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ВВЕДЕНИЕ 

По определению большой медицинской энциклопедии документация ме-
дицинская (лат. documentum доказательство) – система учетно-отчетных доку-
ментов, предназначенных для записи и анализа данных, характеризующих со-
стояние здоровья отдельных лиц и различных групп населения, объем, содер-
жание и качество оказываемой медицинской помощи, а также деятельность ме-
дицинских организаций. 

Процесс оказания медицинской помощи фиксируется в медицинской до-
кументации от момента рождения до смерти человека. Медицинская докумен-
тация служит для организации работы медицинских организаций, планирова-
ния оказания помощи пациентам, оценки состояния пациентов, накопления и 
анализа статистических данных. Медицинская документация обеспечивает до-
кументальное доказательство оказания медицинской помощи пациентам в те-
чение всей жизни (в разрезе профилактики, диагностики, лечения, реабилита-
ции и т.д.). Качество оказания медицинской помощи оценивается и зависит от 
качества заполнения медицинской документации, от информации, отраженной 
в медицинской документации (точности, полноты и достоверности ее). От каче-
ства заполнения медицинской документации зависит и преемственность в ока-
зании медицинской помощи, основным источником передачи информации о 
пациенте между амбулаторным и стационарным звеном является медицинская 
документация как на бумажном носителе, так и в электронном формате.  

Таким образом, медицинская документация необходима для организации 
оказания медицинской помощи пациентам, для контроля качества оказания ме-
дицинской помощи, принятия управленческих решений с целью улучшения ка-
чества и доступности медицинской помощи. Медицинская документация явля-
ется юридическим документом при формировании финансовых документов по 
оплате медицинской помощи.  

Несоблюдение требований к ведению медицинской документации может 
не только свидетельствовать о ненадлежащем качестве оказания медицинской 
помощи, но и, помимо иных причин, обусловить возникновение конфликта с 
пациентом (его представителями). 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ,  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,  

ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЮ  

Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследова-
ние, консультацию форма 057/у-04 утверждено Приказ Минздравсоцразвития 
России от 22.11.2004 N 255 «О Порядке оказания первичной медико-
санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социаль-
ных услуг». 

Требование к оформлению: «Направление на госпитализацию, восстанови-
тельное лечение, обследование, консультацию» (далее - Направление) выдается 
медицинским учреждением, осуществляющим наблюдение или прием больных.  

В верхнем левом углу указывается полное наименование медицинского 
учреждения, его адрес или штамп учреждения с указанием кода учреждения по 
ОГРН. 

В Направлении указывается полное наименование медицинского учрежде-
ния, куда направлен пациент. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Код категории льготы 
(008): Инвалид II группы. 

Основной диагноз: Рак прямой кишки T1NxM0 1 ст. (высокодифференци-
рованная аденокарцинома G1 толстой кишки). Сопутствующий диагноз: Гипер-
тоническая болезнь 11 стадии, риск 4. Гипергликемия. Дислипидемия. 

Обратился 25.02.2022г. в ГБУЗ «Архангельская городская клиническая 
больница № 13», г. Архангельск ул. Кузьмичевского 12 для оформления на-
правления на стационарное лечение по поводу предстоящего оперативного 
вмешательства в ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». Врачом терапевтом 
участковым (код 095) Петровым И.Р. оформлено направление. 

Задание: заполните направление на госпитализацию, восстановительное 
лечение, обследование, консультацию форма 057/у-04. 
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Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 

Приложение 5 
к Приказу Минздравсоцразвития РФ
от 22.11.2004 № 255  

(наименование медицинского учреждения)   
  Медицинская документация 
  Форма № 

057/у-04   
  утверждена Приказом Минздравсоцразви-

тия России 
от 22.11.2004 № 255 

(адрес) 

 
 

Код ОГРН              

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию 

(нужное подчеркнуть) 
 

(наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент) 

1. Номер страхового полиса ОМС                         
 

2. Код льготы    
3. Фамилия, имя, отчество   

 

4. Дата рождения    
 

5. Адрес постоянного места жительства   
 

6. Место работы, должность   
 

7. Код диагноза по МКБ       
8. Обоснование направления   

 

 
 

 
 

 
 

Должность медицинского работника, направившего больного   
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Заведующий отделением    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
“  ”     г. 

М.П. 
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МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО  

Медицинская карта стационарного больного форма 003/у утверждена При-
казом Минздрава СССР от 04.10.1980 N 1030 «Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации учреждений здравоохранения». Документ ут-
ратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава СССР от 05.10.1988 N 750  
«О признании утратившими силу нормативных актов Минздрава СССР». Одна-
ко письмом Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2009 № 14-6/242888 сообщено, 
что до издания нового альбома образцов учетных форм учреждения здраво-
охранения по рекомендации Минздрава России используют в своей работе для 
учета деятельности бланки, утвержденные Приказом Минздрава СССР от 
04.10.1980 N 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документа-
ции учреждений здравоохранения». 

Требование к оформлению: заполняется на каждого пациента, получающе-
го медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р.  ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12. Может идти самостоятельно. Код категории льготы (008): 
Инвалид II группы. 

Основной диагноз: Гипертоническая болезнь 11 стадии, риск 4, кризовое 
течение. Гипергликемия. Дислипидемия. Сопутствующий диагноз: Рак прямой 
кишки T1NxM0 1 ст. (высокодифференцированная аденокарцинома G1 толстой 
кишки) состояние после оперативного лечения.  

Госпитализаций в этом году по данной патологии не было. 
Осмотр врача приемного отделения: жалобы при поступлении: выраженное 

головокружение, повышение АД до 240/120, подташнивание, онемение правой 
н/к, слабость. Аритмию не ощущает. Анамнез болезни: В анамнезе ГБ, ФП отри-
цает. ПОстоянно получает эналаприл 10мг утром, амлодипин 5мг вечером. До 
ухудшения пациентка сама себя обслуживала, передвигалась. Данное ухудшение 
в течении недели, когда появилось головокружение. За медицинской помощью 
не обращалась. В виду выраженного головокружения, слабости перестала вста-
вать с постели. 05.04.2022 вызвала БСМП, введена магнезия в/в (зафиксировано 
высокое АД), оставлена дома. Вызывала БСМП повторно ввиду появления оне-
мение правой н/к. Доставлена в ПГКБ. Проведено - КТ ГМ - без свежих измене-
ний, ОАК - анемия лёгкой степени тяжести (гемоглобин 108), сахар 4.4.  
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охранения по рекомендации Минздрава России используют в своей работе для 
учета деятельности бланки, утвержденные Приказом Минздрава СССР от 
04.10.1980 N 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документа-
ции учреждений здравоохранения». 

Требование к оформлению: заполняется на каждого пациента, получающе-
го медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р.  ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12. Может идти самостоятельно. Код категории льготы (008): 
Инвалид II группы. 

Основной диагноз: Гипертоническая болезнь 11 стадии, риск 4, кризовое 
течение. Гипергликемия. Дислипидемия. Сопутствующий диагноз: Рак прямой 
кишки T1NxM0 1 ст. (высокодифференцированная аденокарцинома G1 толстой 
кишки) состояние после оперативного лечения.  

Госпитализаций в этом году по данной патологии не было. 
Осмотр врача приемного отделения: жалобы при поступлении: выраженное 

головокружение, повышение АД до 240/120, подташнивание, онемение правой 
н/к, слабость. Аритмию не ощущает. Анамнез болезни: В анамнезе ГБ, ФП отри-
цает. ПОстоянно получает эналаприл 10мг утром, амлодипин 5мг вечером. До 
ухудшения пациентка сама себя обслуживала, передвигалась. Данное ухудшение 
в течении недели, когда появилось головокружение. За медицинской помощью 
не обращалась. В виду выраженного головокружения, слабости перестала вста-
вать с постели. 05.04.2022 вызвала БСМП, введена магнезия в/в (зафиксировано 
высокое АД), оставлена дома. Вызывала БСМП повторно ввиду появления оне-
мение правой н/к. Доставлена в ПГКБ. Проведено - КТ ГМ - без свежих измене-
ний, ОАК - анемия лёгкой степени тяжести (гемоглобин 108), сахар 4.4.  



8
5 

 

Осмотрена неврологом, острая патология исключена. Направлена согласно 
маршрутизации в терапевтическое отделение. 

Общее состояние: средней степени тяжести. Сознание ясное. Телосложе-
ние гиперстеническое. Питание повышенное, температура тела 36,6�. Кожные 
покровы и видимые слизистые чистые, обычной влажности, обычной окраски. 
Периферические лимфоузлы не увеличены. Отеки на стопах, голенях отсутст-
вуют. Суставы не изменены. Активен в пределах постели ввиду головокруже-
ния, слабости. Сила в конечностях в полном объёме, плегии нет. Число дыха-
ний 18 в минуту. Дыхание везикулярное. Хрипы не выслушиваются. Пульс 
удовлетворительного наполнения 98 в минуту. АД 180/120 мм рт ст. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные/аритмичные? Сатурация 98%. Язык влажный,  
чистый, дивиации нет. Живот мягкий безболезненный. Печень не пальпируется. 
Мочеиспускание свободное, не учащено, безболезненное. Стул регулярный. 
ЭКГ ритм ФП с ЧСС 98 в минуту, эос норма, без ОКС. Диагноз:  гипертониче-
ская болезнь стадия и риск требуют уточнения. Неконтролируемая. Дисцирку-
лярная энцефалопатия, субкомпенсация. ИБС. НРС по типу пароксизмальной 
формы ФП, пароксизм неизвестной давности, тахисистолия. ХСН I ФК 2. Нача-
та терапия:  в 22  часов 30  минут - нифедипин пролонгированного действия, 
БАБ, антикоагулянты. Информированное согласие взято.  

Осмотр лечащего врача: Жалобы: онемение в области правой голени. Объ-
ективный осмотр: состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Температура 
тела 36,6�. Кожный покров чистый, обычной влажности, обычной окраски. 
Лимфатические узлы не пальпируются. Костно-мышечная система без особен-
ностей. Дыхание везикулярное над всей поверхностью легких. Частота дыхания 
16, сатурация 99%. Хрипы отсутствуют. Тоны сердца приглушены ритмичные. 
ЧСС 73 в минуту. Границы сердца в норме. Живот мягкий безболезненный. 
Отеки не выявлено. Физиологические отправления в норме. Обследование: 
МНО в работе. В плане ЭКО КГ. УЗИ почек, СМАД. 

Креатинин 80,7. СКФ 69 (незначительно снижена). Лечение продолжить, в 
плане коррекция дозы варфарина по уровню МНО. 

Задание: заполните медицинская карта стационарного больного форма 
003/у. 
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Код формы по ОКУД _______________ 
                                          Код учреждения по ОКПО __________ 
 
Министерство здравоохранения                      Медицинская документация 
           СССР                                        Форма N 003/у 
____________________________                     Утверждена Минздравом СССР 
  наименование учреждения                             04.10.80 N 1030 
 
                         МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА N _____ 
                          стационарного больного 
 
Дата и время поступления __________________________________________________ 
Дата и время выписки ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Отделение _________________________ палата N ______________________________ 
Переведен в отделение _____________________________________________________ 
Проведено койко-дней ______________________________________________________ 
Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 
Группа крови ______________________ Резус-принадлежность __________________ 
Побочное действие лекарств (непереносимость) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              название препарата, характер побочного действия 
___________________________________________________________________________ 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
________________________________________________ 2. Пол ___________________ 
3. Возраст _____ (полных лет, для детей: до 1 года - месяцев, до 1 месяца - 
дней) 
4. Постоянное место жительства: город, село (подчеркнуть) _________________ 
___________________________________________________________________________ 
           вписать адрес, указав для приезжих - область, район, 
___________________________________________________________________________ 
            населенный пункт, адрес родственников и N телефона 
 
5. Место работы, профессия или должность __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   для учащихся - место учебы; для детей - название детского учреждения, 
___________________________________________________________________________ 
школы; для инвалидов - род и группа инвалидности, нов. да, нет подчеркнуть 
 
6. Кем направлен больной __________________________________________________ 
                                   название лечебного учреждения 
 
7. Доставлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет через ____ часов 
после  начала  заболевания,  получения травмы;  госпитализирован в плановом 
порядке (подчеркнуть). 
8. Диагноз направившего учреждения ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Диагноз при поступлении ________________________________________________ 
 
10. Диагноз клинический                             │  Дата установления 
____________________________________________________│______________________ 
____________________________________________________│______________________ 
____________________________________________________│______________________ 
____________________________________________________│______________________ 
 
      Для типографии! 
при изготовлении документа 
        формат А4 
 

Стр. 2 ф. N 003/у 
 
11. Диагноз заключительный клинический 
а) основной: ______________________________________________________________ 
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Код формы по ОКУД _______________ 
                                          Код учреждения по ОКПО __________ 
 
Министерство здравоохранения                      Медицинская документация 
           СССР                                        Форма N 003/у 
____________________________                     Утверждена Минздравом СССР 
  наименование учреждения                             04.10.80 N 1030 
 
                         МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА N _____ 
                          стационарного больного 
 
Дата и время поступления __________________________________________________ 
Дата и время выписки ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Отделение _________________________ палата N ______________________________ 
Переведен в отделение _____________________________________________________ 
Проведено койко-дней ______________________________________________________ 
Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 
Группа крови ______________________ Резус-принадлежность __________________ 
Побочное действие лекарств (непереносимость) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              название препарата, характер побочного действия 
___________________________________________________________________________ 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
________________________________________________ 2. Пол ___________________ 
3. Возраст _____ (полных лет, для детей: до 1 года - месяцев, до 1 месяца - 
дней) 
4. Постоянное место жительства: город, село (подчеркнуть) _________________ 
___________________________________________________________________________ 
           вписать адрес, указав для приезжих - область, район, 
___________________________________________________________________________ 
            населенный пункт, адрес родственников и N телефона 
 
5. Место работы, профессия или должность __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   для учащихся - место учебы; для детей - название детского учреждения, 
___________________________________________________________________________ 
школы; для инвалидов - род и группа инвалидности, нов. да, нет подчеркнуть 
 
6. Кем направлен больной __________________________________________________ 
                                   название лечебного учреждения 
 
7. Доставлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет через ____ часов 
после  начала  заболевания,  получения травмы;  госпитализирован в плановом 
порядке (подчеркнуть). 
8. Диагноз направившего учреждения ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Диагноз при поступлении ________________________________________________ 
 
10. Диагноз клинический                             │  Дата установления 
____________________________________________________│______________________ 
____________________________________________________│______________________ 
____________________________________________________│______________________ 
____________________________________________________│______________________ 
 
      Для типографии! 
при изготовлении документа 
        формат А4 
 

Стр. 2 ф. N 003/у 
 
11. Диагноз заключительный клинический 
а) основной: ______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
б) осложнение основного: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в) сопутствующий: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
12. Госпитализирован в данном году по поводу данного заболевания:  впервые, 
повторно (подчеркнуть), всего - ___ раз. 
13. Хирургические  операции,  методы   обезболивания   и  послеоперационные 
осложнения. 
 

Название операции  Дата, час  Метод обезболивания  Осложнения 

1.       

2.       

3.       

Оперировал  

 
14. Другие виды лечения ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                 (указать) 
 
    для  больных  злокачественными  новообразованиями  -   1.   Специальное 
    лечение; хирургическое  (дистанционная  гамма-терапия, рентгенотерапия, 
    быстрые электроны, контактная и дистанционная гамма-терапия, контактная 
    гамма-терапия    и   глубокая     рентгенотерапия);     комбинированное 
    (хирургическое   и   гамма-терапия,  хирургическое  и  рентгенотерапия, 
    хирургическое и сочетанное  лучевое);  химиопрепаратами,  гормональными 
    препаратами. 2. Поллмативное. 3. Симптоматическое лечение. 
15. Отметка о выдаче листка нетрудоспособности 
N _________ с _________ по _________ N _________ с __________ по __________ 
N _________ с _________ по _________ N _________ с __________ по __________ 
16. Исход  заболевания:  выписан  -  с  выздоровлением,  с улучшением,  без 
перемен, с ухудшением; переведен в другое учреждение ______________________ 
                                              название лечебного учреждения 
 
Умер  в  приемном  отделении,  умерла беременная до 28 недель беременности, 
умерла после 28 недель беременности, роженица, родильница. 
17. Трудоспособность  восстановлена  полностью, снижена, временно утрачена, 
стойко  утрачена  в  связи  с  данным  заболеванием,  с  другими  причинами 
(подчеркнуть). 
18. Для поступивших на экспертизу - заключение ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
19. Особые отметки ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
      Лечащий врач                                     Зав. отделением 
________________________                           ________________________ 
        подпись                                            подпись 
 

стр. 3 ф. N 003/у 
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ЗАПИСЬ ВРАЧА 
приемного покоя 

 
 

стр. 4 ф. N 003/у 
 

ЖАЛОБЫ, АНАМНЕЗ, 
патология, предполагаемый диагноз, план обследования 

 
 

стр. 5 ф. N 003/у 
 

Даты  ДНЕВНИК 

   

 
стр. 6 ф. N 003/у 

 
Карта N _______________                       _____________________________ 
                                              Ф., И., О. больного, N палаты 
 
                                  ЭПИКРИЗ 
 
 
                                        Подпись врача _____________________ 
 

стр. 7 ф. N 003/у 
 
Патологическое (гистологическое) заключение 
 
 
Патоморфологический диагноз 
а) основной: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
б) осложнение основного: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в) сопутствующий: _________________________________________________________ 
 
                                        Подпись врача _____________________ 
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ЗАПИСЬ ВРАЧА 
приемного покоя 

 
 

стр. 4 ф. N 003/у 
 

ЖАЛОБЫ, АНАМНЕЗ, 
патология, предполагаемый диагноз, план обследования 

 
 

стр. 5 ф. N 003/у 
 

Даты  ДНЕВНИК 

   

 
стр. 6 ф. N 003/у 

 
Карта N _______________                       _____________________________ 
                                              Ф., И., О. больного, N палаты 
 
                                  ЭПИКРИЗ 
 
 
                                        Подпись врача _____________________ 
 

стр. 7 ф. N 003/у 
 
Патологическое (гистологическое) заключение 
 
 
Патоморфологический диагноз 
а) основной: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
б) осложнение основного: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в) сопутствующий: _________________________________________________________ 
 
                                        Подпись врача _____________________ 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
утверждено Приказом Минздрава России от 12.11.2021 N 1051н «Об утвержде-
нии Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, формы информиро-
ванного добровольного согласия на медицинское вмешательство и формы отка-
за от медицинского вмешательства». 

Требования к оформлению: информированное добровольное согласие 
оформляется после выбора медицинской организации и врача при первом об-
ращении в медицинскую организацию за предоставлением первичной медико-
санитарной помощи. 

Перед оформлением информированного добровольного согласия лечащим 
врачом либо иным медицинским работником гражданину, одному из родителей 
или иному законному представителю лица предоставляется в доступной для не-
го форме полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских вмеша-
тельств, включенных в Перечень, о последствиях этих медицинских вмеша-
тельств, в том числе о вероятности развития осложнений, а также о предпола-
гаемых результатах оказания медицинской помощи. 

При отказе от медицинского вмешательства в отношении одного или не-
скольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, гражда-
нину, одному из родителей или иному законному представителю лица, в дос-
тупной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия тако-
го отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состоя-
ния). 

Информированное добровольное согласие оформляется в виде документа 
на бумажном носителе подписывается гражданином, одним из родителей или 
иным законным представителем лица, медицинским работником либо форми-
руется в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из 
родителей или иным законным представителем лица с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи или простой электронной под-
писи посредством применения единой системы идентификации и аутентифика-
ции, а также медицинским работником с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, и включается в медицинскую документацию 
пациента. 

Гражданин или его законный представитель при оформлении информиро-
ванного добровольного согласия вправе определить лиц, которым в интересах 
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пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том 
числе после его смерти. 

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 
имеет право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмеша-
тельств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения (в том 
числе в случае, если было оформлено информированное добровольное согла-
сие), за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федераль-
ного закона N 323-ФЗ. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. Поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р. ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12. На приемном отделении оформлено информированное 
добровольное согласие на медицинские вмешательства. 

Задание: оформите информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство. 
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пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том 
числе после его смерти. 

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 
имеет право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмеша-
тельств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения (в том 
числе в случае, если было оформлено информированное добровольное согла-
сие), за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федераль-
ного закона N 323-ФЗ. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. Поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р. ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12. На приемном отделении оформлено информированное 
добровольное согласие на медицинские вмешательства. 

Задание: оформите информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство. 
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Информированное добровольное согласие 
                       на медицинское вмешательство 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
                          либо законного представителя) 
"__" ______________________ ____ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 
    (дата рождения гражданина 
   либо законного представителя) 
___________________________________________________________________________ 
        (адрес регистрации гражданина либо законного представителя) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                          (указывается в случае проживания не по месту 
                                          регистрации) 
в отношении _______________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента при подписании 
                            согласия законным представителем) 
"__" ____________________________ ____ г. рождения, проживающего по адресу: 
(дата рождения пациента при подписании 
        законным представителем) 
___________________________________________________________________________ 
   (в случае проживания не по месту жительства законного представителя) 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на 
которые  граждане  дают  информированное  добровольное  согласие при выборе 
врача  и  медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи,  утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н <1> (далее - виды 
медицинских  вмешательств,  включенных в Перечень), для получения первичной 
медико-санитарной  помощи/получения  первичной   медико-санитарной   помощи 
лицом,  законным  представителем  которого  я являюсь (ненужное зачеркнуть) 
в _________________________________________________________________________ 
                (полное наименование медицинской организации) 
Медицинским работником ____________________________________________________ 
                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                      медицинского работника) 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской 
помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, 
их  последствия,  в  том  числе  вероятность  развития  осложнений, а также 
предполагаемые  результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что 
я  имею  право  отказаться  от  одного  или  нескольких  видов  медицинских 
вмешательств,  включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, 
за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью 9 статьи 20 Федерального 
закона  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". 
    Сведения  о выбранном (выбранных) мною лице (лицах), которому (которым) 
в  соответствии  с  пунктом  5  части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 
ноября  2011  г.  N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации"  может  быть  передана информация о состоянии моего здоровья или 
состоянии  лица,  законным  представителем  которого  я  являюсь  (ненужное 
зачеркнуть), в том числе после смерти: 
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный телефон) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный телефон) 
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(подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или его законного 
представителя, телефон) 

     

(подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника) 

 

  "__" ___________ г.
(дата оформления)
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ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Отказ от медицинского вмешательства утвержден Приказом Минздрава Рос-
сии от 12.11.2021 N 1051н «"Об утверждении Порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства». 

Требования к оформлению: Гражданин, один из родителей или иной за-
конный представитель лица, имеет право отказаться от одного или нескольких 
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать 
его (их) прекращения (в том числе в случае, если было оформлено информиро-
ванное добровольное согласие), за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 9 статьи 20 Федерального закона N 323-ФЗ. 

При отказе от медицинского вмешательства в отношении одного или не-
скольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, гражда-
нину, одному из родителей или иному законному представителю лица, в дос-
тупной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия тако-
го отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состоя-
ния). 

Отказ от медицинского вмешательства оформляется в виде документа на 
бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением N 3 к настояще-
му приказу, подписывается гражданином, одним из родителей или иным закон-
ным представителем лица, медицинским работником либо формируется в фор-
ме электронного документа, подписанного гражданином, одним из родителей 
или иным законным представителем лица, с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи или простой электронной подписи посред-
ством применения ЕСИА, а также медицинским работником с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, и включается в медицин-
скую документацию пациента. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. Поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р. ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12.  

В период нахождения в стационаре отказался от эндоскопического обсле-
дования желудка (ФГДС). 

Задание: заполните отказ от медицинского вмешательства.  
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Утверждено 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2021 г. N 1051н 

 
Форма 

 
                    Отказ от медицинского вмешательства 

    Я, _________________________________________ "__" ________ г. рождения, 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения гражданина 

                         либо законного представителя) 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 
                                  (адрес места жительства гражданина 

                                     либо законного представителя) 
в отношении ____________________________________ "__" ________ г. рождения, 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента и дата рождения 
              при подписании отказа законным представителем) 

при оказании мне (представляемому лицу) первичной медико-санитарной  помощи 
в _________________________________________________________________________ 

                (полное наименование медицинской организации) 
отказываюсь  от  следующих  видов  медицинских  вмешательств,  включенных в 

Перечень  определенных  видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают  информированное  добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации  для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный 
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н <1>: ________________________________ 
                                              (наименование вида (видов) 
                                              медицинского вмешательства) 

___________________________________________________________________________ 
Медицинским работником ____________________________________________________ 

                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                   медицинского работника) 

в  доступной  для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от 
вышеуказанных  видов  медицинских  вмешательств,  в  том  числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния) _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указываются возможные последствия отказа от вышеуказанного (вышеуказанных) 
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Утверждено 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2021 г. N 1051н 

 
Форма 

 
                    Отказ от медицинского вмешательства 

    Я, _________________________________________ "__" ________ г. рождения, 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения гражданина 

                         либо законного представителя) 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 
                                  (адрес места жительства гражданина 

                                     либо законного представителя) 
в отношении ____________________________________ "__" ________ г. рождения, 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента и дата рождения 
              при подписании отказа законным представителем) 

при оказании мне (представляемому лицу) первичной медико-санитарной  помощи 
в _________________________________________________________________________ 

                (полное наименование медицинской организации) 
отказываюсь  от  следующих  видов  медицинских  вмешательств,  включенных в 

Перечень  определенных  видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают  информированное  добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации  для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный 
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н <1>: ________________________________ 
                                              (наименование вида (видов) 
                                              медицинского вмешательства) 

___________________________________________________________________________ 
Медицинским работником ____________________________________________________ 

                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                   медицинского работника) 

в  доступной  для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от 
вышеуказанных  видов  медицинских  вмешательств,  в  том  числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния) _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указываются возможные последствия отказа от вышеуказанного (вышеуказанных) 
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 вида (видов) медицинского вмешательства, в том числе вероятность развития 
                    осложнений заболевания (состояния) 

Мне  разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении одного 
или нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен 

настоящий   отказ,  я  имею  право  оформить  информированное  добровольное 
согласие на такой (такие) вид (виды) медицинского вмешательства. 

 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или законно-
го представителя гражданина) 

   "__" _____________ 
г. 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
медицинского работника) 

(дата оформления) 
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ПРОТОКОЛ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Протокол ультразвукового исследования утвержден Приказом Минздрава 
России от 08.06.2020 N 557н «Об утверждении Правил проведения ультразву-
ковых исследований». 

Требования к оформлению: оформляется по результатам ультразвукового 
исследования в день его проведения. 

Протокол оформляется в виде документа на бумажном носителе, заполня-
ется разборчиво от руки или в печатном виде, заверяется личной подписью вра-
ча ультразвуковой диагностики, проводившего ультразвуковое исследование, и 
(или) с согласия пациента или его законного представителя оформляется в 
форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи врача ультразвуковой диагностики, 
проводившего ультразвуковое исследование. 

В Протоколе не допускаются сокращения терминов. 
К Протоколу прилагаются изображения, фиксирующие патологические 

изменения (статичные и (или) динамичные), полученные при проведении ульт-
развукового исследования (далее - изображения), которые сохраняются на бу-
мажном и (или) цифровом носителях (при наличии). 

При проведении ультразвукового исследования в рамках оказания меди-
цинской помощи в экстренной Протокол составляется непосредственно после 
проведения ультразвукового исследования и немедленно передается лечащему 
врачу (фельдшеру, акушерке). 

Направление и Протокол с прилагаемыми к нему изображениями приоб-
щаются к медицинской документации пациента. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. 

В период нахождения в стационаре выполнено ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости (комплексное):  

УЗИ выполнено на аппарате УЗИ Canon Aplio 300 (конвексный датчик) 
Поджелудочная железа: Положение визуализация затруднена из-за отра-

жения кишечника. 
Печень: Форма и положение обычное, Размеры в пределах нормы: правая - 

118 мм, левая - 71 мм, Эхоструктура диффузно-неоднородная, очаговой патоло-
гии не выявлено, Эхогенность обычная, Воротная вена 10 мм, внутри и внепе-
ченочные желчные протоки не расширены, не изменены, Общий желчный про-
ток 4 мм, Желчный пузырь 72*21 мм, Стенки ровные, Перегибы в средней тре-
ти, Конкременты в полости пузыря не определяются. 

Селезенка: Форма визуализация затруднена из-за отражения кишечника, 
осмотрена фрагментарно, Положение типичное, Селезеночная вена не дилати-
рована, Структура на видимых участках однородная , Эхогенность обычная. 
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ПРОТОКОЛ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Протокол ультразвукового исследования утвержден Приказом Минздрава 
России от 08.06.2020 N 557н «Об утверждении Правил проведения ультразву-
ковых исследований». 

Требования к оформлению: оформляется по результатам ультразвукового 
исследования в день его проведения. 

Протокол оформляется в виде документа на бумажном носителе, заполня-
ется разборчиво от руки или в печатном виде, заверяется личной подписью вра-
ча ультразвуковой диагностики, проводившего ультразвуковое исследование, и 
(или) с согласия пациента или его законного представителя оформляется в 
форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи врача ультразвуковой диагностики, 
проводившего ультразвуковое исследование. 

В Протоколе не допускаются сокращения терминов. 
К Протоколу прилагаются изображения, фиксирующие патологические 

изменения (статичные и (или) динамичные), полученные при проведении ульт-
развукового исследования (далее - изображения), которые сохраняются на бу-
мажном и (или) цифровом носителях (при наличии). 

При проведении ультразвукового исследования в рамках оказания меди-
цинской помощи в экстренной Протокол составляется непосредственно после 
проведения ультразвукового исследования и немедленно передается лечащему 
врачу (фельдшеру, акушерке). 

Направление и Протокол с прилагаемыми к нему изображениями приоб-
щаются к медицинской документации пациента. 

Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-
щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. 

В период нахождения в стационаре выполнено ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости (комплексное):  

УЗИ выполнено на аппарате УЗИ Canon Aplio 300 (конвексный датчик) 
Поджелудочная железа: Положение визуализация затруднена из-за отра-

жения кишечника. 
Печень: Форма и положение обычное, Размеры в пределах нормы: правая - 

118 мм, левая - 71 мм, Эхоструктура диффузно-неоднородная, очаговой патоло-
гии не выявлено, Эхогенность обычная, Воротная вена 10 мм, внутри и внепе-
ченочные желчные протоки не расширены, не изменены, Общий желчный про-
ток 4 мм, Желчный пузырь 72*21 мм, Стенки ровные, Перегибы в средней тре-
ти, Конкременты в полости пузыря не определяются. 

Селезенка: Форма визуализация затруднена из-за отражения кишечника, 
осмотрена фрагментарно, Положение типичное, Селезеночная вена не дилати-
рована, Структура на видимых участках однородная , Эхогенность обычная. 
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Заключение: УЗ признаки диффузных изменений печени. 
Задание: заполните  протокол ультразвукового исследования органов 

брюшной полости. 
 

 
 

  

18 
 

Форма протокола ультразвукового исследования 
 

Название медицинской организации, адрес ее местонахождения 

Дата и время проведения исследова‐
ния 

 

Номер протокола исследования   

Данные о пациенте 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Пол (М/Ж)   

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ)   

Номер медицинской карты пациента 
<1> 

 

Технические особенности ультразвуковой диагностической системы 

Название ультразвуковой диагности‐
ческой системы 

 

Тип датчика с указанием его диапа‐
зона частот 

 

Характеристики ультразвукового исследования 

Название ультразвукового исследо‐
вания 

 

Значимая для интерпретации резуль‐
татов ультразвукового исследования 

информация 

 

Дополнительная информация, вклю‐
чающая проведение функциональ‐
ных проб, ультразвукового исследо‐
вания с контрастным усилением, 

анестезии с указанием названия, до‐
зировки и способа введения лекарст‐

венных препаратов 

 

Информация о наличии осложнений   

Подробное описание результатов проведенного ультразвукового исследования с необходимыми 
измерениями (в том числе описание выявленных патологических изменений и вариантов разви‐

тия) 
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Форма протокола ультразвукового исследования 
 

Название медицинской организации, адрес ее местонахождения 

Дата и время проведения исследова‐
ния 

 

Номер протокола исследования   

Данные о пациенте 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Пол (М/Ж)   

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ)   

Номер медицинской карты пациента 
<1> 

 

Технические особенности ультразвуковой диагностической системы 

Название ультразвуковой диагности‐
ческой системы 

 

Тип датчика с указанием его диапа‐
зона частот 

 

Характеристики ультразвукового исследования 

Название ультразвукового исследо‐
вания 

 

Значимая для интерпретации резуль‐
татов ультразвукового исследования 

информация 

 

Дополнительная информация, вклю‐
чающая проведение функциональ‐
ных проб, ультразвукового исследо‐
вания с контрастным усилением, 

анестезии с указанием названия, до‐
зировки и способа введения лекарст‐

венных препаратов 

 

Информация о наличии осложнений   

Подробное описание результатов проведенного ультразвукового исследования с необходимыми 
измерениями (в том числе описание выявленных патологических изменений и вариантов разви‐

тия) 
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Заключение по результатам ультразвукового исследования (с указанием: стандартизированных 
шкал оценки результатов; ультразвуковых признаков: заболеваний (болезней); травм; физиологи‐
ческих или патологических состояний; врожденных пороков развития (в том числе внутриутробно); 
заболеваний и состояний, которые позволяют сформировать дифференциально‐диагностический 

ряд; неспецифических изменений 

 

Дата проведения исследования  ФИО медицинского работника  Подпись 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА  
выбывшего из стационара круглосуточного пребывания,  

дневного стационара при больничном учреждении,  
дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом  

учреждении, стационара на дому  

Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребы-
вания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара 
при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому форма 
066/у-02 утверждена Приказом Минздрава РФ от 30.12.2002 N 413 «Об утвер-
ждении учетной и отчетной медицинской документации». 

Требования к оформлению: «Статистической карты выбывшего из стациона-
ра круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учрежде-
нии, дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, ста-
ционара на дому» (далее Карта выбывшего) является статистическим учетным до-
кументом, содержащим сведения о пациенте, выбывшем из стационара (дневного 
стационара). Заполняется на всех выбывших из стационара (дневного стационара) 
любого типа, в том числе родильниц. Она заполняется также на выбывших ново-
рожденных, родившихся больными или заболевших в стационаре. 

Номер Карты выбывшего и пункты с 1 по 21 заполняются при поступлении 
пациента (роженицы) в приемный покой стационара, родильного дома или 
дневной стационар. Врач приемного отделения стационара (родильного дома), 
либо врач дневного стационара осуществляет контроль за правильным и свое-
временным заполнением выше указанных пунктов Карты выбывшего. 

Пункты 22 - 25.1, 28 - 29 и 31 заполняются лечащим врачом при выписке 
пациента. 

Строки пунктов 26 и 27 заполняются врачами соответствующих отделений. 
Разделы пункта 29 «Диагноз стационара патологоанатомический» и пункт 30 

«Основная причина смерти» заполняются в патологоанатомическом отделении. 
На заведующих отделением возлагается контроль за правильностью запол-

нения пунктов Карты выбывшего. 
Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-

щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р. ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12. Может идти самостоятельно. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА  
выбывшего из стационара круглосуточного пребывания,  

дневного стационара при больничном учреждении,  
дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом  

учреждении, стационара на дому  

Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребы-
вания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара 
при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому форма 
066/у-02 утверждена Приказом Минздрава РФ от 30.12.2002 N 413 «Об утвер-
ждении учетной и отчетной медицинской документации». 

Требования к оформлению: «Статистической карты выбывшего из стациона-
ра круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учрежде-
нии, дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, ста-
ционара на дому» (далее Карта выбывшего) является статистическим учетным до-
кументом, содержащим сведения о пациенте, выбывшем из стационара (дневного 
стационара). Заполняется на всех выбывших из стационара (дневного стационара) 
любого типа, в том числе родильниц. Она заполняется также на выбывших ново-
рожденных, родившихся больными или заболевших в стационаре. 

Номер Карты выбывшего и пункты с 1 по 21 заполняются при поступлении 
пациента (роженицы) в приемный покой стационара, родильного дома или 
дневной стационар. Врач приемного отделения стационара (родильного дома), 
либо врач дневного стационара осуществляет контроль за правильным и свое-
временным заполнением выше указанных пунктов Карты выбывшего. 

Пункты 22 - 25.1, 28 - 29 и 31 заполняются лечащим врачом при выписке 
пациента. 

Строки пунктов 26 и 27 заполняются врачами соответствующих отделений. 
Разделы пункта 29 «Диагноз стационара патологоанатомический» и пункт 30 

«Основная причина смерти» заполняются в патологоанатомическом отделении. 
На заведующих отделением возлагается контроль за правильностью запол-

нения пунктов Карты выбывшего. 
Ситуационная задача: Иванов Иван Иванович 15.05.1964г.р. проживаю-

щий по адресу г. Архангельск, улица Старолитейная, д.58, кв. 56. Страховой 
полис: № 2974267035 СОГАЗ. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) – 01797597322. Контактный телефон: 86749512354. № амбула-
торной карты № 792568. Группа крови: А(II) Rh (+). Семейное положение: же-
нат. Образование среднее специальное (столяр-плотник). Работает в ОАО «Ме-
бель». Аллергические реакции не зарегистрированы. Направлен на госпитали-
зацию в терапевтическое отделение ФБУЗ АО «Клиническая больница №11». 
Поступил в приемное отделение 25.02.2022. выписан 07.03.2022года. поступил 
по направлению участкового врача терапевта (код 095) Петровым И.Р. ГБУЗ 
«Архангельская городская клиническая больница № 13», г. Архангельск ул. 
Кузьмичевского 12. Может идти самостоятельно. 
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Основной диагноз: Гипертоническая болезнь 11 стадии, риск 4, кризовое 
течение. Гипергликемия. Дислипидемия. Сопутствующий диагноз: Рак прямой 
кишки T1NxM0 1 ст. (высокодифференцированная аденокарцинома G1 толстой 
кишки) состояние после оперативного лечения.   
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Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации  

Приложение № 5 
к Приказу Минздрава России от 30.12.2002 № 413 
Медицинская документация 
Форма № 066/у-02 
Утверждена Приказом Минздрава РФ 
от 30.12.2002 № 413 

  
(наименование учреждения) 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА 
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, 

дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому 
№ медицинской карты  

 
1. Код пациента *:  2. Ф.И.О.:  
 

3. Пол: муж. – 1; жен. – 2 4. Дата рождения   ·    ·        
5. Документ, удостов. личность: название, серия, номер   

 

6. Адрес: регистрация по месту жительства   
 

7. Код территории проживания:        Житель: город – 1; село – 2. 

8. Страховой полис (серия, номер):   
 

Выдан: кем  Код терр.:    

9. Вид оплаты: ОМС – 1; Бюджет – 2; Платные услуги – 3; в т.ч. ДМС – 4; Другое – 5. 

10. Социальный статус:  дошкольник – 1:  организован – 2;  неорганизован – 3;  учащийся – 4;  работает – 5; 
не работает – 6; БОМЖ – 7; пенсионер – 8; военнослужащий – 9; Код    ; Член семьи военнослужащего – 10.

11. Категория льготности: инвалид ВОВ – 1; участник ВОВ – 2; воин-интернационалист – 3; 
лицо, подвергшееся радиационному облучению – 4; в т.ч. в Чернобыле – 5; инв. I гр. – 6; инв. II гр. – 7; 
инв. III гр. – 8; ребенок-инвалид – 9; инвалид с детства – 10; прочие – 11. 

12. Кем направлен  № напр.  Дата:    ·    ·     
13. Кем доставлен  Код   Номер наряда  

14. Диагноз направившего учреждения   
 

 
 

15. Диагноз приемного отделения   
 

 
 

16. Доставлен в состоянии опьянения **: Алкогольного – 1; Наркотического – 2. 

17. Госпитализирован по поводу данного заболевания в текущем году: 
первично – 1; повторно – 2; по экстренным показаниям – 3; в плановом порядке – 4. 

18. Доставлен в стационар от начала заболевания (получения травмы): в первые 6 часов – 1; в теч. 7 – 24 часов – 2; 
позднее 24-х часов – 3. 

19. Травма: – производственная: промышленная – 1; транспортная – 2, в т.ч. ДТП – 3; с/хоз – 4; прочие – 
5; 

– непроизводственная: бытовая – 6; уличная – 7; транспортная – 8, в т.ч. ДТП – 9; школьная – 
10; 

спортивная – 11; противоправная травма – 12; прочие – 13. 

20. Дата поступления в приемное отделение:   ·   ·     Время   ·    
 

21. Название отделения  Дата поступления  Время  .
Подпись врача приемного отделения  Код    

 
 

22. Дата выписки (смерти):    ·    ·     Время   ·   
23. Продолжительность госпитализации (койко-дней):    
24. Исход госпитализации: выписан – 1; в т.ч. в дневной стационар – 2; в круглосуточный стационар – 3; пере-
веден в другой стационар – 4; 

                                                            
* Идентификационный номер пациента или иной, принятый в ЛПУ. 

** Определение состояния опьянения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Минздравом России. 
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Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации  

Приложение № 5 
к Приказу Минздрава России от 30.12.2002 № 413 
Медицинская документация 
Форма № 066/у-02 
Утверждена Приказом Минздрава РФ 
от 30.12.2002 № 413 

  
(наименование учреждения) 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА 
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, 

дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому 
№ медицинской карты  

 
1. Код пациента *:  2. Ф.И.О.:  
 

3. Пол: муж. – 1; жен. – 2 4. Дата рождения   ·    ·        
5. Документ, удостов. личность: название, серия, номер   

 

6. Адрес: регистрация по месту жительства   
 

7. Код территории проживания:        Житель: город – 1; село – 2. 

8. Страховой полис (серия, номер):   
 

Выдан: кем  Код терр.:    

9. Вид оплаты: ОМС – 1; Бюджет – 2; Платные услуги – 3; в т.ч. ДМС – 4; Другое – 5. 

10. Социальный статус:  дошкольник – 1:  организован – 2;  неорганизован – 3;  учащийся – 4;  работает – 5; 
не работает – 6; БОМЖ – 7; пенсионер – 8; военнослужащий – 9; Код    ; Член семьи военнослужащего – 10.

11. Категория льготности: инвалид ВОВ – 1; участник ВОВ – 2; воин-интернационалист – 3; 
лицо, подвергшееся радиационному облучению – 4; в т.ч. в Чернобыле – 5; инв. I гр. – 6; инв. II гр. – 7; 
инв. III гр. – 8; ребенок-инвалид – 9; инвалид с детства – 10; прочие – 11. 

12. Кем направлен  № напр.  Дата:    ·    ·     
13. Кем доставлен  Код   Номер наряда  

14. Диагноз направившего учреждения   
 

 
 

15. Диагноз приемного отделения   
 

 
 

16. Доставлен в состоянии опьянения **: Алкогольного – 1; Наркотического – 2. 

17. Госпитализирован по поводу данного заболевания в текущем году: 
первично – 1; повторно – 2; по экстренным показаниям – 3; в плановом порядке – 4. 

18. Доставлен в стационар от начала заболевания (получения травмы): в первые 6 часов – 1; в теч. 7 – 24 часов – 2; 
позднее 24-х часов – 3. 

19. Травма: – производственная: промышленная – 1; транспортная – 2, в т.ч. ДТП – 3; с/хоз – 4; прочие – 
5; 

– непроизводственная: бытовая – 6; уличная – 7; транспортная – 8, в т.ч. ДТП – 9; школьная – 
10; 

спортивная – 11; противоправная травма – 12; прочие – 13. 

20. Дата поступления в приемное отделение:   ·   ·     Время   ·    
 

21. Название отделения  Дата поступления  Время  .
Подпись врача приемного отделения  Код    

 
 

22. Дата выписки (смерти):    ·    ·     Время   ·   
23. Продолжительность госпитализации (койко-дней):    
24. Исход госпитализации: выписан – 1; в т.ч. в дневной стационар – 2; в круглосуточный стационар – 3; пере-
веден в другой стационар – 4; 

                                                            
* Идентификационный номер пациента или иной, принятый в ЛПУ. 

** Определение состояния опьянения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Минздравом России. 
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24.1. Результат госпитализации: выздоровление – 1; улучшение – 2; без перемен – 3; ухудшение – 4; здоров – 5; умер 
– 6. 
25. Листок нетрудоспособности: открыт    ·   ·     закрыт:   ·    ·       
25.1. По уходу за больным Полных лет:   Пол: муж. 1 жен. 2 

24 
 

26. Движение пациента по отделениям: 

№ 
№ 

Код отделе-
ния Профиль коек Код 

врача 

Дата 
поступ-
ления 

Дата 
выписки, 
перевода 3 

Код диагноза 
по МКБ 

Код меди-
цинского 
стандарта 1 

Код пре-
рванного
случая 2 

Вид опла-
ты 

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

27. Хирургические операции (обозначить: основную операцию, использование спец. аппаратуры): 

Дата, 
час 

Код хи-
рурга 

Код от-
деления

Операция Осложнение 
Анестезия * 

Использ. 
спец. аппаратуры Вид 

оплатынаименование код наименование код энд. лазер криог.

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

            

            

* Анестезия: общая – 1, местная – 2. 

28. Обследован: RW 1  AIDS 2  
29. Диагноз стационара (при выписке): 

К
ли
ни
че
ск
ий

 
за
кл
ю
чи
те
ль
ны

й 

Основное заболевание Код МКБ Осложнение Код МКБ Сопутствующее забо-
левание Код МКБ 

      

П
ат
ол
ог
о-

ан
ат
ом

ич
ес
ки
й       

30. В случае смерти указать основную причину   
 

 код по МКБ  
31. Дефекты догоспитального этапа: несвоевременность госпитализации – 1; недостаточный объем кли-

нико- 
 

диагностического обследования – 2; неправильная тактика лечения – 3; несовпадение диагноза – 4. 

Подпись лечащего врача   
 

Подпись заведующего отделением   
 

 

1 Проставляется в случае утверждения в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. 
2 Заполняется при использовании в системе оплаты. 
3 При выписке, переводе из отделения реанимации указать время пребывания в часах. 
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26. Движение пациента по отделениям: 

№ 
№ 

Код отделе-
ния Профиль коек Код 

врача 

Дата 
поступ-
ления 

Дата 
выписки, 
перевода 3 

Код диагноза 
по МКБ 

Код меди-
цинского 
стандарта 1 

Код пре-
рванного
случая 2 

Вид опла-
ты 

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

27. Хирургические операции (обозначить: основную операцию, использование спец. аппаратуры): 

Дата, 
час 

Код хи-
рурга 

Код от-
деления

Операция Осложнение 
Анестезия * 

Использ. 
спец. аппаратуры Вид 

оплатынаименование код наименование код энд. лазер криог.

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

            

            

* Анестезия: общая – 1, местная – 2. 

28. Обследован: RW 1  AIDS 2  
29. Диагноз стационара (при выписке): 

К
ли
ни
че
ск
ий

 
за
кл
ю
чи
те
ль
ны

й 

Основное заболевание Код МКБ Осложнение Код МКБ Сопутствующее забо-
левание Код МКБ 

      

П
ат
ол
ог
о-

ан
ат
ом

ич
ес
ки
й       

30. В случае смерти указать основную причину   
 

 код по МКБ  
31. Дефекты догоспитального этапа: несвоевременность госпитализации – 1; недостаточный объем кли-

нико- 
 

диагностического обследования – 2; неправильная тактика лечения – 3; несовпадение диагноза – 4. 

Подпись лечащего врача   
 

Подпись заведующего отделением   
 

 

1 Проставляется в случае утверждения в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. 
2 Заполняется при использовании в системе оплаты. 
3 При выписке, переводе из отделения реанимации указать время пребывания в часах. 
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