
ЖАЛОБЫ________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
АНАМНЕЗ (в т.ч. - эпид. аллерг, гинекол. по показаниям)_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл. ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушение, сопор, кома – глубина по шк. 
Глазго ____________Положение активное, пассивное, вынужденное ______________________________________________________________ 
Кожные покровы: сухие, влажные обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность _______________________________________ 
Сыпь________________________Зев___________________________________________Миндалины_____________________________________ 
Лимфоузлы____________________ Пролежни_________________________ Отеки________________________________________ t°C________ 
Органы дыхания ЧДД________в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание____________________ 
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пуэрильное, ослаблено, отсутствует в______________________________________ 
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в_______________________________________________________________________________________ 
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в_______________________________________________________________________________ 
Крепитация, шум трения плевры над _________________________________________________________________________________________ 
Перкуторный звук легочный, типанический, коробочный, притупленный, тупой над_________________________________________________ 
Кашель сухой, влажный, лающий. Мокрота____________________________________________________________________________________ 
Органы кровообращение: пульс__________в мин. ритмичный, аритмичный, наполнение___________________________ ЧСС____________ 
дефицит пульса____________АД_____________________привычное__________________________ максимальное________________ мм.рт.ст 
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие, Шум систолический, диастолический на_________________________________________________ 
проводится __________________________________ Шум трения перикарда. Акцент _________ тона на ________________________________ 
Органы пищеварения. Язык сухой, влажный, обложен __________________________________________________________________________ 
Живот форма______________________ мягкий, напряжен в_______________________________________________________________________ 
болезненный в__________________________________________________________________Положительные симптомы (Образцова, Ровзинга, 
Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мэйо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Валя)_______________________________________________________ 
Перистальтика_________________________________________Печень_______________________________Селезенка_____________________ 
Рвота (частота)__________________________________Стул (консистенция)________________________________________________________  
Нервная система: Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт________________________________________________________ 
Чувствительность___________________________________Речь (внятная, дизартрия, афазия)________________________________________  
Зрачки   OD    OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция____________________________________ Нистагм____________________________ 
Асимметрия лица_______________________________________________________Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, 
Кернига, Брудзинского)_____________________Очаговые симптомы______________________________________________________________ 
___________________________________________________Координаторные пробы__________________________________________________ 
Мочеполовая система______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________Симптом поколачивания________________________________________ 
Status localis_____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.)____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Расходные материалы____________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата и номер наряда_________________________________Подпись_________________Карту проверил______________________________ 
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	Сыпь: нет
	Жалобы:                на общую слабость, потливость, снижение АД до 120/60, кашицеобразный кал черного цвета, тошноту.
	Анамнез:                                                                                   Считает себя больным в течение 1 дня когда нарасла общая слабость, сегодня был 2-кратный кашицеобразный стул черного цвета, 1-кратная рвота цветом "кофейной гущи", АД 120/60. Лекарств не принимал, вызвана СМП. Анамнез со слов пациента: Хронические заболевания отрицает. Аллергии отрицает. Эпид.анамнез не отягощен.
	Глазго: 15 баллов
	Положение: 
	Кожа: 
	Зев: чистый, бледно розовый
	Миндалины: не увеличены, налетов нет
	Лимфоузлы: не увеличены
	Пролежни: нет
	Отекм: нет
	Температура: 36,5
	ЧДД: 18
	Патологическое дыхание: нет
	Аускультация легких: выслушивается с обеих сторон
	Сухие хрипы: отсутствуют
	Влажные хрипы: отсутствуют
	Крепитация: нет
	Перкуссия легких: всеми отделами с обеих сторон
	Кашель: нет
	Пульс: 90
	Наполнение: слабое 
	ЧСС: 90
	Дефицит: нет
	АД исходное: 100/60
	АД рабочее: 130/80
	АД максимальное: 180/90
	Аускультация сердца: нет
	Проведение шумов: 
	Акцент: нет
	Проведение тона: 
	Язык: чистый
	Форма живота: правильная 
	Напряжение живота: 
	Болезненность: безболезненный во всех отделах
	Симптомы: отрицательные
	Перистальтика: выслушивается, активная
	Печень: у края реберной дуги
	Селезенка: не увеличена
	Рвота: 1-кратная цветом "кофейной гущи"
	Стул: 2-кратный кашицеобразный, черного цвета
	Контакт: сохранен
	Чувчтвительность: не нарушена
	Речь: 
	Зрачки: =
	Фотореакция: живая
	Нистагм: нет
	Лицо: нет
	Менингиальные знаки: нет
	Очаговость 1: не выявлены
	Очаговость 2: 
	Координаторные пробы: выполняет с 2х сторон
	Моча 1: дизурии нет, моча желтая, прозрачная, без примесей
	Моча 2: 
	Моча 3: отрицательный с 2х сторон 
	Status localis: Травм и повреждений кожного покрова нет.Ректально: на перчатке кал черного цвета.
	ЭКГ: SpO2-96% PS-90Вес пациента 60кг.
	Лечение: Установка в/венного катетера в правом локтевом сгибе. Катетер фиксирован пластырем.Sol.Natrii chloridi 0,9%-500ml в/венно струйноSol.Tranexami 750mg в/венноИнгаляция O2 7 л. в мин., FiO2 100% аппаратом Medumat standartСостояние средней тяжести, АД 130/70, ЧСС-85, пульс-85, ЧДД-18, SpO2-98%В соответствии с разделом алгоритмов Хирургия, код диагноза K92.2, графа тактика, принято решение о медицинской эвакуации.Транспортировка без отрицательной динамики. Состояние средней тяжести, АД 130/70, ЧСС-85, пульс-85, ЧД-18, SpO2-98%Во время транспортировки проводилась ингаляция O2
	Расход:                                    перчатки 2п, бахилы 2п, шпатель 1, чех.д/терм 1, маска 2, сп.слф 4, шприц 1, кубит. кат-р 1, пластырь фикс. 1, маска О2 1, система капельная 1, пакет д/отходов 1
	Подпись: 
	Наряд: 723617679
	Дата: 18.11.2017


