
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА
ПАЦИЕНТОМ В СТАЦИОНАРЕ:

уникальный опыт
ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»

Забирова Ольга Вячеславовна
специалист по учебно-методической работе отдела обучения и развития ГБУЗ ЦПП ДЗМ
медицинская сестра с высшим образованием по специальности «Менеджмент организации»



ИНИЦИАТОР

ЗАКАЗЧИКИ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор ГБУЗ ЦПП ДЗМ
А.К. Федермессер

Административно-управленческий персонал

Отдел обучения и развития персонала



№ Перечень медицинской документации 
1 Статистика  

2 Список пациентов по палатам со столом 

3 Список пациентов для координатора  

4 Журнал передачи оборудования  

5 Сводка 

6 Порционник 

7 Учет лекарственных препаратов 

8 Прикроватная таблица (на доске) 

9 Журнал ценных вещей пациента 

10 Список пациентов с температурой 

11 Список пациентов для старшей м/с 

12 Журнал прогулок 

13 Журнал поступлений/приема поступлений 

14 Журнал движения 

15 Журнал передачи смены 

16 Журнал хранения больничных листов 

17 Прикроватный лист

18 Список пациентов со стулом, ванной и т.д.  

19 Лист движения пациентов (форма 007)-из КИС ЕМИАС 

20 Порционник из КИС ЕМИАС 

21 Лист оценки состояния пациента при поступлении (Лист 24) 

22 Лист учета диуреза 

23 Лист учета поворотов 

24 Температурный лист во врачебной истории + температурный лист, диурез в КИС ЕМИАС 

25 Оформление Листов учета выполнения процедур (свечей, капель. и др.лек. форм), работа в
программе КИС ЕМИАС со списанием препаратов. 

26 Журнал измерения температуры и влажности в комнате хранения лекарственных
средств (старшая м/с смены) 

27 Журнал передачи ценного инвентаря на посту (старшая м/с смены) 

28 Технологический журнал отходов класса Б и В 

?
КАКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПОЛНЯЛИ
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ



Состояние документации ДО внедрения
Карты сестринского ухода

Разные формы в подразделениях центра
Большое количество документов

Информация о пациенте дублируется
в нескольких формах

Не прослеживается взаимосвязь между
оценкой состояния, планированием и
выполнением манипуляций

Часть процедур и манипуляций
не фиксируются в документации

Не обеспечивает в полном объеме
преемственность информации между
персоналом

Не формируется целостная картина об объеме
оказанной помощи

Сложность осуществления контроля и
самоконтроля

Не предусмотрена возможность отразить
информацию об индивидуальных особенностях
пациента

Сестринская
документация



01
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



Цель Унифицировать и стандартизировать

ведение стационарной медицинской

документации медсестер



01

02

03

06

07

08

Какие задачи выполняет

04

05

09

10

Сокращение количества
документации

Вся информация о пациенте
консолидирована в одном документе

Целостный подход к оценке состояния
и мероприятиям по уходу за пациентом

Индивидуальный план ухода за
пациентом

Документальное подтверждение
выполнения всех манипуляций

Фиксация выполнения манипуляции по
принципу: «сделал-отметил»

Исключение потери или
разглашения информации

Учет расходного материала
и лекарственных средств

Самоконтроль и оценка деятельности
медицинской сестры

Преемственность информации между
персоналом отделения и структурными
подразделениями
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ



Содержание

Титульный лист

Лист оценки состояния пациента медицинской сестрой в
отделении

Лист выполнения манипуляций медицинской сестрой
перевязочного кабинета

Анкета предпочтений пациента

Лист динамического наблюдения и выполнения манипуляций
медицинской сестрой в палате

Лист оценки дефектов кожного покрова



010
Титульный лист

• Преемственность между персоналом
отделения и структурных подразделений

• Исключение потери или разглашения информации

• Учет принципов индивидуального подхода к пациенту

• Сбор информации о пациенте на момент поступления в
одном месте
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Анкета предпочтений
пациента

• Преемственность между персоналом
отделения и структурных подразделений

• Исключение потери или разглашения информации

• Учет принципов индивидуального подхода к
пациенту

• Сбор личной информация о пациенте в
одном документе



Лист оценки состояния
пациента

• Преемственность между персоналом
отделения и структурных подразделений

• Вся информация о пациенте консолидирована в
одном месте

• Сокращение количества документации

• Целостный подход к оценке состояния и
мероприятиям по уходу за пациентом

• Разработка индивидуального плана ухода за
пациентом

• Исключение потери информации

• Самоконтроль и оценка деятельности медицинской
сестры



• Преемственность между персоналом
отделения и структурных подразделений

• Вся информация о пациенте консолидирована в одном месте

• Сокращение количества документации

• Целостный подход к оценке состояния и мероприятиям
по уходу за пациентом

• Разработка индивидуального плана ухода за пациентом

• Самоконтроль и оценка деятельности медицинской сестры

• Документальное подтверждение выполнения всех манипуляций

• Фиксация выполнения манипуляции по принципу:                   
«сделал-отметил»

• Исключение потери или разглашения информации

Лист динамического
наблюдения



• Преемственность между персоналом
отделения и структурных подразделений

• Информация о дефектах кожного покрова пациента
консолидирована в одном месте

• Сокращение количества документации

• Самоконтроль и оценка деятельности медицинской
сестры

• Исключение потери информации

Лист оценки дефектов
кожного покрова



• Информация о дефектах кожного покрова и
перевязках пациента консолидирована в одном месте

• Самоконтроль и оценка деятельности медицинской
сестры

• Исключение потери информации

• Целостный подход к оценке состояния и
мероприятиям по уходу и лечению

• Документальное подтверждение выполнения
всех манипуляций

• Учет расходного материала и лекарственных
средств

• Преемственность между персоналом
отделения и структурных подразделений

Лист выполнения манипуляций медсестрой перевязочного
кабинета
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Сопутствующая документация и материалы

Планер для медицинской сестры

Прикроватная таблица

Справочный материал (оценочные шкалы)

Памятка (специальные отметки о состоянии пациента)

Журнал учета процедур в перевязочном кабинете (форма-029у)



Справочный
материал
не прикладывается к карте
сестринского ухода

• Единая система оценки состояния
пациента

• Преемственность между персоналом
отделений и подразделений



Памятка
не прикладывается к карте сестринского
ухода

• Преемственность между персоналом отделения

• Исключение потери или разглашения информации



Прикроватная таблица
не прикладывается к карте сестринского ухода

• Преемственность между персоналом отделения

• Исключение потери или разглашения информации



• Информация о пациентах отделения консолидирована в
одном месте

• Сокращение количества документации

• Исключение потери или разглашения информации

• Преемственность между персоналом отделения

• Самоконтроль и оценка деятельности медицинской
сестры

Планер для медицинской
сестры
не прикладывается к карте сестринского ухода



Журнал учета процедур
в перевязочном кабинете
(форма-029у)
не прикладывается к карте сестринского ухода

• Исключение потери информации

• Учет расходного материала и лекарственных средств
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



ОЦЕНКА И
ПРОФИЛАКТИКА
РИСКОВ

• Возникновение или ухудшение
состояний, требующих
дополнительного внимания со
стороны персонала

• Утрата личных и ценных вещей

• Разглашение информации

Титульный лист



ОЦЕНКА И
ПРОФИЛАКТИКА
РИСКОВ

• Прорыв боли

• Кровотечение

• Аспирация

Лист оценки состояния пациента



• Возникновение дефектов кожного покрова

• Падение

ОЦЕНКА И
ПРОФИЛАКТИКА
РИСКОВ

• Формирование контрактур

Лист оценки состояния пациента



КОНТРОЛЬ И
ФИКСАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

• Состояния, требующие динамического
наблюдения в процессе
госпитализации

• Чрезвычайные ситуации и
происшествия

Планер для медицинской сестры
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ КАРТЫ



Этапы создания и внедрения

1
этап

3
этап

5
этап

7
этап

2
этап

4
этап

6
этап

8
этап

Исследование
и анализ

• сестринских
процессов
•документации
в отделениях

Создание
документа

•утверждение
концепции

•разработка
бланков

Согласование с
АУП

Обучение
и внедрение

очное обучение
сотрудников всех
структурных
подразделений

Проведение пилотного
проекта

•очное обучение
сотрудников

• сбор обратной связи
•оценка результатов
пилота

•доработка бланков

Согласование с
АУП доработанной
версии документа

Приказ и
обучающий
контроль

Работа
сотрудников
с документом и
контроль
качества



ПРИКАЗ ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
БЛАНКОВ

Распределение ответственности:

• внедрение и ведение утвержденных форм
бланков и журналов средним медицинским
персоналом в отделениях

• обеспечение взаимодействия врачебного и
сестринского персонала

• контроль за исполнением настоящего приказа
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ИТОГИ



Разработана и внедрена единая

Медицинская карта сестринского

ухода за пациентом в стационаре, 

далее – карта сестринского ухода

Результат



Какие документы убрали с введением новой
документации

БЫЛО СТАЛО

• Лист оценки состояния пациента при
поступлении (Лист 24) 

• План мероприятий медсестры
• Лист оценки боли в МКСБ
• Лист оценки риска падения в МКСБ
• Лист оценки PPS в МКСБ

• Лист динамического наблюдения
(отчет по итогам суток в Excel)

• Список пациентов со стулом, ванной и т.д.
• Лист учета диуреза 
• Лист учета поворотов 

Лист оценки состояния пациента
медицинской сестрой в отделении

Лист динамического наблюдения
и выполнения манипуляций медицинской
сестрой в палате



Какие документы убрали с введением новой
документации

БЫЛО СТАЛО

 Лист оценки дефектов кожного покрова
 Лист выполнения манипуляций медицинской
сестрой перевязочного кабинета

 Журнал учета процедур в перевязочном кабинете
(форма-029у)

• Карта пролежней в МКСБ
• Лист оценки риска пролежней в МКСБ
• Журнал перевязок
• Лист динамического наблюдения (отчет по

итогам суток в Excel)

• Журнал передачи смены 
• Список пациентов с температурой
• Список пациентов для старшей м/с
• Журнал прогулок 
• Журнал поступлений/приема
• Журнал движения пациентов 

Планер для медицинской сестры



оценивать каждый параметр по отдельности и во взаимосвязи с общей картиной
состояния пациента

Карта сестринского ухода помогает
медицинской сестре:

прослеживать динамику состояния пациента на протяжении всего периода
госпитализации

разрабатывать индивидуальный план лечения и ухода для каждого пациента

налаживать преемственность между персоналом (средними и младшими медсестрами, 
врачами)

систематизировать процесс списания и контроля использования расходных материалов

минимизировать риски потери информации о пациенте (особенно важно при
переводе в разные структурные подразделения организации)

исключать дублирование информации о пациенте в документации врача и медсестры
(сестринский блок - неотъемлемая часть МКСБ)



Карта сестринского ухода помогает
врачу:

детально оценивать состояние пациента

контролировать динамику состояния пациента с учетом мероприятий, выполняемых
сестринским персоналом

поддерживать работу мультидисциплинарной команды

сохранять всю информацию о пациенте в единой документации (сестринский
блок - неотъемлемая часть МКСБ)



Карта сестринского ухода помогает
в контроле качества:

первому, второму и третьему уровням в контроле качества, показывая результат
сестринских вмешательств и компетенций

старшей медицинской сестре в оценке уровня компетенций медицинской
сестры, контроле за качеством осуществления мероприятий по уходу, 
систематизации процесса списания и контроля использования расходных
материалов

при определении и управлении рисками и тягостными симптомами в процессе
ухода за пациентом
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