

медицинских работников 2013 года  по номинации « Лучший фельдшер». 

Заняла  первое место.  

           За  высокие  показатели  в  работе  неоднократно  награждалась 

денежными  премиями  и Почетными  грамотами администрации  больницы  

в 2000,  2001, 2008 годах……. 

           Активно занимается  общественной  работой, не  стоит в стороне  от 

чужих  проблем, всегда  помогает людям не  только  по  долгу  службы, но и 

по  зову  сердца.  Односельчане в  2006  году  оказали  своё доверие и  

избрали  её депутатом Совета  депутатов Родыковского  сельского Совета. В 

2012  году  подтвердили  своё  доверие  и  вновь избрали  депутатом 

муниципального образования  Родыковского  сельского Совета и 

делегировали  в совет  Красногвардейского муниципального района, где  она 

является  членом комитета по социальным  вопросам.  



           Общественная  работа  ко многому  обязывает. В  ней  тоже  надо 

шагать  в  ногу  со  временем,  соответствовать  современным  требованиям, 

быть  лидером.  Её  вступление в 2013  году  в  члены  правящей  партии  

«Единая  Россия» подтверждают эти качества. 

          Скольким  больным   спасла   жизнь,  облегчила  страданья,  скольким  

малышам  помогла  благополучно  появиться  на  свет,  расти  и  развиваться, 

становиться  крепкими,  здоровыми,  полноценными  гражданами  нашего  

общества,  работая   медсестрой,  акушеркой, фельдшером, заведующей ФАП  

- точно  установить  невозможно, сколько  не  вчитывайся  в  скупые  

статистические  данные  отчётов  о  работе   ФАП, но  это  четко  

подчёркивают  её  ответственное  отношение  к  учёбе  и  работе:  отлично, с 

отличием,  с  отличием,  с  отличием, а  ведь  совмещать  учёбу  с  работой  

на  самом  удалённом  от  ЦРБ  фельдшерско – акушерском  пункте  очень 

непросто. 

        

         Успехов  помогает  достичь  крепкая  семья:  

Родители – пенсионеры,  отец  участник ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской  АЭС. 

    Муж –  Виталий  Николаевич оператор  сельскохозяйственной  техники  

ООО Агрофирмы «Золотая  Нива». 

    Сыновья – Богдан - студент 4 курса радиотехнического факультета 

Университета  Южного  Федерального  округа, спортсмен, тренер по самбо. 

                       Глеб – учащийся  4 класса  МБОУ СОШ  № 9 с. Родыки,  

отличник учёбы,  участник  районных  олимпиад  по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура  рекомендована  

Государственным  бюджетным   

учреждением   здравоохранения Ставропольского края 

«Красногвардейская  центральная  районная  больница» 
 

 

 

Главный  врач                                                                 С.М. Суворов                                

 

 

« 30»  сентября  2013 года 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Белоконь Татьяна Сергеевна. 

 

 

 

                                                      Ночь. Улица. Разбит фонарь. Опять нет  света. 

                                                      Спешу  на  вызов в  полной  темноте. 

                                                      Дождь. Ветер. Снег. Осень. Зима  иль  лето. 

                                                      Работа.  Дом.  Поездки  в ЦРБ. 

  

 Я родилась 8 мая 1971 года в молодой семье, мои юные родители 

хорошо учились, были спортсменами. Спасибо им за мое крепкое здоровье и 

хорошую наследственность. Мне исполнился один год, когда папа достиг 

призывного возраста и пополнил ряды вооруженных сил. Как говорят в 

народе,  я бала скорее последней куклой, чем первым ребенком у мамы. 

Поэтому росла серьезной и самостоятельной. Насколько  могу вспомнить 

свое детство, я лечила всегда. Все мои куклы были в бинтах и зеленке. В 

живых пациентах тоже не было недостатка: детворы на улице росло много, 



регулярно бинтовала всех, а за зеленку мне иногда и попадало от родителей. 

Никто из членов нашей семьи не смел без меня обрабатывать свои царапины 

и порезы. А если кто-то болел, температурил, то меня было не отогнать от 

постели пациента. При этом, несмотря на мамины опасения, я никогда ни от 

кого из своих подопечных  не заражалась ОРЗ.  

 В школе  училась легко, мечтала только о медицине, участвовала во 

всех олимпиадах по биологии, занимала призовые места и на районном и на 

краевом  уровне. Школу окончила  с серебряной медалью. Но учителя 

считали  это скорее моим развлечением, чем серьезным увлечением. Они 

советовали  мне  связать свою жизнь с математикой,  даже направление дали 

в пединститут. Может они были правы, математика действительно тоже  мне 

нравилась, а на олимпиадах мне давали первые места и особо отмечали мои 

работы. Но математика мне нравилась, а медициной я болела. Представить 

себя не в белом халате я просто не могла. 

Поэтому не послушала ничьих советов. Теперь мои пожилые учителя - мои 

пациенты. 

 Удивила всех (и себя тоже) ранним замужеством. Свою судьбу связала 

с одноклассником, с надежным человеком,  которого знала  с   детства.  

  В 1992 году  с отличием окончила Ставропольское базовое 

медицинское училище по специальности «лечебное дело». С дипломом 

фельдшера   вернулась в свое село Родыки.  На ФАПе работы не было,  

пошла работать медсестрой в колхоз. Мой сын уже ходил в детский сад, 

когда в 1997 году позвали работать на ФАП  детской медсестрой, через 

полгода стала акушеркой, еще через полгода (с января 1998г.) стала 

фельдшером, заведующей, продолжая замещать  акушерку. 

 Повышала квалификацию в Ессентукском медицинском колледже в 

1999, в 2004 и в 2009 годах по специальности лечебное дело. В 2005 году 

решением аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Ставропольского края мне была присвоена первая квалификационная 

категория, а в 2010 году - высшая.  



             С  положительными  реформами  в  здравоохранении,  возникшими в  

ходе  реализации  национального  проекта «Здоровье»,  решила кардинально  

повышать свой  профессиональный   уровень и  в  2007  году  поступила  на 

факультет  ВСО. И в 2012 году  с  отличием  окончила ГБОУ ВПО 

«Ставропольскую государственную медицинскую академию МЗ и 

социального развития Российской Федерации» по специальности 

"Сестринское дело" и  сразу  поступила  в  интернатуру на  курс «Управление  

сестринской  деятельностью». 

 

 

 

Никогда  не искала  спокойной  жизни,  не  боялась  трудностей, не стояла  в 

стороне от чужих бед и проблем, всегда помогала тем, кому могла помочь  не 

только  по долгу службы, но и по зову сердца. И люди оказали мне свое 

доверие, избрав в 2006 году депутатом Совета депутатов Родыковского 

сельсовета. В 2012 году вновь избрана депутатом муниципального 

образования Родыковского сельского совета Красногвардейского района  по  

многомандатному  избирательному округу и делегирована в Совет 

Красногвардейского муниципального района. Являюсь  членом  комитета  



Совета  по социальным вопросам. В 2013г. принята в члены партии "Единая 

Россия".   

 Всегда горжусь своим местом работы! 

       Родыковский фельдшерско - акушерский пункт - это  структурное 

подразделение ГБУЗ СК «Красногвардейская центральная районная 

больница», одной из старейших больниц нашего края, ведущей свою 

историю с 1848 года. В те годы ее структура бала крайне проста: оспенный 

комитет, ветеринарная и аптечная части. Управу возглавлял инспектор, ему 

подчинялись уездные врачи, повивальные бабки, фельдшера, 

оспопрививатели. Несмотря на дефицит врачебных кадров, их должности 

доверялись только тем, кто смог пройти  через «жесткое сито» отбора,  имел 

значительный опыт работы и хорошую специальную аттестацию. 

Одобрительную  аттестацию обязаны были  проходить и уездные 

фельдшеры, которые назначались  на свои должности лишь в том случае, 

если получили специальное обучение и уже успели послужить в других 

медицинских учреждениях. К обязанностям фельдшеров относилось 

оказание медпомощи населению, предоставление уездному врачу именных 

списков о прививках  от оспы,  другой  специальной  отчетной  

документации. К обязанностям повивальных бабок - медпомощь беременным 

женщинам, роженицам и новорожденным младенцам. Данные категории 

медицинских работников освобождались от всех податей (налогов) и 

повинностей. Зарплата у фельдшера в год была 500 рублей (корова стоила 3 

рубля)! Больница первой в Ставропольской губернии обзавелась 

стационарно-амбулаторной лечебницей для лечения государственных 

крестьян. Подобных  учреждений  нигде  в губернии  не имелось, и  еще 

долго не было (они стали появляться только в конце XIX века). 

Располагалась больница в деревянном здании, подаренном меценатом - 

купцом Деревщиковым. То здание полностью сгорело во время пожара в 

1881 года, после чего больница долго размещалась в крестьянской хате и 

имела только  пять  коек. Основной  задачей  медицины  того времени была 



борьба с очагами эпидемических заболеваний чумы, холеры, дифтерии. 

Массовая смертность от этих заболеваний сохранялась на Ставрополье  

вплоть до начала XX века.  

 В 1912 году в Ставропольской губернии  утверждается Закон о 

введении земских учреждений, и эта дата является для нас весьма значимой, 

поскольку вся жизнь переводится на современные рельсы развития, строятся 

грандиозные планы ускорения. Благодаря земскому собранию происходит 

скачек и в развитии  медицины. Депутаты посчитали необходимым открыть 

врачебные участки в крупных селах, уменьшить число населения на 

врачебные участки (до 24500 человек!). Больница уже располагалась в 

нескольких строениях, велось строительство  даже  каменное здание. До 1913 

года все сельские лечебницы находились в собственности губернской 

управы, в сентябре их передали уездным (районным) управам. Медвеженская 

больница (ныне Красногвардейская) имела статус участковой и могла разом 

принять на стационарное лечение до 20 человек, в больнице имелась палата 

для рожениц и заразный барак,  начинается строительство нового корпуса, 

чтобы превратить лечебницу в сорока кроватную. Это  здание сохранилось. В 

нём  размещены  хирургическое,  реанимационное отделения, дневной  

стационар  АПУ. 

 С установлением советской власти медицина стала   общедоступности. 

К 1941 году число больничных коек вырастает в пять раз, а число родильных 

коек - в восемнадцать. 

 Великая Отечественная война нанесла огромный урон всей стране. 

Конечно, в первую очередь 

государство поднимает 

экономику, откладывая 

социальные вопросы 

«напотом».  В 1946 году  в 

райбольнице 40 коек, 2 

врача в стационаре и 2 



врача в амбулатории.  Кроме  районной  больницы есть районная  

амбулатория, четыре  ФАПа,  три ФП. 

 

  

 Современная Красногвардейская центральная районная больница - это 

многопрофильное учреждение, оказывающее скорую медицинскую. 

амбулаторно- поликлиническую и стационарную помощь населению 

Красногвардейского района. Мы находимся на крайнем северо-западе 

Ставропольского края, граничим с Ростовской областью, Краснодарским 

краем, республикой Калмыкией и четырьмя районами Ставропольского края: 

Ипатовским, Труновским, Изобильненским и Новоалександровским. 

Площадь района - 2236кв.км., что составляет 3,4% от территории 

Ставропольского края. В районе проживает 40181 человек ( 18 место из 26 

сельских районов края). На территории расположено  20 населенных 

пунктов: 8 сел, 7 поселков, 5 хуторов. В районе действует 23 

сельскохозяйственных предприятия, более 460 крестьянско-фермерских 

хозяйств, 7 промышленных предприятий, 9 строительных организаций, 3 

транспортных предприятия, 30 предприятий торговли и общественного 

питания, около тысячи индивидуальных предпринимателей. 

 На территории района есть уникальный природный источник - Соленое 

озеро с большими запасами лечебной грязи, идентичной грязи озера 

Тамбукан   Кавказких Минеральных вод. 

     Сегодня  социальная сфера включает в себя: 



-отрасль образования, которая представлена 16 средними 

общеобразовательными учреждениями, 13 дошкольными учреждениями. В 

районе работают коррекционная школа и детский дом смешанного вида. 

имеется детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, центр 

детского и юношеского творчества. 

 - отрасль культуры - 1 районный и 12 сельских домов культуры, 12 

библиотек. 

 - отрасль здравоохранения представлена Красногвардейской 

центральной районной больницей: стационарные отделения на 215 коек 

(отделение реанимации и анестезиологии, хирургическое, терапевтическое, 

неврологическое, детское, инфекционное, гинекологическое и родильный 

дом). В структуру ЦРБ входит отделение скорой и неотложной помощи; 

приемное отделение; отделение функциональной диагностики; 

рентгенологическое отделение, в состав которого входят и кабинеты 

флюорографии и маммографии; отделение переливания крови, клинико- 

биохимическая и бактериологическая  лаборатория; районная детская и 

взрослая поликлиники, женская консультация; четыре участковые больницы, 

в которых развернуто 100 коек дневного стационара; 1 врачебная 

амбулатория, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 фельдшерский пункт. 

 В 2012 году в нашем районе родилось 435 детей, это больше чем в 

предыдущие годы, но естественный прирост все равно со знаком минус - 4,5 

на 1 тысячу населения. Впервые естественная убыль населения района 

зарегистрирована  с  1990г.  

 С. Родыки  находится   на  границе  с  республикой  Калмыкией, 

удаленность  от  районного  центра   60  километров. Фельдшерско-

акушерский  пункт  оказывает  доврачебную  медицинскую  помощь по 

профилям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, сестринское 

дело в педиатрии. 



 

           

 Согласно «Положения о фельдшерско – акушерском пункте», 

разработанным на основании приказа МЗ СССР от 23.09.1981г. № 1000   

фельдшерско – акушерский пункт является амбулаторно – поликлиническим 

учреждением в сельских населенных пунктах, на него возлагается: 

 -оказание населению доврачебной 

медицинской помощи;                                                

-своевременное и в полном объеме 

выполнение назначений врача;                                

-организация патронажа детей и 

беременных женщин; 

систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья участников 

ВОВ и специалистов сельского 

хозяйства;                                                                                                                          

-проведение под руководством 

врача профилактических, 

противоэпидемических и 

санитарно – гигиенических 

мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости, 

сельскохозяйственного и бытового травматизма;                                                                                                               

-проведение мероприятий по снижению детской и материнской смертности.  



 ФАП имеет набор помещений, отвечающих санитарно – гигиеническим 

требованиям: кабинеты – процедурный,  детский,  акушерский, 

фельдшерский,   манипуляционную,  набор подсобных помещений,  комнату 

медперсонала, складское  помещение, комнату  для хранения медицинской 

документации  (архив-регистратура).  Имеется санитарный автотранспорт 

УАЗ . 

 

    

 Таблица 1. Характеристика прикрепленного населения по ФАП с.Родыки 

                        ВОЗРАСТНАЯ   КАТЕГОРИЯ 2012г. 2011г. 

Дети до 1года, всего человек 11 19 

Дети  до 14 лет, всего человек 229 235 

Подростки , человек 56 74 

Взрослые всего, человек 1506 1545 

Трудоспособный возраст, всего человек 1033 1106 

Пенсионеры, всего человек   473 494 

Рождаемость   6,4 10,2 

Общая  смертность 16,2 16,2 

Естественный  прирост населения  -9,8  -6,0 

Смертность в трудоспособном возрасте с.Родыки  2,2  2,1 

Смертность в  трудоспособном  возрасте  район  5,1  5,3 

ИТОГО 1791 1854 



  Как  видно  из  данных  таблицы  тип  населения  регрессивный, 

удельный  вес  лиц  пенсионного  возраста  составляет  26,41%,  дети  в 

общей  численности  населения  

составляют 15,91% . 

Рождаемость в 2012 году 

составила  на   тысячу  

населения   6,4 (в 2011г. 10,2),  

смертность  на уровне 

предыдущего года 16,2  

(районная 15,3),  естественный  

прирост  с минусом - 9,8  (в районе  - 4,5),  смертность  в трудоспособном  

возрасте  2,2, что  ниже  средне районного  показателя  2,3  раза  ( средне 

районный   показатель 5,1). В структуре  общей  смертности  на  первом  

месте  болезни системы кровообращения, на  втором злокачественные  

новообразования, на третьем  травмы.  Хороший показатель смертности  

населения  трудоспособного возраста  при  низкой  рождаемости  никак  не 

улучшают демографические  показатели. Количество жителей  пенсионного 

возраста  в   1,6 раза  больше  детского населения,  что подчёркивает  

постоянную  естественную  убыль  населения . 

  

Основные направления моей деятельности:  

1.Я несу ответственность 

за организацию и уровень 

лечебно – 

профилактической и 

санитарно – 

гигиенической работы, 

осуществляемой 

персоналом в 

соответствии с 



Положением о фельдшерско – акушерском пункте и их должностных 

инструкций. 

2.Составляю и представляю на утверждение главному врачу план работы 

ФАП. 

3.Руковожу работой персонала ФАП, контролируя деятельность сотрудников 

и оказывая им необходимую помощь. 

4.Оказываю доврачебную медицинскую помощь населению: 

-веду амбулаторный прием на ФАП, своевременно направляю больных, 

нуждающихся во врачебной медицинской помощи, к соответствующему 

специалисту;  

-оказываю неотложную медицинскую помощь при  острых заболеваниях, 

акушерско – гинекологической , 

педиатрической и хирургической 

патологии  и несчастных случаях 

(ранения, кровотечения, 

отравления и др.) с последующим 

направлением больного к врачу,  

при  необходимости 

транспортирую больного в  ЦРБ 

санитарным автотранспортом, сопровождая его лично.  

5. Выполняю врачебные назначения  в амбулатории  и немобильным 

больным  на дому. 

6.Подготавливаю больных к приему врачом на ФАП. 

7.Участвую в диспансеризации населения. 

8.Веду санитарно – просветительную работу и пропаганду здорового образа 

жизни. 

9.В отсутствие средних медицинских работников замещаю их.         

10. Выполняю: профилактические прививки взрослому и детскому 

населению, осмотр перед прививками,  оформляю  разрешение  на прививку;  



-подворные  обходы  по 

эпидемическим показаниям, с 

целью выявления больных 

нфекционным аболеванием;                                                        

выполняю в/к, п/к, в/м, в/в 

инъекции, в/в трансфузии, приемы 

общего ухода за больным 

(горчичники, промывание желудка, 

смена белья и т. д.). 

11. Владею техникой  акушерско – 

гинекологического осмотра  с 

взятием мазков и соскобов, веду 

учет беременных, слежу за их 

состоянием и своевременностью 

обследования, знаю возможные 

осложнения и их профилактику.  

12. В пределах своей компетенции и профессиональных прав обследую 

больного, устанавливаю диагноз, назначаю и провожу лечение, выполняю 

медицинские манипуляции и профилактическую работу, выдаю листок 

нетрудоспособности, справки и другие документы медицинского характера в 

порядке, установленном МЗ России. 

Проведенная работа (таблица №2) 2012г. 2011г. 

Принято амбулаторных пациентов на ФАП, человек 4142 3927 

Посещений по поводу процедур 531 2712 

Экстренных вызовов 657 439 

Патронажей всего: 414 426 



  13. Веду  учетно – 

отчетную документацию, 

контролирую правильность 

и своевременность ведения 

медицинской документации 

персоналом, недоступность 

медицинской документации 

пациентам.  

Таблица 2. Медицинская 

помощь. Как следует из 

данных таблицы, в 2012 году число амбулаторных пациентов возросло на 

5,5%, а количество вызовов на дом выросло на 49%.  В рамках выполнения 

государственного задания нагрузка на фельдшера в 2012 году составила 

139%.  Я объясняю  увеличение пациентов  на  ФАП  нехваткой  участковых  

врачей. 

Я выдаю  лист  

нетрудоспособности  

больным  с  катаральными 

заболеваниями верхних 

дыхательных путей.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Временная утрата трудоспособности: 

                             Из них к детям 378 316 

                              Акушерских  36 88 

Посещений на дому по поводу процедур 144 92 



ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД Число случаев 

временной 

нетрудоспособности 

Число дней 

временной 

нетрудоспособности 

Средняя 

длительность 

лечения, дней 

2012г. 49 342 7,0 

2011г. 47 285 6,0 

        В лечении больных ОРЗ широко применяю противовирусные препараты 

и  симптоматическую  терапию, стараясь отказываться от необоснованного 

использования антибиотиков, кроме случаев осложненного течения болезни.  

Наблюдаю и патронирую больных, состоящих на диспансерном учете у 

различных специалистов, слежу за 

их состоянием, своевременностью 

обследования и лечения. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Диспансерная группа: 

Год  Состоит на 

учете, человек 

Снято с учета, 

человек 

Взято впервые 

на учет, человек 

Снято с учета с  

улучшением, 

человек 

2012г. 214 31 15 - 

2011г. 230 - 4 - 

              

 В 2012 году ухудшилась диспансеризация населения, так как нет 

участкового терапевта. 

 

 

 

 



Таблица 5.Профилактические осмотры декретированных групп населения: 

Год  Подлежало осмотрам, 

кол-во человек 

Осмотрено, кол-во 

человек 

Выявлено заболеваний 

впервые в жизни , 

 кол-во  случаев 

Пролечено, 

кол-во  случаев 

2012г. 174 174   

2011г. 230 230 2 2 

           В 2013 году произошло улучшение  работы по профилактическим 

осмотрам, охват составил 100%.  Все  участники ВОВ - 3 человека  охвачены 

комплексным медицинским осмотром.                            

   На ФАП  проводятся  профилактические  мероприятия, направленные на  

предупреждение  заболевания  и  распространения туберкулеза: охват 

туберкулино  диагностикой  детей составил  99,5%.  

 

Таблица № 6.Флюорографическое обследование населения 

Отчетный период План, кол-во чел. Выполнено, кол-во чел.  охват, в %   

2012г 1303 816 62,62 

2011г 1259 954 75,77 

           Процент охвата флюорографическим обследованием в   2012году в 

сравнении с 2011 годом несколько ухудшился так,  как  по-прежнему нет 

возможности  организованно доставлять  в ЦРБ население с целью ФРГ 

обследования  неорганизованное  население. 

       Я  планирую  и совместно с медицинской сестрой выполняю 

профилактические прививки взрослому населению; перед прививкой 

собираю эпидемиологический   и  аллергологический  анамнез, осматриваю 

пациента и делаю заключение  о допуске на прививку с соответствующей 

записью в амбулаторной  карте. Данные  о выполненной профилактической 

прививке  заносятся в амбулаторную  карту пациента,  журнал  учета 

профилактических прививок  и  карту  учета профилактических  прививок.  

План  иммунологической профилактики  взрослому и детскому населению 

выполнен на 99%. 



       При  выполнении  манипуляций,  процедур  осложнений,  

инфицирования  у пациентов  не было. В  процедурном  кабинете  хранятся  

посиндромные  наборы. Инструкции  к ним  я  обновляю  ежегодно  под 

руководством  районных  специалистов. Еженедельно  я  проверяю и, при 

необходимости,  пополняю  запас  медикаментов и перевязочных  средств 

для  оказания  первой  медицинской  помощи. Особое  внимание обращаю на 

запас  лекарственных  и   перевязочных средств, необходимый в случае  

возникновения чрезвычайной ситуации. Ежедневно проверяю  и комплектую 

сумку фельдшера.  Я  веду  учет  лекарственных  препаратов, отвечаю  за  их 

хранение, слежу  за сроками  годности. Выписываю и получаю медикаменты 

из  аптеки  ЦРБ  один  раз  в  месяц, ежемесячно сдаю в бухгалтерию 

финансовый отчет. 

Руковожу  работой  подчиненного  мне  персонала. Помогаю  правильно 

организовать  рабочее место, подготовить  необходимое  оборудование и 

документацию. Ежемесячно провожу занятия  с  персоналом  по  повышению 

уровня  их  квалификации. Особое внимание обращаю на работу, связанную 

с обслуживанием  пациентов,  их  подготовкой  к  различного  рода 

обследованиям  на  до госпитальном  этапе. Поэтому  принимала  участие в 

разработке  «Информаций  для  пациентов  ЦРБ» с целью получения 

информированного согласия  пациента. 

 С  целью  профилактики  инфицирования  медицинского  персонала  и 

пациентов  особое  значение  имеет  выполнение  требований 

противоэпидемиологического  режима. Ежеквартально провожу  инструктаж 

персонала по биологической безопасности, который включает в себя 

основные правила безопасной работы, дезинфекцию инструментария, 

спецодежды,  оборудования, санитарное содержание  помещений, 

транспорта, транспортировку и хранение биоматериала  и вакцин, сбор, 

хранение  и удаление отходов. Особое внимание уделяю детальному 

разъяснению  новых  методов  и  нормативных  документов  по 

инфекционной  безопасности.  В связи  с эпидемиологической  обстановкой  



по  ККГЛ провожу  не менее  двух  занятий  по выполнению  алгоритма  

действия медработника  при выявлении  у больного ККГЛ. 

 На  ФАП  не зарегистрировано  случаев ВБИ  и  инфицирования 

медперсонала.  Это стало возможным  благодаря: 

-строгому соблюдению медперсоналом приказов, регламентирующих работу; 

-использованию персоналом средств индивидуальной защиты; 

-использования при выполнении манипуляций одноразовых медицинских 

изделий; 

-добросовестному отношению персонала к работе; 

-выполнению сестринских манипуляций на основании стандартов 

практической  деятельности, разработке  некоторых  принимала участие. 

  

 Этико – деонтологические убеждения, нравственный облик медика в 

повседневной работе находят выражение через общение с коллегами, 

сослуживцами, руководством, пациентами . Одна из обязанностей 

медработника – высоко   нести   свою профессиональную честь и 

достоинство, быть  образцом  самообладания, выдержки  и 

профессиональной  чести,  чистоплотности,  относиться  к  окружающим 

уважительно, способствовать  созданию  атмосферы  доверия  и  уважения  к 

нему.  Личная  ответственность  каждого  исходит  из постоянного 

стремления   к  углублению теоретических знаний  и совершенствованию 

практических  навыков, непрерывному  повышению  профессиональной 

квалификации  на основе  практического анализа  своих  наблюдений, 

изучения ошибок,  учебы  у  старших   коллег, чтения  специальной 

литературы,  воспитания  этико-деонтологических  норм поведения,  умения 

на  лучших   образцах  и  примерах  организовать  самовоспитание  и 

управление  своими  эмоциями,  чувствами,  поступками. 

 Повышаю свою профессиональную квалификацию на  курсах 

усовершенствования  в установленном  порядке. Участвую  в  ежемесячных 

врачебных  конференциях. Выступала с докладом  на  медицинском Совете.  



Провожу  занятия  со  средним  медицинским персоналом. В работе 

использую справочники и специальную литературу. Выступаю с беседами  

на различные  актуальные  темы  перед  школьниками, служащими, 

работниками  сельхозпредприятий,  простыми  жителями  села. Веду 

«Школы здоровья».  

     Дать  объективную  оценку  моей  

работе,  просмотрев отчеты и данные 

статистики,  не  просто. Чтобы ощутить 

жизнь фельдшера в селе, нужно побыть 

этим фельдшером  хотя  бы  один месяц.  Я  

попытаюсь  описать один  рабочий день. 

Прихожу к 8 часам утра. В коридоре ФАП  

уже сидят пациенты: мамы с детьми, двое 

мужчин (явно на «больничный»), три 

пожилые дамы (мне сегодня явно везет). 

Начинаю прием. Ребенок капризничает, 

посмотреть, а тем более послушать просто 

невозможно. Спрашиваю: «У тебя есть красная пожарная машинка?» Замер, 

думает, вдох-выдох. Все у тебя  в  лёгких  чисто, дружок. А теперь: «Покажи 

язычок»… Звонит телефон. Как всегда из районной поликлиники. Кто бы  

это ни был, никогда даже не спросят: «Есть ли у меня сейчас свободная 

минута?».  Перефирия  -  это кто ? Мы ничего не делаем, днями пьем чай, 

начальство далеко, 

делаем, что хотим. Всегда 

нужно срочно дать какие-

нибудь сведения, найти 

какие-то цифры, срочно 

разыскать больного и так 

далее. Ребенок в это время 

опять ревет… Всё. Уже не 



посмотрю  нормально.  Постоянно во время телефонных переговоров у меня 

в кабинете  кто-то сидит раздетый , или с манжетой на руке или посреди 

важного признания, все прервано, момент упущен… Ну почему нельзя 

звонить во второй половине рабочего дня,  когда больных у меня уже мало 

или остались такие, состояние которых позволяет провести их  

амбулаторный  приём  позже,  а требуемые  сведения  для  районных служб 

передать  не  в  авральном  режиме?  Сообщаю «срочные» сведения в 

телефонную трубку. Теперь нужно назначить лечение, объяснить, как важно 

принимать, давать те препараты,  которые  я назначила. Знаю, что больная 

все  равно  не пойдет в аптеку  и не купит то, что нужно, даже 500 рублей для  

этой семьи – удар по семейному бюджету.  Следующий  … этот откроет 

больничный лист  и  пойдет пить  чай с лимоном,  поэтому уже сразу не хочу 

его выдавать, «средняя длительность» здесь зашкалит. Все равно принимаю, 

провожу  осмотр, назначаю лечение. Следующий …   Наконец-то! Эти всё 

купят, всё  будут делать как надо,  таких   лечить одно удовольствие. Каждый 

раз  радуюсь за городских врачей:  приём, назначения, следующий…  Ненадо  

волноваться,  чем  на  самом  деле  больные  будут  лечиться.  Врач не знает  

их  доходов, их  семейной ситуации.  А я 

знаю всё и обо  всех… Этого ребенка 

бабушка привела, родители  на 

заработках  в городе.  У этих вчера был 

пьяный скандал, среди  ночи  бежала  с 

детьми  к  родителям.  К этой бабуле  

несколько месяцев дети  не  приезжают. 

К этим старикам ходит соцработник,  

значит  можно  не волноваться.  У этого 

диабет, у того давление, а здесь огромная 

грыжа, уже который  раз уговариваю на 

операцию. В селе около 600 дворов, в 

каждом была, знаю  всех поименно, знаю уровень  достатка, внутрисемейные  



отношения, чем кто болел  и чем может  заболеть,  про всех:  от рождения  до 

самой смерти. Помню, когда начинала 

работать,  очень  боялась  вызовов. 

Думала, раз  вызывают, значит уже 

«караул».  

Медики, проработавшие  несколько 

десятков лет, говорили заранее, что 

мне  на  вызове  делать, что уколоть. 

Удивлялась, как  они так  много знают 

и действуют правильно?  Теперь  сама 

знаю: здесь просто поговорить,  там  у 

больного будет давление, там  просто 

одиночество, а сюда  надо бежать, 

чтобы  успеть... 

Опять  звонит  телефон. Приезжайте, 

дедушке плохо. Еду. Умирающий старик, мучается от боли. Гора лекарств на 

столе, дети стараются, привозят на дом врачей, назначения растут, а он от 

всего отказывается, смотрит в глаза «Танечка, обезболь только, попробуй 

еще».  (Для кого-то я еще «Танечка», хотя все реже это слышу). Наклонюсь, 

пытаюсь улыбаться, а запах… Хоть бы стерпеть, ничем не выдать,  а к горлу 

подкатывает предательский  ком  тошноты,   но  все терплю.  Сколько  я  уже  

видела  смертей! Все  разные, все страшные, невыносимые.  За столько лет 

работы не привыкла  и уже не привыкну.  Сажусь в машину, водитель 

отмахнулся – запах… А я притерпелась,  не чувствую.  

Звонок  на «сотовый» (достижения цивилизации !?) – еще вызов. Хорошо, 

что больной  не  пожилой, всего  лишь  незначительное повышение  

давления. Это  не  так страшно.  

Бывают дни  без вызовов  совсем, бывают по 10 раз  сутки  да такие,  что 

валишься  с  ног и  уже  не соображаешь, что делать. 



Вернулись  на  ФАП, так  хочется  чаю,  а  в  коридоре  снова сидят, снова  

звонит  телефон…  

Конец  рабочего  дня.   Нужно подсчитать, есть  за  сегодня нагрузка? А то  

ведь  останусь  без  доплаты,  придётся  учить сына  на  8600 в месяц.  А  

доплата  велика - три тысячи  в  месяц!  Так… 12 карт не успела описать, 

беру домой.   

Наконец-то дома.  Надо варить борщ. Звонок: «Сергеевна, что - то бабушка 

наша захворала». Спрашиваю:  

- Когда? 

- Да уже с неделю. 

Так и хочется сказать что-нибудь ехидное, но терплю, молча  слушаю… 

Почему за неделю они не нашли время ?   Чего-то ждали?  Еду. 

Жалобы: плохо спит. Когда резко встаёт, голова кружится, быстро устаёт уже 

несколько месяцев! Да … экстренность. Но  лучше так, чем действительно 

экстренность.  

          Господи, помилуй  больного  и меня! Везти  на УАЗе  60 км,  это  я  вам 

скажу… Машина  санитарная.   Она  ни чем  не оборудована,  даже  флакон с  

инфузионным   раствором  держу в одной руке  всю  дорогу. Хорошо,  если 

со мной  едут родственники, можно  будет  их  попросить  подержать. 

Сколько  я  их  перевозила?  Всех  не  помню… Иногда у самой от страха  

душа  замирает…   

       «Господи! Помилуй  и сохрани!» -  это постоянно в душе, как 

дополнение  к  клятве  Гиппократа, а  может  и  главнее  неё…  Последнего 

помню хорошо. Парень  ровесник  моему  старшему  сыну, мальчик  22  лет, 

слетел с мотоцикла  где-то в 18 часов.  В себя  так  и  пришел. Но, но  стонал  

всю дорогу и  руку клал на грудь. Никого  в  машине – он  и  я . В одной руке  

капельница, другой  всё грудь  гладила  ему,  боялась,  что  ребро  сломано, 

где-нибудь легкое проткнуто, но  было не так,  не  понятно  как-то  сердце  

работало… Довезла, вроде  стабильного: АД 100/60, пульс 55 ударов. На  

другой  день  умер в реанимации…  Ушиб сердца… Переживала долго…  



Господи! Спасибо Тебе  за то, что  довозила, что  выживали, что 

благополучно рожали.  ФАП  в  60  км  от ЦРБ.    Час,  иногда и более  в 

пути!  Это  до  реанимации,  до врача!  Вот  где  очень  востребованы   

знания, полученные   мною  в медицинской  академии!  

   Спасибо  сотовой  связи,  подъезжаем, 

уже ждут с каталкой…  

          Возвращаюсь домой: 

- Сынок, ты кушал сегодня? 

- Да, мама.  Я  сварил  себе макароны. 

Папа  картошки  нажарил (муж- это мой  

самый  надёжный  тыл). 

     Сыну 10 лет, но  он  уже  

самостоятельный. Знакомые  удивляются: 

« Как это  он  готовит,  убирает?»  Они  же  

не  работают  фельдшером  в селе, поэтому 

удивляются.  Уроки  проверила, где  не 

понимает, подсказала. Села описывать амбулаторные  карты.  Даже  успела  

почитать сыну перед сном. Прекрасно  читает  сам, но  это традиция.  Ложусь  

спать. 

 Господи! Спасибо  за  сегодняшний  день,  все  живы. Пожалуйста, пусть  

ночью  в  Родыках  никто  не заболеет  и  никто  не  умрёт. 

Только уснула – звонок.  Единая  служба  спасения. Вот  ещё  наказание!  

Направьте  скорую  по  адресу…  Сейчас  сама  и  направлюсь, я  же  и  есть 

та самая  скорая  помощь.  Теперь  такие  вызовы  мы  должны  

круглосуточно незамедлительно  обслуживать.  Нормальные  люди  сами  бы  

мне  позвонили.  Бывает,  иногда,  и  ехать  не  надо, совет  иногда  можно и  

по телефону дать.  А  тут  не  имею  права  отказать, ведь  вызов   из  такой  

серьёзной  службы   просто   обязаны  обслужить!  Звоню  водителю, пока  

приедет,  успею одеться.  Едем.  Так  и  есть: пьяная драка. Один другого 

стукнул  палкой  по  руке.  Медик  им  вообще  не нужен,  даже  гематомы  



нет. Вот  мне  не повезло,  серьёзную  медицинскую  помощь не  пришлось 

оказывать, зато  будут допрашивать: участковый, потом дознаватель, потом 

повестка в суд.  Сколько  драгоценного времени  потеряем?!  Поеду,  чтобы 

сказать,  что  не видела,  как  пили  и  дрались,  лишь  первую  помощь  

оказала. Все  забываю спросить  у  городских,  их  тоже  в  суд  свидетелями  

вызывают?  У них  ведь  звонков  из единой  службы  спасения  за сутки  

значительно больше. У них  драк  побольше  моего  будет. Когда  же  тогда 

работать?  

Возвращаюсь домой. Час ночи.  Когда спать?  Хоть  бы  снова  не зазвонил  

телефон. Слава  богу   на  следующей  неделе  медсестра  по ночам дежурит.  

Но,  если что-нибудь сложное, то  снова  

я.  Ладно, спать!  Подъём  в  6 утра.  В  8  

часов  надо быть  в  кабинете. И  снова  

прием,  вызова, когда прививки, 

подворные обходы, беседы,  санитарно- 

просветильская  работа,  отчеты,  

общественная работа… 

 

Как я вижу будущее фельдшерских пунктов?... 

В последний раз молодой специалист в наше село приехал в 1992 году. Это 

была  я.  За 21 год больше  желающих  не было. 

Когда  2  года  назад  на  1-вом  съезде  средних  медицинских работников 

Ставропольского края   я  выступала,  у нас в  районе  на  пяти ФАПах   было  

пять  фельдшеров.  Те вопросы, которые рассматривались на Съезде очень 

актуальные  и  решение  части  из них   регламентировано Приказом МЗ и  

СР  № 543н от 15.05.2012 года  «Об  организации оказании первичной  

медико – санитарной  помощи  взрослому  населению», которым 

предусмотрено  более  современное   оснащение ФАП, стандартизация 

оказания  медицинской  помощи.  Но есть понятие «человеческий  фактор» и 

я  считаю, что в  первичном  звене должны  работать  грамотные  



специалисты – фельдшер- 

медсестра  выпускники  

факультета ВСО. Ведь очень  

важно использовать «золотой  час 

пациента».  

Люди  прекрасно  понимают  и 

оценивают  ситуацию в сельском 

здравоохранении.  Когда  я  

поступила  в  институт, паника 

среди населения  моего родного 

села  Родыки  бала страшная.  

Боялись, что закончу  и  уеду из 

села. Что же тогда  с ними  будет?  

Старший сын спрашивает, если 

он будет мне 8000 рублей  в 

месяц высылать,  я  брошу работу?    

В  этом  году  ровно 15 лет,  как  я  заведующая ФАП.  15 лет  тревоги, 

бессонных  ночей,  суматошных  дней  и  огромного  груза  ответственности  

за  здоровье  людей,  а  иногда  и  за чью-то жизнь, в  том  числе  даже  за  ту,  

которая   своим  появлением  на  свет готова  порадовать  такой  непростой  

человеческий  мир.  Нет в  моей  профессии  романтики,  которая  мне  

снилась  по  ночам  в  годы учебы в  училище.  Есть  страшная  правда  и  

чужая  боль, ставшая  моей,  и  милосердие,  которое  не  назовешь  

профессией  или  работой. Это  уже  склад  моих  мыслей,  это  образ  моей  

жизни, это  я  сама.  Романтика  ушла, призвание  осталось… 

 И  я  по - прежнему,  как  в школьные  годы,  не  представляю  себя  еще  

кем-то  или  где-то. Так  что, будь спокойна  моя  малая  Родина – мои 

Родыки   и  родычане,  я  с  вами. 

 

 



                                                     День. Улица. В улыбках  чьи-то  лица. 

                                                     В  садах  цветущих  дремлет  полутень. 

                                                     Вот ФАП. Крыльцо. Мой кабинет. 

                                                     Нет, это всё  не снится. 

                                                     Вот  пациенты  на приём  ко  мне… 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Представление – характеристика  на участницу   

Ставропольского  краевого  конкурса  к профессионального  

мастерства 

     «Лучший  средний медицинский работник 2013  года» 
                                           
                                                в номинации   

                                      «Лучший  фельдшер» 
 

        Заведующая Фельдшерско – акушерским  пунктом  села  Родыки 

                                            

                                          БЕЛОКОНЬ  

                               ТАТЬЯНА  СЕРГЕЕВНА 

                                      
               Белоконь Татьяна  Сергеевна  родилась  8 мая 1971 года в селе  

Родыки  Красногвардейского  района  Ставропольского края  в семье  юной  

супружеской  пары.   

           В 1988 году  в с. Родыки  окончила  с серебряной   медалью  СШ № 9. 

           В 1992 году окончила  с  отличием  Ставропольское медицинское  

училище по  специальности  лечебное  дело. 

           В  2012 году  без  отрыва  от  основной  работы  с  отличием окончила 

факультет  Высшего сестринского  образования  ГБОУ ВПО  МЗ и СР 

«Ставропольская  Государственная  медицинская  академия». 
          Трудовую  деятельность начала  сразу после  окончания  медицинского 

училища  1992 в должности  медицинской  сестры  колхоза «Путь Ильича» в  

с. Родыки, где  проработала  5 лет. В 1997 году была  приглашена  работать 

на  ФАП  с.  Родыки  медсестрой. Через  полгода переведена  работать 

акушеркой. С января  1998 года  назначена  фельдшером,  с  замещением 

должности  акушерки,    заведующей ФАП. 

         За  этот  период ею  освоен  большой  уровень теоретических знаний, 

который  она успешно использует в  повседневной  практической  

деятельности,  что подтверждается  статистическими  показателями 

ежегодных аналитических  отчётов  о работе ФАП.  Повышала уровень 

знаний в 1999, 2004, 2009  годах  в Ессентукском  медицинском  колледже по 

циклу «Скорая  и неотложная помощь». Имеет сертификат «лечебное  дело». 

С  2005 года имела первую квалификационную категорию по специальности  

«лечебное  дело», в 2010 году при аттестации  присвоена высшая  

категория.  

             С  2007 по  2012 год  успешно совмещала  работу  и  учёбу  в 

медицинской  академии.  15 июня 2012 года присуждена квалификация 

«Менеджера  по  сестринскому  делу».  

        27 ноября 2009 года участвовала  в работе выездного заседания 

Государственной  Думы  Ставропольского края по вопросу «О ходе  



реализации закона  Ставропольского  края  «Об  организации  

здравоохранения  в Ставропольском  крае», в части  осуществления  гарантий  

по оказанию  первичной  медико – социальной  помощи  ( на  базе 

медицинских  учреждений  Красногвардейского района)» и выступила с  

информацией  о работе  ФАП.   

        В  мае  2011 году приняла  активное  участие  в работе  1-го  съезда  

медицинских  работников Ставрополья,  где  выступила  с докладом  

«Фельдшерско – акушерский  пункт – основное звено сельского  

здравоохранения.» 

          Принимает активное  участие  в работе  врачебных конференций, 

медицинских  советов  в ЦРБ, выступает с докладами. Неоднократно 

командировалась на краевые  конференции  для  медицинских  сестёр, где 

выступала в прениях. 

           Отличается  трудолюбием  и желанием  постоянного повышения  

знаний  и умений.  В 2012 году  поступила  в интернату ГБОУ  ВПО МЗ  и  

СР «Ставропольская  Государственная  медицинская  академия». 

Принимала  активное  участие  в  разработке  алгоритмов  сестринских 

манипуляций  и  информаций   для   пациентов  ЦРБ в  2013  году. 

           За  высокие  показатели  в  работе  неоднократно  награждалась 

денежными  премиями  и Почетными  грамотами администрации  больницы  

в 2000,  2001, 2008 годах. 

           Активно занимается  общественной  работой, не  стоит в стороне  от 

чужих  проблем, всегда  помогает людям не  только  по  долгу  службы, но и 

по  зову  сердца.  Односельчане в  2006  году  оказали  своё доверие и  

избрали  её депутатом Совета  депутатов Родыковского  сельского Совета. В 

2012  году  подтвердили  своё  доверие  и  вновь избрали  депутатом 

муниципального образования  Родыковского  сельского Совета и 

делегировали  в совет  Красногвардейского муниципального района, где  она 

является  членом комитета по социальным  вопросам.  

           Общественная  работа  ко многому  обязывает. В  ней  тоже  надо 

шагать в ногу со временем, соответствовать современным требованиям, быть  

лидером.  Её  вступление в 2013  году  в  члены  правящей  партии  «Единая  

Россия» подтверждают эти качества. 

          Скольким  больным   спасла  жизнь,  облегчила  страданья, скольким  

малышам  помогла благополучно  появиться  на  свет,  расти  и развиваться, 

становиться  крепкими,  здоровыми,  полноценными  гражданами  нашего  

общества,  работая  медсестрой,  акушеркой, фельдшером, заведующей ФАП  

- точно  установить  невозможно, сколько  не  вчитывайся  в  скупые  

статистические  данные  отчётов  о  работе   ФАП, но  это  четко  

подчёркивают  её  ответственное  отношение  к  учёбе  и  работе:  отлично, с 

отличием, с отличием,  а  ведь  совмещать  учёбу  с  работой  на  самом  

удалённом  от  ЦРБ  фельдшерско – акушерском  пункте  очень непросто. 

         Успехов  помогает  достичь  крепкая  семья:  

Родители – пенсионеры,  отец  участник ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской  АЭС. 



    Муж –  Виталий  Николаевич оператор  сельскохозяйственной  техники  

ООО Агрофирмы «Золотая  Нива». 

    Сыновья – Богдан - студент 4 курса радиотехнического факультета 

Университета  Южного  Федерального  округа, спортсмен, тренер по самбо. 

                       Глеб – учащийся  4 класса  МБОУ СОШ  № 9 с. Родыки,  

отличник учёбы,  участник  районных  олимпиад  по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура  рекомендована  

Государственным  бюджетным   

учреждением   здравоохранения 

«Красногвардейская  центральная  районная  больница» 
 

 

 

Главный  врач                                                                 С.М. Суворов                                

 

 

« 30» апреля 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



Фельдшерско-акушерский пункт –

основное звено сельского здравоохранения

Т. С. Белоконь 
заведующая ФАП 

с. Родыки Красногвардейского района

 
 

 

Нажать на картинку 2 раза. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

Фельдшерско-акушерский пункт –  

основное звено сельского здравоохранения 

Слайд 1 

 Уважаемые члены президиума, делегаты съезда, коллеги! 

 

 Я рада предоставленной возможности выступить на Первом съезде 

средних медицинских работников Ставрополья, ознакомить присутствующих 

с позитивными изменениями в сельском здравоохранении, обратить Ваше 

внимание на существующие трудности и внести предложения в резолюцию 

Съезда. 

Слайд 2 

 Проблемы сельского здравоохранения затрагивают около 40 

миллионов жителей России, т.е. более четверти населения страны. Для 

Ставропольского края эти проблемы еще более значимы, т.к. удельный вес 

сельского населения в нашем крае составляет около 43%. 

Слайд 3 

 Как известно сельские жители в сравнении с городскими имеют более 

низкий уровень здоровья. При более высоких показателях рождаемости 

сельского населения наблюдается и более высокий уровень младенческой 

смертности. Так, в Российской Федерации в сельской местности он 

составляет 9,7, а в городе – 7,5 на тысячу родившихся. 

Слайд 4 

 Одним из основных приоритетов развития отечественной системы 

здравоохранения является обеспечение не только качества, но и доступности 

медицинской помощи. Этот аспект имеет особую актуальность для жителей 

сельской местности. 

Слайд 5 

 В последнее время происходит развитие обще-врачебной практики в 

сельской местности и частичное замещение ими фельдшерско-акушерских 

пунктов. Но планируя закрыть какой-то ФАП, необходимо проводить 

комплексную оценку: не будет ли это способствовать снижению доступности 

медицинской помощи, особенно в малонаселенных пунктах, где ФАП 

является единственным доступным подразделением здравоохранения. 

Особенно это важно сейчас, когда на базе фельдшерско-акушерских пунктов 

осуществляется обеспечение населения лекарственными средствами, 

наблюдение за приемом противотуберкулезных препаратов, осуществление 

на селе комплекса профилактических мероприятий и формирование 

здорового образа жизни, патронажа пожилых людей. Соответственно и 

отношение к фельдшеру на селе должно меняться, должны меняться и их 

условия труда.  

Слайд 6 

 Забота государства о состоянии здоровья граждан возведена в ранг 

национальной стратегии и воплощается посредством национального проекта 

«Здоровье».  



 Реализация проекта продолжается и осуществляется по трем основным 

направлениям, два из которых непосредственно реализуются учреждениями 

сельского здравоохранения: 

 - оказание первичной медицинской помощи; 

 - развитие профилактики заболеваний. 

Слайд 7 

 Основным звеном оказания первичной медицинской помощи на селе 

является фельдшерско-акушерский пункт, основным специалистом, 

оказывающим первичную доврачебную помощь, был и остается фельдшер. 

Слайд 8  

 Слово фельдшер имеет немецкое происхождение, а вот специальность 

эта – исключительно русское детище. За три с половиной века 

существования фельдшерской службы основополагающей задачей ее всегда 

была неотложная помощь при критических состояниях на догоспитальном 

этапе.  

Слайд 9 

Принимая во внимание специфику России, с ее огромной территорией 

и невозможностью обеспечить каждый населенный пункт врачом, история 

этой службы является важной частью отечественного здравоохранения. 

Слайд 10 

 Сегодня в России трудится 144672 фельдшера, что составляет около 

10% от всех средних медицинских работников. Численность фельдшерско-

акушерских пунктов в Российской Федерации - 42281. 

Слайд 11 

 В трехстах тридцати фельдшерско-акушерских пунктах на территории 

Ставропольского края на страже здоровья сельских жителей стоят: 

 208 заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами; 

 61 фельдшер;          

38 акушерок;  

76 медицинских сестер. 

Таким образом, 383 средних медицинских работника днем и ночью, в 

выходные и праздничные дни оказывают первую медицинскую помощь 

сельским жителям. 

Слайд 12 

Уровень профессиональной квалификации фельдшеров является самым 

высоким среди специалистов со средним медицинским образованием. 

Неслучайно с 2002 года государственным образовательным стандартом 

подготовки по специальности «Лечебное дело» определен нормативный срок 

обучения  4 года, что в соответствии с международными стандартами 

приравнивается к степени бакалавра. 

Слайд 13 

Однако потенциал специалистов лечебного дела до настоящего 

времени не использован в полной мере. По словам министра 

здравоохранения Российской Федерации Татьяны Голиковой, 

прозвучавшими на Всероссийском Форуме медицинских работников 13 



апреля – изменения, внесенные в Единые квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения, позволили говорить о том, 

что «ресурс фельдшеров до сих пор был мало оценен – мы готовим 

фельдшеров в течение четырех лет, это полноценное обучение, которое 

позволяет фельдшерам работать помощниками врача». 

Слайд 14 

Не смотря на высокий статус фельдшера в сравнении с другими 

специалистами в последние годы в крае наметилась тревожная тенденция, 

связанная с кадровым обеспечением фельдшерско-акушерских пунктов, а 

именно – увеличивается количество пунктов, где отсутствуют фельдшеры и 

единственным специалистом является медицинская сестра. 

Наблюдается увеличение среднего возраста работников фельдшерско-

акушерских пунктов в Ставропольском крае. В настоящее время он 

составляет 46 лет. 

Таким образом, очевиден вывод – молодые специалисты не хотят 

работать в сельской местности. Каков же выход из сложившейся ситуации? 

Что может привлечь молодежь в село?  

Слайд 15 

На наш взгляд только два фактора могут способствовать решению 

кадровой проблемы: 

- строительство бюджетного жилья на селе и выделение его на 

принципах коммерческого найма при устройстве на работу молодого 

специалиста с одномоментным выделением ему земли и беспроцентной 

ссуды для строительства дома и ведения приусадебного хозяйства; 

- достойный уровень заработной платы. 

 Таким образом, в Ставропольском крае необходима разработка целевой 

программы поддержки медицинских специалистов на селе. 

 Слайд 16 

Одним из основных факторов, препятствующих в настоящее время 

оптимальной организации оказания качественной медицинской помощи 

сельскому населению, является устаревшая нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность фельдшерско-акушерских пунктов. До сих 

пор имеют силу приказы Министерства здравоохранения СССР 

восьмидесятых-девяностых годов! 

Слайд 17 

 Государственная программа развития села в части оказания 

медицинской помощи акцентирует внимание на развитии общей врачебной 

практики, выездных врачебных формированиях, оставляя развитие 

фельдшерско-акушерских пунктов вне сферы основных интересов. 

 Отсутствие проработанной нормативной базы для фельдшерско-

акушерских пунктов в Ставропольском крае особенно остро проявилось в 

2011 году после передачи их финансирования в Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 С переходом на новый источник финансирования в расчет заработной 

платы фельдшера и акушерки ФАПов положены в основном объемные 



показатели их работы, а именно – количество амбулаторных приемов 

больных. Не оплачивается обслуживание вызовов на дому в нерабочее время, 

выполнение процедур. Происходит парадокс – чем больше будет болеть 

население, прикрепленное к фельдшерско-акушерскому пункту и чаще 

обращаться за медицинской помощью, тем выше будет заработная плата 

фельдшера. 

Слайд 18 

 А где же учет такого немаловажного раздела как профилактическая 

работа фельдшера, патронаж, подворные обходы?  

 Именно благодаря налаженной профилактической деятельности, в том 

числе массовой иммунизации населения, что тоже является обязанностью 

фельдшера, мы имеем благоприятную эпидемическую обстановку. Напомню, 

что заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями 

составляет лишь 0,7% в структуре общей заболеваемости сельского 

населения. 

Слайд 19 

 Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать разработка 

территориального стандарта деятельности фельдшерско-акушерских пунктов 

в Ставропольском крае, учитывающего изменившиеся медико-

демографические и социально-экономические условия сельской местности. 

Аналогичные документы в течение последних лет приняты во многих 

субъектах Российской Федерации. 

 Данный стандарт необходим не только для четкого определения и 

разграничения компетенций фельдшера, акушерки и медицинской сестры 

фельдшерско-акушерского пункта, но и в качестве эталона требований к 

помещениям, в которых размещаются ФАПы, их материальному оснащению, 

лекарственному обеспечении и другим сферам деятельности. 

Слайд 20  

Анализ материально-технических условий функционирования 

фельдшерско-акушерских пунктов, их кадрового обеспечения, проведенный 

Фондом обязательного медицинского страхования, выявил весьма 

неоднородную картину в целом по Ставропольскому краю.  

 Фельдшерско-акушерские пункты Красногвардейского района, 

который я представляю, можно с уверенностью отнести к категории 

благополучных в сравнении с другими районами. Все они 

телефонизированы, имеют холодное и горячее водоснабжение, снабжены 

пожарной сигнализацией. Благодаря активному содействию районной 

муниципальной власти и привлечению финансовых средств спонсоров 

произведен ремонт помещений фельдшерско-акушерских пунктов. 

Слайд 21 

 В рамках национального проекта «Здоровье» наш район получил в 

достаточном количестве медицинский автотранспорт, который закреплен за 

каждым фельдшерско-акушерским пунктом. 

Слайд 22 



 В последние годы значительно улучшилось обеспечение оказания 

неотложной помощи, я имею в виду лекарственное обеспечение, 

дезинфицирующие, перевязочные средства, расходные материалы.  

Слайд 23 

 Однако до настоящего времени в Ставропольском крае имеются 

фельдшерско-акушерские пункты, которые размещаются в ветхих, 

неприспособленных помещениях, не отвечающих минимальным санитарно-

гигиеническим нормам. Некоторые фельдшерско-акушерские пункты по 

техническим причинам не осуществляют амбулаторный прием пациентов и 

деятельность фельдшеров в таких населенных пунктах ограничивается лишь 

посещением больных на дому. 

 Проблема лицензирования  таких учреждений является наиболее 

сложной, так как влечет за собой значительные финансовые затраты. 

 

 

Слайд 24 

 В данной связи хотелось бы, чтобы в Ставропольском крае был 

применен опыт территорий, отказавшихся от реанимирования старых, ветхих 

фельдшерско-акушерских пунктов и перешедших на новые экономичные 

технологии строительства их по модульному принципу. 

Слайд 25 

 12 апреля 2011 года прошло заседание Правительственной комиссии по 

внедрению современных информационных технологий в здравоохранении, 

на котором была одобрена Концепция создания информационной системы в 

здравоохранении. 

 Хотелось бы выразить надежду, что планируемый процесс 

информатизации не обойдет стороной учреждения сельского 

здравоохранения. 

Слайд 26 

 Сельский фельдшер, работающий самостоятельно, лишен привилегий 

своих городских коллег, имеющих возможность консультаций, совета, 

профессиональной поддержки со стороны врачей. Возможность оперативной 

круглосуточной связи с врачами скорой медицинской помощи, центральной 

районной больницы, получение профессиональной информации через 

систему Internet могли бы существенно повлиять на качество работы 

фельдшеров в условиях фельдшерско-акушерских пунктов. 

 В нашем крае уже имеется позитивный опыт практического 

применения современных информационных технологий в сельском 

здравоохранении. Так, в Арзгирском районе функционирует конференц-

связь, то есть возможность аудио и видео общения через Internet, между 

центральной районной больницей и амбулаториями сел Серафимовское и 

Новоромановское и фельдшерско-акушерским пунктом аула Басанта.  

 Подобный прогрессивный опыт должен не ограничиваться одним 

районом, а внедряться в масштабах всего края.  

 Слайд 27 



 Таким образом, основными направлениями и механизмами повышения 

доступности и качества доврачебной медицинской помощи сельскому 

населению можно определить следующие: 

 - пересмотр законодательной базы, регламентирующей деятельность 

фельдшерско-акушерских пунктов; 

 - оптимизация организации оказания доврачебной медицинской 

помощи за счет стандартизации видов и объемов медицинской помощи на 

каждом этапе сельского здравоохранения, в частности разработка и 

утверждение Территориального стандарта деятельности ФАП; 

 - оснащение фельдшерско-акушерских пунктов современным 

медицинским оборудованием, в том числе внедрение информационных 

технологий; 

 -  реализация профилактических программ, повышение уровня 

медицинской информированности, медико-социальной активности сельских 

жителей, увеличение видов и объемов профилактической и санитарно-

гигиенической деятельности. 

 Слайд 28 

 Завершая свое выступление я хотела бы процитировать слова 

Председателя Правительства Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина: «От того, может ли человек получить качественную 

медицинскую помощь, от того в каких условиях работают медицинские 

работники, как они выполняют свой долг перед пациентами, зависит судьба 

конкретных людей, их семей, будущее всего нашего государства. Цена 

задуманных нами преобразований очень высока, но еще выше цена надежд и 

ожиданий миллионов граждан России. И наша с вами общая цель оправдать 

эти надежды и это доверие граждан». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 
 

 



 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ:___________________ 

                                                                    Суворов  С.М.  Главный  врач 

                                                                     ГБУЗ  СК «Красногвардейская ЦРБ» 

                                                                     «_____» «______________»2013года 

 

 

 

 

 

 

             Алгоритмы  взятия  проб биоматериала от пациентов  

медицинской сестрой  на различные  лабораторные  исследования. 

 

 

1. Взятие  проб крови  через  сосудистый  катетер. 

2. Взятие  проб венозной  крови  «вакутейнером.» 

3. Проведение  венепункции  шприцом – пробиркой «монновет» 

4. Способы  взятия  венозной  крови, в т.ч. на ВИЧ 

5. Определение  сосудистого компонента  гемостаза. 

6. Взятие  проб  мочи  через  постоянный  мочевой катетер. 

7. Взятие  проб мокроты.  

8. Взятие  крови  на гемокультуру. 

9. Взятие  проб со слизистой  глотки (зева). 

10. Взятие проб  со  слизистой  носоглотки. 

11. Взятие  проб  со  слизистой  носа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработано 

 главной  медсестрой ЦРБ Гридиной Л.Г., заведующей  ФАП с. Родыки  Белоконь Т.С. 

на основании:  

- «Руководства по клинической  лабораторной  диагностике»  автор А.А. Кишкун  издательство 

«ГЕОТАР-Медиа»  г.Москва 2012год. 

-Иммуноферментный анализ в КДЛ» авторы  Российская медицинская академия  

последипломного образования ( Долгов В.В., Ракова Н.Г. , Колупаев В.Е.,  Рытникова  Н.С.)  

г.Москва  2007 год. 

-МУ 4.2.2039-05 от 22.12.2005г. «Техника сбора  и  транспортирования биоматериалов в 

лаборатории» 



-Приказ МЗ и МП  РФ №170 от 16.08.1994г «О мерах по совершенствованию профилактики и  

лечении ВИЧ инфекции в РФ». 

 

 

 

    Врачам: 
             

ВНИМАНИЕ!  Обязательно  к  исполнению! 

-Заявки на анализы должны быть согласованы со  всеми врачами, 

участвующими в лечении больного. 

-При венепункции  возьмите материал для всех необходимых исследований, 

чтобы  не повторять процедуру. 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинским сёстрам: 

 

ВНИМАНИЕ!  Обязательно  к  исполнению! 

-Соберите заявки на обследования пациента от  всех  врачей, участвующими 

в лечении больного. 

-Подготовьте  для  лаборатории  общую заявку  на каждого пациента 

назначенных  врачами обследований. 

 

В направлении (заявке) укажите: 

1. Дату и время назначения; 

2. Дату и время взятия  крови (сбора биологического материала); 

3. Ф.И.О. пациента полностью; 

4. №  медицинской  карты (стационарной, амбулаторной); 

5. Возраст пациента; 

6. Пол пациента; 

7. Диагноз; 

8. Ф.И.О. лечащего врача (полностью); 

9. Перечень необходимых исследований; 

10.Укажите  Ф.И.О. специалиста, проводившего  взятие  крови  или  другой     

биологической  жидкости; 

11Поставьте  свою подпись.  

 

 

 

 

 

 



 

 
                                            -1-         ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

   АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  ПРИ 

              ВЗЯТИИ  У ПАЦИЕНТА  ПРОБ  ВЕНОЗНОЙ  КРОВИ  

                                через сосудистый  катетер. 

 

                                  1.Подготовка к процедуре:  

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента  в процедурный кабинет,  если больному разрешено 

передвижение или выполните процедуру в палате, если больной лежачий; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ крови; 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Проверьте по возможности соблюдение  пациентом  ограничений  в диете  

(ознакомьте  пациента с «информацией  пациента» повторно, берите пробы между 7-9 

часами утра, при сниженной активности пациента, до проведения диагностических и 

лечебных процедур);  

-Учтите приём назначенных  пациенту лекарственных  средств; 

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте защитные средства (защитные очки + маску  или  щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия крови 

(убедитесь в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

                               2.Выполнение  процедуры:  
-Если в вене стоит катетер, возьмите кровь через него; 

-Не проводите дополнительную венепункцию!  
-Берите кровь через катетер не чаще 1раза в сутки. Есть опасность инфицирования 

катетера!  
-Аккуратно продезинфицируйте  выступающую из - под повязки часть катетера 

(дезинфекция проводится марлевой салфеткой смоченной 70о спиртом по наружной 

части катетера и прилегающего кожного участка); 

 -Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место в  стерильной  

сухой салфеткой; 

-Первые 5-8 мл крови слейте в лоток (исключите риск смешивания образцов  крови с 

жидкими лекарственными средствами, введёнными по катетеру ранее!!!); 

-Расположите под катетером пробирку так, чтобы кровь в неё поступала самотёком; 

-Наполните пробирку кровью до указанной на пробирке метки; 

-Перемешайте содержимое наполненной  пробирки (Не встряхивайте пробирку - при 

этом разрушаются форменные элементы крови!)     

                    3.Окончание процедуры: 

-Пропустите по катетеру при помощи раствор гепарина; 

-Установите на прежнее место защитный колпачок или стилет; 

-В случае загрязнения кровью повязки на месте катетеризации, смените повязку, 

приложите  сухую стерильную салфетку к месту катетеризации; 

-Повязку хорошо зафиксируйте; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования, остатков крови; 



-Понаблюдайте за самочувствием  пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы крови, указав на этикетке  каждого в пробирки 

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия крови, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные  пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками не позднее  2 часов с 

момента взятия. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               -2-        ГБУЗ  СК « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

 

   АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  ПРИ 

          ВЗЯТИИ У ПАЦИЕНТА  ПРОБ  ВЕНОЗНОЙ  КРОВИ   

                             вакуумной системой  «вакутейнер» 

 

                                  1.Подготовка к процедуре:  

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ крови; 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Проверьте соблюдение  пациентом  ограничений  в диете ( ознакомьте  пациента с 

«памяткой пациента» повторно, берите пробы между 7-9 часами утра, при сниженной 

активности пациента, до проведения диагностических и лечебных процедур);  

-Учтите приём назначенных  пациенту лекарственных  средств; 

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия крови 

(убедитесь в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте 

                              2.Выполнение  процедуры:  
-Соберите вакуумную систему  вакутейнер  для забора  венозной  крови; 

-Снимите верхний  колпачок с иглы, чтобы открыть иглу с клапаном; 

-Вверните закрытый резиновым  клапаном конец  иглы в держатель; 

-Выберите, осмотрите и пропальпируйте место предполагаемой венепункции; 

-Наложите  жгут  на 7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута 

более 1мин.может вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов 

,билирубина, коагулограммы крови); 

-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции  – 

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Снимите цветной защитный колпачок с иглы, установленной  в держателе; 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла с держателем вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Снимите  или ослабьте  жгут (длительное наложение жгута более 1мин. может 

вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов, билирубина,  

коагулограммы  крови); 

-Попросите пациента разжать кулак; 

-Вставьте  пробирку в держатель; 

-Извлеките пробирку из держателя; 



-Перемешайте содержимое наполненной  пробирки (Не встряхивайте пробирку - при 

этом разрушаются форменные элементы крови!)  

-Вставьте в держатель  следующую  пробирку, заполните её, повторите последующие 

действия; 

 

                                3.Окончание процедуры: 

 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции; 

-Извлеките  иглу из вены; 

-Наложите давящую повязку или бактерицидный пластырь на место венепункции; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы крови, указав на этикетке  каждого вакутейнера  

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия крови, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные  пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками не позднее  2 часов с 

момента взятия. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           -3-          ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

                    ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ ВЕНЕПУНКЦИИ  

                               шприцом-пробиркой «монновет» 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ крови (сверьте направление на исследование с 

вакуумными  шприцами-пробирками  (моноветт) для взятия венозной крови); 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Проверьте соблюдение  пациентом  ограничений  в диете ( ознакомьте  пациента с 

«информацией пациента» повторно, берите пробы между 7-9 часами утра, при 

сниженной активности пациента, до проведения диагностических и лечебных процедур);  

-Учтите приём назначенных  пациенту лекарственных  средств; 

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия крови 

(убедитесь в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности. 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

                                2.Выполнение  процедуры:  
-Возьмите вакуумный шприц-пробирку моноветт  для забора  венозной  крови; 

-Снимите  колпачок с иглы; 

-Выберите, осмотрите и  пропальпируйте  место предполагаемой венепункции; 

-Наложите  жгут  на 7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута 

более 1мин.может вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов 

,билирубина, коагулограммы крови); 

-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции – 

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла  вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Заберите кровь.  

                            3.Окончание процедуры 

-Снимите  жгут; 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции; 

-Выньте иглу из вены; 

-Попросите пациента разжать кулак; 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции 

-Наложите давящую повязку или бактерицидный пластырь на место венепункции; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 



-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы крови, указав на этикетке  каждого вакутейнера  

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия крови, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные  пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками не позднее  2 часов с 

момента взятия. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         -4 -               ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

                    ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ ВЕНЕПУНКЦИИ. 

          Способы  получения венозной  крови после венепункции: 

1-вый  способ – кровь самостоятельно стекает в  пробирку для  крови; 

2-ой  способ – кровь аспирируется  шприцем; 

3-тий способ – кровь забирается  с помощью вакуумной  технологии 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение, пригласите пациента; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ крови (сверьте направление на исследование  

для взятия венозной крови); 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Проверьте соблюдение  пациентом  ограничений  в диете ( ознакомьте  пациента с 

«информацией пациента» повторно, берите пробы между 7-9 часами утра, при 

сниженной активности пациента, до проведения диагностических и лечебных процедур);  

-Учтите приём назначенных  пациенту лекарственных  средств; 

-Вымойте и  высушите  руки, наденьте защитные средства (защитные очки +маску  

или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента, подберите и проверьте все  приспособления, 

используемые для взятия крови (убедитесь в исправности всех ИМН, правильности  

выбора и сроках годности. 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

2.Выполнение  процедуры: 

1 – вый  способ: 

-Выберите, осмотрите и  пропальпируйте  место венепункции; 

-Наложите  жгут  на 7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута 

более 1мин.может вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов 

,билирубина, коагулограммы крови); 

-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции – 

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла  вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Подведите сухую одноразовую пластиковую пробирку под иглу, заберите кровь в 

нужном количестве. 

-Возьмите вакуумный шприц-пробирку моноветт  для забора  венозной  

крови;снимите  колпачок с иглы; 

-Выберите, осмотрите и  пропальпируйте  место предполагаемой венепункции; 

наложите  жгут  на 7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута 

более 1мин.может вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов 

,билирубина, коагулограммы крови); 



-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции – 

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла  вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Снимите  жгут; 

Подведите под иглу сухую пробирку и заберите в  неё  3-5мл крови.  

-Установите вертикально пробирку с кровью в штатив; 

Окончание процедуры 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции; 

-Выньте иглу из вены; 

-Попросите пациента разжать кулак; 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции 

-Наложите давящую повязку  на место венепункции; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

   2-ой способ:  Выполнение  процедуры 

-Возьмите шприц  для забора  венозной  крови;снимите  колпачок с иглы; 

-Выберите, осмотрите и  пропальпируйте  место  венепункции;-Наложите  жгут  на 

7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута более 1мин.может 

вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов ,билирубина, 

коагулограммы крови); 

-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции – 

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла  вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Заберите кровь в шприц.  

 Окончание процедуры 

-Снимите жгут; 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции; 

-Выньте иглу из вены, попросите пациента разжать кулак; 

-Наложите давящую повязку  на место венепункции; 

-Аккуратно выдавите кровь из шприца в подготовленную пробирку;  

-Установите вертикально пробирку с кровью в штатив; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

3-ий  способ: Выполнение  процедуры 

-Возьмите вакуумный шприц-пробирку  моноветт  для забора  венозной  крови; 

-Снимите  колпачок с иглы,выберите, осмотрите и  пропальпируйте  место 

предполагаемой венепункции; 



-Наложите  жгут  на 7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута 

более 1мин.может вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов 

,билирубина, коагулограммы крови); 

-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции – 

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла  вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Заберите кровь в необходимом объёме.  

Окончание процедуры 

-Снимите  жгут, приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции; 

-Выньте иглу из вены;попросите пациента разжать кулак; 

-Наложите давящую повязку  на место венепункции; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента 

-Промаркируйте взятые пробы крови, указав на этикетке  каждого вакутейнера  

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия крови, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные  пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками не позднее 1 часа с 

момента взятия. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 

 

Кровь  на  ВИЧ 

-Венозную  кровь без  антикоогулянтов нельзя хранить при комнатной температуре. 

-Через  30 минут по  окончании  образования  сгустка, откройте  пробирки  и  

осторожно проведите  тонкой  стеклянной палочкой  или  запаянным капилляром  

пастеровской  пипетки по внутренним  стенкам пробирки  по окружности  в  верхнем  

слое крови для  отделения столбика  сгустка от  стенок пробирки. 

-Поместите  пробирку  в холодильник +4осС  на  10 часов. 

 -Сыворотку слейте  в  другую   пробирку, придерживая  сгусток  стеклянной   палочкой.  

- Побирку  отправьте  в КИЗ  кабинет,  соблюдая  все правила  биологической  

безопасности. 

-Можно  ценрифугировать  образцы крови  в  первичных  пробирках. 

-Центрифугирование выполняйте  при  центробежной  силе  RCF 1000 -1200g  в течение  

10-15 минут  при  температуре  20-22оС. 

-После центрифугирования  сыворотку слейте  в транспортные  пробирки, закройте 

плотно,  установите вертикально в штатив. 

-Штатив с подготовленными для транспортирования  пробирками  с сывороткой, 

поместите в холодильник.  

-Хранить пробирки  с сывороткой  в холодильнике  при  температуре +4о не более 7 суток. 

-Сыворотка  не должна быть  гемолизирована! 
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       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ                    

                   определения  сосудистого   компонента  гемостаза 

 

 

Цель выполнения – определение  оценки состояния  сосудов пациента. 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента, если пациент передвигается или выполните определение 

больному в постели;  

-Проведите идентификацию пациента; 

-Учтите приём назначенных  пациенту лекарственных  средств; 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте  приспособления, используемые для определения  сосудистого   

компонента  гемостаза  
-Удобно расположите  приспособления  на рабочем месте. 

 

 

                                  2.Выполнение  процедуры:  

Существует  2 метода  определения сосудистого   компонента  гемостаза:  

 

ПЕРВЫЙ способ: 

1.Сообщите пациенту о предстоящей манипуляции; 

2.Убедись в том, что пациент Вас правильно понял; 

3.Попросите пациента (если его состояние позволяет) или  сами  освободите от 

одежды  подключичную область его тела; 

4.Соберите у пациента  кожу  под  ключицей  в  складку  сделайте  щипок; 

5.Проведите осмотр места щипка  сразу после распрямления кожной складки (если у 

больного нарушена  резистентность  капилляров, на  месте щипка  появляются  

петехии  и  кровоподтёк) 

6.Повторно осмотрите  место  щипка  через 24 часа (через сутки петехии и 

кровоподтёк проявятся больше); 

7.Попросите пациента (если его состояние позволяет) сообщить о любых изменениях 

самочувствия, ощущений; 

 

ВТОРОЙ способ: 

1.Сообщите пациенту о предстоящей манипуляции; 

2.Убедись в том, что пациент Вас правильно понял; 

3.Попросите пациента (если его состояние позволяет) или  сами  освободите от 

одежды  любую свободную  руку по локоть; 

4.Отступите на 1.5 -2см  вниз  от  ямки  локтевой  вены, на этом  месте очертите 

круг диаметром 2.5см. 

5.На  плечо этой  руки наложите манжетку тонометра; 

6.Доведите показания давления  на  манометре 80 мм  рт ст; 

7 Не меняйте в течение  5 минут. показатель давления  80 мм  рт ст   



8.Учтите  все  появившиеся  петехии у  больного на руке в  очерченном  Вами  круге 

ниже локтевой ямки; 

9.Повторно осмотрите  место очерченного круга  через 24 часа (через сутки петехии 

и кровоподтёк проявятся больше); 

7.Попросите пациента (если его состояние позволяет) сообщить о любых изменениях 

самочувствия, ощущений; 

 

 

                               3.Окончание процедуры____________________ 

 

-Снизьте показания манометра до 0; 

-Снимите манжетку  с  плеча  больного; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-О выполнении  и  результатах   определения  сосудистого   компонента  гемостаза  

сообщите лечащему врачу  сразу  по окончании  выполнения  и через 24 часа.  

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 
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   АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  ПРИ 

              ВЗЯТИИ  У ПАЦИЕНТА  ПРОБ мочи на анализы 

                                через  постоянный катетер. 

 

                                  1.Подготовка к процедуре:  

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента в перевязочный  кабинет,  если больному разрешено 

передвижение или выполните процедуру в палате, если больной лежачий; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ мочи; 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Проверьте по возможности соблюдение  пациентом  ограничений  в диете ( 

ознакомьте  пациента с «информацией  пациента» повторно, берите пробы между 7-9 

часами утра, при сниженной активности пациента, до проведения диагностических и 

лечебных процедур);  

-Учтите приём назначенных  пациенту лекарственных  средств; 

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия мочи на анализ 

(убедитесь в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

                                 2.Выполнение  процедуры:  
-Если у пациента  стоит  мочевой катетер, возьмите мочу через него; 

-ВНИМАНИЕ!!! Мочу для анализа берите только из изолированного рукава дренажной 

трубки с помощью шприца с иглой в количестве 5-10 мл; 

- Строго соблюдайте правила асептики! 

-Аккуратно выпустите мочу в стерильную пробирку; 
-Аккуратно  продезинфицируйте  наружную часть изолированного рукава 

антисептиком;  
-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место в  стерильной  

сухой салфеткой; 

                     3.Окончание процедуры: 

-В случае загрязнения  повязки на месте катетеризации, смените повязку, приложите  

сухую стерильную салфетку к месту катетеризации и месту прокола изолированного 

рукава закрытой дренажной мочевой катетеризации; 

-Повязку хорошо зафиксируйте; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования, остатков мочи; 

-Понаблюдайте за самочувствием  пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы  мочи, указав на этикетке  каждой пробирки  

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия мочи, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные  пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками не позднее  1 часа с 

момента взятия. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 
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       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

                    при  сборе у  больного мокроты 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, респиратору); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациент в специальную комнату (лучше собрать мокроту на открытом 

воздухе); 

-Зарегистрируйте  направление на анализ мокроты  

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Проверьте  соблюдение  пациентом  воздержание от  приёма алкоголя,. воздержание 

от приёма пищи утром, воздержание от курения, соблюдение лечебно-охранительного 

режима, 

 -Предложите пациенту  прежде, чем собрать  мокроту, тщательно  почистить 

зубы, прополоскать  рот и глотку   кипячёной водой.  

-Удобно расположите все необходимое   на рабочем месте  

 -Если  пациент  не  в состоянии  сделать самостоятельно, то ему туалет ротовой 

полости  выполните  сами следующим образом: смочите чистую зубную щётку тёплой 

кипячёной  водой, проведите ею по слизистым обеих щёк, языку, дёснам.  

                                 2.Выполнение  процедуры:  

-Удобно расположитесь сзади пациента; 

 -Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-После этого предложите пациенту сделать 2 глубоких вдоха  с небольшой  задержкой 

дыхания, затем сделать третий глубокий вдох и с силой  выдохнуться, сделать 

четвёртый глубокий вдох  и хорошо откашляться в поднесённую очень близко ко рту 

ёмкость,  соберите  мокроту,   отделяющуюся при  глубоком кашле. 

 Если отхождение мокроты затруднено, её  отделяется  недостаточно и необходимо 

получить индуцированную мокроту, предложите пациенту: 

-проглотить 20-30 мл  стерильного физиологического раствора; 

-сделать ингаляцию 1% щелочным  или  солевым  раствором; 

-сделайте  своими  руками  несколько поколачиваний по грудной клетке пациента;  

-Закройте  ёмкость. 

-Одновременно с пробой мокроты отправьте в лабораторию мазки  из глотки (зева), 

взятые сразу после проведенного туалета  полости рта  и непосредственно перед 

сбором  мокроты свободно  отхаркиваемой  или индуцированной. 

                               3.Окончание процедуры 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы  мокроты,, указав на Ф.И.О.(полностью) пациента, № 

медицинской карты стационарного (амбулаторного) больного, время взятия , поставьте 

свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные ёмкости  в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками не позднее  2 часов с 

момента взятия. 

-Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 
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       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

                    при взятии венозной  крови  на  гемокультуру. 

ВНИМАНИЕ ! В выполнении  процедуры участвуют два медработника. 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ крови (сверьте направление с надписями на 

флаконах  для взятия венозной крови); 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Ознакомьте  пациента с информацией пациента  повторно,  

-Берите 2  пробы из двух участков сосудов (различных сосудов) в течение первых 1-2 

часов подъёма  t тела  (не на пике t!!  и до конца  терапии.   

-Учтите  назначенное пациенту антибиотико и  антибактериальное лечение.; 

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте  защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия крови 

(убедитесь в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

                                 2.Выполнение  процедуры:  

-Оденьте стерильные  перчатки ; 

-Возьмите шприц  для забора  венозной  крови; 

-Снимите  колпачок с иглы; 

-Выберите, осмотрите и пропальпируйте  место предполагаемой венепункции; 

-Наложите  жгут  на 7-10см  выше места венепункции (длительное наложение жгута 

более 1мин.может вызвать изменения концентрации белков, газов, электролитов 

,билирубина, коагулограммы крови); 

-Попросите пациента сжать  кулак («поработайте кулачком» приводит к увеличению 

уровня К и Мg,для усиления тока крови примените согревание места венепункции –

тёплую влажную салфетку +40оС); 

-Продезинфицируйте  место  венепункции(дезинфекция проводится марлевой салфеткой 

смоченной кожным антисептиком круговыми движениями от центра к периферии); 

-Подождите  до полного высыхания антисептика или просушите место венепункции  

стерильной  сухой салфеткой (Не пальпируйте вену после обработки!!!); 

-Фиксируйте  выбранную вену пациента (Находитесь перед пациентом, 

контролируйте состояние его самочувствия!); 

-Введите иглу в  вену (игла  вводится срезом вверх под углом 15о); 

-Заберите кровь(у взрослых 10мл,у детей 5мл) , выньте иглу из вены; 

-Попросите ассистента снять у пациента  жгут и приложить  сухую стерильную 

салфетку к  месту венепункции 

-Попросите ассистента над пламенем спиртовки открыть флакон, обжечь горлышко и 

пробку флакона в пламени спиртовки; 

-Снимите иглу со шприца, внесите кровь во флакон из шприца; 

-Попросите ассистента обжечь горлышко и пробку флакона в пламени спиртовки; 

-Закройте флакон пробкой; 



-Осторожно, чтобы не замочить пробку, перемешайте содержимое флакона круговыми 

движениями; 

-Если используете готовые флаконы со средой и реагентами, нейтрализующими 

антибиотики и разрушавшими форменные элементы крови, или без них тогда у взрослых 

берут крови 10-30мл, у детей 0,5-3,0мл. При этом параллельно с дезинфекцией участка 

кожи для  пункции  обработайте 70%этиловым спиртом (НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДРУГОЙ 

АНТИСЕПТИК!) пробки флаконов. 

-Кровь, полученную у взрослых, в равных объёмах,  проколов  при этом  пробку,  внесите 

в «анаэробный» и «аэробный» флаконы»; 

-Кровь, полученную у детей, в специальную «детскую» бутылочку. 

                             

                                   3.Окончание процедуры 

 

-Приложите  сухую стерильную салфетку к  месту венепункции 

-Наложите давящую повязку или бактерицидный пластырь на место венепункции; 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы крови, указав на этикетке  каждого флакона  

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия крови, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные флаконы в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками немедленно. 

-Если лаборатория к  тому времени закончила работу, флаконы с кровью поместите в 

термостат при t 37оС. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 

 

ВНИМАНИЕ! Через 24-36 часов процедуру взятия крови у пациента на 

гемокультуру  необходимо  повторить на фоне повышения (не на пике повышения) t 

тела .  

НЕЛЬЗЯ  брать кровь из венозного катетера! (есть риск катетерной инфекции) 
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       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

                    при взятии  пробы со слизистой  глотки (зева). 
Внимание! Мазок из глотки (зева)   у больных  берут натощак или через 3-4 часа после 

приема пищи. 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента  или выполните процедуру в палате, если больной лежачий; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ  (сверьте направление с надписями на 

пробирках  для взятия материала из глотки (зева)); 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Ознакомьте  пациента с информацией пациента  повторно,  

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте  защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия проб (убедитесь 

в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

 

                                  2.Выполнение  процедуры: 

 

ВНИМАНИЕ ! Нельзя собирать материал из глотки (зева)  при воспалённом  

надгортаннике! (риск возникновения серьёзной респираторной обструкции!) 

-Возьмите в руку стерильную пробирку с тампоном; 

-Извлеките стерильный тампон и держите его в одной руке; 

-В другую руку возьмите стерильный  шпатель; 

-Одной рукой прижимайте язык больного стерильным шпателем; 

-Не прикасайтесь тампоном к слизистым щёк, языка, губ; 

-Держа в другой руке стерильный тампон  поочерёдно обработайте тампоном правую 

миндалину, правую нёбную дугу, левую миндалину, левую небную дугу, язычок, на уровне 

язычка коснитесь тампоном задней стенки глотки (при наличии  воспаления или 

изъязвлений  отдельным тампоном возьмите  пробы  из  этих участков!); 

-Тампоны с пробами поместите в разные  стерильные пробирки; 

                             

                                   3.Окончание процедуры 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы  указав на этикетке  каждой  пробирки  

Ф.И.О.(полностью) пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) 

больного, время взятия пробы, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками немедленно. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 
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       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

                    при взятии  пробы со слизистой  носоглотки . 

 

Цель – диагностика  менингококка, коклюша. 

 

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента  или выполните процедуру в палате, если больной лежачий; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ  (сверьте направление с надписями на 

пробирках  для взятия материала из глотки (зева)); 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Ознакомьте  пациента с информацией пациента  повторно,  

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте  защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия проб (убедитесь 

в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

 

                                  2.Выполнение  процедуры: 

-Возьмите в руку  одну стерильную пробирку с тампоном; 

-Извлеките стерильный тампон и держите его в одной руке; 

-По нижнему носовому  ходу поочерёдно в обе ноздри вводите в носоглотку зонд-

тампон. 

-Одновременно крылья носа  другой рукой прижимайте к тампону и носовой 

перегородке для более плотного контакта со слизистой оболочкой; (при наличии  

воспаления или изъязвлений  отдельным тампоном возьмите  пробы  из  этих 

участков!); 

-Тампоны с пробами поместите в разные  стерильные пробирки 

-Извлеките тампон, поместите в стерильную  пробирку; 

                   

                                   3.Окончание процедуры 

 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы,   указав на этикетке   пробирки  Ф.И.О.(полностью) 

пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) больного, время 

взятия пробы, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками немедленно. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 
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       КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ 

 при взятии  пробы  при  инфекционно-воспалительных процессах     верхних 

дыхательных  путей. 

 

Цель – диагностика  дифтерии, коклюша, хламидиоза,  микоплазмоза, легионеллёза, 

гонореи, стафилококка. 

 

ВНИМАНИЕ!  До доставки пробы информируйте работников лаборатории! 

  

     1.Проведите подготовку к выполнению процедуры. 

 

-Вымойте  и высушите руки; 

-Наденьте  защитную одежду (халат поверх пижамы, медицинскую маску); 

-Подготовьте  необходимое оснащение; 

-Пригласите пациента  или выполните процедуру в палате, если больной лежачий; 

-Зарегистрируйте  направление на анализ  (сверьте направление с надписями на 

пробирках  для взятия материала из глотки (зева)); 

-Проведите идентификацию пациента; 

-Объясните пациенту цель  и ход  предстоящей процедуры; 

-Убедитесь  в наличии информированного согласия; 

-Ознакомьте  пациента с информацией пациента  повторно,  

-Вымойте и  высушите  руки; 

-Наденьте  защитные средства (защитные очки +маску  или щиток, перчатки); 

-Удобно расположите пациента; 

-Подберите и проверьте все  приспособления, используемые для взятия проб (убедитесь 

в исправности всех ИМН, правильности  выбора и сроках годности) 

-Удобно расположите все приспособления  на рабочем месте. 

 

                                  2.Выполнение  процедуры: 

 

-Возьмите в руку  одну стерильную пробирку с тампоном; 

-Извлеките стерильный тампон и держите его в одной руке; 

-Введите в правую ноздрю зонд-тампон, вращательными движениями соберите 

материал с крыльев носа  и  верхнего угла носового отверстия; 

-Повторите манипуляцию  для левой  ноздри тем же  тампоном 

-Извлеките тампон, поместите в стерильную  пробирку; 

-При наличии  воспаления или изъязвлений  отдельным тампоном возьмите  пробы  

из  этих участков!; 

-Тампоны с разными  пробами поместите в разные  стерильные пробирки. 

 

                             

                                   3.Окончание процедуры 

-Проведите дезинфекцию использованного оборудования; 

-Убедитесь  в хорошем самочувствии пациента; 

-Промаркируйте взятые пробы,   указав на этикетке   пробирки  Ф.И.О.(полностью) 

пациента, № медицинской карты стационарного (амбулаторного) больного, время 

взятия пробы, поставьте свою подпись; 

-Транспортируйте в соответствующие лаборатории промаркированные пробирки в 

продезинфицированных специальных контейнерах  с крышками немедленно. 

Сделайте  соответствующие отметки о выполнении в медицинской документации. 



 

                                                                    УТВЕРЖДАЮ:___________________ 

                                                                    Суворов  С.М.  Главный  врач 

                                                                     ГБУЗ  СК «Красногвардейская ЦРБ» 

                                                                     «_____» «______________»2013года 

 

 

 

                      ИНФОРМАЦИИ  ПАЦИЕНТОВ 

   (подготовка  пациента  к различным  лабораторным  обследованиям) 

 

 

12. Анализ  крови (из вены)  на  холестерин  и  триглицериды. 

13. Анализ  крови (из  вены)  общий. 

14. Анализ  крови (из пальца) на глюкозу. 

15. Анализ  крови  (из пальца) глюкозотолерантный  тест. 

16. Иммуноферментный  анализ крови (из  вены) (ИФА). 

17. Анализ мокроты стационарного пациента. 

18. Анализ мокроты амбулаторного пациента. 

19. Моча  на  общий анализ. 

20. Микробиологический  анализ  мочи (мужчина). 

21. Микробиологический  анализ  мочи (женщина). 

22. Анализ мочи по  Нечипоренко. 

23. Анализ мочи  по Зимницкому. 

24. Анализ  суточной  мочи. 

25. Моча для  диагностики  воспалительного процесса. 

26. Моча для  диагностики  воспалительного процесса (2-х стаканная  

проба). 

27. Моча для  диагностики  воспалительного процесса (3-х стаканная  

проба). 

28. Анализ  кала  на скрытую  кровь. 

29. Анализ  кала  капрологический  (микроскопический). 

30. Анализ  кала  на паразитарные  исследования. 

 

 

 

 

 
Разработано    

главной  медсестрой  ЦРБ  Гридиной  Л.Г.,  заведующей  ФАП  с.Родыки  Белоконь  Т.С. 

на  основании:  

- «Руководства по клинической  лабораторной  диагностике»  автор А.А. Кишкун  издательство 

«ГЕОТАР-Медиа»  г.Москва 2012год. 

-Иммуноферментный анализ в КДЛ» авторы  Российская медицинская академия  

последипломного образования ( Долгов В.В., Ракова Н.Г. , Колупаев В.Е.,  Рытникова  Н.С.)  

г.Москва  2007 год. 
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА 

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

 Анализ крови  ВАМ  назначен  ВАШИМ лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования –  определить величины уровня  холестерина  и  

триглицеридов  в крови  и объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок и резких изменений положения 

тела  (бег,  подъём по  лестнице); 

 

2 .Воздержитесь от эмоционального возбуждения;  

 

3. Вечером накануне ИСКЛЮЧИТЕ !!!  приём  алкоголя; 

 

4. Непосредственно  перед  процедурой отдохните 10-15 минут и 

успокойтесь; 

  
5. Не делайте изменений в  питание  в течение 2  недель  до взятия  крови! 

7. Не  принимайте  пищу после ужина; 

 

8. Лягте спать накануне в обычное  для  Вас время; 

9. Проснитесь  не позднее, чем  за 1  час до взятия  крови; 

 

10.Утром  после сна  воздержитесь  от курения и приёма  пищи; 

 

Вечером  накануне взятия  крови подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  где  Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА 

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

 Анализ крови ВАМ  назначен  ВАШИМ лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

 

2 .Воздержитесь от эмоционального возбуждения;  

 

3. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

 

4. Непосредственно  перед  процедурой отдохните 10-15 минут и 

успокойтесь; 
 

5. Воздержитесь от  приёма лекарственных  средств (в соответствии с 

рекомендациями лечащего  врача !!!); 

 

6. Не делайте изменений в  питание  в течение 24  часов до взятия  крови; 

7. Не  принимайте  пищу после ужина; 

8. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

9. Встаньте не позднее, чем  за 1  час до взятия  крови; 

 

10. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

 

Вечером  накануне взятия  крови подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  где  Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ  глюкозы  крови ВАМ  назначен  ВАШИМ лечащим  

врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – определить у Вас эффективность работы 

инсулиновыделительного  механизма  поджелудочной  железы  и 

глюкозораспределительной системы организма.  

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом за 3 дня до проведения исследования:  
1. Воздержитесь от физических нагрузок в течение 12 часов (бег и др.) 

2 .Воздержитесь от эмоционального возбуждения;  

3. Воздержитесь от  приёма алкоголя;  

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

5. Встаньте не позднее, чем  за 1  час до взятия  крови; 

6. Непосредственно  перед  процедурой отдохните 10-15 минут и 

успокойтесь; 

7. Если  Вы принимаете лекарства помимо  назначенных лечащим 

врачом, сообщите  врачу об этом!!! 

8.Не делайте изменений в  питание  в течение 3 суток до взятия  крови; 

9.Воздержитесь от приёма дополнительной пищи; 

10.Количество углеводов в пище должно быть не менее 125г в сутки, 

именно столько содержится в диете, назначенной  Вам лечащим  врачом; 

11Не  принимайте  пищу после ужина; 

13.Нельзя ничего есть в течение 12ч. перед  началом теста, однако 

предшествующее голодание не должно быть более  16 часов;  

14.Если Вы беременны  срочно сообщите  лечащему врачу! 

15.Воздержитесь от курения. 

 

Вечером  накануне взятия  крови подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  где  Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Глюкозотолерантный тест ВАМ  назначен  ВАШИМ лечащим  

врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – определить у Вас эффективность работы 

инсулиновыделительного  механизма  поджелудочной  железы  и 

глюкозораспределительной системы организма.  

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию: в 

последние 3 дня до проведения исследования Вы должны 

находиться на  свободной диете (содержание углеводов в пище 

более 150г в день). 
1.Сохраняйте  вашу привычную  физическую и эмоциональную активность; 

2. Лягте спать накануне в обычное для Вас время;  

3. Воздержитесь от  приёма алкоголя и курения; 

4. Встаньте не позднее, чем  за 1  час до взятия  крови; 

5. Непосредственно перед  процедурой отдохните 10 минут, успокойтесь;  

6. Если  Вы принимаете лекарства помимо  назначенных лечащим 

врачом, сообщите  врачу об этом!! 

7.Нельзя ничего есть и пить в течение 12ч. перед  началом теста, однако 

предшествующее голодание не должно быть более  16 часов;  

8.Натощак сдайте кровь  на глюкозу, после  анализа  выпейте  в течение 75г 

глюкозы, растворённой  в 250-300мл воды (для детей количество глюкозы 

1.75г на 1кг массы тела); 

9.Если Вы  на инсулинотерапии, контроль компенсации сахарного диабета 

проводят с помощью гликемического  профиля (7определений в течение дня, 

в т.ч. до и через 90 минут после завтрака, обеда, ужина и перед сном);  

10.Если Вы беременны,  срочно сообщите  лечащему врачу! 

 

Вечером  накануне взятия  крови подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  где  Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                                            ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА 

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

 Анализ крови методом ИФА  назначен  ВАШИМ лечащим  

врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2 .Воздержитесь от эмоционального возбуждения;  

3. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

 

4. Не  принимайте  пищу после ужина; 

5. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

 

6. Встаньте не позднее, чем  за 1  час до взятия  крови; 

7. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения,  приёма   пищи  и 

алкоголя; 

8. Непосредственно  перед  процедурой отдохните 10-15 минут и 

успокойтесь; 
9. Воздержитесь от  приёма лекарственных  средств (в соответствии с 

рекомендациями лечащего  врача !!!); 

10.До взятия крови на анализ не принимайте лечебные процедуры 

(операции, пункции, вливания, массаж, ЛФК  и др.)  и не проходите  

диагностические обследования (эндоскопческие,  рентгенгенологические, 

функциональные- УЗИ, ЭКГ, эхокардиография, энцефалография и др.);  

 

Вечером  накануне взятия  крови подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  где  Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                                            ГБУЗ СК   « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  (стационарный ) 

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ  мокроты ВАМ  назначен  ВАШИМ лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние  Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом : 
1.Воздержитесь от  приёма алкоголя;  

2. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

3. Встаньте не позднее, чем  за 1  час до взятия  мокроты; 

4. Воздержитесь от приёма пищи; воздержитесь от курения. 

6.Утром сразу  после  подъёма  получите у медсестры ёмкость для мокроты;  

7.Убедитесь, что на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № пал, отделение) 

8. Прежде, чем собрать  мокроту, тщательно  почистите зубы, 

прополощите рот и глотку   кипячёной водой. 

9.Сделайте дыхательную  гимнастику; 

10.После этого сделайте 2 глубоких вдоха  с небольшой  задержкой 

дыхания, выдохните, затем сделайте  третий глубокий вдох и с силой  

выдохните, сделайте четвёртый глубокий вдох  и хорошо откашляйтесь  

в поднесённую очень близко ко рту ёмкость, соберите  мокроту  

отделяющуюся при  глубоком кашле. 

-Если отхождение мокроты затруднено, её  отделяется  недостаточно и 

необходимо получить индуцированную мокроту Вам необходимо: 

-проглотить 20-30 мл  стерильного физиологического раствора; 

-сделать ингаляцию 1% щелочным  или  солевым  раствором; 

11.Соберите  мокроту  отделяющуюся при кашле, а не при отхаркивании в 

ёмкость, которую Вы получили у  медсестры. 

11.Закройте  ёмкость, доставьте  мокроту на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне взятия  мокроты подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  где  Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                                            ГБУЗ  СК « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  (амбулаторный) 

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ  мокроты ВАМ  назначен  ВАШИМ лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние  Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом : 
1. Воздержитесь от  приёма алкоголя;  

2. Лягте спать  и  встаньте  утром  накануне в обычное для Вас время,  

3. Воздержитесь от приёма пищи, почистите зубы; 

4. Воздержитесь от курения. 

5. В первый день обращения  к врачу  получите у медсестры  2 ёмкости  

для  сбора мокроты;  

6.Убедитесь, что  на ёмкостях  указаны Ваши данные (ФИО, № кабинета ) 

7. Если Вы всё же  успели принять пищу, прежде, чем собрать  мокроту, 

прополощите рот и глотку   кипячёной водой. 

8.Сделайте  дыхательные  упражнения; 

9.После этой подготовки  соберите  мокроту  отделяющуюся при кашле, а 

не при отхаркивании в ёмкость №1, которую Вы получили у  медсестры. 

10.Закройте  ёмкость, доставьте  мокроту на место, указанное  медсестрой. 

11.Ёмкость №2 возьмите с собой  домой. Воздержитесь от  приёма 

алкоголя.  Лягте спать  и  встаньте  утром  в обычное для Вас время.  -

12.Воздержитесь от приёма пищи, почистите зубы; воздержитесь от 

курения. 

12.После этой подготовки  соберите  мокроту  отделяющуюся при кашле, 

а не при отхаркивании в ёмкость №2. Закройте  ёмкость, доставьте  

мокроту на место, указанное  медсестрой. 

13.Затем  идите на приём к врачу. Получите у медсестры ёмкость №3 и 

соберите третий анализ мокроты  в присутствии  медсестры. 

 Накануне взятия  мокроты подойдите к  медицинской  сестре и 

уточните,  всё ли Вы правильно поняли. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу.  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично.  

Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                                            ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  

 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

 Общий анализ мочи ВАМ  назначен вашим лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

 

5. Вы должны  собрать первую утреннюю  мочу; 

6.Утром сразу  после  подъёма  получите у медсестры ёмкость  для  сбора 

мочи.  

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8. Прежде, чем собрать  мочу, проведите тщательный  туалет  половых  

органов, помыв  их  под душем  с мылом; 

9.После этой подготовки  идите  в туалет и полностью соберите  всю  мочу  

в ёмкость, которую Вы получили у  медсестры. 

10.Закройте  ёмкость, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы! 
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                                                            ГБУЗ  СК « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  ( мужчина) 

 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

 Микробиологический  анализ мочи  ВАМ  назначен вашим 

лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

2. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

3. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

4.Утром   после  подъёма  получите у медсестры ёмкость  для  сбора мочи.  

5.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

6.Сбор мочи на анализ выполните в промежутке  между  12 -15 часами; 

7.Перед  началом  выполнения сбора мочи, выполните  20-30 приседаний; 

8.Прежде, чем собрать  мочу,  получите  у медсестры  стерильную салфетку, 

проведите  тщательный  туалет  пениса и промежности, помыв  их  под 

душем  с мылом, сполосните  тёплой кипячёной водой, высушите стерильной  

салфеткой; 

9.После этой подготовки  спустите небольшое количество мочи  в посуду 

для  утилизации  не  прекращая  мочеиспускания; 

10.Соберите  среднюю  порцию  мочи  (10-20 мл) в ёмкость, которую Вы 

получили у  медсестры  

11.При мочеиспускании держите  крайнюю плоть (если она  есть) открытой; 

12.Закройте  ёмкость, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для выполнения процедуры. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы! 
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  ( женщина) 

 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

 Микробиологический  анализ мочи  ВАМ  назначен вашим 

лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

2. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

3. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

4.Утром   после  подъёма  получите у медсестры ёмкость  для  сбора мочи.  

5.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

6.Сбор мочи на анализ выполните в промежутке  между  12 -15 часами; 

7.Перед  началом  выполнения сбора мочи, выполните  20-30 приседаний; 

8.Прежде, чем собрать  мочу,  получите  у медсестры  стерильные салфетку и 

влагалищный тампон, проведите тщательный  туалет мочеиспускательного 

канала, промежности, заднего прохода, помыв  их  под душем  с мылом, 

сполосните  тёплой кипячёной водой, высушите стерильной  салфеткой,  

аккуратно закройте  влагалище  стерильным тампоном;  

9.После этой подготовки  спустите небольшое количество мочи  в посуду 

для  утилизации  не  прекращая  мочеиспускания; 

10.Соберите  среднюю  порцию  мочи  (10-20 мл) в ёмкость, которую Вы 

получили у  медсестры  

11.При мочеиспускании  держите наружные половые губы на расстоянии 

друг от друга; 

12.Закройте  ёмкость, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы! 
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                                                           ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  

 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Исследование мочи  по Нечипоренко ВАМ  назначено  вашим 

лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

 

5. Вы должны  собрать первую утреннюю  мочу; 

6.Утром сразу  после  подъёма  получите у медсестры ёмкость  для  сбора 

мочи.  

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8. Прежде, чем собрать  мочу, проведите тщательный  туалет  половых  

органов, помыв  их  под душем  с мылом; 

9.После этой подготовки  идите  в туалет и  соберите  среднюю порцию 

мочи  в ёмкость, которую Вы получили у  медсестры. 

10.Закройте  ёмкость, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы !  
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА 

  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Исследование мочи  по Зимницкому ВАМ  назначено  вашим 

лечащим  врачом. 
ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить функцию почек. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

 

5. Вы будете собирать мочу в течение всего следующего дня; 

6.Утром   Вы должны встать в 6 часов, получить у медсестры ёмкости  

для  сбора мочи – 8 ёмкостей.  

7.Убедитесь, что  на ёмкостях указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение); 

8. В 6 часов утра идите  в туалет и полностью опорожняйте мочевой 

пузырь в унитаз; 

 

9.Затем через каждые 3  часа собирайте  всю мочу, которая накопилась у 

Вас за это время, в отдельную емкость:  порция №1 -9часов,  порция№2 - 

12часов, порция №3 – 15часов, порция№4  – 18часов, порция№5 -21час, 

порция №6 -24часа, порция№7 - 3часа ночи,  порция№8  -6часов утра 

следующего дня. 

10.Для сбора мочи  в ночные часы напомните медсестре, чтобы она  не 

забыла Вас вовремя  разбудить; 

10.Закройте  ёмкость, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

Утром  следующего дня  подойдите к  медицинской  сестре и уточните, 

всё ли Вы выполнили правильно. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  

 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Исследование суточной мочи  по ВАМ  назначено  вашим 

лечащим  врачом. 
ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить Ваше состояние. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

5. Вы будете собирать  всю мочу  выделенную Вами за сутки в емкость 

на 3 литра; 
 6.Утром сразу  после  подъёма  получите у медсестры ёмкость (с 

консервантом  или без) для  сбора мочи; 

7.Уточните у медсестры  как обращаться с ёмкостью (с консервантом  или 

пустой); 

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8. Прежде, чем собрать  мочу, проведите тщательный  туалет  половых  

органов, помыв  их  под душем  с мылом; 

9. В 6 часов утра идите  в туалет и полностью опорожняйте мочевой 

пузырь в унитаз – это нулевое время; 
10.Все  последующие порции мочи соберите в ёмкость, которую Вы 

получили у  медсестры; 

11.После последней порцию мочи  в 6 часов утра следующего дня закройте  

ёмкость  с количеством суточной мочи  доставьте медсестре.  

Утром  следующего дня  подойдите к  медицинской  сестре и уточните, 

всё ли Вы выполнили правильно. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 



                                     

                                           -14-               ГБУЗ СК   « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  
 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ мочи  для диагностики воспалительного процесса  ВАМ  

назначен вашим лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

 

5. Вы должны  собрать первую порцию мочи; 

6.Утром сразу после подъёма  получите у медсестры ёмкость для сбора 

мочи.  

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8.В случае, если Вы ночью опорожняли мочевой пузырь, сообщите об 

этом  медсестре; 

9.Промежуток между предыдущим мочеиспусканием и сбором мочи на 

исследование  должен быть больше  4 часов; 

10.Выдержите рекомендуемый промежуток времени идите  в туалет и 

соберите первую струю  мочи  в ёмкость, которую Вы получили у  

медсестры. 

10.Закройте  ёмкость, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично.  

Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  
 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ мочи  для диагностики воспалительного процесса (2-х  

стаканная проба) ВАМ  назначен вашим лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

 

5. Вы должны  собрать  2  порции мочи; 

6.Утром сразу после подъёма  получите у медсестры  2 ёмкости для сбора 

мочи.  

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8.В случае, если Вы ночью опорожняли мочевой пузырь, сообщите об 

этом  медсестре; 

9.Промежуток между предыдущим мочеиспусканием и сбором мочи на 

исследование  должен быть  3-5 часов; 

10.Выдержите рекомендуемый промежуток времени  идите  в туалет и 

соберите первую струю  мочи  в  количестве  100мл  в ёмкость №1, 

остаток мочи во ёмкость №2, полученные  Вами  у  медсестры. 

10.Закройте  ёмкости, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                 ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  
 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ мочи  для диагностики воспалительного процесса (3-х  

стаканная проба) ВАМ  назначен вашим лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

 
1. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

2. Воздержитесь от  приёма алкоголя; 

3. Утром  после  подъёма  воздержаться от курения. 

4. Лягте спать накануне в обычное для Вас время; 

5. Вы должны  собрать  3 порции мочи; 

6.Утром сразу после подъёма  получите у медсестры  3 ёмкости для сбора 

мочи.  

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8.В случае, если Вы ночью опорожняли мочевой пузырь, сообщите об 

этом  медсестре; 

9.Промежуток между предыдущим мочеиспусканием и сбором мочи на 

исследование  должен быть  3-5 часов; 

10.Выдержите рекомендуемый промежуток времени  идите  в туалет и 

соберите  начальную порцию мочи   в  ёмкость №1,  среднюю ёмкость №2, 

остаток мочи в  ёмкость №3, полученные  Вами  у  медсестры. 

11.Закройте  ёмкости, доставьте  мочу  на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

 Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично. 

 Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                                ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  
 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ кала на скрытую кровь ВАМ  назначен   вашим 

лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

1.За 3суток до назначенного исследования  из своего рациона 

питания исключите: любые  мясные, рыбные блюда,  фрукты, 

овощи (огурцы, хрен, цветную капусту); 

2.Уточните у врача  возможность отмены (если Вам назначены) 

лекарственных средств: аскорбиновая  кислота, препараты железа, 

аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства; 
3. Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

4. Воздержитесь от  приёма алкоголя  и курения; 

5. Ложитесь  спать   в обычное для Вас время,  не чистьте  зубы; 

6. Через 3 суток утром сразу после подъёма  получите у медсестры   три 

ёмкости (№1, №2, №3)  для сбора кала;  

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8.Сходите в туалет на судно; 

9.Из 3 (кал на анализы  собирать 3 дня  подряд!!!)  последовательных 

дефекаций каждый раз из 2-х  разных  мест  возьмите  маленькие кусочки 

каловых  масс  и  поместите их в полученные у медсестры емкости; 

10.Закройте  ёмкости, дополнительно упакуйте в бумагу, доставьте  пробы 

с калом на место, указанное  медсестрой. 

 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично.  

Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 
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                               ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  
 

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ  копрологическое (микроскопическое)  исследование 

кала ВАМ  назначен   вашим лечащим  врачом. 
ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ нужно подготовить себя к этому исследованию 

следующим образом:  

1.Не принимайте слабительных  средств! 

2.Не ставьте никакие клизмы! 

2.Уточните у врача  возможность отмены (если Вам назначены) 

лекарственных средств: препараты железа, препараты висмута  

ваго- и симпатикотропные средства, лекарственные средства  в 

ректальных  свечах; 
3.Воздержитесь  от  физических  нагрузок (бег,  подъём по  лестнице); 

4.Воздержитесь от  приёма алкоголя  и курения; 

5.Ложитесь  спать   в обычное для Вас время; 

6.Утром сразу после подъёма  получите у медсестры   ёмкость для сбора 

кала; (Нельзя собирать кал в спичечные  коробки или картонные  

коробочки!!!) 

7.Убедитесь, что  на ёмкости указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

8.Сходите в туалет на судно; 

9.За  одну дефекацию  возьмите  маленькие кусочки каловых  масс из 

разных мест  и  поместите их в полученную у медсестры емкость; 

10.Закройте  ёмкость, дополнительно упакуйте в бумагу, доставьте  пробу 

с калом на место, указанное  медсестрой. 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните,  где  

Вам необходимо находиться утром для  его выполнения. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния 
(менструация у женщин) или трудности, то обязательно сообщите об этом 

лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично.  

Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда здоровы ! 

 



 
                                                -19-                      ГБУЗ СК  « КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ  ЦРБ» 

 

                               ИНФОРМАЦИЯ  ПАЦИЕНТА  

                                 УВАЖАЕМЫЙ  ПАЦИЕНТ! 

  

Анализ  паразитарных  исследований  кала ВАМ  назначен   

вашим лечащим  врачом. 
 

ЦЕЛЬ исследования – объективно оценить состояние Вашего здоровья. 

 

ВАМ  специально  не  нужно  готовить себя к этому 

исследованию!  
 

1.Воздержитесь от  приёма алкоголя  и курения; 

2.Ложитесь  спать   в обычное для Вас время; 

 

3.Утром сразу после подъёма  получите у медсестры  пластиковую 

пробирку для сбора кала;  

4.Нельзя собирать кал  в спичечные  коробки  или  картонные  коробочки!!) 

5.Убедитесь, что  на пробирке указаны Ваши данные (ФИО, № палаты, 

отделение) 

6.Сходите в туалет на судно (судно должно быть сухим, без остатков 

дезинфицирующих растворов); 

7.За  одну дефекацию  возьмите  маленькие кусочки  тёплых  каловых  

масс из разных мест  и  поместите их в полученную у медсестры пробирку 

или  чистую  стеклянную ёмкость; 

8.Закройте   пробирку (ёмкость), дополнительно упакуйте в бумагу 

(целлофановый пакет), доставьте  пробу с тёплым  калом на место, 

указанное  медсестрой. 

9.Уточните  у  медсестры  всё  ли  Вы правильно  выполнили. 

Вечером  накануне  подойдите к  медицинской  сестре и уточните: 
-не назначены  ли  Вам антидиарейные  препараты, висмут, активированный 

уголь, минеральное масло, барий; 

-где  Вам необходимо находиться утром для  выполнения  анализа. 

 

Если Вы испытываете какие-либо изменения  своего состояния  или 

трудности, то обязательно сообщите об этом лечащему  врачу. 

  

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным  рекомендациям. 

Только в этом случае будут получены правильные результаты  исследований. 

 

Состояние  Вашего здоровья нам  не безразлично.  

Скорейшего Вам выздоровления  и  будьте  всегда  здоровы ! 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 

 

 


