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Тема 2. Организация работы поста медицинской сестры. Меди-

цинская документация, порядок ее ведения : метод. указ. для самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине "Сестринская 

практика" / сост. В.А. Клименко, В.П. Кандыба, О.Н. Плахотная, 

В.А. Марков. – Харьков : ХНМУ, 2014. – 12 с. 
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Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3;  

– практические занятия – 4.  
 

Актуальность. Успех лечения зависит от четкой работы врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала; от выполнения лечебного 

и санитарно-противоэпидемического режимов. Деятельность медицин-

ской сестры неотъемлема от работы врача, ибо цель обоих звеньев оказания 

помощи одна – скорейшее выздоровление ребенка. В связи с этим детальное 

изучение работы постовой и манипуляционной сестры необходимо в курсе 

подготовки будущих педиатров и семейных врачей. Медицинская сестра 

отвечает за образцовое содержание сестринского поста, исправное состояние 

медицинского и хозяйственного инвентаря, соблюдает правила хранения 

лекарственных средств. Прием и сдача дежурств – самый ответственный 

момент работы медицинской сестры в осуществлении преемственности в 

процессе лечения больных. Правила ведения медицинской документации 

является ответственной обязанностью как врача-педиатра, так и медицин-

ской сестры. Во-первых, это обусловлено тем, что в документах находятся 

данные о состоянии здоровья ребенка. Во-вторых, документы имеют 

юридическое значение. У будущих врачей следует воспитывать чувство 

ответственности за содержание медицинской документации.  
 

Конкретные цели:  

• определение функциональных обязанностей и основных законо-

дательных и нормативных актов, регламентирующих работу медсестры 

педиатрического отделения;  

• овладение навыками организации работы медицинской сестры  

педиатрического отделения.  
 

Знание:  

1. Структуры и функций педиатрического стационара.  

2. Организации работы поста медицинской сестры.  

3. Правил передачи дежурств следующей смене.  

4. Организации работы сестры манипуляционного кабинета. 

5. Основной документации манипуляционного кабинета.  

6. Правил хранения и учета медикаментозных средств в манипуля-

ционном кабинете.  

7. Правил хранения и учета медицинского инструментария в мани-

пуляционном кабинете.  

8. Правил хранения и учета медикаментозных средств на посту.  

9. Правил хранения и учета медицинского инструментария на посту.  

10. Приказа МОЗ Украины относительно правил выписки, учета 

и хранения сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ.  
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11. Организации работы сестры процедурного кабинета.  
12. Правил хранения медицинского инструментария в процедурном 

кабинете.  
 

Умения (перечень практических навыков):  
1. Ведение учета медикаментозных средств в манипуляционном ка-

бинете педиатрического отделения.  
2. Оформление документации манипуляционного кабинета.  
3. Организация работы постовой медицинской сестры педиатри-

ческого отделения.  
4. Оформление документации постовой медицинской сестры педи-

атрического отделения. 
5. Организация работы медсестры в процедурном кабинете. 
6. Выписка и учет сильнодействующих и наркотических веществ. 

 

Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы 

(междисциплинарная интеграция) 
 

Названия предыдущих 
дисциплин 

Приобретенные навыки 

1. Основы психологии. 
Основы педагогики 

2. Нормальная анатомия 
 
 
 
3. Нормальная физиология 

Анализ эмоций пациента, межличностных отно-
шений, поведения детей 
Знание строения органов и систем организма. 
Выяснение значения некоторых анатомических 
особенностей детского организма при организации 
ухода за детьми 
Знание особенностей функционирования органов 
и систем организма 

 

Контрольные вопросы к занятию:  
1. Каковы структура и основные функции работы педиатрического 

стационара?  
2. Основные функциональные обязанности медицинской сестры 

педиатрического стационара.  
3. Как необходимо правильно организовать пост медсестры педи-

атрического стационара?  
4. Какая документация заполняется постовой медицинской сест-

рой? Правила ведения данной документации.  
5. Как происходит передача дежурств от одной смены другой?  
6. Как организована работа сестры манипуляционного кабинета?  
7. Какова основная документация манипуляционного кабинета?  
8. Правила, согласно которым происходит хранения медикаментов 

и инструментария в манипуляционном кабинете и на посту.  
9. Назовите номер и содержание приказа, регламентирующего 

назначение, учет и хранение сильнодействующих, наркотических и ядо-
витых веществ.  
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10. Как организована работа медицинской сестры процедурного кабинета?  
11. Правила хранения инструментария в процедурном кабинете.  
 

Графологические структуры отдельных вопросов темы  
1. Типы педиатрических стационаров – приложение 1.  
2. Структура и функции педиатрического стационара, организация 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима – приложение 2. 
 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Уход за больными / [Ю.П. Гниденко, О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой 

и др.] ; под ред. А.Н. Ковалевой. – К. : ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.  
2. Касевич Н.М. Практикум по сестринскому делу / Н.М. Касевич. – 

К. : Здоровья, 2005. – 464 с.  
3. Пасечко Н.В. Основы сестринского дела / Н.В. Пасечко. – Терно-

поль : Укрмедкнига, 2013. – 544 с.  
4. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, 

А.М. Запрудный, К.И. Григорьев. – М. : Медицина, 1998. – 292 с.  
5. Калиновская Л.С. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, 

В.И. Гроховский. – К. : Выща школа, 1993. – 116 с.  
6. Бурая А.Н. Руководство к практическим занятиям по уходу за 

здоровым и больным ребенком / А.Н. Бурая, И.А. Головко, В.С. Тихомирова, 
М.П. Шанина. – М. : Медицина, 1985. – 191 с.  

7. Усов И.Н Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, 
М.В. Чичка, Л.Н. Астахова. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 399 с.  

8. Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / 
под ред. В.Г. Майданника, Е.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.  

Дополнительная 
1. Майданников В.Г. Ваш ребенок (уход и воспитание) / 

В.Г. Майданников, В.Г. Бурлай. – К., 2004. – 298 с.  
2. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, 

А.М. Запрудный. – М. : Медицина, 1998. – 292 с.  
3. Усов И.Н. Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, М.В. Чичка. – 

Минск : Вышейшая школа, 1990. – 398 с.  
4. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, В.И. Гроховский, 

А.Х. Жаглина и др. – К. : Выща школа, 1993. – 117 с. 
5. Сайт "Нормативно-директивные документы МОЗ Украины" 

http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=8. 
6. Нормативно-правовые акты:  
– Закон Украины "Основы законодательства Украины о здраво-

охранении" № 2801/XII от 19.11.1992 г. 
– Указ Президента Украины "О Национальной программе "Дети 

Украины " № 63/96 от 18.01.1996 г. 
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– Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 

Межотраслевой комплексной программы "Здоровье нации" на 2002–

2011 годы" № 14 от 10.01.2002 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-

ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-

ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. с изменениями, 

внесенными согласно Приказу МОЗ Украины № 59 от 10.02.2003 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об утверждении Клинического протокола 

медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" № 149 от 

20.03.2008 г. 
 

Тесты для самоконтроля: 

1. Где хранятся препараты, относящиеся к группам "А" и "Б"?  

A. В шкафу на посту медицинской сестры. 

B. В шкафу, закрывающемся на замок. 

C. В специальном металлическом сейфе. 

D. В холодильнике. 

E. В шкафу у главного врача.  

2. Какие препараты относятся к группе "А"?  

A. Ядовитые и наркотические. D. Сильнодействующие. 

B. Снотворные. E. Дезинфицирующие. 

C. Антибиотики.  

3. Какие препараты относятся к группе "Б"?  

A. Снотворные. D. Сильнодействующие. 

B. Антибиотики. E. Дезинфицирующие. 

C. Ядовитые и наркотические.  

4. У кого хранится ключ от сейфа для хранения наркотических и сильно-

действующих средств?  

A. У постовой медсестры. 

B. У манипуляционной медсестры. 

C. У старшей медсестры или заведующего отделением. 

D. У главного врача. 

E. У врача-ординатора.  

5. На внутренней стенке сейфа для хранения наркотических и сильнодей-

ствующих средств не предусмотрено:  

A. Списка всех имеющихся в нем препаратов. 

B. Требований к хранению этих препаратов. 

C. Указаний разовых и суточных доз этих препаратов для детей. 

D. Списка антидотов. 

E. Всего перечисленного выше.  
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6. Куда вносят данные учета препаратов из списка "А" и "Б"?  

A. В журнал учета всех препаратов. 

B. В специальный журнал учета препаратов из списка "А" и "Б". 

C. В лист назначений. 

D. Во все перечисленные документы.  

E. Ни в какие документы из перечисленных.  

7. Каким образом учитывают расход препаратов из списка "А" и "Б"?  

A. Вносят данные с указанием ФИО больного, № истории болезни, дозы 

и названия препарата в специальный журнал. 

B. Ставят отметку о том, кто выполнил назначения. 

C. Сдают использованную ампулу. 

D. Совершают все перечисленное выше. 

E. Никак не учитывают.  

8. Что такое деонтология?  

A. Нормы поведения. 

B. Нравственные правила определенной социальной группы. 

C. Профессиональная этика медицинских работников. 

D. Профессиональный долг медицинских работников. 

E. Взаимоотношения подчиненного и начальника. 

9. Что такое клиническая больница?  

A. Стационар, объединенный с поликлиникой. 

B. Больница, в которой есть отделения различного профиля. 

C. Больница, в которой проводится научно-исследовательская работа. 

D. Больница, в которой ведется лечебная и научно-исследовательская 

работа. 

E. Больница, осуществляющая консультационный прием. 

10. К детским лечебно-профилактическим учреждениям относят:  

A. Детскую поликлинику и детскую больницу. 

B. Диспансер и детский санаторий. 

C. Детское отделение роддома и детскую больницу. 

D. Все перечисленное выше. 

E. Ничего из перечисленного. 

11. К лечебно-профилактическим учреждениям, оказывающим преиму-

щественно профилактическую помощь, относят:  

A. Поликлинику. C. Детский сад. E. Дневной стационар. 

B. Стационар. D. Диспансер.  

12. В каком лечебно-профилактическом учреждении располагается кабинет 

инфекционных заболеваний?  

A. В стационаре. C. В поликлинике. E. В диспансере. 

B. В санатории. D. В доме ребенка.  
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13. Что такое диспансер?  
A. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую  

помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. 
B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 

до 18 лет. 
C. Учреждение, оказывающее специализированную лечебную помощь. 
D. Учреждение, проводящее лечебно-реабилитационные мероприятия. 
E. Учреждение, проводящее общеоздоровительные мероприятия. 

14. Что такое детская поликлиника?  
A. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую  

помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. 
B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 

до 18 лет. 
C. Учреждение, которое обеспечивает предоставление специализиро-

ванной лечебной помощи. 
D. Учреждение, проводящее лечебно-реабилитационные мероприятия. 
E. Учреждение, проводящее общеоздоровительные мероприятия.  

15. Что такое детская больница?  
A. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую  

помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. 
B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 

до 18 лет. 
C. Учреждение, которое обеспечивает предоставление специализиро-

ванной лечебной помощи. 
D. Учреждение, проводящее лечебно-реабилитационные мероприятия. 
E. Учреждение, проводящее общеоздоровительные мероприятия.  

16. Какой документ не оформляют в приемном отделении?  
A. Журнал госпитализации. 
B. Историю отказа от госпитализации. 
C. Журнал диспансерной группы. 
D. Историю болезни. 
E. Статистический талон.  

17. Какую документацию не ведут в детской поликлинике?  
A. Историю развития ребенка. 
B. Карту профилактических прививок. 
C. Журнал посещения кабинета здорового ребенка. 
D. Историю болезни. 
E. Журнал вызовов.  

18. Составной частью истории болезни является:  
A. Лист питания. 
B. Лист врачебных назначений. 
C. Температурный лист. 
D. Все перечисленное выше.  
E. Ничего из перечисленного выше.  
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19. Основным медицинским документом здорового ребенка в поликлинике 

является:  

A. История развития ребенка. 

B. История болезни. 

C. Карта прививок. 

D. Карта диспансерного наблюдения. 

E. Журнал посещения кабинета здорового ребенка.  

20. В структуру поликлиники не входит:  

A. Регистратура. D. Приемное отделение. 

B. Дневной стационар. E. Лаборатория. 

C. Физиотерапевтический кабинет.  

21. В структуру стационара не входит:  

A. Приемное отделение. 

B. Лаборатория. 

B. История отказа от госпитализации. 

C. Журнал диспансерной группы. 

D. История болезни. 

E. Статистический талон.  

22. В случае отказа родителей от госпитализации активный вызов передается:  

A. В поликлинику по месту жительства. 

B. В санэпидстанцию. 
C. Родственникам. 

D. В школу или детский сад. 

E. Главному врачу.  

23. Информация по журналу экстренных сообщений передается:  

A. Участковому врачу. D. Родственникам. 

B. В школу или детский сад. E. Главному врачу. 

C. В санэпидстанцию.  

24. Чем руководствуется медсестра при выдаче лекарственных средств?  

A. Просьбой больного. D. Температурным листом. 

B. Клиническим диагнозом. E. Возрастом ребенка. 

C. Листом врачебных назначений.  
 

Задания для индивидуальной работы студента:  

Подготовить беседу с медицинскими сестрами о правовой ответ-

ственности за сохранение сильнодействующих веществ.  
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

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

C A D C E D D D D D C C 

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

C A A С D D A D C A A C 
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Приложение 1  
 

Медицинская документация постовой медицинской сестры 
 

1. Журнал движения больных или сдачи дежурств. В журнале 

фиксируются следующие сведения:  

– всего больных (в том числе до 1 года, до 3 лет); 

– больные в тяжелом состоянии; 

– количество поступивших детей;  

– количество выписанных детей.  

 

2. Сестринская тетрадь (сестринский журнал-лист) – документ 

для своевременного выполнения всех медицинских процедур специально 

для медсестер, ими же заполняется.  

В тетрадь дежурная медсестра каждый день (иногда 2 раза в день) 

делает выписку из письма назначений с указанием фамилии ребенка, но-

мера палаты, содержащую такие данные: 

– внутримышечные инъекции (может быть список по группам ле-

карственных препаратов, по времени введения в чертогах и т.д.); 

– список необходимых анализов; 

– назначение на обследование и соответствующая подготовка 

к процедуре; 

– перечень консультаций и т. п. 
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Приложение 2  

 
Графологическая структура темы: 

"Типы педиатрических стационаров" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника 
(на базе больницы 
работает кафедра) 

По объему работы 
(количество коек) 

Типы детских больниц 

 

Областные 

 

Районные 

 

Городские 

Республи-
канские 

Территория  

обслуживания 

Многопрофильные 

Специализиро-
ванные 

Разнообразие 

отделений 

 

Без поликлиники 

Объединенные 
с поликлиникой 

 

Принцип 

организации 
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Приложение 3  

 
Графологическая структура темы: 

"Структура и функции педиатрического стационара, 
организация санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режима" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  
приема 

и госпитализации 
больных 

 
Приемное 
отделение 

 
Лечебные 
отделения 

Морг 

Осмотр 
и санитарная 

обработка больных 

Установление 
диагноза 

и проведение 
лечения 

Гигиенический уход 
за больными 

Комплекс 
противоэпидемических 

мероприятий 

Дезинфекция: 
– профилактическая;  
– текущая;  
– заключительная. 

Лечебно-
диагностические 

отделения 

Детская больница 

Административно-

хозяйственная 

часть 
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Учебное издание 
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