
ЗАДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

№1п
Характеристика  детской  больницы,  ее  мощность,  численность  обслуживаемого

детского  населения.  Состав  стационара:  приемное  отделение,  клинические  отделения,
лечебно-диагностическое  отделение  (кабинеты,  лаборатории),  вспомогательные
подразделения.

Штаты.  Укомплектованность  врачебными  кадрами,  средним  и  вспомогательным
персоналом. Квалификация врачей, аттестационные категории, стаж работы. Нагрузка врачей
и графики работы медицинского персонала. 

№2п
Приемное  отделение  стационара,  его  структура,  оснащенность,  документация.

Организация приема плановых пациентов, необходимый перечень документов. Поступление
детей  по  скорой  и  неотложной  помощи,  их  обследование.  Соотношение  поступивших
больных  (по  направлениям  врачей  детских  поликлиник,  станций  скорой  и  неотложной
помощи, детских учреждений, «самотеком»). Наличие информации в приемном отделении о
состоянии  здоровья  детей;   количестве  свободных  мест  в  отделениях.  Ведение  журнала
приема детей и отказа в госпитализации, структура их причин.

№3п
Принципы  формирования  заполняемости  отделений  (палат),  их  обеспеченность

оборудованием, оснащенность. Особенности организации отделений для детей дошкольного
и  школьного  возрастов.  Организация  питания  детей  разного  возраста.  Мероприятия  по
предотвращению заноса инфекционных заболеваний. 

№4п
Система  контроля  за  диагностическим,  лечебным  процессом,  ведением  истории

болезни.  Утренний  обход  больных,  участники  его,  периодичность  проведения,  разбор
затруднительных  ситуаций,  случаев  смерти  в  отделении,  больнице.  Порядок  выписки  и
перевода больных. Система контроля за правильностью и обоснованностью выдачи листков
нетрудоспособности по уходу за детьми. Меры профилактики внутрибольничных инфекций,
учебная и воспитательная работа в детском стационаре. Организация дежурства в больнице.
Порядок извещения и направления эпикриза в детскую поликлинику.

№5п
Принципы  организации  работы  отделений  для  новорожденных  и  недоношенных

детей,  порядок  перевода  этого  контингента  из  родильного  дома.  Деятельность  дневных
стационаров, их структура, оснащенность, контингент лечившихся.

Медицинская документация детской больницы, качество ее ведения.

№6п
Организация  труда  медицинского  персонала.  Организация  дежурств  врачей  по

стационару. График дежурств медицинских сестер и санитарок (двухсменные, трехсменные).
Порядок  приема  и  сдачи  дежурств.  Нормирование  и  совершенствование  труда,  формы
оплаты.  Использование современной техники,  средств  связи,  механизации,  компьютерных
технологий.



№7п
Лечебно-охранительный  и  санитарно-эпидемиологический  режимы.  Профилактика

внутрибольничных инфекций. Организация ухода за больными. Система передачи сестрам
врачебных назначений и контроль за их выполнением.

№8п
Организация  лечебного  питания:  централизованная  и  децентрализованная  системы

режима питания больных. Руководство лечебным питанием.
Объем и характер клинико-диагностических исследований, консультативная помощь

других специалистов.

№9п
Обходы больных:  порядок,  характер,  частота.  В  какой форме  и где  высказываются

замечания  медперсоналу  со  стороны   старших  по  рангу.  Наличие  в  историях  болезни
результатов обхода больных заведующим отделения.

Осуществление  осмотра  со  стороны  заведующего  отделением  больных  в  день
поступления  и  выписки.  Система  организации  утренних  конференций  в  отделении,  их
частота, тематика, контингент участников.

№10п
Организация контроля за поступлением, хранением и расходованием лекарственных

средств и расходных материалов.
Учетные  формы  медицинской  документации,  качество  их  заполнения.

Финансирование.  Стоимость  лечения  больного  и  взаиморасчеты  с  другими  лечебными
организациями.

№11п
Организация приема пациентов в стационаре. Приемное отделение, штаты, структура,

оборудование, функции. Методы санитарной обработки с учетом тяжести состояния 
пациента. Соблюдение принципа разграничения потоков больных до и после санитарно-
гигиенической обработки поступающих и выписанных из стационара. Одно- и двухпоточная 
система. Порядок оформления документации и обеспечения бельем. Наличие изолятора, 
диагностических коек для временной госпитализации, их количество.

№12п
Соблюдение  лечебно-охранительного  режима:  приветливость,  забота,  внимательное

обслуживание. Система учета поступающих больных, порядок перевода из одного отделения
в другое, информация о наличии свободных мест по отделениям; организация справочной
службы, ее осведомленность о состоянии больных  для целей справочного порядка.

№13п
Система  организации  первичной  диагностики  заболеваний,  необходимости

госпитализации,  ее  срочности,  профиля  отделения.  Организация  дежурства  врачей,
возможность консультаций в сложных случаях врачей-специалистов.

Диапазон исследований в любое время суток, неотложной помощи, реанимационных
мероприятий.

№14п
Порядок хранения личных вещей пациентов, прием передач, посещения к пациентам.

Структура  госпитализированных,  которым  оказывалась медицинская  помощь в  приемном
отделении, в чем она заключалась.

Проанализировать пути поступления в больницу (по направлениям врачей городских



поликлиник, сельских учреждений, по скорой помощи, без направления, путем перевода из
других учреждений) в разрезе отделений и отдельных  заболеваний в динамике.

№15п
Причины отказов в госпитализации (медицинские показания, отсутствие свободных

мест,  направлены в  другие учреждения)  в абсолютных цифрах,  их удельный вес  к  числу
госпитализированных за три последних года по отдельным нозологическим формам.

№16п
Организация работы медицинского отделения. Характеристика помещений отделения:

общее количество коек, палаты по числу коек, предусмотрены ли 1-2 коечные палаты для
тяжелобольных,  учитывается ли  степень тяжести состояния при размещении пациентов в
палатах,  осуществляется  ли  перегруппировка  больных  в  зависимости  от  их  состояния;
наличие  комнаты  для  медперсонала,  столовой  для  ходячих  и  выздоравливающих;
процедурный  кабинет,  санитарные  узлы,  ванная  комната.  Оснащение  лечебно-
диагностической аппаратурой, ее использование.

№17п
Штаты  отделения.  Численность  персонала  по   должностным  категориям;   число

должностей  физических  лиц;  показатель  укомплектованности,  причины
неукомплектованности.  Текучесть  кадров  за  последние  пять  лет  в  разрезе  должностных
категорий,  основные  причины.  Квалификация  медицинского  персонала:  аттестационные
категории, повышение квалификации, специализация, усовершенствование, стаж работы, в
том  числе  зав.  отделением.  Проведение  занятий  с  врачебным,  средним  и  младшим
медицинским персоналом, их тематика, периодичность.

№18п
Годовой отчет о деятельности стационара. Анализ деятельности: характеристика 

обеспеченности детского населения медицинской помощью в условиях стационара, 
показатели использования коечного фонда, качества медицинского обслуживания в 
стационаре, хирургической работы и экстренной хирургической помощи.


