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А К ТУ АЛ Ь НО СТЬ  СО ЗД АНИ Я  Ш КО Л Ы ЗД О Р О ВЬ Я  

Д Л Я  Б О Л Ь НЫХ  С  З АБ О Л ЕВ АН ИЯМ И  

О ПО Р НО - Д ВИ ГА Т ЕЛ Ь НО ГО  АПП АР А ТА  

Малешева И.Ю., старшая медицинская сестра 

ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России, МЦ №2, 

г. Северск Томской обл. 

В Российской Федерации продолжает сохраняться тенденция роста болезней 

опорно-двигательной системы. Остеоартроз занимает лидирующее место среди 

болезней суставов. Особую тревогу вызывает высокая распространѐнность заболе-

ваний остеоартроза среди людей молодого и трудоспособного возраста. Несвое-

временная диагностика и неэффективное лечение приводят к развитию тяжѐлых 

форм заболевания. Многочисленные исследования выявляют низкую привержен-

ность пациентов лечению остеоартрозов. Всего лишь 8–17% пациентов выполня-

ют назначения врача, остальные же зачастую допускают отклонения от предпи-

санного режима, а при улучшении состояния устраивают себе периоды «лекарст-

венных каникул», прекращая на время приѐм лекарств. Очевидным становится тот 

факт, что даже передовые достижения современной медицины останутся нереали-

зованными на практике, если не внедрять современные обучающие программы 

для пациентов Школ здоровья.  

В травматолого-ортопедическом отделении проводилось исследование, на-

сколько актуально открытие Школы здоровья для пациентов травматолого-орто-

педического отделения. Была разработана анкета с вопросами и проведено наблю-

дение за пациентами травматолого-ортопедического отделения с анализом отчет-

ной документации в отделении, где проходят лечение и реабилитацию пациенты 

такого профиля.  

В начале исследования были проанализированы результаты лечения пациен-

тов (75 человек) на основании врачебной оценки, получены следующие данные: 

После лечения 35 человек выписано с хорошим результатом лечения.  

С удовлетворительным результатом выписано 25 человек.  

Неудовлетворительный результат имело 15 человек.  

В дальнейшем было опрошено 30 пациентов с заболеваниями опорно-двига-

тельной системы. По результатам опроса пациентов получены следующие данные. 

1. Вопрос: Как вы оцениваете уровень знаний по своему заболеванию? 

Высокий уровень – 5 человек; средний – 10 человек; низкий – 15 человек. 

2. Вопрос: Как вы оцениваете результаты лечения? 

Хороший результат лечения – 3 человека; удовлетворительный – 15 человек; 

неудовлетворительный – 12 человек. 

3. Вопрос: Хотели бы вы получить дополнительные знания о своем заболева-

нии, и есть ли необходимость создания Школы здоровья «Учимся жить с остео-

артрозом» на базе отделения? 

Нет – 3 человека; да – 25 человек; нецелесообразно – 2 человека. 

Результаты анкетирования пациентов позволили сделать вывод: 

23. информированные пациенты лучше мотивированы на выздоровление;  

24. заболевание остеоартрозом значительно влияет на физическую и психо-

эмоциональную сферы жизни больных, сказываясь на их качестве жизни;  
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25. обучение в Школе здоровья окажет положительное воздействие на тече-

ние остеоартроза, снизит частоту обострений и процесс прогрессирова-

ния заболевания;  

26. Школа здоровья как форма образования пациентов с заболеваниями 

опорно-двигательной системы будет способствовать улучшению качест-

ва жизни большинства пациентов, вселит уверенность в свои возможно-

сти, снимет внутреннее напряжение. 
 
 
 

А К ТУ АЛ Ь Н ЫЕ  ВО ПР ОС Ы К А Ч ЕС ТВ А  С ЕС ТР И НС КО Й  

ПО МО Щ И  

Егорова Н.Г., главная медицинская сестра, 

Шаталова И.В., старшая медицинская сестра, 

Гусева С.Л., главный врач 

ММУ «Городская поликлиника №6», г. Самара 

Профессиональная деятельность сестринского персонала, уровень качества 

сестринской помощи – одна из актуальных проблем современного здравоохране-

ния. 

Муниципальное медицинское учреждение «Городская поликлиника №6» – 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение. Основная деятельность 

ММУ ГП №6 направлена на доступное и качественное оказание амбулаторно-по-

ликлинической помощи в системе ОМС в целях повышения показателей здоровья 

прикрепленного населения.  

Работа медицинской сестры неразрывно связана с лечебно-диагностическим 

процессом и профилактической деятельностью. От профессионализма медицин-

ской сестры во многом зависят результаты лечения, процесс реабилитации и вы-

здоровление пациентов.  

Высокий уровень медицинской помощи обеспечивается, когда присутствуют 

четыре фактора труда: 

 человеческий фактор (сотрудник квалифицированный, с желанием работает в 

данной должности, обучен технологиям и стандартам, имеет нормальные усло-

вия труда, выполняет должностную инструкцию, активно устраняет возникаю-

щие проблемы); 

 организационный фактор (на рабочем месте имеется описание технологий, стан-

дарты, должностная инструкция, регламент взаимодействия данного работника 

с другими работниками подразделения или других подразделений);  

 технический фактор (рабочее место оснащено всем необходимым для выполне-

ния функций данного работника); 

 фактор времени (работник наделен достаточным временем для выполнения сво-

их функций и операций технологических процессов на достаточно высоком 

уровне и в соответствии со стандартами. 

Важным условием, оказывающим влияние на качество работы медицинской 

сестры, является материальное стимулирование труда. В поликлинике разработа-

ны критерии оценки деятельности медицинских сестер для определения размера 
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материальных поощрений, формирующих мотивацию работников среднего звена 

к повышению качества медицинской помощи. 

В ММУ ГП №6 с 2000 года работает Совет по качеству. В него входят: заве-

дующие отделениями, старшие медицинские сестры, эпидемиологическая служба, 

заведующая отделением профилактики, специалисты вычислительного центра, 

статистического и планового-экономического отделов. 

Цель Совета по качеству: клинико-экспертный анализ деятельности каждого 

врача и каждой медицинской сестры.  

Экспертная оценка деятельности медицинских сестер общей практики осу-

ществляется по следующим критериям для организации контроля за всеми видами 

выполняемой работы с целью повышения качества сестринской медицинской по-

мощи: 

№ Критерии качества % 

1 Контроль и анализ случаев госпитализации 8 

2 Контроль и анализ случаев вызовов скорой помощи 3 

3 Экспертиза по ДЛО и качество выписки рецептов 8 

4 Прием пациентов по смежным специальностям 6 

5 Контроль и анализ работы с женщинами фертильного возраста (вы-

полнение плана обследования ЖФВ) 
3 

6 Флюорографическое обследование пациентов (выполнение плана по 

ККФ) 
8 

7 Направление пациентов в смотровые кабинеты (онкоосмотры) 6 

8 Контроль работы со статистическими базами данных 8 

9 Анкетирование пациентов и направление пациентов в «Школы здо-

ровья» 
3 

10 Самостоятельный прием пациентов медицинской сестрой ОП 3 

11 Выполнение плана по иммунизации населения 8 

12 Качество проведения дополнительной диспансеризации работающе-

го населения 
6 

13 Работа с электронной картой пациента 30 

Штрафные санкции 

1 Обоснованные жалобы и обращения пациентов  

2 Отбраковка рецептов и посещений  

3  Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего распо-

рядка поликлиники 
 

4 Посещение оперативных совещаний  

5 Запущенные случаи онкозаболеваний и туберкулеза  
 

Для объективной оценки работы используются уровневые показатели в зави-

симости от коэффициента сложности участка, так как каждый врачебный участок 
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имеет неравнозначный состав населения (поло-возрастной, льготный, социальный, 

по рискам заболеваемости) и различную удаленность от поликлиники. 

Клинико-экспертный анализ работы медицинских сестер специализирован-

ного отделения: 

№ Критерии качества 

Медсестры 

специализи-

рованного от-

деления (%) 

Медсестры 

процедур-

ного каби-

нета (%) 

Медсестры 

хирургиче-

ского 

кабине-

та(%) 

1 Контроль и анализ госпитализа-

ции 
20   

2 Качество выполнения инъекций  40  

3 Соблюдение санэпидрежима  30 30 

4 Ведение документации 30 30 30 

5 Ввод талонов посещений 20  10 

6 Работа с диспансерной группой 30   

7 Качество перевязок   30 

Штрафные санкции 

1 Обоснованные жалобы и обра-

щения пациентов 
   

2 Отбраковка рецептов и посеще-

ний 
   

3 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и правил внутреннего рас-

порядка поликлиники 

   

4 Посещение оперативных сове-

щаний 
   

5 Запущенные случаи онкозаболе-

ваний  
   

 

Качество работы и административная функция старших медицинских сестер 

оценивается исходя из следующих критериев:  

№ Критерии качества % 

1 Своевременное предоставление данных на Совет по качеству по 

отделению 
9 

2 Своевременное предоставление данных по оперативной информа-

ции 
9 

3 Качество проведения анализа госпитализации и вызовов скорой 

помощи 
9 

4 Выполнение плана вакцинации 9 
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5 Выполнение плана флюорографического обследования 9 

6 Выполнение плана диспансеризации 6 

7 Выполнение плана посещений 9 

8 Контроль за работой участковых бригад с электронной картой 40 

Штрафные санкции 

1 Нарушение трудовой дисциплины  

2 Запущенные случаи онкозаболеваний и туберкулеза по отделе-

нию 
 

3 Обоснованные жалобы и обращения пациентов  
 

По специально сформированной шкале для оценки деятельности медицин-

ской сестры рассчитывается коэффициент качества работы каждого специалиста 

среднего звена за месяц для дифференцированного распределения материальных 

поощрений. Разработанные значимые для деятельности медицинской сестры кри-

терии составляют в сумме 100%. На ежемесячных заседаниях Совета по качеству 

анализируется эффективность качества оказания медицинской помощи населе-

нию, обсуждаются пути коррекции выявленных недостатков. Предложенные ме-

роприятия в обязательном порядке включаются в план работы медицинских сес-

тер и старших медицинских сестер.  

Ежемесячный объективный и справедливый контроль способствует повыше-

нию качества оказываемой пациентам помощи, профессиональному росту меди-

цинских сестер, развитию сестринского дела в поликлинике. 
 
 
 

А К ТУ АЛ Ь Н ЫЕ  ВО ПР ОС Ы  

К А ЧЕ СТ В А  СЕ СТР ИНС КО Й  ПО МО ЩИ  

Олейникова Т.Н., главная медицинская сестра 

МУЗ ГО г. Воронеж «Стоматологическая поликлиника №2»,  

г. Воронеж 

В свете современных требований большое внимание отводится первичному 

звену медицинской помощи: ранней диагностике, профилактике заболеваний и ос-

ложнений. Все это невозможно без активного использования сестринского персо-

нала, их знаний и умений по уходу за пациентами, выполнению технологий и ма-

нипуляций, работе с родственниками и самими пациентами по обучению навыкам 

выполнения простейших манипуляций, грамотному оказанию неотложной довра-

чебной помощи и т.п. В этой связи не последнюю роль играет качество оказания 

медицинской помощи, ее оценка и управление, разработка четких критериев оцен-

ки для исключения возможности разночтения или какого-либо злоупотребления. 

Вот как раз этой четкости в оценке сестринской деятельности, конкретных крите-

риев для оценки результата, простоты использования формул и расчетов пока не 

прослеживается. Полностью исключены из уровней оценки качества сами специа-

листы сестринского дела, все опять отдано в руки врачей. А ведь не секрет, что на 

сегодняшний день врачи слабо владеют информацией о новых возможностях ис-
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пользования медицинских сестер, об организации и внедрении новейших сестрин-

ских технологий, которым успешно обучают в медицинских колледжах. Эксперт-

ные случаи рассматриваются также исключительно с позиции врача. 

Медицинская сестра должна в большей степени соответствовать нуждам на-

селения, а не потребностям системы здравоохранения. Она должна трансформиро-

ваться в хорошо образованного профессионала, равного партнера, самостоятельно 

работать с населением, способствуя укреплению здоровья общества. Именно ме-

дицинской сестре сейчас отводится ключевая роль в медико-социальной помощи 

людям пожилого возраста, пациентам с инкурабельными заболеваниями, санитар-

ном просвещении, организации образовательных программ, пропаганде здорового 

образа жизни.  

Реальная кадровая диспозиция «сестринский персонал – врачи» сопровожда-

ется взаимосвязанными негативными тенденциями:  

 увеличением во врачебной деятельности доли медицинских услуг, не требую-

щих врачебной квалификации, а подлежащих осуществлению хорошо подготов-

ленным сестринским персоналом;  

 принижением роли сестринского персонала в лечебном процессе, функции кото-

рого сводятся к выполнению технической работы, часто не требующей профес-

сиональной подготовки;  

 недостаточной укомплектованности ЛПУ сестринским персоналом. 

Последнему фактору способствует то, что функции младшего медицинского 

персонала вынужден брать на себе сестринский персонал в ущерб своей профес-

сиональной деятельности.  

 

В настоящее время медицинским сестрам-руководителям приходится решать 

множество вопросов, связанных с переработкой большого объема разнообразной 

информации. Между тем, не все руководители обеспечены современными средст-

вами по накоплению, использованию и передаче информации, они почти не полу-

чают новейших нормативных материалов по вопросам организации работы сест-

ринского персонала. 

Кроме того, анализ хронометража работы старших медицинских сестер пока-

зывает большие затраты рабочего времени (2/3) на лекарственное обеспечение и 

работу с документацией. Это связано с тем, что работа большинства старших ме-

дицинских сестер протекает как бы стихийно, они не составляют планов работы, 

не имеют регламента. Несомненно, работа управленцев низшего звена нуждается 

в серьезных корректировках: значительную часть своего рабочего времени они 

должны использовать на обучение медицинских сестер, внедрение в отделениях 

сестринского процесса и т.д. Необходимо усилить контроль за знаниями сестрин-

ского персонала в области юридических основ деятельности медицинского работ-

ника, психологии общения и управления, организации здравоохранения, совер-

шенствовать условия и организацию труда работников со средним медицинским 

образованием; снижать трудозатраты медицинского персонала на работу с меди-

цинской документацией путем введения компьютерной технологии, оптимизации 

и стандартизации учетных и отчетных форм медицинской документации.  

Кроме того, необходимо проводить работу по формированию позитивного 

общественного мнения о сестринской деятельности в системе здравоохранения. 
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Важным является издание и распространение среди медицинских работников и 

населения специальных печатных информационных материалов о важности вкла-

да сестринской деятельности в процесс улучшения здоровья и повышения качест-

ва жизни населения.  

Управлять качеством сестринской помощи можно лишь тогда, когда дея-

тельность сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, может быть 

оценена в соответствии со стандартом. Применение стандартов облегчает работу 

медсестер, сокращает неоправданные расходы средств, времени, обеспечивает 

преемственность, улучшает качество обслуживания пациентов и результаты лече-

ния. Если разработать стандарты и протоколы деятельности медсестер по основ-

ным номенклатурам специальностей, унифицировать учетно-отчетную документа-

цию по работе с пациентами и их семьями, обеспечить преемственность в работе 

медицинской бригады (палатная м/с, процедурная м/с, участковая м/с, семейная 

м/с, старшая м/с, социальная м/с), внедрить единые подходы к выполнению мани-

пуляций, подготовке к исследованиям, оказанию неотложной доврачебной помо-

щи, ведению протоколов наблюдения за пациентом и решению его проблем общи-

ми усилиями, то это позволит существенно улучшить качество оказания медицин-

ской помощи, даже не меняя организационную структуру сестринской деятельно-

сти. 
 
 
 

А К ТУ АЛ Ь Н ЫЕ  ВО ПР ОС Ы  

О Ц ЕН КИ  К А ЧЕ СТ В А  М ЕД И ЦИН С КО Й  ПО МО Щ И  

Забарина И.В., председатель ПЦК «Сестринское дело», 

Сухотерин В.Г., заместитель директора по НИР 

ГОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж»,  

г. Старый Оскол 

Медицинские работники всего мира в основе своей ежедневной практики 

рассматривают и совершенствуют мероприятия по улучшению качества ухода за 

пациентом, не повышая при этом стоимости услуг и обеспечивая доступность ква-

лифицированной медицинской помощи. Когда такая работа проводится на этапе 

подготовки кадров – можно с уверенностью сказать, что учебное учреждение 

«идет в ногу со временем».  

Уникальной базой при ГОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 

является Отделение сестринского ухода (ОСУ), которое является эксперименталь-

ной площадкой для внедрения сестринского процесса и изучения его на практике, 

организации научно-исследовательской работы по актуальным вопросам в сфере 

здравоохранения. 

Подобные инновационные решения дают реализацию сразу нескольким на-

правлениям. В нашем случае: доступная и эффективная услуга; отличная база для 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего медицинского зве-

на; возможность активной исследовательской деятельности студентов и препода-

вательского состава. 

Одна из важнейших проблем текущего столетия – старение населения. Рост 

пожилого населения увеличивает нагрузку на здравоохранение и социальные 
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службы, а недостаточное финансирование данных структур усугубляет проблемы 

оказания медико-социальной помощи пожилым и больным людям. Поддержать 

удовлетворительное качество жизни больных и престарелых, частично или полно-

стью утративших способность к самообслуживанию, и отстаивать их право на ме-

дицинское и социальное обслуживание – основная задача организаций, оказываю-

щих медико-социальную помощь. Отделение сестринского ухода предназначено 

для поддерживающей, симптоматической, санитарно-гигиенической помощи не 

только пожилым больным, но и другим категориям граждан.  

«Высокое качество ухода: ведущая роль медицинских сестер в оказании пер-

вичной медико-санитарной помощи» – тема 2008 года, предложенная Междуна-

родным советом медицинских сестер. Проблема оценки качества ухода заинтере-

совала и студентов нашего учебного заведения. Невозможно остаться равнодуш-

ным к подобному вопросу, особенно если принимаешь непосредственное участие 

в оказании услуги. Однако невозможно и удовлетворить потребности общества в 

качественной медицинской помощи без изменения статуса медсестры, расшире-

ния зоны ее профессиональной деятельности, рационального распределения обя-

занностей между врачами и медсестрами.  

Вместе с тем, преобразования в сестринском деле не могут осуществляться 

без анализа современного состояния сестринской помощи, без четкого определе-

ния сильных и слабых сторон деятельности медсестер разной специализации, ра-

ботающих с пациентами различных категорий. В связи с этим важную научно-

практическую значимость приобретают исследования, направленные на выработ-

ку специальных методов оценки качества сестринской помощи и управления им. 

Студенческая работа в данном исследовательском направлении заслуживает 

особого уважения, так как формирует чувство ответственности и прогнозирует 

высокие профессиональные качества будущего медицинского работника. Так, ра-

бота на тему «Оценка качества оказываемой медицинской помощи в ЛПУ г. Ста-

рый Оскол» получила выход на научно-практические конференции межрегиональ-

ного и всероссийского уровня. Но самое главное – это расширение студенческого 

кругозора в области качества медицинской помощи как совокупности характери-

стик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся 

потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской нау-

ки и технологии. 

Цель исследования заключалась в сравнительной оценке качества оказывае-

мой медицинской помощи в следующих объектах: отделение сестринского ухода 

(учебная база при ГОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж»), отделе-

ние терапевтического профиля МУЗ «ГБ №1» и дневной стационар поликлиники 

восстановительного лечения. 

Результаты показали идентичность факторов, снижающих качество оказания 

медицинской помощи, независимо от типа и вида ЛПУ и контингента пациентов, 

что позволяет сделать следующие выводы: 

 удовлетворенность пациентов качеством оказания сестринской помощи 

достаточно высока; 

 существует ряд проблем, схожих для различных учреждений здравоохране-

ния. 
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Выявленные в процессе исследования проблемы требуют принятия неотлож-

ных мер, а именно: 

 организовать постоянно действующий семинар для непрерывного обучения 

сестер на рабочих местах, в первую очередь сестер-руководителей, по сле-

дующим вопросам: 

 международные стандарты качества: пути внедрения в ЛПУ; 

 особенности профессионального общения; 

 профилактика эмоционального выгорания; 

 профессиональное становление, формирование профессионально важных 

качеств медсестры; 

 принципы биомедицинской этики; 

 методы разрешения конфликтов. 

 привлечь к проведению занятий высококвалифицированных специалистов; 

 принять участие в разработке документов, регламентирующих качество се-

стринской помощи, в том числе стандартов сестринской деятельности, фи-

лософии подразделения ЛПУ и т.д.; 

 создать систему справочных материалов для медсестры по наиболее акту-

альным в данном подразделении ЛПУ вопросам, а также памяток для паци-

ентов. К созданию таких материалов необходимо привлекать врачей в каче-

стве консультантов; 

 возродить институт наставничества, используя потенциал сестер с повышен-

ным и высшим сестринским образованием; 

 наглядно отобразить успехи и достижения сестер подразделения (изменение 

уровня образования, повышение квалификации, печатные работы, победы в 

профессиональных конкурсах, выступления на конференциях). 

Здравоохранение должно, прежде всего, акцентировать внимание на главном 

объекте медицины – пациенте – потребителе медицинских услуг, поэтому важно 

регулярно проводить опросы пациентов с последующим анализом и выработкой 

системы мер по улучшению качества сестринской помощи. 

Важный шаг в программе по обеспечению качества медицинской помощи – 

разработка и внедрение экспертных карт оценки работы палатной медсестры, про-

цедурной медсестры и других штатных единиц.  

Несмотря на прошедшие тысячелетия принцип Гиппократа «Не навреди» не 

теряет своей значимости и приобретает всѐ большую актуальность, переходя от 

технологических и фармацевтических аспектов оказания медицинской помощи к 

психологическим рекомендациям и тренингам. Совершенствованию качества не 

может быть предела, работа в данном направлении безгранична. 

В отделении сестринского ухода задействован большой творческий потенци-

ал студентов в повышении знаний пациентов и их родственников по вопросам ор-

ганизации ухода и досуга. Использование методики непрерывного наблюдения за 

пациентами и профилактическая направленность деятельности дают положитель-

ные результаты. Студенты учатся обеспечивать пациенту не только физический 

уход, но и психологический комфорт, закрепляя тем самым знания биоэтики и об-

щения в сестринском деле. Подобная работа сплачивает студентов, преподавате-

лей и медицинский персонал отделения, что благоприятным образом сказывается 

на качестве предоставляемых услуг. 
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Обеспечение качества медицинской помощи затрагивает интересы каждого 

конкретного человека, и всегда надо помнить, что сегодня мы медицинские работ-

ники, а завтра – пациенты. 
 
 
 

А Т ТЕ СТ АЦ ИЯ  СР ЕД Н ЕГО  М ЕД И ЦИН СКО ГО  

П ЕР СО НАЛ А  Х АН ТЫ - М АНС ИЙ СКО ГО  АВ ТО НО МН О ГО  

О КР У Г А  –  Ю ГР Ы  К А К  ПО К АЗ АТ ЕЛ Ь  К АЧ ЕСТ В А  

О К АЗ ЫВ А ЕМО Й ПЕР ВИ ЧНО Й  ( Д О ВР АЧ ЕБ НО Й )  

М ЕД И ЦИН С КО Й  ПО МО Щ И  

Эспе Н.А., главный специалист  

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра самая крупная по численно-

сти населения северная территория. Учитывая географические особенности регио-

на (большая площадь, низкая плотность населения, сезонность функционирования 

транспортных путей, труднодоступность населенных пунктов), большая роль в 

оказании первичной (доврачебной) медицинской помощи отводится специалистам 

со средним медицинским образованием. 

Одним из ведущих направлений деятельности Департамента здравоохране-

ния автономного округа является повышение качества медицинской помощи и еѐ 

доступности для населения.  

Обеспечение качества медицинской помощи имеет особую актуальность в 

условиях экономического кризиса и достигается рядом организационных реше-

ний.  

Отвечая на вопрос «Зачем нужно обеспечивать качество?», ВОЗ выделяет ос-

новные мотивы: 

 профессиональные (стремление к самоконтролю); 

 социальные (безопасность, защита от некачественных медицинских услуг); 

 практические (выявление проблем здравоохранения, устранение и совершенст-

вование системы оказания медицинской помощи). 

При определении конкретных задач по обеспечению качества важно иметь 

четыре компонента: 

 техническое качество (выполнение профессиональных функций); 

 эффективность (использование ресурсов); 

 контроль степени риска в результате медицинских вмешательств; 

 удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием.  

Для оценки качества традиционно используются показатели государствен-

ной статистической отчетности (работа койки, заболеваемость, болезненность, 

совпадение или расхождение диагнозов и т. д.).  

Оценка качества сестринской деятельности и еѐ эффективность зачастую не 

учитывается, хотя и проводится главными медицинскими сестрами в системе 

внутреннего контроля.  
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Такой подход не позволяет определить степень профессиональной самостоя-

тельности и ответственности специалистов сестринского дела, а практика показы-

вает, что удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием не в послед-

нюю очередь зависит от услуг, оказанных сестринским персоналом. 

По каждой сестринской специальности необходимо определить единые по-

казатели, критерии качества, которые должны быть утверждены Министерством 

Здравоохранения и социального развития. 

Качество медицинской помощи требует квалифицированных сестринских 

кадров, способных обеспечить эффективность управления, а также применения 

технологий, методов лечения и ухода.  

Кадровая политика Департамента здравоохранения автономного округа 

предъявляет серьезные требования к подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации и оценке профессиональной деятельности медицинского персонала. 

Одним из важнейших механизмов государственного контроля качества под-

готовки специалистов, формой проверки и оценки профессиональной и управлен-

ческой деятельности является аттестация.  

Медицинские работники при аттестации получили реальную возможность 

продемонстрировать свою компетентность, результативность медицинской и 

управленческой деятельности, приобрести навыки аналитической деятельности и 

получить признание коллег.  

Аттестация способствует повышению уровня заработной платы, которая 

формируется с учетом присвоенной квалификационной категории. 

Комиссия по аттестации является экспертным органом и осуществляет орга-

низационно-методическое руководство и анализ деятельности специалистов. 

С 2009 года аттестация в Югре проводится совместно с Ассоциацией работ-

ников здравоохранения. По инициативе главных специалистов сестринского дела, 

при поддержке президента и правления в ассоциации работников здравоохранения 

округа выделен сестринский отдел.  

Приоритетно отрабатывается механизм взаимодействия в системе обеспече-

ния качества.  

В целях совершенствования порядка получения квалификационных катего-

рий специалистами, работающими в системе здравоохранения Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры пересматривается нормативно- правовая база и 

права аттестуемых. Процедура аттестации в автономном округе двухэтапная.  

1 этап – предаттестационный контроль – это система внутреннего контро-

ля качества аттестационных материалов, которому придаѐтся большое значение в 

каждом ЛПУ автономного округа.  

Для соискателей разработаны ступени контроля аттестационных материа-

лов. После введения ступеней контроля руководители ЛПУ более ответственно 

стали относиться к порядку оформления аттестационных материалов, в комиссию 

поступает полный пакет документов. 

В каждом ЛПУ округа создан «Совет профессионалов», в состав которого 

входят высококвалифицированные средние медицинские работники всех специ-

альностей данного учреждения. Члены Совета осуществляют предаттестационный 

контроль по практическим навыкам по аттестуемой специальности, оформляют 

«Лист практических навыков» – обязательный документ, утвержденный приказом. 
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2 этап – комиссия по аттестации – это система внешней экспертизы качест-

ва подготовленных аттестационных материалов. 

Директор Департамента здравоохранения ежегодно утверждает состав ко-

миссии по аттестации. В комиссию введены председатель окружной организации 

профсоюза работников здравоохранения, президент и члены ассоциации, 87% со-

става комиссии составляют организаторы сестринского дела. 

В составе рецензентов – экспертов только специалисты с высшим сестрин-

ским образованием. Эксперты привлекаются по мере необходимости согласно 

профилю поступления документов. 

Для рецензентов – экспертов разработаны бланки рецензии, примерный план 

составления аттестационного отчета, который утвержден приказом Департамента 

здравоохранения. 

При экспертизе аттестационных материалов наибольшее внимание уделяется 

анализу профессиональной деятельности по профилю специальности, примене-

нию инновационных технологий, гигиеническому обучению и передаче опыта. 

В системе здравоохранения трудится 7,5 тысяч врачей, более 20 тысяч спе-

циалистов со средним медицинским образованием, 10 тысяч младших медицин-

ских работников и около 8 тысяч категории «прочие».  

Ежегодно проводится 38–40 заседаний аттестационных комиссий, около 

трех тысяч специалистов аттестуются на соответствующую квалификационную 

категорию.  

Квалификационные категории из общего числа средних медицинских работ-

ников имеют 62,8% (из них высшую – 46,9%, первую – 36,4%, вторую – 16,7%).  

С каждым годом увеличивается удельный вес аттестованного персонала, 

улучшается качественный состав специалистов.  

Через систему аттестации мы стремимся поддержать стремление к приобре-

тению новых знаний, профессиональному совершенствованию специалистов сест-

ринского дела.  

Главные медицинские сестры следуют принципу непрерывности образова-

ния – важной составляющей современной теории управления качеством и безо-

пасностью сестринской помощи. 

Основная часть семинаров и конференций направлена на реализацию модели 

опережающего образования, ориентированного не только на конкретную дея-

тельность, но и на формирование готовности к освоению новых знаний, приобре-

тение многофункциональных умений, что обеспечивает мобильность и конкурен-

тоспособность специалистов, отвечающих запросам современного общества. Спе-

циалисты ориентированы на новейшее медицинское оборудование и современные 

технологии, применяемые в ЛПУ округа.  

Накопительная система повышения квалификации, требует юридического 

обоснования, способствует самосовершенствованию специалистов и активному 

получению знаний.  

К сожалению, следует констатировать, что руководители, в том числе и сест-

ринских служб, врачи не в полной мере используют потенциал сестринского пер-

сонала. 

Необходимо разработать единые требования к специалистам различных ква-

лификационных категорий по всем специальностям.  
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В автономном округе особое место в деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием занимает увеличение объѐмов профилактического на-

правления. Для активизации работы по профилактической направленности, систе-

матизации гигиенического обучения и воспитания населения разработана, согла-

сована с «Центром медицинской профилактики», утверждена Директором Депар-

тамента «Карта по гигиеническому обучению и воспитанию населения». Это 

дифференцированный показатель оценки деятельности специалиста по профилак-

тическому направлению. 

Престиж учреждений здравоохранения и качество медицинской помощи во 

многом зависят от качества подготовленных специалистов.  

Основную роль в формировании высококвалифицированного специалиста 

играет последипломное образование.  

Департамент здравоохранения проводит активную кадровую политику по 

повышению квалификации медицинских работников. 

Сертификат имеют 86,6% медицинских работников, без учета специалистов 

со стажем до 5 лет, которых в округе около 1,5 тысяч. 

Улучшить качество практического обучения усилиями только образователь-

ного учреждения сложно. Около 30 лет не пересматривалась нормативная база по 

вопросам организации практического обучения для базовой и последипломной 

подготовки. Группы студентов и слушателей ФПК более 10 человек. 

В клинических учреждениях, являющихся базами практики, необходимо вве-

сти штатные должности клинического педагога, ответственного за обучение и 

подготовку к аттестации сотрудников, практическое обучение студентов медицин-

ских училищ, слушателей ФПК. Клинический педагог – это специалист с высшим 

сестринским образованием. В Югре достаточно специалистов такого уровня.  

Практикующим медицинским сестрам, работающим на современном обору-

довании, не позволяет заниматься обучением студентов большой объем работы, 

высокие нормативы нагрузки, не совместимые с современными требованиями к 

работе медсестры, а также невысокая оплата труда, вынуждающая медицинских 

сестер работать больше чем на ставку. Коэффициент совместительства в округе 

составляет 1,4, что в определенной мере свидетельствует о несовершенстве систе-

мы оплаты труда.  

При всесторонней поддержке руководителей Департамента здравоохране-

ния, более 10 лет реализуется принцип многоуровневого образования, подго-

товлены специалисты с повышенным и высшим сестринским образованием.  

Диплом преподавателя сестринского дела с повышенным уровнем имеют бо-

лее 560 медицинских сестер, 180 специалистов имеют высшее сестринское образо-

вание, более 120 студентов заочно получают высшее образование по специально-

сти «Управление сестринской деятельностью». Ежегодно 5 специалистов обуча-

ются на федеральных бюджетных местах.  

В 7 муниципальных образованиях автономного округа назначены внештат-

ные специалисты по сестринскому делу. 

Руководители 5 государственных учреждений, понимая значимость, ответст-

венность, и объемы работы организаторов среднего и младшего медицинского 

персонала в лечебно-диагностическом процессе, ввели в штатное расписание 

должности заместителей главного врача по управлению сестринскими службами, 

реализуя трехступенчатый уровень управления сестринским персоналом. 
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В течение последних лет в здравоохранении строятся принципиально новые 

отношения «Врач – медицинская сестра – пациент».  

Сегодня медицинская сестра равноправный член врачебно-сестринской бри-

гады, она информирует пациента о медицинских вмешательствах в сложных про-

фессиональных ситуациях, используя навыки психологии общения, руководству-

ясь кодексом профессиональной этики.  

Сестринское дело не может развиваться автономно, это важнейшая состав-

ная часть системы здравоохранения.  

В условиях экономических преобразований стратегия развития сестринского 

дела должна соответствовать меняющимся потребностям здравоохранения, быть 

социально приемлемой.  

Потребность практического здравоохранения в использовании сестринского 

персонала с различным уровнем подготовки реализуется не полностью, остаѐтся 

несовершенной правовая основа деятельности специалистов, механизмы еѐ регу-

лирования, средства и методы социальной защиты. 

Нет самоотдачи в профессии без самоуважения. Самоуважение появляется 

при уважении окружающих, врачей, пациентов и всего общества в целом.  

В учреждении автономного округа «Окружная больница «Травматологиче-

ский центр» в г. Сургуте открыт единственный в России памятник медицинской 

сестре.  

У медицинских сестер округа сложилась прочная традиция проведения науч-

но-практических конференций, конкурсов профессионального мастерства, посвя-

щенных Международному дню Медицинской сестры.  

С целью координации деятельности учреждений здравоохранения по вопро-

сам организации сестринского дела, улучшения доступности и качества сестрин-

ской помощи в декабре 2008 года подписан окружной приказ «Об участии специа-

листов сестринского дела в совещаниях аппарата управления Департамента 

здравоохранения автономного округа».  

Запланированные совещания для организаторов сестринского дела при Де-

партаменте здравоохранения в 2009 году проводятся ежеквартально. Мы не оста-

навливаемся на достигнутом, в автономном округе есть благоприятная среда для 

внедрения новых организационных форм и технологий сестринской деятельности, 

условия для эффективного использования квалифицированных специалистов сест-

ринского дела. 
 
 
 

В Л И ЯНИ Е  Р А ЗЛ ИЧ НЫХ  Т Е О Р И Й  СЕ СТР ИНСКО ГО  

Д ЕЛ А  Н А  СО ВР ЕМ ЕННЫ Е  ПР О Б Л ЕМ Ы В  ХИР У Р ГИ И .  

М ЕД И КО - СО ЦИ АЛ Ь НАЯ  ПО МО ЩЬ  

В  МНО ГО ПР О Ф ИЛ Ь НЫХ  Б О Л Ь НИ ЦА Х  

Богданова Н.Н., старшая медицинская сестра 

МУЗ «2-я городская клиническая больница», г. Ставрополь 

Болезнь ставит перед больным, его семьей, коллективом, в котором он рабо-

тает или учится, ряд вопросов и проблем. У пациента и его семьи возникает мно-

жество ситуаций, которые они не в состоянии решить без медицинской помощи, 
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социальной службы, без помощи общества. В этом случае немалую часть проблем 

пациента может решить именно медицинская сестра. Она поможет пациенту и его 

близким психологически адаптироваться к возникшей ситуации, обучит его эле-

ментам самогигиены и самоухода, поможет определить свое место в обществен-

ной жизни.  

В последнее время наш мир охватил кризис, который затронул не только 

экономическую сторону жизни, но и российское здравоохранение. Свидетельст-

вом любого кризиса является стабильное снижение или уменьшение каких-либо 

показателей. Так, сокращаются средняя продолжительность жизни и рождаемость, 

снижается качество медицинской помощи.  

Для российского здравоохранения сейчас особенно актуальна проблема по-

вышения эффективности медицинской помощи. И этого, в некоторой степени, 

можно добиться путем изменения подготовки новых специалистов сестринского 

дела. Медицинская сестра постоянно находится рядом с пациентом, именно от нее 

во многом зависит не только уход за больным, но и выздоровление пациента.  

В сестринском деле происходят перемены. Меняется отношение общества к 

сестринской практике, создаются современные сестринские технологии, внедря-

ются научные методы организации сестринской практики. Разворачивается работа 

по обеспечению высокого качества сестринского ухода. Наше ЛПУ (МУЗ «2-я го-

родская клиническая больница» г. Ставрополя), не могло остаться в стороне. Сна-

чала сестринский процесс внедрили в операционном блоке в 2002 году (патронаж 

больных в периоперационный период), затем в 2003 году в ожоговом отделении. 

Был издан приказ №144-ОД от 25.08.2003 г., создан творческий коллектив во 

главе с заместителем главного врача по работе с сестринским персоналом С.А. 

Федорченко. Были подготовлены соответствующие документы, создана комиссия 

по реализации данного проекта. До сведения медицинских работников был дове-

ден приказ, принят к исполнению план мероприятий по его реализации. Также бы-

ло разработано положение по сестринскому уходу, созданы стандарты, должност-

ные инструкции и начата работа. Непосредственными руководителями работы 

явились: в ожоговом отделении – старшая медицинская сестра Чвалун Марьят 

Якубовна (в 2003 году окончила Северокавказский социальный институт по спе-

циальности «Менеджмент в социальной работе»); в операционном блоке – стар-

шая медицинская сестра Болдырева Наталья Витальевна (в 2005 окончила СГМА, 

ФВСО). 

Цель нашей работы заключалась в поддержании и восстановлении независи-

мости пациентов, удовлетворении их основных потребностей, укреплении здоро-

вья, профилактике заболеваний, снижении числа осложнений. 

Ожоговое отделение рассчитано на 40 коек: для детей – 10, для взрослых – 

30. Составляющими работы явились этапы сестринского процесса (СП). Сестрин-

ский процесс в ожоговом отделении направлен на обслуживание пациентов с тя-

желыми ожогами и дефицитом самоухода. 

Со времени введения СП прошло 6 лет, и сейчас можно говорить о позитив-

ных сдвигах в нашей службе, но и проблемы остаются. 

В процессе работы были созданы сестринские карты. Открывая карту, медсе-

стра получает информацию о динамике заболевания и об особенностях ухода за 

конкретным больным. Все медицинские манипуляции выполняются строго в соот-

ветствии со стандартами практической деятельности. 
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В 2008 году с использованием элементов СП пролечено 47 пациентов с тяже-

лыми ожогами и дефицитом самоухода. Всего в отделении этими больными про-

ведено 1844 койко-дня. Своевременное выполнение всех манипуляций с использо-

ванием стандартов отделения, использование аэротерапевтической установки 

«Клинитрон», противопролежневых матрацев до и после операции позволили пре-

дотвратить развитие пневмоний и пролежней. Индивидуальный подход к кормле-

нию пациентов с привлечением диетсестры (подбор питания, расчет белков, угле-

водов, растительных жиров, витаминов), индивидуальный подход к кормлению 

каждого пациента, а также осуществление гигиенических манипуляций, связан-

ных с приемом пищи, приводят к отсутствию острых кишечных инфекций. Для 

оказания квалифицированной помощи по уходу за пациентами была выделена 

медсестра с высшей квалификационной категорией. 

Со стороны врачей и клинического фармаколога проводилось назначение со-

ответствующих новейших лекарственных препаратов, проведение некрэктомий 

тканей в ранние сроки. Слаженная работа врачей и медсестер приводит к эпители-

зации ран ранней аутодермопластики. В послеоперационный период после некрэк-

томии, аутодермопластики уход осуществляется индивидуально за каждым боль-

ным, учитывая осложнения, которые могут возникнуть на данном этапе лечения, а 

также учитывая расположение донорских ран и пересаженных лоскутов. Смеще-

ния и сдавления лоскутов не наблюдалось, что привело к быстрому заживлению 

пораженных участков кожи. Это, в свою очередь, сократило сроки нахождения па-

циентов на койке. Перед выпиской пациенту дают рекомендации по уменьшению 

образования контрактур (гимнастика, массаж). 

В операционном блоке элементы сестринского процесса составили следую-

щую периодичность. Периоперационный период включает в себя 3 этапа: предо-

перационный (начинается с беседы с пациентом в отделении и заканчивается 

оценкой его состояния в оперблоке), интраоперационный (охватывает промежуток 

времени с перемещения пациента на операционный стол до перевода его в отделе-

ние анестезиологии и реанимации), послеоперационный (время с момента поме-

щения больного в реабилитационное отделение до выписки домой). Операцион-

ные медсестры несут ответственность за обеспечение сестринской помощи хирур-

гическому больному на всех этапах. В связи с введением в оперблоке СП на одну 

из опытных медсестер было возложено исполнение обязанностей медсестры-коор-

динатора оперблока. 

За 2007–2008 гг. патронажем охвачено 8760 человек. Можно говорить о по-

ложительных результатах, так как послеоперационный период сократился от 2 до 

4 дней, что сказалось на состоянии пациентов, количество послеоперационных ос-

ложнений сократилось с 0,2 до 0,02%. 

В своей работе мы не забыли о многогранной деятельности медицинской се-

стры. Это и здоровый человек с его проблемами, и окружающая среда, и профи-

лактика заболеваний, и больной человек (обеспечение надлежащего сестринского 

ухода за ним), и, наконец, медико-социальные проблемы человека. И здесь возни-

кает вопрос о становлении медико-социальной помощи, которая обусловлена со-

временным состоянием здравоохранения, социальной защиты населения, других 

социальных институтов в условиях реформирования экономического уклада и 

структуры общественных отношений.  
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В настоящее время ведется активный поиск и разработка новых форм и тех-

нологий медико-социальной работы. Исторически в России сложилось так, что 

значительная часть первичной медико-социальной помощи населению оказывает-

ся в амбулаторно-поликлинической сети здравоохранения. Конечно, это целесооб-

разно, но именно в многопрофильных больницах наблюдается высокий уровень 

обращаемости тех групп людей, которые нуждаются в медико-социальной помо-

щи. 

Таким образом, на фоне СП возникла необходимость поиска и разработки 

новых технологий медико-социальной работы, что и определило актуальность на-

шей исследовательской работы, которая проводилась в МУЗ «2-я городская кли-

ническая больница» г. Ставрополя. 

Особенность медико-социальной работы состоит в том, что как профессио-

нальная деятельность она формируется на стыке двух самостоятельных отраслей – 

здравоохранения и социальной защиты населения. На практике медицинские ра-

ботники вынуждены выполнять ряд функций социальных работников.  

Анализ и систематизация данных по вопросам потребностей в медико-соци-

альной помощи контингентов больных различного профиля, опубликованных оте-

чественными исследователями в последние годы, составили основу для поиска 

подходов, которые помогли построить модель профессиональной медико-социаль-

ной работы. 

Практический опыт социальной работы в здравоохранении, опыт зарубеж-

ных стран позволили сделать вывод о целесообразности разрешения медико-соци-

альных проблем нуждающихся лиц на трех уровнях. Первый уровень – инвалиды; 

второй – население; третий – больные в условных пределах пяти групп пациентов:  

1) инвалиды; 

2) больные с выраженными социальными проблемами; 

3) длительно и часто болеющие; 

4) члены семьи и ближайшее окружение; 

5) группа повышенного риска заболеваний. 

Для изучения возможности и целесообразности медико-социальной работы в 

многопрофильной больнице нами изучались потребность и характер медико-соци-

альной помощи у контингента МУЗ «2-я городская клиническая больница» г. 

Ставрополя с 01.11.2008 г. по 31.03.2009 г. 

Основные направления деятельности больницы – хирургия, терапия, травма-

тология, ортопедия. В больнице коечный фонд составляет 482 койки.  

Изучив основные показатели деятельности больницы, характеристику отде-

лений, мы приступили к изучению характера и объема медико-социальной помо-

щи пациентам данной больницы. Для проведения исследования нами была разра-

ботана методика, которая заключалась в определении социального статуса паци-

ента и вида медико-социальной помощи. Она включает 4 этапа: I – анкетирование 

и беседа; II – составление плана медико-социальной помощи; III – осуществление 

медико-социальной помощи; IV – передача информации о пациенте в медико-со-

циальную службу по месту жительства, управление социальной защиты населе-

ния. 

Все поступившие в больницу за исследуемый период прошли анкетирование 

и беседу в приемном покое. Для анкетирования нами составлена анкета, состоя-

щая из 20 вопросов, сгруппированных в 4 раздела. 
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За данный период исследования в МУЗ «2-я ГКБ» по итогам I этапа поступи-

ло 4650 пациентов, из них в медико-социальной помощи нуждалось 515 пациен-

тов, что составило 11% из всех поступивших. По результатам анкетирования и бе-

сед на II этапе исследования была составлена таблица №1. В ней описывается ко-

личество пациентов, поступивших в определенное отделение, количество нуждаю-

щихся в медико-социальной помощи, общий процент нуждающихся по отделени-

ям (отделения сгруппированы по направлению лечебной деятельности), а также 

выделены группы пациентов с одинаковым социальным статусом и с выраженны-

ми медико-социальными проблемами. Из 515 нуждающихся в медико-социальной 

помощи общее количество инвалидов составило 90 человек, детей – 35, пенсионе-

ров (среди них подавляющее большинство длительно, часто и тяжело болело) – 

369. Люди без определенного места – 21 пациент.  

На III этапе при оказании медико-социальной помощи нами строго соблюда-

лись права граждан и оказывалась помощь, согласно перечню категорий граждан, 

пользующихся льготами. 

Поступившим оказывалась своевременная и квалифицированная медицин-

ская помощь, при необходимости проводились консультации специалистов. Всем 

работающим пациентам выписывался листок нетрудоспособности со дня поступ-

ления по день выписки, иногородним добавлялись дни для проезда, предусмотрен-

ные законодательством. Обязательно при выписке выдавались на руки справки и 

выписки из истории болезни формы 003У. Из всех вышеперечисленных видов ме-

дико-социальной помощи, пациентам выделенных групп осуществлялись следую-

щие: 

1. Дополнительное питание из резервов больницы. Оно выделялось мало-

имущим, многодетным, инвалидам, сиротам, людям без определенного 

места жительства. Характер и объем дополнительного питания зависел 

от медицинских показаний, назначался лечащим врачом и состоял из та-

ких продуктов, как творог, сметана, яйца, молоко, кефир, печенье, ман-

ная каша и другие. 

2. Оформление документации в различные инстанции, которое осуществля-

лось старшей медицинской сестрой и заведующим отделением, где про-

ходили лечение пациенты. Нами было оформлено 90 доверенностей на 

получение пенсии и 15 доверенностей на получение заработной платы за 

определенный месяц. Было осуществлено содействие при оформлении 

медицинского полиса людям без определенного места жительства, а так-

же временно не работающим. 

3. Транспортная помощь. В ней нуждались 142 пациента, из них 98 прожи-

вающих в Ставрополе. Эта помощь оказывалась без значительных орга-

низационных затруднений, чего нельзя сказать о ситуации с иногородни-

ми пациентами. Приходилось обращаться к администрации автовокзала, 

автостанции, санавиации с просьбой транспортировать пациента без оп-

латы. 

4. В медико-психологической поддержке нуждались 163 пациента. Эта по-

мощь выполнялась врачами и средним медицинским персоналом отделе-

ний. Она заключалась в воздействии на пациента, находившегося в со-

стоянии тревоги, возбудимости и депрессии. Целью психологической 

поддержки являлось изменение настроя пациента, его взгляда, мнения. 
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Создание новой установки для выздоровления, реабилитации, ресоциали-

зации. Если пациент тревожился из-за предстоящей операции, обязатель-

но проводили встречу с уже оперированным пациентом. Для улучшения 

психологического состояния перед операцией лечащим врачом назнача-

лись седативные лекарственные средства. Особую значимость психоло-

гическая поддержка приобретала в тех случаях, когда в семье воспиты-

вался ребенок, имеющий нарушения в опорно-двигательном аппарате. 

5. В повседневном уходе, который оказывал средний и младший медицин-

ский персонал отделений нуждались 246 пациентов. Особый уход необ-

ходим послеоперационным пациентам в зависимости от вида операции. 

Организация и качество ухода зависит от квалификации среднего и млад-

шего медицинского персонала, а также от обучения родственников (уха-

живающего) практическим навыкам общего ухода за больным.  

6. В паллиативной помощи нуждались 19 пациентов различных отделений. 

Она представляет собой физический уход, моральную поддержку паци-

ента и его семьи. 

В рамках медицинской помощи проводятся симптоматическое лечение и 

обезболивание, создаются условия для родственников, организуется ночлег, пси-

хологическая поддержка родственников. В помощь входит приглашение священ-

нослужителя по просьбе пациента. В больнице уделяется внимание националь-

ным, религиозным особенностям, что особенно актуально для нашего многона-

ционального края. При отсутствии насильственной смерти (ст. 48) при письмен-

ном заявлении родственников с разрешения главного врача больницы выдается 

труп без аутопсии. 

7. В исследуемых условиях нами оформлено 4 направления на консульта-

ции для оказания протезно-ортопедической помощи. 

8. Гуманитарная помощь, в которой нуждался 21 пациент, оказывалась со-

трудниками отделения, где находился пациент (сбор одежды, обуви, 

предметов первой необходимости).  

9. При необходимости в исключительных случаях администрация больни-

цы (при отсутствии на данный момент жизненно важных, дорогостоящих 

лекарственных средств, необходимых пациенту, который находится в тя-

желом состоянии по медицинским показаниям) предоставляла перечень 

необходимых лекарственных средств Министерству здравоохранения 

края, администрации города для оказания целевой медикаментозной по-

мощи пациенту.  

Особое место в нашем исследовании принадлежит группе риска – людям без 

определенного места жительства с выраженными медико-социальными проблема-

ми. За исследуемый период в отделение поступил 21 пациент из этой группы. 15 

пациентов проходили лечение в ожоговом отделении с диагнозами «отторжение 

кистей, стоп», «ожог пламенем I-II-III АБ-IV степени», «ожог кипятком II-III АБ 

степени» с различными осложнениями сопутствующих заболеваний. Четыре паци-

ента поступили в хирургическое отделение с диагнозами «кровотечение из желу-

дочно-кишечного тракта», «перфорация язвы желудка», «острый холецистопан-

креатит» и два пациента поступили в терапевтическое отделение с диагнозом 

«внебольничная пневмония». 
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Все поступившие подверглись санитарной обработке, получили квалифици-

рованную медицинскую помощь и были помещены в изолятор по санитарно-эпи-

демическим требованиям. Всей группе была оказана гуманитарная помощь, кото-

рая заключалась в сборе одежды, обуви и предметов первой необходимости. Юри-

стом оказывалась правовая помощь. С помощью писем и телеграмм, написанных 

нами близким и дальним родственникам из числа поступивших, после лечения за-

браны на постоянное жительство 12 пациентов. Кроме того, содействовали в 

оформлении медицинского полиса. Самой трудной проблемой при оказании меди-

ко-социальной помощи оказалось отсутствие родных и близких, жилья и докумен-

тов, удостоверяющих личность (9 пациентов этой группы). 3 пациента этой груп-

пы после лечения самовольно покинули отделение, 2 пациента умерли, 4 пациен-

там со стойкой инвалидизацией оформили документы для перевода в дом-интер-

нат для инвалидов в г. Светлоград. 

Для изучения мнений нами было проведено групповое интервью со старши-

ми медицинскими сестрами, со средним и младшим медицинским персоналом, за-

ведующим ожоговым отделением. На заданные вопросы ответы были идентичны. 

Особое затруднение в работе персонала создают люди без определенного места 

жительства. Оформление документации, необходимой в дом-интернат и в дом 

престарелых занимает до 3 месяцев. Все опрашиваемые считают, что труд меди-

цинских работников будет более эффективным при наличии специалиста по меди-

ко-социальной работе.  

Медико-социальная работа в совокупности организованного сестринского 

процесса как новый вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности 

медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, на-

правлена на восстановление, сохранение и укрепление здоровья. Одним из основ-

ных условий становления медико-социальной работы является высокоэффектив-

ная система подготовки кадров, прежде всего из числа медицинских работников, 

которые позволят обеспечить профессиональную медико-социальную помощь.  

Большое значение имеет научная разработка правового аспекта обеспечения 

медико-социальной работы.  

Рассмотрение современных технологий в других службах позволило нам 

сформировать целостное представление о медико-социальной работе в целом и 

определить, на основе этих знаний, направления, цели и задачи медико-социаль-

ной работы в многопрофильных больницах.  

Исследование социального статуса пациентов, вида и объема необходимой 

медико-социальной помощи в многопрофильной больнице г. Ставрополя (2 ГКБ) 

показал, что более 11% больных нуждаются в организации социальной помощи.  

Для выделенных групп в многопрофильной больнице актуальным остается 

качественное и своевременное оказание необходимого объема медико-социальной 

помощи.  

Введение должности специалиста по медико-социальной работе уменьшит 

нахождение пациента на койке. Использование принципов медико-социальной ра-

боты, элементов базовой модели медико-социальной работы по двум направлени-

ям (профилактическому и патогенетическому) уменьшит повторное обращение 

пациентов. Это послужит сохранению здоровья и трудоспособности пациентов и, 

как следствие, повысит пропускную способность лечебно-профилактического уч-

реждения, освободит врачей, средний и младший медицинский персонал для ле-
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чебной деятельности, а также уменьшит экономические затраты. Введение анкеты 

и включение в организацию работы приемного отделения анкетирования пациен-

тов позволит на раннем этапе определять вид медико-социальной помощи.  

Если не решать эти организационные вопросы, возникнет вопрос о пересмот-

ре нагрузки на одну медицинскую сестру. Исследования самих медсестер показа-

ли, что при существующем нормативе пациентов медсестра может выступать 

только в качестве манипулятора, времени на реализацию других знаний и умений 

у нее просто не остается, особенно при существующей двухстепенной системе 

оказания помощи пациентам (врач – медсестра). Однако только пересмотр стан-

дарта кардинально не изменит ситуацию, так как в отрасли наблюдаются дефицит 

медсестринских кадров и недостаточно высокая заработная плата. 

Но, несмотря на это, мы настроены очень позитивно и верим в повышение 

качества и доступности медицинской помощи, которое, конечно, может быть реа-

лизовано лишь на основе существенного улучшения ее организации и финансово-

го обеспечения. 

В заключение хотелось бы отметить, что рассматриваемый исследователь-

ский опыт – это часть повседневной практики, которую выполняет средний и 

младший медицинский персонал, не задумываясь над показателями. 
 
 
 

В Л И ЯНИ Е  СО Ц ИАЛ Ь НО - П СИХО Л О Г ИЧ Е СК ИХ  

Ф А К ТО Р О В  НА  К АЧ ЕС Т ВО  Р АБ О ТЫ  

С Е СТР ИНС КО ГО  П ЕР СО НА Л А  

Гусейнов Р.А., главный врач МУЗ «ГБ №2», 

Литвина А.М., главная медицинская сестра, 

Гаранина Е.А., медицинская сестра по физиотерапии 

отделения восстановительного лечения 

МУЗ «Городская больница №2», г. Сызрань 

В современных условиях повышения требований общества к уровню оказа-

ния медицинской помощи (в том числе качеству сестринской помощи), наиболее 

актуальным является изучение факторов, оказывающих влияние на социально-

психологический климат в сестринском коллективе. Если взаимоотношения среди 

членов коллектива не складываются, если медицинская сестра чувствует свою со-

циальную незащищенность и неуверенность в завтрашнем дне, существует боль-

шая вероятность того, что качество оказываемой помощи не будет иметь должно-

го уровня. Поэтому в 2008–2009 году на базе МУЗ ГБ № 2 г.о. Сызрань было про-

ведено исследование, цель которого – изучение социально-психологических фак-

торов, влияющих на качество сестринской помощи. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи:  

 изучить объективные условия социально-психологического климата в коллекти-

ве; 

 изучить субъективное мнение специалистов о материально-техническом обеспе-

чении рабочих мест; 

 изучить удовлетворенность выполняемой работой, состояние межличностных 

отношений, стиля руководства. 
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Объектами нашего исследования были медицинские сестры клинико-диагно-

стической лаборатории и отделения восстановительного лечения МУЗ ГБ № 2 г.о. 

Сызрань в возрасте от 20–45 лет в количестве 50 человек.  

Составляющие социально-психологического климата в коллективе были раз-

делены нами на факторы внешние и внутренние. Первые связаны с объективными 

условиями: семейное положение специалистов, обеспеченность жильем, взаимоот-

ношения в семье. Вторые подразделяются на предметно-вещные (обеспеченность 

коллектива необходимыми материально-техническими средствами) и социально-

психологические (удовлетворенность выполняемой работой, состояние межлично-

стных отношений, стиль руководства и т.п.). 

Поэтому на первом этапе было проведено изучение объективных условий со-

циально-психологического климата в коллективе. Среди респондентов 83% – за-

мужние женщины, 10% – состоящие в разводе, 7% – не состоящие в браке. У 63% 

опрошенных имеется собственное жилье, 15% – живут с родителями, 22% – сни-

мают жилье.  

Опрошенные специалисты имеют собственное понимание жизненного успе-

ха, составляющие которого: в виде хорошей семьи, любви и детей отметили 

82,1%, уважения и признания других людей – 61,5%, самореализации – 58,9%. Пу-

тями достижения успеха респонденты считают и используют трудолюбие – 61,5%, 

профессиональную компетентность – 51,2%, опыт и навыки – 46,2%. Эти данные 

подтверждают наиболее важные ценности, которые выбирали анкетированные: 

крепкая семья привлекает 35,9%, хорошее здоровье и уверенность в себе – 25,6%, 

интересная работа в сочетании с материальной обеспеченностью – 23%. Выбор 

между сохранением семьи и карьерой в пользу семьи сделали 58,9% человек. 

Важный показатель качества трудовой жизни – рабочее место сестринского 

персонала и система оплаты. Условия труда оказывают существенное влияние на 

организм человека, физиологическое и психологическое функционирование во 

время трудовой деятельности. Система оплаты труда должна создавать у людей 

чувство уверенности и защищенности, включать действенные средства стимуля-

ции и мотивации, влиять на работоспособность и производительность труда. По-

этому, следующим этапом нашего исследование было изучение субъективного 

мнения специалистов об их условиях и системе оплаты труда. 56% опрошенных 

считают уровень материально-технического обеспечения его рабочего места удов-

летворительным, 25% считают его не достаточным для оказания качественной се-

стринской помощи, 19% не могут оказывать качественную помощь при сущест-

вующем обеспечении рабочего места.  

Подавляющее большинство медицинских сестер считают оплату своего тру-

да недостаточной, а ее распределение – несправедливым (59%). Поэтому 49% рес-

пондентов отнесли свою работу к непрестижным видам деятельности. Однако 

83% специалистов любят свою работу и в 62% случаев повторили бы свой выбор 

профессии. По результатам анкетирования сменили бы место работы лишь 4% от 

всех опрошенных. В 56% случаев у этих респондентов желание искать другую ра-

боту возникает в связи с возможностью повысить заработок, в 35% – с возможно-

стью карьерного роста, в 40% – с повышением своей квалификации и в 5% – с воз-

можностью получения более интересной и творческой работы.  

Достаточно важным фактором, определяющим результаты труда, является 

удовлетворенность специалиста своей деятельностью. Для этого было проведено 
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анкетирование по вопросу определения уровня удовлетворенности и выявления 

тех факторов профессиональной среды, которые вызывают неудовлетворенность 

выполняемой работой. В 65% случаев респонденты отнесли к факторам неудовле-

творенности крайне напряженный график работы, исключающий возможность от-

дыха во время рабочей смены. Это приводит к переутомлению уже к середине ра-

бочего дня и, как следствие, накоплению усталости, что, по мнению респондентов, 

не дает начать следующий рабочий день без чувства усталости. 45% опрошенных 

испытывают психо-эмоциональные нагрузки в условиях работы с пациентами, и 

лишь 5% респондентов испытывают физические нагрузки. Средний уровень удов-

летворенности по 5-балльной шкале составил 4,2, что соответствует зоне скорее 

удовлетворенности. 

У 58% опрошенных медицинских работников в коллективе сложились доб-

рожелательные, товарищеские отношения, 63% характеризовали атмосферу в кол-

лективе как гармоничную, способствующую взаимопомощи и взаимоуважению. 

68% опрошенных отметили, что при возникновении спорных ситуаций, несогла-

сий итоговые решения основаны на убеждении, убедительной аргументации и 

только 32% опрошенных считают, что рабочие споры решаются не по справедли-

вости, а по принципу авторитарного нажима – как решит старший по должности.  

Таким образом, нами изучены социально-психологические факторы, влияю-

щие на качество сестринской помощи, и выявлено, что социально-психологиче-

ская среда в коллективе определяется объективными условиями жизни членов 

трудового коллектива, эффективной системой оплаты труда, правильной органи-

зацией рабочего места, отношением руководства организации к сотрудникам, 

межличностными взаимоотношениями внутри коллектива, возможностью карьер-

ного роста, обеспечением специальной психологической подготовки персонала к 

психологическим перегрузкам. Это гарантии того, что медицинские сестры будут 

чувствовать себя комфортно, будут работать эффективно и с полной самоотдачей.  
 
 
 

В Н ЕД Р Е НИ Е  ИННО ВАЦ ИО ННО Й  Т ЕХ НО Л О ГИ И  

ПР ЕД ВАР ИТ ЕЛ Ь НО Й  Э Л ЕК ТР О ННО Й  З АПИС И   

Н А  КО Н СУ Л Ь ТА ТИ ВНЫ Е П Р И ЕМЫ  В  ПО Л ИК Л ИН ИК Е  

Свиридова М.А., старшая медсестра регистратуры 

Консультативно-диагностическая поликлиника ГУЗ «СОКБ №1», 

г. Екатеринбург 

Приоритетной задачей работы консультативно-диагностической поликлини-

ки в составе многопрофильной больницы является оказание специализированной 

амбулаторно-поликлинической помощи жителям области в рамках реализации 

Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицин-

ской помощи. Организация работы консультативно-диагностической поликлиники 

должна строиться в рамках концепции развития российского здравоохранения, а 

также с учетом сложившейся экономической ситуации. 

Следует отметить увеличившийся в последние годы поток пациентов, на-

правляемых центральными районными и городскими больницами на консульта-
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тивный прием в поликлинику Свердловской областной клинической больницы 

№1. Связано это с рядом причин. 

Во-первых, расширился спектр услуг, предоставляемых консультативно-ди-

агностической поликлиникой. Кроме приемов врачей по всем основным специаль-

ностям, ведутся также приемы консультантов по некоторым узким проблемам: ги-

неколог-эндокринолог, кардиолог по приему больных с нарушением ритма, невро-

лог – специалист по рассеянному склерозу, клещевым инфекциям и др. Расшири-

лись диагностические возможности с использованием современной аппаратуры 

при проведении УЗИ, функциональной диагностики, КТ, МРТ, лабораторных тес-

тов. Во-вторых, за последние годы наметилась неутешительная тенденция – огра-

ничение в предоставлении консультативной помощи узкими специалистами на 

территории области. 

В результате ситуация с планированием предоставления консультативной 

услуги приобрела проблемный характер:  

1. Практически ежедневный дефицит талонов на прием к врачам так назы-

ваемых рейтинговых специальностей (кардиолог, невролог, гепатолог, 

гематолог, ревматолог). 

2. Длительное пребывание пациента в поликлинике (от момента получения 

талона в регистратуре до приема у консультанта). 

3. Трудности планирования и координации работы специалиста-консуль-

танта и диагностических служб. 

4. Нагрузка специалистов была, в целом, трудно прогнозируемой и плохо 

контролируемой, что приводило к иррациональной организации рабочего 

времени медицинского персонала и могло быть причиной конфликтов и 

неудовлетворенности оказанными медицинскими услугами. 

Преодоление этих проблем на начальном этапе было связано с ведением 

журнала записи на прием в плановом порядке пациентов, обратившихся в регист-

ратуру областной поликлиники и не получивших возможности быть проконсуль-

тированными специалистом в день обращения. Это позволяло регулировать значи-

тельные дополнительные нагрузки врача-консультанта и гарантировало предос-

тавление отдельных медицинских услуг пациентам в фиксированные сроки. Но, к 

сожалению, не исключало приезд пациента в консультативно-диагностическую 

поликлинику только для того, чтобы быть записанным на консультацию врача на 

определенную дату. Сложившаяся ситуация требовала изменения принципиаль-

ных подходов в организации предварительной записи.  

Основными задачами предварительной записи стали:  

 обеспечение пациента консультативной услугой в день запланированного визи-

та в поликлинику; 

 сокращение времени пребывания пациента в консультативной поликлинике с 

предоставлением спектра необходимых услуг; 

 создание условий для планирования работы консультантов и диагностических 

служб. 

Реализация на практике принципов этапности оказания медицинской помо-

щи и преемственности в лечении предполагает проведение необходимого обследо-

вания и лечения больного с максимальным использованием ресурсов муниципаль-

ного лечебного учреждения. И только при необходимости привлекаются специа-

листы лечебного учреждения более высокого уровня.  
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Последовательное внедрение проекта дистанционной электронной записи 

было разделено на следующие этапы работы с районными и городскими лечебны-

ми учреждениями. На первом этапе были изучены материально-технические воз-

можности и оценена диагностическая база. Анализ полученных данных об осна-

щенности центральных и городских районных больниц позволил специалистам 

областной больницы разработать перечень необходимых обследований на этапе 

подготовки к направлению больного на консультативные приемы с учетом воз-

можностей конкретного лечебного учреждения.  

Задачей следующего этапа явилась непосредственная реализация технологии 

направления пациента на консультативный прием. Техническая составляющая 

складывалась из обеспечения рабочих мест регистратуры консультативной поли-

клиники электронным расписанием работы консультантов и диагностических 

служб на заданный период времени и оснащением программой, позволяющей ра-

ботать с почтой из муниципальных лечебных учреждений. Кроме того, требова-

лось оснащение рабочих мест операторов лечебных учреждений области персо-

нальными компьютерами и почтовой программой для отправки запросов в регист-

ратуру областной больницы.  

Технология предварительной электронной записи на консультативные прие-

мы с августа 2007 г. по ноябрь 2008 г. последовательно внедрена в лечебные учре-

ждения на всей территории области. В течение первого квартала 2009 г. в рамках 

технологии на консультативные приемы были записаны 60% всех пациентов, на-

правленных в областную поликлинику. «Целевым показателем» по количеству за-

писанных предварительно пациентов мы считаем цифры 80–85%. Фактически не-

отложные ситуации, требующие принятия экстренного решения, возникают у 12–

15% пациентов, а в 80–85% случаев формирование записи на прием консультанта 

должно осуществляться в плановом порядке. 

Таким образом, процесс предварительной электронной записи на консульта-

тивный прием выглядит следующим образом: 

1. Отбор пациентов, нуждающихся в консультации специалиста областной 

больницы или проведении обследования на базе областной больницы, 

осуществляет лечащий врач муниципального лечебного учреждения 

(ЦРБ, ЦГБ). 

2. Информация о пациенте (диагноз, объем обследований на базе муници-

пального лечебного учреждения, виды обследований и консультации спе-

циалистов, в которых больной нуждается) передается оператору (меди-

цинский диспетчер или регистратор муниципального лечебного учрежде-

ния), который отправляет ее в виде электронного письма в диспетчер-

ский отдел консультативно-диагностической поликлиники областной 

больницы. 

3. Диспетчер консультативной поликлиники областной больницы, получив 

так называемый запрос, работает с электронным расписанием работы 

врачей консультативной поликлиники: записывает пациента на прием 

специалистов и, при необходимости, в диагностические кабинеты. В ре-

зультате формируется «маршрутный лист» пациента с указанием кабине-

тов консультантов и времени приема. Маршрутный лист по электронной 

почте возвращается в лечебное учреждение, приславшее «запрос». Обра-
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ботка информации в диспетчерском отделе консультативной поликлини-

ки и подготовка ответа осуществляются в течение рабочего дня. 

4. Медицинский диспетчер или регистратор муниципального лечебного уч-

реждения, получив «маршрутный лист», передает его пациенту. 

Пациент является в консультативную поликлинику в указанное время в ка-

бинет специалиста, минуя посещение регистратуры. 

Уже сегодня несомненными преимуществами реализации проекта следует 

считать гарантированное предоставление медицинской услуги пациентам, чьи ви-

зиты на консультативные приемы планируются с учетом клинической ситуации, 

потребности в проведении определенного вида обследования. Высокоспециализи-

рованная медицинская помощь становится более доступной для жителей области. 

Так, по итогам работы в 2008 г., доля проконсультированных сельских жителей в 

структуре консультативных приемов увеличилась с 27,1% в 2007 г. до 38,8% в 

2008 г. Проведение подготовки пациента в рамках предложенного перечня необ-

ходимых обследований перед направлением на консультативные приемы позволи-

ло уменьшить число больных, направляемых на специализированные приемы при 

отсутствии показаний (клиническая ситуация не требовала привлечения дополни-

тельных методов обследования и консультаций «узких» специалистов). По дан-

ным статистических отчетов, за 2008 г. почти вдвое уменьшилось число больных, 

явившихся на консультативные приемы без проведения предварительного обсле-

дования лечащим врачом: в 2006 г. их количество составило – 12,1% от числа на-

правленных, а в 2008 г. – 7,2%. 

Сокращено время пребывания пациента в консультативно-диагностической 

поликлинике за счет исключения этапа пребывания в регистратуре и ожидания 

очереди у кабинета специалиста. Благодаря анализу направленных запросов мы 

можем оценить потребность в консультациях специалистов, объемах диагностиче-

ских услуг и рационально планировать работу соответствующих служб.  

Работа в рамках реализации проекта выявила и ряд трудностей на разных 

этапах, требующих анализа и совершенствования технологических моментов.  

Серьезной проблемой становится неявка части пациентов (около 8%), запи-

санных на приемы и исследования, либо несоблюдение запланированного по вре-

мени графика движения по службам поликлиники. 

Кроме того, при имеющейся высокой потребности в консультациях отдель-

ных специалистов и проведении определенных видов обследования сохраняется 

неудовлетворенность пациентов сроками ожидания запланированного визита в 

консультативно-диагностическую поликлинику. 

Количество пациентов, направляемых из одного лечебного учреждения 

(ЦГБ, ЦРБ) в течение 1–2 дней, достигает 80–120 человек, что не всегда объясня-

ется объективной потребностью. Наличие большого потока запросов на консуль-

тации и дорогостоящие виды обследований формирует следующую проблему: уд-

линяются сроки ожидания консультации – до 10–14 дней, а у ряда специалистов – 

до 2–4 недель (кардиолог, сосудистый хирург, гематолог, гастроэнтеролог). 

Еще одна нерешенная проблема – недостаточное обследование больных пе-

ред направлением на консультативные приемы. Результаты опроса лечебных учре-

ждений (городские, районные больницы) свидетельствуют о возможности выпол-

нения предложенного перечня в полном объеме и в срок, по многим методам, до 

2-х недель. В то же время на приемах кардиологов из 200 пациентов ежедневно у 
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30–35 больных (15–20%) отсутствуют данные электрокардиографии. Пациенты, 

находящиеся в группе динамического наблюдения у гематолога, в половине слу-

чаев направляются без проведения скрининговых анализов по месту постоянного 

наблюдения (развернутый клинический анализ крови, функциональное исследова-

ние печени, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ).  

Иногда некорректно отправляются запросы (несоответствие формулировки 

диагноза клинической картине или неправильные данные о пациенте – ошибки в 

номере страхового полиса, дате рождения и т.д.). 

В ряде случаев по «техническим причинам» не выполняется предваритель-

ная электронная запись пациентов, дублируются такие запросы по факсу либо по 

телефону. 

К настоящему времени организационный этап внедрения технологии предва-

рительной электронной записи на консультативные приемы в поликлинику ГУЗ 

СОКБ №1 можно считать завершенным. 

Следующим этапом работы является решение задач, направленных на пре-

одоление вышеизложенных проблем, обусловленных работой в рамках новой тех-

нологии: 

1. Оптимизация отбора пациентов на консультативные приемы в областные 

учреждения.  

2. Совершенствование технической составляющей технологии предвари-

тельной электронной записи. 

3. Модернизация технологии обмена медицинской информацией, содержа-

щей конфиденциальные данные. 

Решение поставленных задач возможно при участии руководителей здраво-

охранения всех уровней, лечащих врачей муниципальных больниц и сотрудников 

областной клинической больницы.  

Дистанционную электронную запись следует рассматривать как закономер-

ный этап развития менеджмента высокоспециализированных медицинских услуг, 

несомненно, повышающий качество услуг и направленный на удовлетворение 

обоснованной потребности.  
 
 
 

В Н ЕД Р Е НИ Е  С ЕС ТР ИН СКО ГО  ПР О ЦЕ СС А  

В  ПР А КТ ИКУ  Р АБ О ТЫ  С Е С ТР И НС КО ГО  

П ЕР СО НАЛ А  У ЧР Е ЖД Е НИ Я  ХМАО –Ю ГР Ы  

« СУ Р ГУ ТС КИ Й  КЛ И НИ Ч ЕС К И Й  

КО ЖНО - В ЕН ЕР О Л О ГИЧ Е СК ИЙ  Д И СПА НС ЕР »  

Иванова Т.И., главная медицинская сестра 

Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер,  

г. Сургут, 

Эксперимент по внедрению сестринского процесса был начат в Сургутском 

клиническом кожно-венерологическом диспансере в июле 2001 года. Цель прово-

димого эксперимента – подготовка медицинской сестры нового поколения, спо-

собной к самостоятельной деятельности и принятию самостоятельных решений. 

Инновации введены на основании приказа КВД №34 от 02.07.2001 г.  
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Специфика медицинских служб диспансера заключается в том, что медицин-

ские сестры работают на основании современных сестринских технологий, подра-

зумевающих самостоятельную работу и работу в команде. На подготовительном 

этапе было проведено анкетирование пациентов стационарного отделения «Порт-

рет медицинской сестры стационарного отделения». В анкетировании принял уча-

стие 71 пациент (24 женщины, 47 мужчин) стационарного отделения диспансера. 

Пациенты отметили, что медицинская сестра должна быть: аккуратной – 66,1%; 

внимательной – 57,7%; общительной – 91,5%; доброй – 94,3%; обладать приятной 

внешностью – 16,9%; профессионально грамотной – 97,1%.  

В рамках реализации технологий сестринского процесса медицинскими сест-

рами велись сестринские истории болезни. За время эксперимента оформлено 486 

сестринских историй болезни. Пациенты, участвующие в сестринском процессе, 

имеют следующие заболевания: псориаз – 22%; дерматиты различной этиологии – 

48%; ИППП – 2%; микозы – 4%; стрептодермия – 2%; чесотка – 4%; прочие – 

18%.  

Мероприятия по сестринскому процессу реализуются в диспансере в течение 

восьми лет. В первую очередь, к положительным результатам их следует отнести 

улучшение качества ухода за пациентами. Критериями качества являются: индика-

тор качества структуры – квалификация среднего медицинского персонала; инди-

каторы качества результата – средняя продолжительность лечения; критерий каче-

ства процесса – частота осложнений, отсутствие постинъекционных осложнений, 

травм, число положительных смывов; индикаторы качества сестринского процес-

са, связанные с сестринским уходом. Проведение мониторинга действующей мо-

дели показало возможность и необходимость работы по данной технологии. За 

время эксперимента улучшились показатели работы стационарного отделения, в 

частности увеличились количество пролеченных пациентов и оборот койки, 

уменьшилась средняя продолжительность пребывания больного в отделении. 
 
 

В Н ЕД Р Е НИ Е  С ЕС ТР ИН СКО ГО  ПР О ЦЕ СС А   

В  У СЛ О ВИ ЯХ  П АЛ А Т  О Д Н О Д Н ЕВ НО ГО  ПР ЕБ Ы ВА НИ Я  

В  ГИ НЕ КО Л О Г ИИ  

Шахов С.В., главный врач  

ММУ МСЧ № 4 Кировского района г.о. Самара 

Недостаток бюджетных средств и других стабильных источников финанси-

рования здравоохранения, негативные тенденции в состоянии здоровья населения, 

а также изменение всех социально-экономических условий в современном обще-

стве требуют поиска новых форм оказания медицинской помощи. Длительность 

сроков госпитализации определяется по разному для различных нозологических 

форм, и часто нет необходимости в дополнительных расходах на длительное пре-

бывание пациенток в стационаре. В МСЧ №4 с сентября 2002 года открыты пала-

ты однодневного пребывания при гинекологическом отделении. Данное подразде-

ление рассчитано на оказание специализированной гинекологической помощи па-

циенткам, не требующей длительного пребывания в стационаре. Это проведение 

операций искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель, раздель-
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ное диагностическое выскабливание, введение и удаление ВМС, гистероскопия, 

биопсия, диатермоконизация шейки матки. Лечебный процесс осуществляется в 

основном высококвалифицированными сестрами-анестезистами под контролем 

врача.  

Госпитализация осуществляется по направлению женских консультаций и по 

хозрасчетной системе согласно утвержденному прейскуранту. Все манипуляции 

проводятся в условиях общего обезболивания с применением препаратов, характе-

ризующихся коротким периодом выведения (пропофол, дормикум, фентанил, бар-

битураты). Оказывают помощь в отделении врачи, имеющие высокую медицин-

скую квалификацию. После проведения оперативного лечения больные наблюда-

ются в палате 6–8 часов в условиях сестринского процесса под контролем гинеко-

лога и анестезиолога.  

Средний медперсонал обучен основным приемам гинекологического обсле-

дования и навыкам оказания реанимационных мероприятий. Проводится контроль 

общего состояния больной, дыхания и кровообращения (с использованием вариа-

ционной пульсометрии), тонуса мускулатуры матки, количества выделений из по-

ловых путей. Все это позволяет избежать осложнений в послеоперационном пе-

риоде. После проведения артифициального аборта каждая женщина получает не-

обходимую информацию о режиме, возможных осложнениях после операции и 

индивидуальные рекомендации по предупреждению нежелательной беременности 

и подбору метода контрацепции. Весь биопсийный материал подвергается обяза-

тельному гистологическому исследованию.  

Таким образом, организация сестринского процесса в условиях отделения 

однодневного пребывания в условиях гинекологического стационара является 

перспективной формой работы, позволяющей добиться значительного экономиче-

ского эффекта, а также осуществить индивидуальный подход в лечебных меро-

приятиях применительно к каждой пациентке.  
 
 
 

ВО ЗМО ЖНО СТ И  ВН ЕД Р ЕНИ Я  С ЕС ТР ИН С КО ГО  

ПР О ЦЕ СС А  В  Р О СС ИЙ С КО Е  ЗД Р АВО О ХР А Н ЕН ИЕ  

Бражников А.Ю., декан факультета высшего  

сестринского образования;  

Островская И.В., доцент кафедры управления  

сестринской деятельностью; 

Пьяных А.В., ассистент кафедры управления  

сестринской деятельностью 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва 

В мировой практике накоплен богатый опыт использования сестринского 

персонала как реального потенциала в удовлетворении потребностей населения в 

медицинской помощи. Однако, очевидна бесперспективность использования зару-

бежного опыта без проведения глубокого анализа, необходимой коррекции и адап-

тации к социально-экономическим условиям нашей страны, а также сложившимся 

традициям, которые могут оказывать сдерживающее влияние на успешность ре-

формирования сестринского дела.  
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Многие авторы считают, что одним из способов оптимальной организации 

сестринского ухода является основанный на научных принципах сестринский про-

цесс, который предусматривает четкую схему действий медицинской сестры для 

достижения профессиональных целей.  

Обобщая практический опыт работы ряда учреждений здравоохранения в 

Москве, а также анализируя соответствующие публикации, можно выделить фак-

торы, способствующие внедрению сестринского процесса в деятельность меди-

цинских сестер: есть кому внедрять (выпускники ФВСО); есть учреждения и отде-

ления, где сестринский процесс необходим и его можно реализовать в полном 

объеме (отделения и дома сестринского ухода, хосписы и т.д.). 

К факторам, препятствующим внедрению сестринского процесса, можно от-

нести: дефицит кадров среднего медицинского персонала; недостаточное знание 

медицинских работников о сестринском процессе; низкую заработную плату ме-

дицинских сестер; недостаточное материально-техническое обеспечение многих 

государственных медицинских учреждений; большой объем работы (на одну ме-

дицинскую сестру в среднем приходится 20 пациентов и более); большой объем 

работы медицинских сестер, не связанный с их профессиональной деятельностью; 

многофункциональность медицинской сестры. 

На сегодняшний день в России необходимость внедрения сестринского про-

цесса в учреждениях здравоохранения остается открытой. Поэтому учебно-мето-

дический центр по научным исследованиям в сестринском деле при ФВСО ММА 

им. И.М. Сеченова совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация медсестер России» про-

водят исследование с целью выяснения отношения медицинских работников к се-

стринскому процессу и возможности его внедрения в практическое здравоохране-

ние. Исследование проводится методом анкетирования. 

Из 451 опрошенных 208 (46,1%) являются медицинскими сестрами, из кото-

рых 176 (84,4%) респондентов работают в Москве и Московской области, а 32 

(15,6%) – в Санкт-Петербурге. 57 (12,7%) опрошенных – менеджеры сестринского 

дела; 129 (28,6%) – врачи; 5 (1,1%) – преподаватели высших и средних медицин-

ских образовательных учреждений; 37 (8,2%) – студенты; 15 (3,3%) – другие спе-

циалисты системы здравоохранения, 13 (86,7%) из которых работают в Москве и 

Московской области, а 2 (13,3%) работают в Санкт-Петербурге.  

Предварительные результаты. На вопрос «Имеете ли вы представление о 

сестринском процессе?» основная часть всех респондентов (64,5%) ответили, что 

имеют полное представление, и только 1,6% участников анкетирования ответили, 

что не имеют представления о сестринском процессе. Хотелось бы отметить, что 

никто из студентов и менеджеров сестринского дела на данный вопрос не дал от-

рицательного ответа. 

Дальнейший анализ результатов анкетирования показал, что большая часть 

респондентов (65,0%) считает, что сестринский процесс организует деятельность 

медицинских сестер, но нужен он, по мнению 72,7% респондентов, в первую оче-

редь для повышения качества ухода за пациентом.  

По мнению 65,6% респондентов наиболее важным этапом сестринского про-

цесса является 4-й этап – реализация плана.  

На вопрос о том, кто должен проводить оценку деятельности медицинской 

сестры, больше половины всех респондентов (55,0%) назвали старшую медицин-
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скую сестру. Однако 41,7% всех респондентов считают, что оценку деятельности 

медицинской сестры должен проводить врач. Именно так считает основная часть 

опрашиваемых врачей (69,8%). Больше половины группы медицинских сестер 

(55,3%) и основная часть группы менеджеров сестринского дела (70,2%), напро-

тив, считают, что оценку деятельности медицинской сестры должна проводить 

старшая медицинская сестра. Также большое внимание в группе менеджеров сест-

ринского дела уделяется оценке пациента и самой медицинской сестры (43,9% и 

42,1% соответственно). 

На вопрос о степени внедрения сестринского процесса в их учреждении 

37,5% респондентов указали, что сестринский процесс внедрен частично; 27,9% – 

внедрен достаточно; 30,6% респондентов отметили, что в их медицинской органи-

зации сестринский процесс ни в каком виде не внедрен. 

При выяснении возможности и необходимости внедрения сестринского про-

цесса для дальнейшего развития сестринского дела в России было выявлено, что 

32,4% респондентов считают внедрение необходимым, 30,8% – возможным, 28,6% 

– обязательным. Некоторые опрошенные (две медицинские сестры и один менед-

жер сестринского дела) считают, что внедрение сестринского процесса является 

вредным для развития сестринского дела в РФ.  

Таким образом, по предварительным результатам исследования можно сде-

лать следующие выводы: 

 основная часть респондентов имеет представление о сестринском процессе и 

участвует в его внедрении в своих учреждениях здравоохранения; 

 внедрение сестринского процесса является неотъемлемым элементом качества 

сестринской помощи; 

 большинство респондентов признают целесообразность внедрения сестринского 

процесса. 
 
 
 

ВО ЗМО ЖН ЫЕ  ПУ Т И  ПО В ЫШ Е НИ Я  Э Ф Ф Е К ТИ ВНО СТ И  

Р АБ О ТЫ  У ЧА СТ КО ВО Й  СЛ У ЖБ Ы ( О ПЫТ ,  

ПР О Б Л ЕМЫ,  П ЕР СП ЕК Т ИВ Ы )  

Дорофеев С.Б., главный врач,  

заслуженный врач РФ, к.м.н.;  

Зеленева Е.В., главная медицинская сестра 

МУЗ «Городская поликлиника №1», г. Новосибирск 

С 01.01.06г. по решению Правительства РФ началась реализация националь-

ного проекта «Здоровье», приоритетным направлением которого явились допол-

нительные диспансеризации, медицинские осмотры граждан, работающих в бюд-

жетной сфере и в муниципальных учреждениях 35–55 лет, а с 01.01.07 г. всех ос-

тальных возрастов. Стало очевидно, что выполнение этой работы, значительно 

увеличив нагрузку на участкового терапевта и медсестру, может реально ограни-

чить доступность оказания первичной медицинской помощи населению. Вторым 

направлением национального проекта стало проведение дополнительной иммуни-

зации населения и, наконец, более широкое проведение профилактической работы 

среди населения и пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, именно на ра-
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ботников участковой службы была возложена основная работа по выполнению при-

каза МЗ и СР №255 от 24.11.04 «О порядке оказания первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг».  

Наряду с высокими требованиями к качеству оказываемой участковыми те-

рапевтами помощи увеличилось в разы количество учетно-отчетной документа-

ции. 

В связи с изложенными обстоятельствами, для улучшения доступности пер-

вичной медико-санитарной помощи населению и качества оказываемой помощи 

участковыми терапевтами по нашему предложению, поддержанному Главным 

управлением здравоохранения мэрии и лично мэром г. Новосибирска В.Ф. Горо-

децким, в МУЗ «Городская поликлиника№1» были созданы комплексные бригады 

в терапевтических отделениях в составе: участковый врач-терапевт, участковая 

медсестра и 1 фельдшер, на терапевтических участках из расчета, 1 фельдшер на 2 

терапевтических участка, а начиная с 2008 года – 1 фельдшер на каждом терапев-

тическом участке. Для этого использовались вакантные ставки медицинских сес-

тер. Разработана и утверждена должностная инструкция фельдшера – помощника 

участкового врача. Особый интерес представляла идея работы фельдшера, при-

званного:  

1) проводить профилактические беседы и мероприятия среди населения участ-

ков и вести пропаганду здорового образа жизни;  

2) вести доврачебный прием пациентов участков, закрепленных за ними (изме-

рение АД, термометрия, ЭКГ, выдача направлений на необходимые исследо-

вания); 

3) диагностировать типичные случаи часто встречающихся заболеваний или 

известного ранее хронического, назначать лечение в пределах своей компе-

тенции в соответствии с утвержденными стандартами;  

4) самостоятельно оформлять рецепты (в т.ч. и льготные) под контролем врача, 

доставлять их на дом нетранспортабельным пациентам;  

5) готовить документацию для врача при подготовке и проведении «Д» осмот-

ров пациентов, включенных в подлежащую диспансеризации группу участ-

ка; готовить отчеты о проведении диспансеризации;  

6) осуществлять активный патронаж на дому пациентов ограниченной мобиль-

ности и нетранспортабельных; 

7) осуществлять, при необходимости, запись ЭКГ на дому и в поликлинике; 

8) осуществлять осмотр лиц, подлежащих проведению профилактических при-

вивок, и собственно проведение прививок на дому и на предприятиях, тер-

риториально находящихся на участках обслуживания; 

9) вести активную работу по профилактике туберкулеза на участках – осущест-

влять приглашения на ФЛГ осмотры и контроль полного охвата нетранспор-

табельных больных исследованием мокроты на КУН (кислотоустойчивые 

микобактерии туберкулеза);  

10) совместно с участковым терапевтом проводить дополнительные диспансер-

ные осмотры населения, работающего в бюджетной сфере;  

11) вести активную работу с пациентами, имеющими право на социальный па-

кет за счѐт средств федерального и областного бюджетов в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития №255, особое внимание, уделяя реализации 

ИПР (индивидуальных программ реабилитации). 
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В октябре 2007 г., по инициативе администрации поликлиники, среди участ-

ковых терапевтов и медицинских сестер проведено анкетирование с целью выяс-

нения целесообразности в дальнейшей работе комплексных бригад на участках 

поликлиники. 100% врачей и медсестер высказались за продолжение и развитие 

этого проекта. Начиная с 2008 г., в нашей поликлинике принято решение об уком-

плектовании каждого терапевтического участка фельдшером – помощником уча-

сткового врача. 

Идея введения должности фельдшера была одобрена руководством ГУЗ мэ-

рии г. Новосибирска, Департаментом по социальной политике мэрии г. Новоси-

бирска, Департаментом здравоохранения Новосибирской области. Это нашло от-

ражение в проекте приказа ДЗ НСО «Об организации работы фельдшера (помощ-

ника участкового врача)» и 17 июня 2008 года на отчетной конференции Новоси-

бирской областной ассоциации врачей губернатор Новосибирской области 

В.А.Толоконский поддержал решение медицинской общественности о необходи-

мости привлечения фельдшеров к работе на терапевтических участках. 

С этой целью ДЗ НСО, ОГУ СПО НМК и администрацией МУЗ «Городская 

поликлиника №1» было принято решение о целевой подготовке и проведении спе-

циализации «Фельдшер – помощник участкового врача» по специальности «Ле-

чебное дело», совместно разработана рабочая программа по дисциплине «Специа-

лизация: Фельдшер – помощник участкового врача (фельдшер обшей практики, 

семейный фельдшер)» в соответствии с требованиями Государственного образова-

тельного стандарта и заказчика – Департамента здравоохранения НСО и Департа-

мента по социальной политике мэрии г. Новосибирска. 

Рабочая программа специализации – цельный документ, сочетающий квали-

фикационные требования Государственного образовательного стандарта и практи-

ческого здравоохранения (работодателя) в части знаний и требований к специали-

сту фельдшеру – помощнику участкового врача. 

Рабочая программа построена по модульной системе и состоит из четырех 

основных модулей: 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Организация работы дневного стационара. Роль фельдшера – помощника участ-

кового врача (фельдшер обшей практики, семейный фельдшер) в работе дневно-

го стационара. 

 Организация работы стационара на дому. Роль фельдшера – помощника участ-

кового врача (фельдшер обшей практики, семейный фельдшер) в работе стацио-

нара на дому. 

Каждый из четырех модулей представляет собой самостоятельный раздел, в 

котором заложена обширная теоретическая и практическая информация с учетом 

регионального компонента. 

Программа специализации содержит вопросы организации семейной практи-

ки; этико-деонтологические аспекты взаимодействия бригады «участковый врач-

терапевт, фельдшер – помощник участкового врача, участковая медицинская сест-

ра» и пациента; современные лечебно-диагностические технологии; вопросы про-

филактики и санитарно-просвитительской работы; диспансеризации детского и 

взрослого населения; учетно-отчетной документации первичного звена здраво-
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охранения. Большое внимание уделено вопросам неотложной помощи населению, 

в том числе лицам старческого и пожилого возраста; методам реабилитации и про-

стейшей физиотерапии. 

Рабочая программа по специализации «Фельдшер – помощник участкового 

врача (фельдшер обшей практики, семейный фельдшер)», рассчитанная на 252 ча-

са, предназначена для подготовки фельдшеров амбулаторно-поликлинических уч-

реждений, оказывающих первичную медико-социальную помощь, направленную 

на улучшение качества жизни пациентов как конечную цель медицинского вмеша-

тельства и может быть использована не только для додипломной подготовки спе-

циалистов со средним специальным образованием, но и для последипломного обу-

чения.  

Отдельные разделы программы могут служить для проведения тематических 

семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, усовершенствова-

ния и повышения квалификации. 

Целью рабочей программы является достижение удовлетворения потребно-

стей социальных партнеров в качестве подготовки специалистов по оказанию ме-

дицинских услуг в амбулаторно-поликлинической и семейной практике. 

Подготовка по данной программе завершается дифференциальным зачетом. 

Первый обучающий семинар проведен без отрыва от производства на базе 

МУЗ «Городская поликлиника №1» с 25 мая по 1 июля 2009 года. На первом уста-

новочном занятии было проведено собеседование, анкетирование сотрудников; 

слушатели были ознакомлены с планом и тематикой проведения занятий. В про-

цессе проведения занятий слушатели активно участвовали в разборе материала, 

демонстрировали достойные знания и навыки работы с пациентами.  

Тематика занятий использована с учетом потребностей практического здра-

воохранения. Как итог работы, после проведенного зачетного занятия выданы сви-

детельства повышения квалификации по обучающему семинару в объеме 36 ча-

сов. 

В результате проведенных семинарских занятий существенно повысился об-

разовательный уровень фельдшера – помощника участкового врача, что положи-

тельно сказывается на лечебно-диагностическом процессе. 

Подготовка по данной программе позволяет сформировать специалистов, 

способных удовлетворить потребность практического здравоохранения в высоко-

квалифицированных кадрах, что необходимо для решения задач, поставленных 

перед здравоохранением приоритетным национальным проектом «Здоровье». 

При несомненном преимуществе работы на участке комплексной бригады, 

существует и ряд объективных трудностей:  

1. Отсутствие перспективы получения жилья. 

2. Отсутствие экономической мотивации к привлечению фельдшеров для 

работы на участках. Имеется разница в заработной плате участковой ме-

дицинской сестры и фельдшера терапевтического участка. Она составля-

ет в среднем на 1 участковую сестру 9698,12 руб. В среднем на 1 фельд-

шера 7136,39 руб., т.к. они не получают Федеральную надбавку.  

3. Недоукомплектованность терапевтических участков медицинскими сест-

рами влечет за собой необходимость выполнять их функции фельдшера-

ми терапевтических участков. 
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4. Не оправдывает себя факт наличия одного фельдшера на 2 терапевтиче-

ских участка. Все-таки предусматривается персональная ответственность 

за планируемую и выполненную работу, а при обслуживании 2-х участ-

ков соблюдение этого принципа проблематично. Необходимо решение о 

выделении дополнительных штатных ставок и дополнительного финан-

сирования на фельдшеров – помощников участкового врача из расчета 1 

фельдшер на 1 терапевтический участок. 

Надеемся, что представленный вам положительный опыт работы нашей по-

ликлиники дает нам основание рассчитывать на положительное решение данных 

проблем. 

По своей роли и месту первичное звено медико-санитарной помощи пред-

ставляет собой базовый этап непрерывного процесса охраны здоровья, от уровня 

работы которого зависит успех всей структурной перестройки организации меди-

цинской помощи и реформы здравоохранения в целом.  
 
 
 

ВО ПР О СЫ  М ЕЖ В ЕД ОМ СТ ВЕ ННО Г О  

В З АИМО Д ЕЙ СТ ВИ Я  ПР И  О Р Г АН ИЗ АЦ ИИ  

М ЕД И КО - СО ЦИ АЛ Ь НО Й  ПО МО ЩИ  ПО Ж ИЛ ЫМ  

Петрова О.А., главный специалист  

Управление по здравоохранению Администрации города Тюмени, 

г. Тюмень 

Медико-социальная работа определяется как вид профессиональной дея-

тельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового ха-

рактера, направленный на восстановление, сохранение и укрепление здоровья. 

Объектом медико-социальной работы являются различные контингенты лиц, 

имеющие выраженные медицинские и социальные проблемы, которые тесно взаи-

мосвязаны и решение которых затруднительно в рамках односторонних профес-

сиональных мероприятий.  

Поставив целью повышение доступности первичной медико-санитарной по-

мощи пациентам, утратившим способность к самообслуживанию в связи с болез-

нью, инвалидностью, преклонным возрастом, мы наметили мероприятия по ее 

достижению, где особое место отводится интеграции деятельности территориаль-

ных поликлиник г. Тюмени и организаций социального обслуживания. В настоя-

щее время совместная работа двух ведомств строится на основе «Соглашения о 

сотрудничестве и совместной деятельности по реализации мероприятий, направ-

ленных на улучшение качества медико-социальной помощи гражданам, не способ-

ным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидно-

стью», заключенного между управлением по здравоохранению Администрации 

города Тюмени и управлением социальной защиты населения города Тюмени (да-

лее Соглашение). 

Планирование, организация и процесс взаимодействия двух служб – соци-

ального обслуживания и первичной медико-санитарной помощи – осуществляется 

на трех уровнях. 
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Первый уровень (управленческий) – организуется органами управления 

соответствующих ведомств, где проводится анализ состояния социальной сферы и 

состояния здоровья, решаются вопросы организации взаимодействия учреждений 

социального обслуживания и учреждений здравоохранения. В рамках заключенно-

го Соглашения назначены ответственные лица от каждой из сторон для оператив-

ного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения обязательств. 

На данном этапе произведен обмен информацией о лицах, нуждающихся в 

постороннем уходе, проведен анализ оказания медицинской помощи (кратность 

осмотра терапевтом, врачами-специалистами, количество госпитализаций, лече-

ние в дневном стационаре), оценена доступность нестационарных видов медицин-

ской и социальной помощи, определена потребность в дальнейших мероприятиях. 

Рационально организованная система обслуживания данного контингента населе-

ния позволяет обеспечить пациентов услугами, которые соответствуют их реаль-

ным потребностям. Это приводит к необходимости организовать работу таким об-

разом, чтобы пациенты были ориентированы на нужный уровень медицинских и 

социальных услуг.  

Оказание медицинской помощи на дому пациентам, утратившим способ-

ность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалид-

ностью, осуществляется в соответствии с региональным стандартом, утвержден-

ным приказом Департамента здравоохранения «Об утверждении регионального 

стандарта оказания доврачебной медицинской помощи при патронаже медицин-

ской сестры на дому». 

С целью реализации прав граждан на своевременную и качественную меди-

цинскую и социальную помощь Управлением по здравоохранению разработана 

«Технологическая карта процесса оказания медицинской и социальной помощи на 

дому (патронаж)» (ТК). Технологическая карта подразумевает определение алго-

ритма взаимодействия медицинской и социальной служб. 

Второй уровень (учрежденческий) – взаимодействие между организациями 

социального обслуживания и территориальной поликлиникой с определением обя-

занностей сотрудников с каждой стороны. Единство в целях и задачах заключает-

ся в том, что социальная и медицинская составляющие оказывают влияние на са-

мочувствие человека; решается задача взаимодействия с учетом информационных 

и реабилитационных возможностей сторон. Организация помощи пациентам дан-

ной категории осуществляется в соответствии с алгоритмом, определенным техно-

логической картой. 

Третий уровень (персональный) – взаимодействие социального работника, 

участкового терапевта и медицинской сестры. Особенностью данного уровня яв-

ляется адресное предоставление медицинских и социальных услуг, взаимное ин-

формирование о результатах работы и предложениях по ее улучшению. 

Для оценки мероприятий по наблюдению вышеозначенной категории паци-

ентов участковым медицинским сестрам рекомендован для документирования 

«Лист наблюдения пациента при патронаже медицинской сестры на дому». 

Документирование позволяет оценить выполнение требований, предусмот-

ренных региональным стандартом, способствует проведению полного комплекса 

лечебно-диагностических мероприятий. 

Изученный нами опыт работы по организации медико-социальной помощи 

учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, получен-
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ный в результате участия в проекте Европейского союза для Российской Федера-

ции «Поддержка развития системы учреждений первичной медицинской помощи 

на государственном и муниципальном уровнях в РФ», позволяет сделать следую-

щие выводы: 

 исходя из анализа медико-демографической ситуации, существует необходи-

мость создания новой формы организации работы, оказание которой осуществ-

ляется гражданам, утратившим частично или полностью способность к самооб-

служиванию, предполагает адресное и системное воздействие; 

 систематическое динамическое наблюдение пациента при патронаже медицин-

ской сестры на дому позволяет своевременно оценивать состояние пациента, 

осуществлять контроль за выполнением назначений врача, тем самым предупре-

ждая обострение хронического заболевания, то есть приобретает профилактиче-

скую направленность; 

 данный вид помощи позволяет в ряде случаев предупредить обострение заболе-

вания, способствует снижению количества необоснованных вызовов скорой по-

мощи и участкового врача. Вопрос становится особенно актуальным в связи с 

организацией отделений неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических 

условиях, передачей части функций станции скорой помощи амбулаторно-поли-

клиническим учреждениям; 

 анализ нормативно-правовой базы на уровне двух ведомств позволил система-

тизировать функции специалистов учреждений здравоохранения и социального 

обеспечения, разработать и внедрить в практику алгоритм организации оказания 

медицинской помощи (патронаж) на дому, документацию для динамического 

наблюдения, проведения экспертизы и оценки эффективности проводимых ме-

роприятий; 

 ожидаемый результат проводимых мероприятий: улучшение качества жизни па-

циентов, утративших способность к самообслуживанию. 
 
 
 

ВО ПР О СЫ  О Р Г АНИ ЗАЦ ИИ  С Е СТР ИНС КО ГО  

ПР О ЦЕ СС А  В  П ЕД И АТР И И  

Рязанцева Н.Н., заместитель главного врача по работе  

с сестринским персоналом  

МЛПМУ «Детская городская больница №2», г. Томск 

Работа медицинских сестер в педиатрии – очень ответственная. Если во 

взрослой сети это работа со взрослыми пациентами, то у нас работа с ребенком, с 

мамой, папой, а иногда и с бабушкой и т.д. Организация сестринского процесса в 

амбулаторной педиатрической практике поднимает престиж работы медицинской 

сестры, ее ответственность за самостоятельное дело. Организация сестринского 

дела в амбулаторно-поликлинической педиатрической практике открывает широ-

кие возможности реализации знаний сестер в профилактике многих пограничных 

состояний детей, организации систематического наблюдения за детьми с учетом 

состояния здоровья беременной женщины. Уровень знаний медицинских сестер 

достаточен для проведения и оценки дородового патронажа, оценки степени и на-
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правленности риска, при этом проведение каких-то лечебных мероприятий в анте-

натальном и постнатальном периоде может быть назначено врачом-педиатром. 

Большую помощь медицинская сестра может оказать при наблюдении и по-

мощи в адаптации новорожденных, при обучении матерей технике грудного 

вскармливания, введению прикормов. 

Много вопросов, которые может решить медицинская сестра по профилакти-

ке пограничного состояния у детей раннего возраста (рахит, анемии, расстройства 

питания). Общеизвестно, что гигиеническим обучением и воспитанием населения, 

начиная с рождения и в течение всей жизни, могут и должны заниматься средние 

медицинские работники, конечно с учетом их возможностей и специальной подго-

товки в этих областях. Совсем ограничено сегодня так называемое санитарное 

просвещение: в средствах массовой информации чаще освещаются вопросы не 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики, а широкого распростране-

ния научных знаний в области диагностики и лечения болезней, при этом не учи-

тывается тот факт, что успехи лечебной медицины не имеют никого отношения к 

охране здоровья населения. 

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала на педиатрическом 

участке 1:1, что явно не достаточно, если учесть огромный объем профилактиче-

ской работы среди населения, проводимую обязательную диспансеризацию здоро-

вых и больных детей и подростков. Конечно, это потребует увеличения количест-

ва средних медицинских работников, но и оправдает себя, так как приведет к 

улучшению качества работы. Вполне можно отдать в руки средних медицинских 

работников большую часть работы по контролю состояния здоровья детей с про-

ведением комплексной оценки, а детей с выявленными отклонениями отправлять 

к врачу-педиатру. Медицинские сестры, прошедшие специальную подготовку, мо-

гут проводить самостоятельный прием здорового ребенка, не ограничивая себя во 

времени, и проводить как теоретическую, так и практическую подготовку и обуче-

ние матери всем средствам и методам профилактики и способам оздоровления де-

тей. Особое значение это имеет для проведения антенатальной профилактики и оз-

доровления детей раннего возраста. Проводимая работа должна проводиться как в 

условиях поликлиники, так и на дому.  

Возможность перехода на такой стиль работы с выделением самостоятельно-

го сестринского процесса уже сейчас не требует значительного увеличения финан-

сирования, хотя, конечно, отсутствие финансирования профилактической работы 

тормозит ее проведение. 

Организовать сестринский процесс в педиатрии как самостоятельный про-

цесс невозможно, если мы не имеем достаточно подготовленных кадров, если у 

нас нет специалистов, которые после окончания колледжа имеют диплом «Сест-

ринское дело в педиатрии», и очень мало уделяется внимания при обучении амбу-

латорно-поликлинической службе. Практика в большинстве случаев проходит на 

базе стационара, выпускники не заинтересованы идти после окончания колледжа в 

поликлиники, особенно в педиатрию. 

Общеизвестно, что сложившееся неблагополучие в здоровье населения берет 

свое начало в детском возрасте. Кому, как не нам, медицинским работникам, по-

думать о будущем? Но для этого нужны подготовленные специалисты, и именно в 

педиатрии. 
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ВО П Р О СЫ  СО Ц И АЛ Ь НО Й  З АЩИ ТЫ  

М ЕД И ЦИН С КИХ  Р АБ О Т НИ К О В  

Кузьменко М.М., председатель профсоюза работников  

г. Москва 

В условиях направленности государственной политики, приводящей к сокра-

щению социальных льгот и гарантий, возрастает роль отраслевого профсоюза как 

единственной общественной организации, осуществляющей функции защиты ра-

ботающего человека. Защита законных прав трудящихся отрасли является основ-

ным видом деятельности профсоюза.  

Из существующих проблем среднего медицинского персонала важнейшей 

остается проблема социально-экономической защищенности, в том числе уровень 

оплаты труда. 

Очевидно, что следует поддерживать в целом политику в сфере оплаты тру-

да, направленную на повышение самостоятельности учреждений в части опреде-

ления размеров и условий установления всех составных частей заработной платы, 

т.к. это позволяет обеспечить соответствие размеров заработной платы и конкрет-

ных результатов деятельности работников. 

Однако, основные подходы к реформе изначально страдали принципиальны-

ми недостатками, о чем мы, профсоюзы, заявляли на всех этапах разработки пра-

вовой базы. 

Так, отказ Правительства РФ от утверждения базовых окладов по профессио-

нальным квалификационным группам, установление Правительством РФ мини-

мальной доплаты за работу в ночное время в размере 20%, а за работу во вредных 

и опасных условиях труда в размере 4% от оклада, изменение статуса и структуры 

МРОТ свидетельствуют о минимизации государственных гарантий в сфере опла-

ты труда. 

В этих условиях реализация норм действующего законодательства о разгра-

ничении полномочий органов управления разных уровней, при недостаточной фи-

нансовой базе субъектов РФ и, особенно, муниципальных образований, означает 

полную ликвидацию единства в механизмах и уровне оплаты труда работников 

бюджетных учреждений.  

Особую актуальность эти вопросы приобретают в современных условиях, обо-

стривших и без того сложные проблемы финансового обеспечения оплаты труда. 

Процесс введения новых условий оплаты труда совпал по времени с введе-

нием МРОТ в измененном размере, поэтому отсутствие дополнительных финансо-

вых средств на его реализацию приводит к тому, что значительная часть выделен-

ных дополнительных средств направляется именно на оплату труда низкооплачи-

ваемых работников, что вызывает серьезную проблему фактического выравнива-

ния условий оплаты низкооплачиваемых работников и квалифицированных спе-

циалистов, в первую очередь, младшего и среднего медицинского персонала. При 

этом размер повышения заработной платы средних медицинских работников край-

не незначителен.  

Представляется, что сегодня сама жизнь вынуждает нас вернуться к этим 

проблемам, и мы будем продолжать инициировать их разрешение на всех уровнях 

федеральной власти. 
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Серьезные проблемы с финансированием оплаты труда предстоит решить в 

ближайшем будущем, т.к. среди основных направлений бюджетной политики на 

2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов индексации заработной платы в 

бюджетной сфере не предусматривается. 

Поиски внутренних ресурсов учреждений на решение задач в сфере оплаты 

труда привели к значительному сокращению штатной численности работников, 

что ведет к существенной интенсификации труда, не сопровождаемой адекватным 

материальным вознаграждением и, в конечном итоге, неизбежно приводит к ухуд-

шению качества оказываемых населению услуг. 

В сложившихся условиях представляется затруднительной реализация ос-

новной задачи реформы оплаты труда – обеспечение зависимости заработной пла-

ты от результатов деятельности работников, а зависимость условий оплаты труда 

от финансовой базы учреждений, муниципальных образований, субъектов РФ оз-

начает фактически дискриминацию работников по территориальному принципу. 

Есть реальные опасения, что подобные подходы могут подорвать основы 

кадровой политики в отрасли, приведут к утрате единой системы оценки квалифи-

кации специалистов, качества оказываемой медицинской помощи, разному уров-

ню обеспеченности системы здравоохранения специалистами. 

Серьезно затрагивают трудовые интересы средних медицинских работников 

вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. Так, множество наре-

каний на местах вызывает ужесточение требований к соответствию основной спе-

циальности и специальности, требующей дополнительной подготовки.  

Дефицит финансирования здравоохранения, невысокий уровень оплаты тру-

да обусловливают проблемы социальной защищенности медицинских работников.  

До настоящего времени (более 4 лет) не был решен вопрос о предоставлении 

мер социальной поддержки медицинским работникам федеральных учреждений 

здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности; имеются 

серьезные трудности в урегулировании этих проблем на местах. 

Контроль выполнения работодателями трудового законодательства возложен в 

профсоюзе на правовую и техническую инспекции труда. Ежегодные результаты 

проверок свидетельствует о невысоком уровне правовой культуры и информирован-

ности руководителей учреждений здравоохранения. Число нарушений, выявляемых 

нашими инспекторами труда, не сокращается, а увеличивается из года в год. 

По требованию правовой инспекции труда ЦК профсоюза за 4 года было 

восстановлено на работе более 390 работников здравоохранения (членов проф-

союза).  

Серьезной проблемой остаются задачи трудоустройства и закрепления на ра-

бочих местах специалистов здравоохранения.  

Много вопросов возникает в связи с переходом на страховые принципы фи-

нансирования обязательного социального и обязательного медицинского страхо-

вания, т.к. одновременно с упразднением единого социального налога и увеличе-

нием тарифов предусматривается выведение страхования от безработицы, сана-

торно-курортного лечения и оздоровления работников и членов их семей из видов 

социального страхования. До конца года остается не так много времени, а меха-

низмы финансирования регионов на организацию детского оздоровления так и не 

ясны. 
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Заслуживают пристального внимания условия и характер труда разных кате-

горий работников здравоохранения, поскольку по роду своей деятельности они 

подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов производствен-

ной среды. На сегодняшний день из-за отсутствия федерального закона не решены 

вопросы об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных 

работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа 

которых связана с угрозой жизни и здоровью. 

Необходимо форсировать работу по аттестации рабочих мест, которая сего-

дня проведена не более чем в 10% ЛПУ и ею охвачено не более 15% рабочих мест, 

требующих аттестации. 

Очевидно, что назрела необходимость разработки соответствующей феде-

ральной комплексной целевой программы с подпрограммами, охватывающими 

как вопросы обеспечения профессиональных интересов работников, так и их соци-

ально-экономических прав, оздоровления, создания безопасных условий труда и 

т.д.  

Учитывая огромную социальную значимость деятельности медицинских ра-

ботников, представляется, что инициировать разработку и реализацию такой про-

граммы можно только совместными усилиями не только медицинской обществен-

ности, но и всего гражданского сообщества. 

В сфере здравоохранения все эти вопросы должны решаться в тесном взаи-

модействии Минздравсоцразвития России, органов управления здравоохранением 

на местах, профсоюза и профильных Ассоциаций.  
 
 
 

Д ЕЛ О ВО Е  О Б Щ ЕН ИЕ  В  Р А Б О Т Е  

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы - Р У КО ВО Д ИТ ЕЛ Я  

Завьялова К.В., интерн факультета ВСО; 

Доренская О.В., асс. кафедры теории и практики 

сестринского дела 

ГОУ ВПО «Тверская ГМА Росздрава», г. Тверь 

В деловой сфере человек проводит значительную часть своей жизни. Дело-

вое общение есть, по сути, межличностное общение партнеров. Оно складывается 

и развивается под влиянием определенных психических индивидуальных свойств 

личности, таких, как темперамент, самооценка и общительность. Целью работы 

является изучение и выявление взаимосвязи между качеством владения старшими 

медицинскими сестрами навыками ведения деловой беседы и особенностями их 

личности (общительностью, темпераментом и самооценкой). Исследование прово-

дили на базе областной клинической психиатрической больницы №1 им. М.В. 

Литвинова и больницы скорой медицинской помощи г. Твери. В качестве иссле-

дуемых выступили старшие медицинские сестры в возрасте от 30 до 45 лет. Для 

проведения исследований по данной теме были использованы следующие методи-

ки:  

1) личностный опросник Г.Ю. Айзенка (определение темперамента); 

2) диагностика уровня общительности и самооценки; 
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3) определение способности к оказанию воздействия на собеседника и формы 

общения; 

4) оценка умения вести деловые беседы. 

В результате исследования темперамента получены следующие результаты: 

42% респондентов имеют холерический тип темперамента, остальные в равных 

долях (по 29%) являются меланхоликами и сангвиниками. Наиболее приспособле-

ны к ведению деловых бесед люди, являющиеся экстравертами, так как они отли-

чаются большой работоспособностью, умением дольше выдерживать различные 

нагрузки. Они общительны, контактны, жизнерадостны, легко и быстро отзывают-

ся на окружающие события, легко и быстро приспосабливаются к изменяющимся 

условиям жизни. При исследовании способности к оказанию воздействия на собе-

седника было обнаружено, что среди всех опрошенных старших медицинских сес-

тѐр только 18% имеют отличные способности к оказанию воздействия (убежде-

нию), а остальные 82% обладают средним уровнем силы воздействия на собесед-

ника. Результаты оценки позволяют сделать вывод о связи умения вести деловые 

беседы с умением оказывать влияние на собеседника. Чем большую силу воздей-

ствия на собеседника имеет респондент, тем лучше он владеет техникой ведения 

деловых бесед. Анализ данных диагностики формы общения показал, что среди 

старших медицинских сестѐр, участвовавших в исследовании, 29% используют 

форму общения, ориентированную на противоборство, остальные (71%) ориенти-

рованы на сотрудничество в деловом общении. Диагностика уровня самооценки 

старших медицинских сестѐр дала следующие результаты: адекватная (нормаль-

ная) самооценка не была выявлена среди исследуемых. 88% (30 человек) имеют 

завышенную самооценку, и лишь 12% опрошенных имеют уровень самооценки 

«ниже среднего». 

Оценка качества владения старшими медицинскими сестрами техникой веде-

ния деловой беседы выявила, что 12% респондентов техникой ведения деловой бе-

седы не владеют, 76% владеют хорошо и 12% – отлично. Необходимо учитывать 

тот факт, что основное воздействие на подчиненных в своей работе старшие меди-

цинские сестры оказывают в результате проведения деловой беседы, а значит, тех-

никой еѐ проведения, по крайней мере, большая часть должна владеть отлично. 

Если рассматривать результаты исследования с данной точки зрения, то оказыва-

ется, что только 12% опрошенных можно расценивать как эффективных руководи-

телей. Выявлена закономерность между умением вести деловые беседы и уровнем 

самооценки, которая показывает: чем ближе уровень самооценки к нормальному 

(адекватному) уровню, тем лучше удается человеку вести деловые беседы. Оче-

видно, что для коллектива, его социально-психологического климата плохим фак-

тором является наличие в нем людей, имеющих явно завышенную самооценку. 8 

из 10 человек, ориентированных в общении на противоборство, имеют неадекват-

но высокий уровень самооценки. Руководитель должен оценивать объективно ка-

чество трудовой деятельности своих подчиненных, а руководитель, который не-

адекватно оценивает самого себя, не сможет дать объективную оценку подчинен-

ным.  

В результате исследования общительности старших медицинских сестѐр бы-

ло установлено, что адекватный уровень общительности имеют 35% респонден-

тов, более высокий уровень общительности присущ 47% опрошенных и более низ-
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кий уровень общительности имеют 18% медицинских сестѐр. При сопоставлении 

уровня общительности старших медицинских сестѐр с умением вести деловые бе-

седы выявлено, что при отклонении степени общительности от адекватного уров-

ня появляется тенденция к ухудшению качества владения техникой ведения дело-

вой беседы.  

Из 12 человек, имеющих нормальный уровень общительности, трое ведут де-

ловые беседы отлично. В категории очень общительных людей 2 респондента тех-

никой ведения деловых бесед не владеют, 6 владеют хорошо и 1 отлично. Каза-

лось бы, чем человек общительнее, тем лучше должны складываться у него дело-

вые отношения в коллективе, но фактически оказывается, что люди с чрезмерным 

уровнем общительности (болтливые) вызывают недоверие и настороженность со 

стороны коллег.  

Таким образом, в результате проведенного исследования была выявлена 

взаимосвязь между качеством владения старшими медицинскими сестрами навы-

ками ведения деловой беседы, адекватным уровнем самооценки, общительностью 

и сильными типами темперамента.  

 Можно предположить, что часть старших медицинских сестѐр, участвовав-

ших в исследовании, успешно справляется со своими обязанностями по управле-

нию сестринским персоналом. Но обращает на себя внимание достаточно боль-

шой процент ориентированных в общении на противоборство старших медицин-

ских сестѐр (29%) и высокий процент имеющих неадекватно высокую самооценку 

(41%), а также тот факт, что техникой проведения деловой беседы отлично владе-

ют только 12% опрошенных. Данные результаты показывают, что у старших ме-

дицинских сестѐр руководящие навыки недостаточно развиты, считать их эффек-

тивными руководителями нельзя.  

На основании полученных результатов исследования разработаны практиче-

ские рекомендации для руководителей ЛПУ с целью предотвращения или коррек-

тировки выявленных проблем. Старшим медицинским сѐстрам необходимо быть 

эффективными лидерами, способными контролировать свои эмоции и поступки, 

обладающими высоким уровнем развития коммуникативных навыков, готовыми к 

сотрудничеству, толерантными, умеющими работать в междисциплинарной ко-

манде. 
 
 
 

Д ЕЯ Т ЕЛ Ь НО СТЬ  С Е СТР И НС КО Й  СЛ У ЖБ Ы  

М СЧ №3 2  В  О Б Л АС ТИ  С Е СТР ИНС КО ГО  Д ЕЛ А  

Белоусова Т.И., главная медицинская сестра; 

Малых В.Г., и.о. начальника МСЧ №32  

ФГУЗ МСЧ №32 ФМБА России, г. Заречный Свердловской обл. 

Федеральное государственное учреждение здравоохранения МСЧ №32 Фе-

дерального медико-биологического агентства города Заречного находится в 70 км 

от областного города Екатеринбург. Население города составляет 30.000 человек. 

Численность сотрудников МСЧ №32 – 560, из них средних медицинских работни-

ков – 254 человека 
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16 старших медицинских сестер, из них 15 имеют специализацию по «Орга-

низации сестринского дела» высшую категорию имеют 135 сотрудников, что со-

ставляет 53%, сертификат специалиста имеют 87% сотрудников. 

В декабре 2008 года на съезде в Санкт-Петербурге, где принимали участие и на-

ши медицинские сестры, прозвучал девиз «Образование, профессионализм, качество». 

Под этим девизом прошла общебольничная конференция МСЧ №32. Ведь се-

стринское дело – это важнейшая составная часть системы здравоохранения, область 

профессиональной компетенции, направленная на профилактику заболеваний, их 

раннее выявление, комплексный уход за пациентами, комплексную адаптацию. И 

медицинские работники это понимают, ведь точка отсчета это пациент, он на первом 

месте. Деятельность средних медицинских работников многообразна. Основные на-

правления – это мероприятия приоритетного национального проекта: первичная ме-

дико-санитарная помощь, обеспечение стационарного лечения и ухода, введение но-

вых организационных форм – открытие дневного стационара, ОВП.  

Во всех новых начинаниях участвуют медицинские сестры, так сегодня ру-

ководит работой отдела статистики медицинская сестра с высшим образованием. 

В современных условиях медицинские сестры работают на современной аппарату-

ре, владеют основами психологии, обеспечивают всесторонний комплексный уход 

за пациентами, работают с самыми современными шовными материалами, пере-

вязками, вакуумными пробирками» ВАКУТАЙНЕР» и т.д. 

С целью рациональной организации работы и оценки качества оказываемой 

сестринской помощи старшие медицинские сестры отделений обеспечены компь-

ютерами. 

Средний персонал участвует в реализации национального проекта: «Родовый 

сертификат», дополнительная диспансеризация населения, дополнительная имму-

низация – реальный путь к улучшению здоровья населения. Эти мероприятия тре-

буют соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.  

Проведение производственного лабораторного контроля осуществляется с 

применением самых современных дезинфекционных средств фирмы «Новодез» 

(Бонадерм, Бонасепт, Новодез) использованием технологических карт, введением 

в эксплуатацию современных облучателей – рециркуляров «Дезар», применением 

деструкторов игл, внедрением программы борьбы с ВБИ (контейнеры ЕДПО), вве-

дением одноразового инструментария, белья, использованием ультразвуковых мо-

ек, современного упаковочного материала для стерилизации «Стерикинг», приме-

нением «ТЕРМОТЕСТ», использованием индикаторов «Стеритест», бактерицид-

ных установок «Аэролайф». Для проведения генеральных уборок используются 

аэрозольные генераторы, для раздачи лекарств – таблетницы. Акушерское и реа-

нимационное отделения работают только с одноразовыми инструментарием и рас-

ходным материалом. 

Для соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима выделены 

отдельные машины для перевозки чистого и грязного белья. Мешки для сбора бе-

лья имеют цветовую кодировку: так для перевоза стерильных растворов использу-

ют мешки синего цвета, для транспортировки биксов из ЦСО в отделения – черно-

го цвета, сбор белья производится в мешки желтого цвета, а чистое белье вывозят 

в мешках зеленого цвета. 

Все эти мероприятия позволяют более качественно оказывают помощь паци-

ентам. 
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Д О К АЗ АТ ЕЛ Ь Н А Я  М ЕД И ЦИ Н А  В  ПР АК ТИ КЕ  

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы  ( Н А  П Р ИМ ЕР Е  

ПР О В ЕД ЕН И Я  КЛ ИН ИЧ Е СК ИХ  ИС ПЫ Т АНИ Й 

Х ИР У Р Г ИЧ ЕС КИХ  Б Р И Т В )  

Илюшина Е.М., старшая медсестра кардиохирургического 

отделения приобретенных пороков сердца 

ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина», г. Новосибирск 

Для проведения клинических испытаний на базе Центра приобретенных по-

роков сердца и биотехнологий (далее Центр ППС) были предоставлены: бритва 

хирургическая атравматическая Surgical Clipper с плавающей головкой и бритва 

хирургическая атравматическая Surgical Clipper с фиксированной головкой.  

Цель клинических испытаний: сравнение вероятности нарушения целост-

ности кожных покровов (появление ссадин, порезов, надрывов кожи) при подго-

товке больных к операции путем бритья волосяного покрова в области операцион-

ного поля бритвой хирургической атравматической со съемными одноразовыми 

лезвиями и одноразовыми станками для бритья, с дальнейшей оценкой влияния 

бритья на качество жизни пациентов в ближайшем послеоперационном периоде.  

Материалы и методы: испытание проводились на базе кардиохирургиче-

ского отделения Центра ППС. В клинических испытаниях приняли участие 40 

больных, из них 10 женщин и 30 мужчин в возрасте от 25 до 65 лет, средний воз-

раст 45 лет. Все пациенты страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

и готовились для малоинвазивных хирургических вмешательств и хирургической 

коррекции приобретенных пороков сердца в «больших операционных». Критерия-

ми исключения являлись уже имеющиеся повреждения кожных покровов различ-

ной этиологии и личное нежелание пациента принимать участие в испытаниях. 

Участники испытания были разделены на 4 группы: I группа 10 человек – предо-

перационное бритье операционного поля проводилось бритвой хирургической 

атравматической Surgical Clipper с плавающей головкой; II группа 10 человек – 

предоперационное бритье операционного поля проводилось бритвой хирургиче-

ской атравматической Surgical Clipper с фиксированной головкой; III группа 10 че-

ловек – предоперационное бритье операционного поля проводилось опасной одно-

разовой бритвой; IV группа 10 человек – контрольная (пациенты не нуждающиеся 

в хирургической коррекции, которым бритье не проводилось). 

Результаты клинических испытаний и обсуждение. Пациентам I, II и III 

групп утром, накануне операции, проводилось бритье волосяного покрова в зоне 

операционного поля. Следует отметить, что нарушение целостности кожных по-

кровов в виде мелких порезов, сразу после бритья, было зафиксировано у 8 паци-

ентов из III группы (80%). Дальнейшее наблюдение за участниками всех групп 

проводилось на 2-е, 4-е и 6-е сутки после операции. На 2-е сутки после операции 

гиперемия кожных покровов в области бритья наблюдалась у 9 пациентов из III 

группы (90%). У пациентов I и II групп никаких визуальных изменений в области 

бритья отмечено не было. На 4-е сутки после операции гиперемия кожных покро-

вов и дискомфорт в области бритья (зуд, жжение) отмечался у 9 пациентов III 

группы (90%). 2 пациента из II группы (20%) отметили небольшой дискомфорт 
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(зуд) в области бритья; следует отметить, что данные пациенты страдали избыточ-

ной массой тела. На 6-е сутки после операции все больные из III группы (100%) 

отметили дискомфорт в области бритья (зуд, жжение) и только у 2 пациентов из I 

группы (20%) и 1 пациента из II группы (10%) в области бритья наблюдался неко-

торый дискомфорт (зуд). Пациенты контрольной группы в период проведения 

клинических испытаний никаких жалоб не предъявляли.  

Выводы: на основании проведенных исследований можно утверждать, что 

бритвы хирургические атравматические показали достаточную эффективность при 

подготовке больных к операции, не нарушая барьерную функцию кожи. Также 

следует отметить, что использование представленных моделей бритв оказало ми-

нимальное влияние на качество жизни пациентов и их целесообразно применять 

при подготовке больных к операции. Их несомненным преимуществом является 

высокая скорость выполнения процедуры и бережное отношение к кожному по-

крову пациента. 
 
 
 

З АТР А ТЫ Р АБ О Ч ЕГО  В Р ЕМЕ НИ   

С Т АР ШИХ  М ЕД ИЦ ИНС К ИХ  С ЕСТ ЕР  Л ПУ  

Павленко Т.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

поликлинической педиатрии с курсом последипломной 

подготовки специалистов с высшим сестринским  

образованием;  

Володин А.В., заместитель главного врача  

по сестринской работе 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», 

кафедра поликлинической педиатрии с курсом последипломной 

подготовки специалистов с высшим сестринским образованием;  

ММУЗ «Муниципальная городская клиническая инфекционная 

больница», г. Оренбург 

Решение поставленных в Посланиях Президента РФ Федеральному Собра-

нию РФ (2006, 2007 гг.) приоритетных задач по повышению качества и доступно-

сти медицинской помощи в значительной степени зависит от организации работы 

учреждений здравоохранения, в первую очередь – от роста эффективности ис-

пользования профессионального и личностного потенциала медицинских работни-

ков.  

Успешная реализация основных направлений реформирования здравоохра-

нения в значительной степени зависит от уровня профессиональной подготовки 

управленческих кадров, в том числе руководителей сестринских служб, способ-

ных решать задачи развития отрасли на основе принципов научного управления, 

рационального использования имеющихся ресурсов, реализации и развития кадро-

вого потенциала. Старшие медицинские сестры – это основная группа руководите-

лей сестринских служб лечебно-профилактических учреждений, которая осущест-

вляет руководство работой медицинских сестер подразделений и обеспечивает 

стратегию совершенствования сестринского дела в лечебно-профилактических уч-

реждениях. Однако до настоящего времени данная категория специалистов, в со-
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ответствии с существующей нормативно-правовой базой, относится к специально-

сти «Сестринское дело», проходит последипломную подготовку и повышение ква-

лификации, сертификацию и аттестацию по данной специальности.  

В связи с этим целью исследования явилось научное обоснование соответст-

вия данной категории специалистов существующей в настоящее время номенкла-

туре специальностей. 

Изучение содержания деятельности руководителей среднего медицинского 

персонала проводилось методом прямого частично структурированного наблюде-

ния и проведения фотохронометража рабочего времени 50 старших медицинских 

сестер, работающих в лечебно-профилактических учреждениях областного, город-

ского и районного подчинения, отобранных методом случайной репрезентативной 

выборки.  

Исследуемая группа состояла из женщин в возрасте от 31 года до 52 лет, 

стаж работы по специальности – от 13 до 32 лет. Стаж в должности старшей меди-

цинской сестры – от 9 до 28 лет. Из них с высшим сестринским образованием – 6 

человек (12%), остальные с базовым образованием. 36,6% имеют сертификат по 

специальности «Организация сестринского дела». Все старшие медицинские сест-

ры имеют высшую квалификационную категорию по специальности «Сестринское 

дело». Квалификационная категория по специальности «Организация сестринско-

го дела» у всех старших медицинских сестер отсутствует.  

Методика фотохронометражных замеров строилась с учетом разработанных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации от-

раслевой Программы развития сестринского дела в Российской Федерации мето-

дических рекомендаций по изучению затрат рабочего времени сестринского пер-

сонала лечебно-профилактических учреждений (№15-12/719 от 02.12.2002). В дан-

ном документе рекомендуется при изучении деятельности сестринского персонала 

использовать классификацию М.А. Рогового (1971), согласно которой все затраты 

рабочего времени подразделяются на две группы: 

1) производительное время (основная деятельность, вспомогательная деятель-

ность, работа с документацией, служебные разговоры, прочая деятельность); 

2) непроизводительное время (личное необходимое время, незагруженное вре-

мя). 

Анализ фотохронометражных замеров осуществлялся поэтапно. На первом 

этапе были определены средние затраты времени на ту или иную трудовую опера-

цию. Далее были вычислены затраты на суммарные трудовые операции, включен-

ные согласно проведенному анализу деятельности руководителей среднего меди-

цинского персонала в конкретную функцию. На заключительном этапе была опре-

делена структура затрат рабочего времени с учетом конкретных функций.  

В результате анализа фотохронометражных наблюдений, проведенного по 

общепринятой методике в соответствии с классификацией М.А. Рогового, было 

выявлено, что на основную деятельность (ОД) старшая медицинская сестра затра-

чивает 38,7% своего рабочего времени, причем на организационную работу (ОР) – 

37,2%. Организационная работа включает: контроль приема и сдачи дежурств, 

расстановку медицинского персонала по рабочим местам, организацию сестрин-

ского ухода, организацию проведения вечерних мероприятий, организацию сани-

тарно-гигиенических мероприятий, организацию мероприятий по обеспечению 
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охраны труда медицинского персонала, организацию лекарственного обеспечения 

отделения, организацию обеспечения отделения расходными материалами, орга-

низацию проведения обучения среднего и младшего медицинского персонала, 

контроль за проведением сестринского ухода, работу с учетно-отчетной докумен-

тацией. На выполнение старшей медицинской сестрой лечебной работы (ОЛ) за-

трачивается 1,5% рабочего времени. Работе с документацией (ДР) уделяется 

22,7%. Личное время (ЛВ) составляет 13,4%. На вспомогательные виды деятель-

ности (ПД) уходит 10,5%. На служебные разговоры (СР) уходит 6,4%. На подгото-

вительную работу (ПР) уходит 4,2%. Незагруженное время (НВ) – опоздания на 

работу, вынужденные простои и другие непроизводственные временные затраты – 

составляет до 4,1%. 

На основании данных проведенного наблюдения, подсчета общего баланса 

трудового времени и времени, затрачиваемого на различные виды деятельности, 

было проведено математическое определение эффективности использования рабо-

чего времени старшими медицинскими сестрами. Расчет проводился по формуле: 

Тэф = 
ОД + СР + ДР + ПД 

 100% 
ОВ 

 

По данной формуле просчитывалась эффективность затрат рабочего времени 

(Тэф) для каждого из респондентов и определялось среднее значение по всей ис-

следуемой группе. Среднее значение составило 82,5%, что в сравнении с данными 

других исследований находится в пределах сопоставимых значений (72%–85%). 

 Полученные данные фотохронометражного наблюдения и соотнесение вы-

полняемых видов деятельности с квалификационными требованиями к данной ка-

тегории специалистов по специальностям «Сестринское дело» и «Организация се-

стринского дела» позволило установить, что 98,2% эффективно используемого ра-

бочего времени старшие медицинские сестры затрачивают на деятельность, соот-

ветствующую специальности «Организация сестринского дела», и только 1,8% эф-

фективно используемого рабочего времени посвящается непосредственно сест-

ринскому уходу и лечебно-профилактическим мероприятиям, соответствующим 

специальности «Сестринское дело». Вместе с тем, в соответствии с существующей 

нормативно-правовой базой, старшие медицинские сестры относятся к специаль-

ности «Сестринское дело». По данной специальности проводят сертификацию, ат-

тестацию и определение категории оплаты труда. При повышении квалификации 

старшие медицинские сестры направляются на циклы, соответствующие специ-

альности «Сестринское дело». В соответствии с существующими нормативными 

требованиями даже медицинские сестры с высшим медицинским образованием, 

имеющие диплом по специальности «Сестринское дело», квалификация «Менед-

жер», после прохождения интернатуры, имеющие сертификат по специальности 

«Управление сестринской деятельностью», которые получили наиболее полную 

подготовку по вопросам организации сестринского дела, вынуждены проходить 

циклы повышения квалификации для средних медицинских работников по специ-

альности «Сестринское дело». 

Так, 57% старших медицинских сестер из числа выпускников факультета 

ВСО имеют сертификат по специальности «Сестринское дело» (по прохождению 

обучения на базе ГОУ ДПО ОЦПК) и в дальнейшем не повышают свою квалифи-
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кацию по специальности «Организация сестринского дела» или «Управление сест-

ринской деятельностью» при ФППС Оренбургской медицинской академии. 

Адаптировать содержание последипломной подготовки старших медицин-

ских сестер к характеру выполняемой ими деятельности позволяет письмо замес-

тителя Начальника Управления кадровой политики Минздрава России Н.Н. Воло-

дина №16-20/169 от 29.09.1998 года «Дополнительные разъяснения по приказу 

Минздрава России от 05.06.98 №186». Но письмо МЗ не является нормативным 

документом и носит рекомендательный характер. Так, в настоящее время 34% 

старших медицинских сестер с высшим сестринским образованием имеют серти-

фикаты по двум специальностям – «Сестринское дело» и «Организация сестрин-

ского дела». Но обучение старших медицинских сестер по двум специальностям 

при дефиците финансовых средств ЛПУ является экономически нецелесообраз-

ным. 

Полученные данные диктуют необходимость замены для старших медицин-

ских сестер специальности «Сестринское дело» на специальность «Организация 

сестринского дела», что соответствует характеру выполняемой ими трудовой дея-

тельности. Это приведет к увеличению эффективности системы последипломной 

подготовки и повышения квалификации, сертификации и аттестации данной кате-

гории специалистов.  
 
 
 

З НА ЧЕ НИ Е  С ЕС ТР ИНС КО Г О  Д ЕЛ А  

В  ПО ВЫШ ЕН ИИ  ПР О Ф ЕС СИ О Н АЛ Ь НО ГО  УР О ВНЯ  

С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД И ЦИ НС КО Г О  П ЕР СО Н АЛ А  В  Ф Г У З  

« М ЕД ИКО - С АНИ ТАР Н А Я  Ч АС Т Ь  №70  –  У Р А Л Ь С К И Й  

Ц Е НТР  ПР О Ф Е СС ИО НА Л Ь Н О Й  ПА ТО Л О ГИ И  ИМ ЕНИ  

Ю .А .  Б Р У СНИ ЦЫН А  Ф ЕД ЕР АЛ Ь НО ГО  М ЕД И КО -

Б ИО Л О ГИЧ Е СКО ГО  АГ Е НТ СТ ВА »  

Патрушева М.Г., главная медицинская сестра 

ФГУЗ «МСЧ №70 – УЦПП имени Ю.А. Брусницына  

ФМБА России», г. Екатеринбург 

Федеральное государственное учреждение здравоохранения Медсанчасть 

№70 создана для медико-санитарного обеспечения Федерального государственно-

го унитарного предприятия «Уральский электромеханический завод» и Свердлов-

ского научно-исследовательского института химического машиностроения. 

С момента образования Медсанчасти в 1979 году, лечебно-профилактиче-

ская работа проводилась в тесном контакте с Министерством здравоохранения и 

лечебно-профилактическими учреждениями Федерального управления медико-

биологических и экстремальных проблем (с 2004 года Федеральное медико-биоло-

гическое агентство). Приказы, распоряжения Министерства здравоохранения вы-

полнялись в части, не противоречащей основным задачам, возложенным на мед-

санчасть Федеральным медико- биологическим агентством. 

Медсанчасть в числе первых лечебных учреждений Свердловской области 

прошла лицензирование, включилась в работу по программе ОМС. Сотрудники 

медсанчасти регулярно участвуют в научно-практических конференциях, семина-
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рах, проводимых Федеральным медико-биологическим агентством, а также Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Материальная база медсанчасти: стационар с круглосуточным пребыванием 

на 60 коек, стационар с дневным пребыванием на 20 коек, отделение физиотера-

певтического и восстановительного лечения, поликлиника, три фельдшерских 

здравпункта, диагностические и административно-хозяйственные подразделения. 

Медсанчасть №70 укомплектована квалифицированными специалистами со 

средним медицинским, а также специалистами с высшим сестринским образова-

нием, имеет хорошую материально-техническую базу, что позволяет осуществ-

лять сестринский уход за пациентами в соответствии с современными требования-

ми. Для выполнения задач, возложенных ФМБА на МСЧ №70 – УЦПП, важен вы-

сокий уровень подготовки среднего медицинского персонала. Особая актуаль-

ность обучения среднего медперсонала возникла в период формирования на базе 

медсанчасти Уральского центра профессиональной патологии и соответствующе-

го лицензирования. С организацией Уральского центра профессиональной патоло-

гии расширились задачи и возможности, а также требования к работе среднего ме-

дицинского персонала. Возросла роль медицинских сестер, работающих по проф-

патологии, увеличилось количество и виды медицинских осмотров пациентов, 

подвергающихся воздействию вредных профессиональных факторов.  

В кратчайшие сроки было проведено усовершенствование и аттестация сред-

него медицинского персонала. Укомплектованность средним медицинским персо-

налом составляет 77%. Из числа работающих специалистов прошли обучение – 

28%. Все специалисты имеют квалификационные категории: высшую квалифика-

ционную категорию – 73%; первую квалификационную категорию – 27%. 

Руководство МСЧ №70 – УЦПП заинтересовано в квалифицированных ме-

дицинских сестрах, обладающих современными знаниями и навыками. Грамотная, 

думающая медсестра – хороший помощник и врачу, и пациенту. Как показала 

практика, это очень важно для улучшения качества лечения пациентов, поэтому 

профессиональная постдипломная подготовка специалистов со средним медицин-

ским образованием – одно из основных направлений развития сестринского дела 

нашего ЦПП. 

В МСЧ №70 – УЦПП проводится постоянная плановая работа по обучению 

медсестер: общебольничные сестринские конференции, тематические занятия, се-

минары со сдачей зачетов.  

С докладами на общебольничных конференциях выступают заместители на-

чальника медсанчасти, врачи, средние медицинские работники, врачи Центра ги-

гиены и эпидемиологии №70. Организуются конференции с участием представи-

телей компаний производящих и поставляющих современную аппаратуру и изде-

лия медицинского назначения нового поколения. 

При проведении конференций и семинаров составляются программы оказа-

ния первой помощи, алгоритмы действия медперсонала в случае аварийной ситуа-

ции, согласно действующим приказам. Такие тематические, авторские разработки 

необходимы и придают особую ценность рабочим папкам, которые находятся на 

рабочих местах среднего медперсонала.  

Большая работа проводится с резервом на должность старшей и главной мед-

сестер. При формировании резерва учитываются уровень профессиональной под-

готовки, возрастной ценз, самостоятельность в принятии решений, организатор-
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ские способности, авторитетность, нервно-психическая и эмоциональная устойчи-

вость. По плану проводятся занятия со старшими медсетрами и резервом. На заня-

тия приглашаются представители кадровой службы, бухгалтерии, аптеки, юрист. 

По реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» проводит-

ся совершенствование профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 

жизни. Созданы Школы здоровья: 

32. Образовательная программа для больных бронхиальной астмой. 

33. Образовательная программа по профилактике гипертонической болезни. 

34. Образовательная программа по профилактике снижения слуха. 

35. Образовательная программа по профилактике снижения зрения при рабо-

те с компьютером. 

В реализации планов школ здоровья принимают участие медицинские сест-

ры. Каждая медицинская сестра владеет материалом всех образовательных про-

грамм. Практика показала эффективность работы Школ здоровья, исполнителями 

которых являются медицинские сестры. Они хорошо знают своих пациентов и 

членов их семей и они могут побуждать своих пациентов к активному участию в 

процессе. 

Для повышения престижности профессии медицинской сестры и стимуляции 

деловой и творческой активности ежегодно проводятся конкурсы профессиональ-

ного мастерства средних медицинских работников. Профессиональный конкурс – 

это форма стимулирования самообразования медсестры. Она отличается от обыч-

ного образовательного процесса тем, что в ней задействован соревновательный 

элемент с материальным поощрением, а также элемент игры, что придает учебе 

большой заряд положительных эмоций, повышая к ней интерес и привлекая к уча-

стию в конкурсе весь персонал. Во время сестринского конкурса проявляются не 

только профессиональные качества, но и ответственность за свое отделение, рас-

крываются и другие таланты. 

Но качество сестринской помощи зависит не только от профессионального 

мастерства, дисциплинированности, добросовестности, ответственности, но и от 

нагрузки. Многолетний опыт показывает, что значительное время медсестра заня-

та ведением документации. Компьютеризация сестринских рабочих мест позволя-

ет сократить это время и увеличить время для профессионального ухода за паци-

ентом и качественного выполнения назначений врача.  

Комплексное выполнение этих задач позволит оказывать лечебно-профилак-

тическую помощь на уровне современных требований. 
 
 
 



 55 

И ННО В А ЦИИ  В  О Б У ЧЕ НИ И  У ПР А ВЛ ЕНИ Ю  

И  О Р Г АН ИЗ АЦ ИИ  С ЕС ТР И НС КО ГО  Д ЕЛ А  

Косарева Н.Н., главная медицинская сестра, 

вице-президент Российской ассоциации медицинских  

сестер, президент Самарской региональной  

общественной организации медицинских сестер 

ОАО «Самарский диагностический центр», г. Самара 

«Если кто-либо, обладая знаниями, 

не применяет их на практике, 

тот подобен вспахивающему землю,  

но ничего не сеющему в нее» 

(М. Саади, персидский поэт) 

Инновация – процесс разработки новых подходов, способов работы, техно-

логий. Любая инновация начинается с идеи, которая затем трансформируется в ре-

альное дело. Инновации могут быть: 

 техническими, направленными, например, на введение новейших методов ухода 

за пациентами и т.п.; 

 административными, позволяющими совершенствовать процессы управления 

сестринским персоналом тем или иным способом. 

В настоящее время сестрам-руководителям делегируются новые профессио-

нальные задачи, требующие управленческой компетентности, видения будущего, 

хороших коммуникативных способностей, лидерских качеств. К сожалению, сего-

дня еще во многих ЛПУ, особенно сельских, назначение на должность руководи-

теля, как правило, происходит по схеме: хорошая медсестра – умеет ладить в кол-

лективе, обладает организаторскими способностями, однако это не всегда дает га-

рантии ее эффективной деятельности. 

Проведенное социологическое исследование показало: 

– отсутствие системных знаний у части руководителей по управлению и ор-

ганизации сестринского дела; 

– низкую мотивацию сестер руководителей и их резерва. 

В связи с этим представляется важным создание в 2008 году учебно-методи-

ческого центра при Самарской региональной общественной организации меди-

цинских сестер, из целей работы которого приоритетной является организация 

обучения сестер-руководителей. Нарабатываются и готовятся к публикации мето-

дические материалы, формируется библиотека на электронных носителях, продол-

жает работать «Школа по организации и управлению сестринским делом». В рам-

ках каждой «Школы» на обсуждение коллег сестры-руководители сестринским 

персоналом выносят собственный опыт управления в ЛПУ, предложения по опти-

мизации документирования, организации рабочего времени и места. 

В 2008 - 2009 гг. проведено 4 занятия для 90 слушателей. По результатам 

контроля знаний свидетельства об обучении с зачетом 12-ти часов получили по 

специальностям: 
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«Управление сестринской деятельностью» – 14 человек; 

«Организация сестринского дела» – 6 человек; 

«Сестринское дело» – 24 человека; 

«Лечебное дело» – 6 человек. 

Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер 

совместно с профессорско-преподавательским составом Института сестринского 

образования выпущено первое издание из серии учебно-методических рекоменда-

ций для руководителей сестринских служб различного уровня Самарского регио-

на: «Как стать лучшим...». 

При содействии Самарской региональной общественной организации откры-

ты учебно-методические кабинеты в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Самара ОАО «РЖД» и в МУЗ г.о. Тольятти «Городская клиническая поликлиника 

№3».  
 
 
 

И ННО В А ЦИИ  И  И С СЛ Е Д О В АН ИЯ   

В  Р Е АБ ИЛ И Т АЦИ И Б О Л Ь Н ЫХ  Э К ССУ Д АТ ИВ НЫМ  

ПЛ Е ВР И ТО М ТУ Б ЕР КУ Л ЕЗ НО Й  Э Т ИО Л О ГИИ  

Бутакова Н.А., инструктор ЛФК 

ГУЗ СО «Противотуберкулѐзный диспансер №2», г. Екатеринбург 

При выздоровлении у больных с экссудативным плевритом туберкулѐзной 

этиологии наблюдается обратное развитие экссудата, сопровождающееся его рас-

сасыванием или образованием плевральных сращений (спаек). При этом выявля-

ются рецидивы туберкулѐзного процесса. Пациенты длительно пребывают на 

больничном листе. Данные статистики эпидемиологических показателей туберку-

лѐзной инфекции в городе Екатеринбурге и Свердловской области говорят о высо-

кой инвалидизации пациентов, переболевших экссудативным плевритом туберку-

лѐзной этиологии.  

Исходя из этого, наша научно-исследовательская работа является актуальной 

и востребованной 

Цель работы: разработать и дать оценку эффективности комплексной мето-

дике восстановительной терапии в лечении пациентов, перенесших туберкулѐз-

ный плеврит. 

Задачи:  

1) разработать комплексную методику восстановительной терапии; 

2) оценить эффективность результатов внедрения методики комплексного ис-

пользования функциональных методов исследования (в основной и кон-

трольной группах); 

3) предложить практическому здравоохранению использовать комплексную 

методику восстановительной терапии в реабилитационном периоде пациен-

тов, перенесших экссудативный плеврит. 

Результаты исследования.  

1. В основной группе пациентов жизненная ѐмкость лѐгких увеличилась на 

0,6–1,2 л (в среднем 31,5%). В контрольной группе больных – на 0,15–

0,25 л; 
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2. Экскурсия грудной клетки пациентов увеличилась на 1,5–3 см. В кон-

трольной группе – на 1 см. 

3. Движения руки на стороне поражения восстановились в полном объѐме у 

100% пациентов. 

Выводы:  

1. Комплексная методика, включившая в себя: 

– психоэмоциональную подготовку пациентов к ЛФК; 

– самомассаж грудной клетки; 

– упражнения на «парадоксальное дыхание»; 

– упражнения по разработке плечевого сустава в зоне поражения; 

– механотерапию, способствует увеличению жизненной ѐмкости лѐгких, 

экскурсии грудной клетки, объѐма движения руки. 

2. Нормализуется эмоциональный фон, больные адекватно относятся к дли-

тельному пребыванию в стационаре. 

3. Методика практически не имеет противопоказаний и используется у па-

циентов различных возрастных групп, как у мужчин, так и у женщин. 

4. Данная методика может быть рекомендована для внедрения в практиче-

ское здравоохранение пациентам, перенесшим плеврит различной этио-

логии. 

Предложение. Рекомендуем использовать данную комплексную методику: 

– в восстановительном периоде пациентов, перенесших экссудативный плев-

рит в противотуберкулѐзных диспансерах; 

– в пульмонологических отделениях стационаров и поликлиник общей сети; 

– в санаториях, профилакториях, группах здоровья. 
 
 
 

И СПО Л Ь ЗО ВА НИ Е  АНА Л ИТ ИЧ Е С К И -

И ССЛ ЕД О ВА ТЕЛ Ь С КОГО  М ЕТО Д А  НО Р М ИР О В АН ИЯ  

ТР У Д А  В  Д Е ЯТ ЕЛ Ь НО С ТИ  СР ЕД Н Е ГО  

М ЕД И ЦИН С КО ГО  П ЕР СО НА Л А  

Балакина Я.А., палатная медицинская сестра 

ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА России», МЦ №1, г. Северск Томской обл. 

В настоящее время нормированию труда в здравоохранении уделяется не-

достаточно внимания по объективным причинам. Нормирование рабочего дня 

среднего медицинского персонала мало изучено, нет определенных показателей, 

критериев и стандартов для его определения. Вопросы нормирования труда явля-

ются основой для рациональной организации труда, т.к. позволяют определить 

объем и содержание предстоящей работы, оценить фактические результаты труда 

медработника. 

Предметом исследования явилась деятельность среднего медицинского пер-

сонала и методы нормирования труда работников данного отделения. 

Для повышения эффективности труда и качества медицинской помощи в 

стационаре необходимо рационально реорганизовать деятельность среднего меди-

цинского персонала на научной основе с использованием методов нормирования 

труда.  
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Методы и способы нормирования труда разнообразны. Используя аналити-

чески-исследовательский метод и его способы (хронометраж рабочего времени), 

можно выявить избыток или недостаток рабочего времени медицинских сестер 

для выполнения своих функций. Это является основанием для последующей реор-

ганизации труда среднего медицинского персонала с целью повышения эффектив-

ности труда и повышения качества медицинской помощи в стационаре.  

При проведении нормирования труда палатных медицинских сестер терапев-

тического отделения выяснилось, что в отделении существуют функциональные 

перегрузки и явный дефицит времени при круглосуточной занятости палатной ме-

дицинской сестры. По проведенным замерам деятельности палатной медицинской 

сестры для выполнения должностных обязанностей ей необходимо 16 часов 31 

минута при 12-часовом рабочем дне.  

Для решения данной проблемы было произведено функциональное разделе-

ние трудовых операций путем введения дополнительной штатной единицы – днев-

ной палатной медсестры, которая взяла на себя часть функций круглосуточной се-

стры, в результате чего последняя освободилась от части функций. Далее был вы-

явлен избыток рабочего времени у дневной палатной медсестры. Это время запол-

нили функциями, направленными на улучшение качества медицинской помощи и 

удовлетворение нужд пациентов. Потребности пациентов были определены на ос-

нове социального опроса (анкетирования). На основе полученных данных опреде-

лились информационные потребности пациентов. Большая часть респондентов 

(80%) пожелала увеличения объема информации о своем заболевании, о получае-

мых лекарственных препаратах, о диетическом питании, диагностических обсле-

дованиях; 20% респондентов желали бы обеспечения досуга в пределах отделения 

в виде создания комнаты отдыха.  

Удовлетворение этих потребностей позволило повысить качество медицин-

ской помощи за счет повышения качества обслуживания. 

Рекомендации для улучшения качества обслуживания пациентов и повыше-

ния медико-социальной эффективности медицинской помощи:  

1. Организация проведения краткосрочной программы обучения пациентов 

в условиях стационара с учетом их образа жизни и существующей пато-

логии.  

2. Проведение обучающей программы в индивидуальной и групповой фор-

ме – беседы, просмотр видеоматериалов, слайдов, видеороликов; ЛФК, 

тренинги, использование раздаточного материала (памяток, тестов, ан-

кет).  

3. Оборудование комнаты отдыха пациентов для создания дополнительного 

комфорта. 

Таким образом, нормирование труда в сестринском деле явилось эффектив-

ным методом рационализации труда медицинских сестер.  
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И ССЛ ЕД О ВА НИ Е  СИНД Р О М А  Э МО Ц ИО НАЛ Ь НО ГО  

В Ы ГО Р АН ИЯ  К А К  М ЕХ АНИ ЗМ А З АЩ ИТЫ  

П СИХ ИЧ ЕС КО ГО  ЗД О Р О ВЬ Я  У  М ЕД И ЦИН СК ИХ  

С Е СТ ЕР  ХИР У Р ГИЧ Е СКО Г О  О ТД ЕЛ ЕН ИЯ  

Дубинина О.Е., палатная медсестра  

хирургического отделения 

ФГУЗ «МСЧ №9 ФМБА России», г. Дубна 

Профессиональная деятельность медсестры отличается исключительной 

сложностью. Представляя собой единство объективных и субъективных перемен-

ных, требований к технологической и коммуникативной компетентности, она вы-

зывает значительное психическое напряжение, стресс и профессиональные дефор-

мации. Коммуникативная деятельность медсестры характеризуется высокой ин-

тенсивностью и напряжѐнностью общения, широким спектром контактов разного 

уровня. Ответственный характер работы медсестры обусловливает различные 

стрессогенные ситуации, которые создают предпосылки для возникновения син-

дрома эмоционального выгорания. 

Недостаточное внимание, уделяемое стрессогенным факторам, развитию 

синдрома эмоционального выгорания, неэффективным процессам адаптации, пси-

хологическим особенностям личности медсестры в ряде случаев приводит к сни-

жению качества работы. Опасность эмоционального выгорания заключается в том, 

что ему свойственно изо дня в день прогрессировать. Затормозить этот процесс 

бывает крайне сложно. На его фоне могут обостряться различные хронические за-

болевания, развиваться новые болезни. 

Объект исследования: медицинские сестры хирургического отделения ФГУЗ 

МСЧ № 9 ФМБА России. 

Предмет исследования: формирование синдрома эмоционального выгорания 

у медицинских сестер хирургического отделения. 

Цель: изучение уровня сформированности синдрома эмоционального выго-

рания медицинских сестер хирургического отделения в процессе профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи:  

1) провести обработку и анализ результатов исследования; 

2) разработать практические рекомендации для улучшения психологической 

обстановки в исследованном коллективе. 

В исследовании принимали участие 15 человек в возрасте от 19 до 54 лет, 

стаж работы от 1 года до 32 лет. 

Результаты исследования: существуют доминирующие симптомы, сопрово-

ждающие каждую из фаз синдрома эмоционального выгорания. 

1. В группе медсестѐр со сформировавшимся эмоциональным выгоранием 

выявлено, что в фазе напряжения наиболее выражен симптом «пережива-

ние психотравмирующих обстоятельств», демонстрирующий собой от-

ветную реакцию на факторы, способствующие формированию эмоцио-

нального выгорания; в фазе резистенции доминирующими симптомами 

являются «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», 

«редукция профессиональных обязанностей», представляющие собой 
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приѐмы психологической защиты; в фазе истощение ведущими симпто-

мами являются «эмоциональная отстраненность», «психовегетативные 

нарушения», отражающие состояние нервной системы. 

2. В группе медсестѐр с формирующимся синдромом эмоционального вы-

горания доминирующим симптомом в фазе напряжения является «пере-

живание психотравмирующих обстоятельств», в фазе резистенции – «не-

адекватное избирательное эмоциональное реагирование», «редукция про-

фессиональных обязанностей». 

Таким образом, в результате исследований по методике «Диагностика эмо-

ционального выгорания» В. В. Бойко были выделены три группы медсестѐр по 

уровню сформированности эмоционального выгорания: 

1. Отсутствием эмоционального выгорания – 40%. 

2. С формирующимся эмоциональным выгоранием – 35%. 

3. Со сформировавшимся эмоциональным выгоранием 25%. 

Психологическая работа с медицинским персоналом по устранению синдро-

ма эмоционального выгорания и его профилактике должна включать три основ-

ных направления. 

Первое направление работы должно быть нацелено на снятие у медсестер 

стрессовых состояний, возникающих в связи с напряженной деятельностью в ус-

ловиях хирургического отделения, формирование навыков саморегуляции, обуче-

ние техникам расслабления и контроля собственного физического и психического 

состояния, повышение стрессоустойчивости. 

Второе направление должно быть направлено на развитие у медицинских 

сестер навыков вербального и невербального общения, которые необходимы для 

избегания опасных ситуаций в контактах с объектами своего труда, для налажива-

ния благоприятных взаимоотношений с родственниками пациентов и руково-

дством. 

С целью предупреждения возникновения синдрома эмоционального выгора-

ния необходимо проведение с медицинскими сестрами лекционных занятий, где 

должны быть рассмотрены такие вопросы, как этиология профессиональных де-

формаций, природа профессионального стресса и формирования синдрома эмо-

ционального выгорания в результате длительного стрессового состояния, способы 

предупреждения и устранения деструктивных состояний, способы разрешения 

конфликтов. 

Также важно поддержание благоприятного климата в общении с коллегами и 

руководством, проведение деловых игр, работа психолога с сотрудниками из груп-

пы риска. 
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К А ЧЕ СТ ВО  ТР У Д О ВО Й  ЖИЗ НИ   

М ЕД И ЦИН С КИХ  С ЕС ТЕ Р  

Х ИР У Р Г ИЧ ЕС КО ГО  ПР О Ф И Л Я  ПО Л ИКЛ ИНИ К И  

Шукаева И.Н., старшая медицинская сестра 

ГОУ ВПО «Тверская ГМА Росздрава», 

Научно-практический учебно-лечебный комплекс, г. Тверь 

Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, 

обеспечивающих оптимальное использование трудового потенциала человека. Ка-

чество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сторону любые пара-

метры, влияющие на жизнь людей. Это включает, например, участие работников в 

управлении, их обучение, подготовку руководящих кадров, реализацию программ 

продвижения по службе, обучение работников методам более эффективного обще-

ния и поведения в коллективе, совершенствование организации труда и др. В ре-

зультате трудовой потенциал получает максимальное развитие, а организация – 

высокий уровень производительности труда и максимальную прибыль. В данной 

работе оно определяется как степень (уровень) удовлетворения членами организа-

ции своих личных потребностей, достижения своих личных целей и исполнения 

желаний посредством работы в данной организации. Создание программ и мето-

дов повышения качества трудовой жизни является одним из важнейших аспектов 

управления персоналом. Соответствующее качество трудовой жизни должно соз-

давать условия для того, чтобы дать выход творческим способностям самого ра-

ботника, когда главным мотивом становится не зарплата, не должность, не усло-

вия труда, а удовлетворение от трудовых достижений в результате самореализа-

ции и самовыражения. Профессиональная деятельность чрезвычайно многоаспект-

ное явление, поэтому объяснение этого феномена предполагает комплексный под-

ход, что до сих пор во многом остается открытой проблемой.  

С проблемой качества и эффективности сестринских услуг тесно связана 

система подготовки медицинских сестер, качество их трудовой жизни (КТЖ). Ме-

жду тем данная проблематика в реальной медицинской практике остается пока на 

уровне концептуальной ценности, некоего теоретического стандарта, мало корре-

лирующего с конкретным содержанием профессиональной активности медработ-

ников, их мировоззренческими приоритетами. В рамках этой широкой тематики 

были проведены прикладные исследования ряда аспектов, определяющих КТЖ 

средних медицинских работников хирургического профиля поликлиники. Были 

исследованы: психологический климат в коллективе; взаимопонимание сестрин-

ского персонала и администрации; соблюдение регламентирующих документов; 

профессиональные стрессы; позитивная мотивация в работе; система и размер оп-

латы труда; соответствие экономического благосостояния профессиональному 

уровню и трудозатратам на рабочем месте; фактор территориальной близости мес-

та работы к месту постоянного проживания; качество оборудования кабинета (на-

личие современной оргтехники, комфортабельной мебели и т.п.); обеспечение 

профессиональной безопасности; стиль руководства и соблюдение прав личности 

работников; стабильность кадровой политики; преданность организации; возмож-

ности планирования карьеры; поощрение обучения и переподготовки медперсона-

ла. 
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В результате удалось получить достоверную картину оценки позитивных и 

негативных сторон КТЖ сестринского персонала. Наиболее позитивную оценку 

получили следующие параметры: 72% респондентов отмечают положительный 

психологический климат в коллективе; 67% указывают на адекватное взаимопони-

мание между персоналом и администрацией; 69% опрошенных медицинских сес-

тер признают четкое соблюдение в своей работе всех стандартов и технологий, 

регламентирующих документов и наличие позитивной мотивации в работе. Одна-

ко значительная часть респондентов выразила слабую удовлетворенность или не-

удовлетворенность следующими аспектами своей профессиональной деятельно-

сти: 37% анкетируемых признают высокую вероятность возникновения конфлик-

тов и стрессов на рабочем месте; удовлетворенность справедливостью и размера-

ми оплаты труда выразили лишь 17% медицинских сестер; 90% опрошенных оце-

нили своѐ экономическое благосостояние как неудовлетворительное; наличие тер-

риториальной близости дома от места работы подтвердили 12%.  

Таким образом, исследования позволили определить приоритетные направ-

ления совершенствования КТЖ среднего медицинского персонала с точки зрения 

субъективного восприятия медицинских сестер. 

Институтам федерального, регионального и муниципального управления 

деятельностью медицинских учреждений, в части совершенствования КТЖ сред-

него медицинского персонала, особое внимание следует обратить на обеспечение 

благоприятного продуктивного психологического климата в трудовых коллекти-

вах, на более тщательное разъяснение критериев дифференциации и источников 

оплаты труда на индивидуальном и профессионально-групповом уровнях, на оп-

тимизацию системы транспортных коммуникаций, связывающих место работы и 

проживание медицинского персонала, включая выделение льготных тарифов для 

работников, испытывающих особые затруднения в этом плане. 
 
 
 

КО М ПЬ ЮТ ЕР Н ЫЕ  Т ЕХНО Л О Г ИИ  

В  О Р ГА НИЗ АЦ ИИ  У ПР АВЛ ЕН ИЯ  И  Р АБ О ТЫ  

С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД И ЦИ НС КО Г О  П ЕР СО Н АЛ А  

ГУ З  « ВО Р О НЕ ЖС КИ Й Т ЕР Р И ТО Р И АЛ Ь НЫЙ Ц ЕНТР  

М ЕД И ЦИН Ы КА ТА СТР О Ф »  

Дюнина М.А., главная медицинская сестра 

ГУЗ «Воронежский территориальный центр медицины катастроф» 

г. Воронеж, Российская Федерация 

С 2001 года во все государственные и муниципальные учреждения здраво-

охранения Воронежской области начали внедряться компьютерные технологии 

как элемент ФЦП «Электронная Россия». В ГУЗ «ВТЦМК» к 2009 г. компьютери-

зированы все основные рабочие места, в том числе и средних медицинских работ-

ников, организованы две локальные вычислительные сети (ЛВС). ЛВС-1 создана 

для учета движения и расхода медицинского имущества (предметно-количествен-

ный и персонифицированный учет). Основной объем работы этой ЛВС связан с 

учетом лекарственных средств. В ЛВС входят автоматизированные рабочие места 

(АРМ) старших фельдшеров отделений скорой медицинской помощи (СМП), ане-
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стезиологии и реанимации, экстренной и планово-консультативной медицинской 

помощи (ЭПКМП), медицинской сестры «комплектной», заведующей аптекой-

провизора и бухгалтера по учету материальных ценностей. ЛВС-2 создана для оп-

тимизации и совершенствования работы диспетчерской и включает автоматизиро-

ванные рабочие места (АРМ) диспетчера отделения ЭПКМП, диспетчера по чрез-

вычайным ситуациям (ЧС), заведующего отделением ЭПКМП, заместителя глав-

ного врача по вопросам ГО и ЧС. Кроме того, в диспетчерской функционируют: 

система круглосуточной регистрации телефонных переговоров из диспетчерской 

по 4 каналам (система «Спрут»), система позиционирования санитарного авто-

транспорта ГУЗ «ВТЦМК» на территории Воронежской области с архивом, факс, 

FM-радиостанция. Штат диспетчерской укомплектован опытными средними ме-

дицинскими работниками. Все ПЭВМ, работающие в обеих ЛВС, обеспечены 

стандартными офисными программами, а также программными разработками, 

адаптированными к организации управления и работы среднего медперсонала 

ГУЗ «ВТЦМК», среди которых базы данных, программы для работы с учетно-от-

четной документацией, нормативно-распорядительные документы, документы по 

планированию работы и др.  
 
 
 

К Р И ТЕР ИИ  О Ц ЕН КИ  К А ЧЕ СТ В А   

С Е СТР ИНС КО Й  Д ЕЯ ТЕ Л Ь Н О С ТИ .  

ПР О Б Л ЕМЫ СТ АНД АР Т ИЗ А Ц ИИ  

В  СЕ СТР ИН СКО М  Д ЕЛ Е  

Бодулина Е.И., старшая медицинская сестра филиала 

ГУЗ «Ставропольский краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи», г. Ставрополь  

Государственному учреждению здравоохранения «Ставропольский краевой 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи» – Краевой 

клинической больнице – более 90 лет: первые пациенты были приняты еще в 1916 

году. К 1947 году городская больница являлась основным медицинским центром 

Ставрополья, и в этом же году она получила статус краевой. В ее задачи стало 

входить научно-методическое руководство всеми лечебными учреждениями края. 

Сегодня наш центр – крупнейшее лечебное учреждение Ставропольского 

края, способное оказывать помощь пациентам с любой патологией.  

Учреждение является единым лечебно-диагностическим комплексом: в ста-

ционаре мощностью 863 койки развернуто 38 подразделений, в т.ч. 18 клиниче-

ских, имеется консультативная поликлиника на 250 посещений и офтальмологиче-

ский диспансер на 120 посещений в смену, отделение экстренной консультатив-

ной помощи (санавиация). Больница является базой 12 кафедр и курсов Ставро-

польской государственной медицинской академии и Ставропольского базового 

медицинского колледжа. 

Ежегодно в больнице получают стационарную медицинскую помощь более 

28 тыс. человек, консультативную – более 50 тыс. человек. Кроме жителей края, в 

центр на лечение приезжают пациенты из соседних регионов Южного федераль-
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ного округа: Калмыкии, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Ингуш-

ской, Чеченской Республик.  

У нас работает более 1300 человек: 4 врача имеют звание доктора медицин-

ских наук, 42 – кандидата медицинских наук, 11 человек имеют звание «Заслужен-

ный врач РФ» и 2 – «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 40 сотрудни-

ков награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 77% врачей и 

66% средних медицинских работников имеют квалификационную категорию. 

Главное достояние нашего Центра – люди, сплочѐнный коллектив, способный до-

биваться замечательных результатов. 

В течение последних 10 лет в учреждении внедрена и успешно используется 

индустриальная модель управления качеством медицинской помощи, основу кото-

рой составляют процессный анализ и участие в управлении качеством всего кол-

лектива. 

Согласно современной концепции развития сестринского дела, медицинская 

сестра должна быть высококвалифицированным специалистом – партнером врача 

и пациента, способным к самостоятельной работе в рамках единой лечебной бри-

гады. 

Целью программ улучшения качества сестринской помощи является разви-

тие профессионального сестринского дела посредством тщательного изучения во-

просов эффективности и продуктивности, достижения согласия в системе взгля-

дов, ценностей, выявления критериев и стандартов в сестринской деятельности.  

 Проблеме стандартизации медицинской деятельности в настоящее время 

уделяется достаточно много внимания. Значительное число документов, утвер-

жденных на уровне Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 

посвящено протоколам лечения пациентов с различными нозологическими форма-

ми. 

В 2005 году на базе нашего учреждения началась работа по разработке 

структурных проектов простых сестринских вмешательств. 

Технологии выполнения простых сестринских вмешательств, разработанные 

в каждом отделении, решали и решают следующие задачи: 

– установление единых требований к технологиям выполнения простых ме-

дицинских услуг и структурирования методик их выполнения; 

– установление единых требований к формированию навыков выполнения 

простых сестринских вмешательств на додипломном и последипломном 

уровнях профессионального медицинского образования; 

– оценка качества выполнения простой медицинской услуги. 

Технология выполнения простой медицинской услуги – сестринского вмеша-

тельства – представляет собой нормативный документ, содержащий совокупность 

требований к их выполнению.  

Структурные проекты разработаны и объединены по следующим группам: 

– общие для всех отделений (например: инъекции в/м, в/в, в/м, кормление, 

очистительная клизма); 

– общие для хирургических отделений (например: подготовка к оператив-

ному вмешательству); 

– специфические для стационарных отделений; 

– специфические для параклинических отделений. 

Всего было разработано и внедрено 57 структурных проектов. 
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Применение структурных проектов в практической деятельности медицин-

ской сестры, согласованных с клиническими путями по каждой нозологии, приве-

ло к повышению качества выполнения сестринских манипуляций и ухода за боль-

ными, более эффективной работе.  

В центре работают 548 специалистов со средним медицинским образовани-

ем, 50 медицинских сестер (9,1%) имеют повышенный уровень подготовки, 18 

специалистов (3,3%) – высшее медицинское образование по специальности «Сест-

ринское дело», квалификация «Менеджер». Сертификат специалиста имеют 91% 

среднего медицинского персонала. 

Важным элементом оценки качества сестринской деятельности является со-

ответствие квалификации персонала уровню и сложности работы отделений. В 

данном аспекте достаточно хорошо функционирует система аттестации и повыше-

ния квалификации, укомплектование сестринским персоналом. 361 человек (66%) 

имеют квалификационные категории, из них высшую – 193 (53,5%), первую – 81 

(22,4%), вторую – 87 (24,1%). По штатному расписанию ставок среднего медицин-

ского персонала – 603, укомплектованность персоналом составляет 90,9%. 

С целью координации и анализа деятельности среднего медицинского персо-

нала в Центре эффективно работает Совет медицинских сестер. 

Планирование работы Совета сестер проходит по следующим разделам: 

1. Постоянное совершенствование системы управления сестринской служ-

бой. 

2. Стандартизация в сестринском деле. 

3. Внедрение эффективных технологий обучения при подготовке и повы-

шении квалификации сестринского персонала. 

4. Внедрение новых технологий обучения пациентов: 

4.1. участие в проведении профильных школ для пациентов; 

4.2. создание методических материалов для пациентов и их родственников 

(памятки, алгоритмы и т.д.). 

5. Обеспечение среднего персонала информационно-методическим мате-

риалом. 

6. Организация проведения внутреннего контроля качества на всех уровнях 

сестринской помощи. 

7. Совершенствование деятельности сестринского персонала по обеспече-

нию качественного сестринского ухода.  

Одним из направлений внедрения сестринской модели стала организация 

учебно-методического центра. 

Основные цели создания учебно-методического центра: 

– внедрение стандартов работы в деятельность среднего медицинского пер-

сонала центра; 

– повышение уровня теоретических и практических знаний среднего и млад-

шего медицинского персонала; 

– подготовка поступающих на работу в отделения центра; 

– обучение медицинских сестер работе соответственно новой теории сест-

ринского дела; 

– проведение занятий по программе, включающей вопросы организации ра-

боты среднего и младшего медицинского персонала в ЛПУ, санитарно-

противоэпидемического режима, правил хранения, учета, расходования ле-
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карственных средств, оказания неотложной помощи, обучение медицин-

ских сестер работе по стандартам; 

– проведение конференций по программе, включающей темы по новым ме-

тодам лечения, ухода за пациентами, по вопросам доврачебной помощи; 

– проведение контроля внедрения на рабочих местах знаний и навыков, по-

лученных медицинскими сестрами в процессе обучения; 

– проведение оценки качества работы медицинских сестер; 

– составление тематических планов занятий с медицинским персоналом со-

гласно специфике их деятельности; 

– организация повышения квалификации медицинских сестер. 

В 2003–2007 годах в гинекологическом, урологическом, нейрохирургиче-

ском; травматолого-ортопедическом №1, неврологическом, хирургическом тора-

кальном отделениях внедрены элементы сестринского процесса, что, в свою оче-

редь, позволило: 

1) улучшить качество сестринской помощи и реально влиять на общие показа-

тели качества работы отделения;  

2) повысить профессиональный статус медицинской сестры и стимулировать 

сестринский персонал к дальнейшему обучению. 

Роль сестринского персонала на современном этапе развития здравоохране-

ния России определяется потребностями населения в оказании доступной, качест-

венной и квалифицированной медицинской помощи, необходимостью преодоле-

ния опасности отставания сестринского дела от мировых тенденций в развитии 

здравоохранения и медицинской науки. 

В течение длительного времени вопросами обучения занимались только вра-

чи, вместе с тем уровень профессиональной компетентности сестринского персо-

нала и его образовательный потенциал позволяют привлечь специалистов сест-

ринского дела к организации и проведению занятий с пациентами. 

Реализация программ школ здоровья «Сахарный диабет» и «Артериальная 

гипертония» начата и в нашем центре. 

Одна из основных целей обучения – формирование у пациентов мотивации 

к лечению и новых психологических установок, а также приобретение ими прак-

тических навыков и умений для адаптации к качественно новым условиям жизни, 

чтобы пациенты смогли взять на себя большую часть ответственности за грамот-

ное лечение своего заболевания и принять активное участие в лечебном процессе.  

Задачи разработки и внедрения программ обучения: 

 введение современных систем оценки степени риска развития артериальной ги-

пертонии, снижение риска развития осложнений артериальной гипертонии; 

 своевременное выявление пациентов с артериальной гипертонией; 

 определение стратегии первичной и вторичной профилактики артериальной ги-

пертонии; 

 полная или почти полная нормализация обменных процессов с целью снижения 

частоты острых и хронических осложнений сахарного диабета, приводящих к 

инвалидности; 

 оказание первичной психологической помощи больным; 
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 обучение пациентов с нарушением толерантности к глюкозе и ожирением с це-

лью предупреждения заболевания сахарного диабета;  

 повышение качества жизни пациентов, имеющих риск развития осложнений ар-

териальной гипертонии и сахарного диабета.  

Внедрение в сестринскую практику новых подходов совершенствования ка-

чества, в рамках программ повышения качества медицинского обслуживания на-

селения, обусловливает необходимость выработки специализированных методик 

по совершенствованию качества сестринских услуг.  

Предоставление сестринским службам права самостоятельно определять ос-

новные критерии оценки качества своей деятельности дает возможность выделить 

самостоятельный термин – «качество сестринской помощи», то есть выделить сис-

тему оценочных категорий по контролю и коррекции сестринской деятельности. 

Для определения конкретных задач и разработки основных направлений по 

совершенствованию качества сестринской деятельности в Центре разработаны и 

действуют критерии оценки качества среднего медицинского персонала, которые 

включают следующие разделы: 

 соблюдение медицинской этики и деонтологии; 

 обоснованные жалобы на работу среднего медицинского персонала; 

 удовлетворенность лечебно-диагностическим процессом; 

 соблюдение алгоритма действия при выполнении сестринских манипуляций; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

 своевременность выполнения врачебных назначений; 

 осложнения от проведенных лечебно-диагностических манипуляций. 

Данные критерии имеют прямое отношение к деятельности сестринского 

персонала и руководителей сестринских служб по обслуживанию пациентов, по-

скольку от уровня профессиональной подготовки сестринского персонала, пра-

вильности выполнения сестринских манипуляций в надлежащих условиях и уров-

ня общения с пациентом зависит оценка качества медицинской помощи, оказывае-

мой медицинскими сестрами. 

Профессиональное мастерство в сестринской деятельности зависит от мно-

гих составляющих, однако наиболее значимым является соблюдение алгоритма 

действия при выполнении сестринских манипуляций, что и определяет эффектив-

ность работы медицинских сестер. 

Одной из главных задач медицинского работника любого ранга является не-

нанесение своим вмешательством вреда пациенту. 

Профессиональная деятельность медицинских сестер требует чувства высо-

кой ответственности. Для медицинской сестры любой специализации очень важно 

глубокое осознание того, что сестринская помощь должна быть безопасной для 

жизни и здоровья пациента. 

В 2007 году в Центре создан отдел информации и связей с общественностью 

(для Ставропольского края такая служба является уникальной), в задачи которого 

входит изучение мнения пациентов об оказанной им медицинской помощи, фор-

мирование через средства массовой информации позитивного общественного мне-

ния о деятельности центра и участие в формировании корпоративной культуры. 

В ГУЗ СККЦСВМП мониторинг удовлетворенности пациентов медицинской 

помощью осуществляется по 5-балльной шкале: от 1 (полностью не доволен) до 5 
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(полностью доволен). Удовлетворенность оказанной медицинской помощью счи-

тается высокой, если пациент отмечает баллы 4 или 5. 

Важным показателем удовлетворенности оказанной медицинской помощью 

является согласие пациента повторно лечиться в данном лечебном учреждении. 

Согласие повторно, при необходимости, обратиться в ГУЗ СККЦСВМП выразили 

98,2% опрошенных (860 чел.). 

В субъективной оценке изменения состояния своего здоровья 68,8% пациен-

тов отмечают улучшение и значительное улучшение. Большинство пациентов 

(95,6%) очень высоко оценивают значимость деятельности больницы для населе-

ния края.  

Уровень культуры и медицинской этики персонала оценен как высокий (93% 

опрошенных выбрали оценки «4» и «5»). На вопрос «Как часто возникают кон-

фликты с персоналом?» 88,2% ответили «никогда». 

Высокой оценкой деятельности больницы в области совершенствования ле-

чебного процесса, развития современных медицинских технологий являются мно-

гочисленные отечественные и международные награды, например Премия Прави-

тельства Российской Федерации в области качества (лауреатом которой больница 

стала в 2001 г.). Она присуждается организациям за достижение значительных ре-

зультатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а 

также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством. 

В 2007 г. больница стала лауреатом международной Премии «Профессия – 

Жизнь», которая считается высшей общественной наградой за честь, доблесть, со-

зидание и милосердие. Данной премией отмечаются выдающиеся мировые дости-

жения учреждений и организаций в области медицины и индустрии здоровья. 

Таким образом, разработанная модель управления качеством способствует 

повышению профессионализма медицинского персонала, повышению качества 

жизни пациентов, внедрению новых организационных форм и ресурсосберегаю-

щих технологий деятельности сестринского персонала, улучшению условий труда, 

подготовке молодых кадров и становлению сестринского дела как самостоятель-

ной профессии.  

Вопрос качественной медицинской помощи – это и вопрос отношения к сво-

ей профессии, уважения к себе. Думаю, что каждому специалисту, для которого 

его работа – призвание, дело всей жизни, небезразлично развитие профессии.  
 
 
 

КУ Л Ь ТУ Р А  СР ЕД Н ИХ  М ЕД И ЦИН С КИХ  Р АБ О Т НИ КО В  

Мушников Д.Л., к.м.н., доцент кафедры  

общественного здоровья и здравоохранения  

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития», г. Иваново 

На протяжении всей истории развития цивилизации культура оказывала ог-

ромное влияние на человека. Культура многогранна – она является проводником 

познания в окружающем мире, определяет установки человека, является источни-

ком придания смысла его поведению, образует неразрывную связь с прошлым, 

служит источником инноваций, обеспечивает устойчивость развития. Культура 

Награды  

учреждения 



 69 

выступает как программа, задающая определенное поведение социальных систем 

различного уровня. В то же время, крайне мало исследований, рассматривающих 

данные характеристики персонала среднего звена с позиции комплексного подхо-

да и во взаимосвязи. 

В связи с этим определена цель исследования: исходя из изучения состояния 

здоровья и культуры средних медицинских работников разработать предложения 

по формированию системы их оценки и коррекции.  

Для реализации цели исследования использовался комплекс современных 

методов: экспертных оценок, выкопировки сведений из первичной медицинской 

документации; социологический (анкетирование); сравнительного анализа. 

Объектом исследования были медицинские сестры и фельдшера. Проведено 

изучение культуры средних медицинских работников (медсестер, фельдшеров) 

многопрофильной больницы №4 г. Иваново и Дорожной больницы ст. Иваново 

ОАО РЖД. Объем выборочной совокупности, сформированной случайным мето-

дом, составил 204 работника, что составляет 90% генеральной совокупности.  

В профессиональной культуре медицинского персонала мы выделяем 7 ком-

понентов: культуру саморазвития, медицинскую культуру, языковую культуру, 

культуру межличностного взаимодействия, культуру рабочего места, культуру до-

кументоведения, культуру внешнего вида. Разработанная методика интегральной 

оценки культуры медицинских работников на основе данных их анкетирования 

позволяет рассчитать частные индексы реализации каждого ее компонента, а за-

тем определить интегральный индекс, свидетельствующий о полноте раскрытия 

профессиональной культуры конкретного работника или группы работников.  

Среди опрошенных медицинских работников преобладали молодые работни-

ки – возрастная категория до 35 лет (36%), доля лиц в возрасте 36–40 лет составля-

ла 27%, 41–45 лет – 15%, 45–60 лет – 12%, старше 60 лет – 10%. 

Анализ данных опроса показал, что имеет место снижение ряда параметров 

профессиональной культуры медицинского персонала. Так, индекс медицинской 

культуры у работников снижен до 0,84 за счет того, что значительная часть работ-

ников (18,5%) имеют отклонения от принципов здорового образа жизни, выра-

жающееся в низкой медицинской активности (17,1%), низкой физической актив-

ности (23,6%), подверженности стрессам (55,6%), низкой рекреационной активно-

сти (71,2%), пристрастии к курению (17,6%), нарушению принципов здорового 

питания (47,8%).  

Определено, что достаточно распространены стрессогенные влияния в среде 

медицинских работников. Основными стресс-провоцирующими факторами, как 

показал опрос, являются нестабильная социально-экономическая обстановка в 

стране, низкий уровень материального вознаграждения за работу, бытовая необу-

строенность. 

Анализ данных также показал, что питание медицинских работников не со-

ответствует рекомендуемым нормам рационального питания ни по количествен-

ным, ни по качественным характеристикам. Каждый четвертый опрошенный отме-

тил, что достаточно часто имелись случаи, когда они осуществляли свою профес-

сиональную деятельность будучи голодными. Установлено, что интервал между 

приемами пищи у 74% медсестер составляет 5 и более часов, при этом 62,5% спе-

циалистов имеют аритмичный тип питания, т.е. принимают пищу беспорядочно. 

Рацион питания 37,5% медицинских работников составляют преимущественно 
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продукты из муки и крахмала, 21,3% придерживаются растительной диеты, 41,2% 

используют мясо-молочно-растительные компоненты пищи. Выбор рациона пита-

ния в 45,6% случаев обусловлен финансовыми возможностями, 32,5% желанием 

снизить вес, в 21,9% – личным вкусом. Определено, что включают в свой рацион 

напитки, положительно влияющие на здоровье (кисломолочные продукты, нату-

ральные соки, чай), только треть медицинских работников, остальные предпочита-

ют употребление крепкого кофе и газированных напитков.  

Отмечено, что физзарядку ежедневно делают только 25% медсестер, 12,5% 

делают ее нерегулярно, а 62,5% отказались от ее выполнения. Причиной отказа от 

этого способа поддержания здоровья большинство респондентов назвали отсутст-

вие достаточного количества времени. Оздоровительный бег практикуют 2,5% 

респондентов, преимущественно женщины. Регулярно выделяют время для заня-

тий спортом 12,5% медсестер. Причинами отсутствия внимания к физической ак-

тивности респондентами чаще всего отмечались: нехватка времени (45%), отсутст-

вие необходимых условий (23%), недостаток силы воли (18,7%).  

Опрос показал, что о вреде курения для здоровья осведомлены все медсест-

ры, однако они сохраняют это пристрастие по ряду причин: помогает расслабиться 

(65,3%), нет силы воли бросить (34,7%). Следует отметить, что многие медсестры 

еще недостаточно знакомы с современными методами и препаратами, помогаю-

щими побороть эту привычку.  

На вопрос «Что необходимо предпринять для улучшения Вашего здоровья?» 

были получены следующие ответы: наладить режим питания (37,5%), заняться 

спортом (36,4%), решить семейные проблемы (25,6%). 

Среди средств сохранения и укрепления личного здоровья 23,5% медсестер 

используют баню, 12,5% – аутогенную тренировку, 37,5% – дыхательную гимна-

стику, 33,4% – массаж.  

Проведена оценка культуры межличностного взаимодействия медицинского 

персонала. Данные оценки характера межличностного восприятия персонала пока-

зали, что 45,2% медсестер больницы имеют отклонения от оптимального уровня 

данного параметра. Индекс культуры межличностного взаимодействия у медра-

ботников составил 0,8, у медсестер – 0,78.  

Анализ показал, что у большинства медицинских работников (67,5%) сложи-

лись положительные языковые традиции. Однако у части работников (32,5%) от-

мечены процессы размывания и искажения языкового поля, ухудшения качества 

устной и письменной речи. Так, отмечено, что письменная речь значительной час-

ти работников (10%) – неграмотная, отражает ограниченный словарный запас 

пользователей и незнание ими современных требований литературного и профес-

сионального языка. Индекс языковой культуры у медработников составил 0,82. 

Установлено, что у каждого четвертого работника снижен уровень культуры само-

развития, что выражается в ограничении использования ряда форм и средств об-

новления знаний, а именно: периодических изданий – на 65,6%, лекций и семина-

ров – на 72,3%, Интернета – на 95,2%, чтения специальной литературы – на 62,5%, 

участия в презентациях – на 38,2%. Индекс культуры саморазвития у работников 

составил 0,75.  

Эстетику внешнего вида 55% медицинского персонала организации экспер-

ты оценили как удовлетворительную (основная часть персонала одета в фирмен-

ную униформу без символики организации, большинство работников имеет эсте-
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тичный внешний вид, но отмечаются случаи отклонений от требований), а 30% – 

как неудовлетворительную (персонал одет в классическую униформу – халат, зна-

чительная часть работников имеет неэстетичный внешний вид). Индекс культуры 

внешнего вида работников составил 0,9.  

Анализ материалов исследования показал, что лишь 23,4% медсестер владе-

ют навыками делопроизводства и основами рациональной организации персональ-

ной деятельности. Индекс культуры документоведения у медсестер 0,7. Инте-

гральный коэффициент профессиональной культуры медицинского персонала со-

ставил 0,78. 

Таким образом, можно сделать вывод, что назрела необходимость вмеша-

тельства государства не только в процесс профилактики и лечения заболеваний 

среди медицинских работников, но и в механизм формирования их профессио-

нальной культуры как мировоззренческой и ценностной базы профессиональной и 

рекреационной деятельности в здравоохранении. 
 
 
 

М ЕД С Е СТР А  И Ф О Р МИР О В АНИ Е   

ЗД О Р О ВО ГО  О Б Р АЗ А  Ж И З НИ  НА С ЕЛ Е НИ Я  

Козлова Н.Н., главная медсестра  

ФГУЗ «МСЧ № 142 ФМБА России»,  

г. Межгорье, Республика Башкортостан 

Оптимальное здоровье – это лучший подарок самому себе. Формирование 

здорового образа жизни, воспитание общей культуры здоровья – важнейшая из 

проблем человека в современном мире. Сейчас, в начале третьего тысячелетия, во 

всех цивилизованных странах наблюдается тенденция к росту социального запро-

са на здоровый образ жизни. Одной из сторон деятельности каждого среднего ме-

дицинского работника является работа по гигиеническому воспитанию и обуче-

нию населения.  

В сфере реализации национального проекта «Здоровье» в нашей медико-са-

нитарной части проводится совершенствование профилактики заболеваний, про-

паганды здорового образа жизни, улучшения физиологического и психологиче-

ского здоровья больных. Созданы Школы здоровья: 

– Школа диабета «Организация обучения больных сахарным диабетом». 

– Образовательная программа для больных хроническими обструктивными 

заболеваниями легких. 

– Образовательная программа для больных гипертонической болезнью в мо-

лодом возрасте. 

– Образовательная программа для больных гипертонической болезнью в по-

жилом возрасте. 

– Образовательная программа для больных ишемической болезнью сердца. 

– Образовательная программа для больных с заболеваниями органов пище-

варения: «Диета при заболеваниях органов пищеварения». 

В реализации планов Школ здоровья принимают участие участковые медсе-

стры терапевтических участков, обучающие жителей своего участка. Каждая из 

медсестер владеет материалом всех образовательных программ. Практика показа-
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ла эффективность работы Школ здоровья, исполнителями которых являются уча-

стковые медсестры, так как они хорошо знают своих пациентов и членов их семей. 

В основном у них складываются доверительные отношения и они могут побуж-

дать своих пациентов к активному участию в процессе лечения. 

Традицией в медсанчасти стало проведение ко «Дню медицинской сестры» 

конкурсов на «Лучший санитарный бюллетень». Тематика санбюллетеней разно-

образная, в основном направленность на пропаганду здорового образа жизни.  

Наша медико-санитарная часть также принимает активное участие в респуб-

ликанских конкурсах на «лучший санбюллетень». Неоднократно наши санбюлле-

тени занимали призовые места в Республике Башкортостан. В этом году все три 

призовые места были присуждены нашим работам: «Ловушки для сна», «Здоровье 

– здоровым», «Витамины – это жизнь». 

Для повышения престижности профессии медсестры и стимуляции деловой 

и творческой активности обязательным в медсанчасти стало проведение профес-

сиональных конкурсов ко дню «Медицинского работника». Массовость и профес-

сиональная ориентация – две важнейшие характеристики конкурсов. 

Медицинские работники должны учитывать огромное влияние их личного 

примера на формирование поведения пациентов и посетителей ЛПУ. Необходимо 

формировать у самих себя поведение, максимально способствующее здоровому 

образу жизни. 

В нашей медико-санитарной части для медработников созданы две группы 

здоровья: одна при поликлинике, другая при стационаре. 

Лозунгом медработника должны стать принципы, которые принесут огром-

ную пользу организму: 

36. Хорошее питание. 

37. Регулярная гимнастика. 

38. Устранение вредных факторов. 

39. Адекватный отдых. 

40. Позитивное отношение к жизни. 
 
 
 

М ЕН ЕД Ж ЕР  С ЕС ТР И НС КО Г О  Д ЕЛ А  –   

О Р Г АН ИЗ АТО Р  ШКО Л  ЗД О Р О ВЬ Я  

Куфтарева Ю.В., главная медицинская сестра; 

Петрищева А.В., декан факультета ВСО, доцент 

МУЗ «Краевая медико-санитарная часть №1»; 

ГОУ ВПО «ПГМА им. академика Е. А. Вагнера Росздрава»,  

г. Пермь 

В последнее время профилактика стала занимать одно из ведущих мест в 

системе здравоохранения. Профилактическая работа является обязательной со-

ставной частью рабочего дня врача и медицинской сестры. Одной из наиболее 

доступных и перспективных форм профилактической работы считается обучение 

пациентов в Школах здоровья. Школа здоровья – это групповое профилактическое 

консультирование, относящееся к сложной медицинской услуге. В настоящее вре-



 73 

мя, несмотря на широкое внедрение школ в работу ЛПУ, остается малоизученной 

роль сестринских кадров в данном аспекте профилактики. 

Цель нашей работы состояла в том, чтобы: 

 изучить роль менеджера сестринского дела в организации проведения занятий в 

Школах здоровья специально подготовленными медицинскими сестрами в ре-

альных условиях муниципальных лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ); 

 оценить возможность использования сестринского персонала в проведении 

группового консультирования. 

Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1) организовать циклы занятий проводимых сестринским персоналом в услови-

ях муниципального стационара и поликлиники в Школе здоровья для паци-

ентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом; 

2) оценить исходный и конечный уровень знаний и навыков пациентов; 

3) оценить доступность и качество Школ здоровья, организованных сестрин-

ским персоналом. 

В апреле-мае 2009 года на базах стационара МУЗ «КМСЧ №1» и городской 

поликлиники №5 проводились занятия в Школах здоровья для пациентов с сахар-

ным диабетом и артериальной гипертонией. 

Продолжительность занятий: в поликлинике – 90 минут, в стационаре – 60 

минут. Один цикл занятий состоит из 4 занятий в поликлинике и 6 занятий в ста-

ционаре. Для проведения Школ здоровья использовался принцип свободного по-

сещения.  

Занятия в школах проводили сестры-специалисты, подготовленные к прове-

дению занятий врачами профильных отделений. Из 17 сестер у 1 медсестры отде-

ления кардиологии МСЧ № 1 – повышенный уровень образования, еще у 1 медсе-

стры отделения эндокринологии МСЧ №1 – высшее психологическое образова-

ние, у остальных медицинских сестер среднее специальное образование. 

Всего за период наблюдения прошли обучение в Школах здоровья 252 паци-

ента, из них в поликлинике – 151 человек (60%), в стационаре – 101 человек 

(40%).  

На занятиях в школах здоровья присутствовало больше женщин, чем муж-

чин – это подтверждает, что женщины более привержены обучению.  

Для проведения обучения в Школах сахарного диабета и артериальной ги-

пертонии набрано примерно одинаковое количество пациентов. Школы в поли-

клинике и стационаре вызвали у пациентов одинаковый интерес. 

Исходный уровень знаний о своем заболевании был крайне невысок. При 

входящем анкетировании выявлено следующее: около 20% (50) пациентов плохо 

ориентировались в своем заболевании, частично информированы – примерно 52% 

и лишь 28% (70 пациентов) владели информацией о своем заболевании полно-

стью, т.к. проходили обучение в Школе уже не в первый раз 65 человек (около 

26%) отмечали недостаток информации о целях и задачах обучения. Низкий уро-

вень знаний о заболевании привел к тому, что регулярную терапию получали до 

обучения только 145 пациентов (58%).  

Эффективность проводимых медсестрами занятий привела к росту привер-

женности лечению в конце циклов занятий: 240 пациентов (95%) подтвердили ре-
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гулярность приема препаратов. Возросла и информированность занимавшихся в 

Школах о факторах риска – со 120 человек (48%) на первом занятии до 247 паци-

ентов (98%) при последнем анкетировании. Благодаря этому возросла и ежеднев-

ная физическая нагрузка: до занятий лишь 90 человек (36%) выполняли физиче-

ские упражнения, а в конце обучения уже 210 человек занялись физкультурой 

(83%).  

В Школах диабета на момент начала занятий не знали о мерах экстренной 

помощи 45 человек (35%), а после проведенного цикла занятий 123 человека 

(97%) уже были уверены в своих знаниях по экстренной помощи при гипо- и ги-

пергликемии. Также повысились знания и о вредных для диабетика продуктах, 

правилах введения инсулина. К началу занятий 80 пациентов (63%) не знали, ка-

кие продукты сильно повышают сахар крови; к концу занятий 120 пациентов 

(94,5%) абсолютно точно отвечали на этот вопрос. 91 чел. (74%) школьников не-

верно отвечали на вопрос: «Как правильно нужно вводить инсулин?». К концу за-

нятий 127 человек (100%) стали вводить инсулин правильно. 

По данным анкетирования установлено, что у больных с артериальной ги-

пертонией был выявлен дефицит знаний о своем заболевании: из 119 человек 

(95%) постоянно принимала гипотензивную терапию лишь половина пациентов. 

Эффективность полученных знаний не заставила долго ждать и при конечном ан-

кетировании процент пациентов, плохо ориентирующихся в своем заболевании, 

снизился с 20% до 2% (с 50 человек до 10 человек).  

Дефицит знаний об артериальной гипертонии к концу занятий снизился и со-

ставил 27 человек (10%). Постоянно принимать гипотензивную терапию стали 118 

человек (95% школьников). Кроме того, 90 пациентов (72%) из числа занимаю-

щихся в Школе артериальной гипертонии перестали принимать препараты старого 

поколения.  

Так как часть наших пациентов-слушателей обучались в Школах при преж-

них госпитализациях или в поликлиниках по месту жительства, то они смогли 

сравнить качество проводимых занятий с прежними.  

Результаты проведенного анкетирования продемонстрировали, что различия 

между Школами, которые проводятся в поликлинике и стационаре, практически 

не ощутимы. Раньше занятия проводили только врачи, поэтому пациенты смогли 

сравнить занятия, проводимые врачами и медицинскими сестрами. Оказалось, что 

информация, предлагаемая медсестрами, была более доступной и понятной паци-

ентам. Пациенты отметили более внимательное отношение именно сестер-педаго-

гов. С ними легче найти общий язык, они не используют «заумных слов», говорят 

простыми фразами, более доступно преподносят материал. 

Выводы, полученные в ходе нашей работы: 

– В реальных условиях ЛПУ (стационара и амбулаторно-поликлинического 

типа) возможно проведение тематических Школ здоровья специально под-

готовленным средним медицинским персоналом. 

– В начале занятий пациенты показали низкий уровень знаний о своем забо-

левании, причине его возникновения, методах лечения. После цикла заня-

тий возрос уровень знаний о факторах риска социально-значимых заболе-

ваний, необходимости соблюдения здорового образа жизни, постоянной 

терапии и профилактики осложнений. 
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– Стационарные и амбулаторные Школы здоровья одинаково продемонстри-

ровали доступность учебного материала и хорошее качество предлагаемых 

знаний. 
 
 
 

М ЕН ЕД ЖМ ЕН Т  К АЧ ЕС Т ВА  С Е СТР И НС КО Й  ПО МО Щ И 

В  КА Р Д ИО Л О Г ИЧ ЕС КО М С Т АЦ ИО НА Р Е  

Андгуладзе О.П., Вадина Н.В., 

Дочкина Н.Л., Егорова Л.А., Скоморина О.В., 

Дружинина Т.В. 

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», 

ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, 

г. Кемерово 

Управление качеством сестринской помощи, без сомнения, является одной 

из актуальных проблем современного здравоохранения. При внедрении техноло-

гий сестринского процесса в деятельность лечебно-профилактического учрежде-

ния необходимо так организовать работу любого отделения, чтобы обеспечить ми-

нимально необходимый, но достаточный цикл правильно выполненных сестрин-

ских мероприятий, которые позволят обеспечить максимально возможный уро-

вень качества лечения при минимальном риске для пациента.  

По мнению выдающейся исследовательницы и пропагандистки сестринского 

дела в Европе Дороти Холл, управлять качеством сестринской помощи можно 

лишь тогда, когда деятельность медицинских сестер изучена, структурирована, 

нормирована, а значит, может быть оценена в соответствии со стандартом. Приме-

нение общепринятых стандартов является ключевым компонентом деятельности 

сестры, необходимым условием ответственности за свои действия. Применение 

стандартов в сестринской практике облегчает работу, сокращает неоправданный 

расход времени, обеспечивает преемственность, улучшает качество обслуживания 

пациентов, не меняя организационную структуру сестринской помощи. 

Учитывая все вышеизложенное, МУЗ «Кемеровский кардиологический дис-

пансер» совместно с Профессиональной ассоциацией медицинских сестер Кузбас-

са и ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» предложили к ап-

робации проект «Разработка модели технологического процесса сестринской дея-

тельности по ведению пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) на эта-

пах госпитальной помощи». Основными целями проекта являются повышение ка-

чества оказания медицинской помощи пациентам с ОКС и формирование эффек-

тивной системы управления сестринской деятельностью в кардиологическом ста-

ционаре. 

Достижение поставленной цели планируется за счет решения следующих задач:  

 разработка модели технологических процессов сестринской деятельности по ве-

дению пациентов с ОКС;  

 повышение качества сестринского ухода;  

 определение индикаторов качества сестринской деятельности;  
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 разработка медико-технологических протоколов специализированного сестрин-

ского ухода за пациентами с ОКС;  

 формирование эффективной системы управления сестринской деятельностью в 

лечебно-профилактическом учреждении;  

 оптимизация материально-технического обеспечения сестринской деятельности;  

 повышение профессионализма сестринских кадров лечебно-профилактического 

учреждения;  

 повышение престижа и значимости сестринской профессии. 

Основанием к разработке проекта послужили исследования, проведенные се-

стринским персоналом кардиологического центра и касающиеся деятельности се-

стринского персонала при оказании медицинской помощи пациентам с ОКС. В ча-

стности, изучена доля технологизированных и нетехнологизированных медицин-

ских услуг. Результаты исследования позволили установить, что из 42 медицин-

ских услуг (простых и комплексных), оказываемых сестринским персоналом па-

циентам с ОКС по маршруту, стандартизованы только 21, что составляет 50,0% и 

в конечном итоге повышает риск неэффективного расходования материальных и 

временных ресурсов. Помимо этого, при изучении последовательности действий 

сестринского персонала возникли вопросы в обосновании кратности выполнения 

отдельных манипуляций, которые не имели под собой достаточного четкого обос-

нования и привязанности к состоянию пациента, дублирование действий персона-

ла по маршруту пациента, что также способствует увеличению временных затрат 

сестринским персоналом.  

Проектной группой изучен и схематически определен «маршрут» пациента с 

ОКС, его продолжительность, обозначены цели и задачи сестринского персонала 

на каждом этапе маршрута. При определении индикаторов качества этапов мар-

шрута на приоритетные позиции выдвигались такие критерии, как своевремен-

ность, взаимодействие персонала внутри этапа и по маршруту, полнота выполне-

ния и обеспечения лечебно-диагностических мероприятий. Определены предполо-

жительные контрольные точки «маршрута», т.е. характерные участки процесса, в 

которых достоверно наиболее часто возникают системные (связанные с непра-

вильной организацией работы) отклонения процесса, такие как длительность эта-

па, объем и достаточность диагностических и лечебных манипуляций, соответст-

вие оказанных сестринских услуг технологиям. 

Начата работа по созданию модели пациента – с указанием основных крите-

риев и признаков ее определяющих: порядок включения пациентов в протокол; 

порядок действий сестринского персонала, с распределением их на зависимые и 

независимые; сведения об особенностях выполнения действий; указание кратно-

сти выполнения манипуляции, временных затрат. 

Разработчики и участники проекта едины в понимании того, что медицин-

ские сестры, обладая новейшими знаниями, руководствуясь в своей работе стан-

дартами сестринской деятельности, разработанными с учетом достижений науки и 

техники, смогут более качественно и эффективно выполнять свой труд, что отра-

зится не только на благополучии пациентов, эффективности работы лечебно-про-

филактического учреждения, но и на качестве и удовлетворенности сестринского 

персонала своей работой.  
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МИ НИ - ГО СП ИТ АЛ Ь  –  О ТД ЕЛ ЕНИ Е   

И НТ ЕН СИ ВНО Й  С ЕС ТР И НС КО Й  ПО МО ЩИ .   

1 5  Л Е Т  ПР А КТ ИЧ ЕС КО ГО  О ПЫТ А  

Сомова В.Н., преподаватель 

ГОУ «СПб ЦПО ФМБА России», г. Санкт-Петербург 

Сестринское дело – это самостоятельная профессия, подразумевающая рост 

в рамках профессии и независимость в принятии решений, с достаточным потен-

циалом, чтобы стать вровень с лечебным делом. Мое глубокое убеждение, что ме-

дицинская сестра на современном этапе является одной из ключевых фигур в ста-

ционаре: это активный участник лечебного процесса, который не может расцени-

ваться как робот- манипулятор. 

Вспомним слова Флоренс Найтингейл:  

«Сестра должна иметь тройную квалификацию:  

сердечную – для понимания больных, 

научную – для понимания болезней,  

техническую – для ухода за больными». 

Сегодня медицинская сестра, помимо вышеперечисленого, должна обладать 

еще и юридическими знаниями, позволяющими защищать права пациента; доста-

точно часто м/с выступает в роли психолога, помогая пациенту справиться со 

стрессом, сопровождающим его при поступлении в стационар, берет на себя функ-

цию педагога и обучает пациента и его родственников навыкам ухода.  

Формула сестринского дела «ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» должно 

быть заменено на другую – «ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ». 

Слова всем известные, ну а что же в реальной жизни: базовый уровень, по-

вышенный уровень, высшее сестринское образование. Получив высшее образова-

ние, медицинская сестра может заниматься исследовательской работой и защи-

щать диссертацию – все то, о чем раньше она не могла и мечтать. 

15 лет назад в России быловпервые открыто отделение сестринского ухода 

по образу и подобию отделений сестринского ухода зарубежных стран. Модель 

работы этих отделения была адаптирована для России. Все медицинские сестры, 

которым выпала честь открыть это отделение, прошли жесточайший отбор, овла-

девали компьютерной грамотностью, обучались владению английским языком, 

проходили стажировку в США. Были расширены функциональные обязанности 

медицинских сестер, куда входили: ведение сестринской документации, интенсив-

ный мониторинг состояния больного, съемка и расшифровка ЭКГ, экспресс-мето-

ды определения сахара и многое другое. В штате данного отделения не было вра-

чей, руководство отделения также осуществлялось медицинской сестрой – супер-

вайзером.  

Было изменено штатное расписание, введена новая должность ассистента 

медицинской сестры. 

Задачи и цели, поставленные перед коллективом медицинских сестер:  

– Улучшение качества ухода. 

– Предупреждения возникновения осложнений. 

– Создание комфортных условий для пациента. 

– Повышение престижности профессии медицинской сестры. 
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Именно медицинская сестра принимала пациента, проводя полное обследо-

вание и решала, какого специалиста-врача необходимо пригласить к данному па-

циенту. 

В условиях стационара первый контакт пациента с медсестрой имеет прин-

ципиальное значение, определяя дальнейшие взаимоотношения – чувство доверия 

или недоверия, приязни или неприязни, наличие или отсутствие партнерского 

взаимопонимания. Профессионализм, доброжелательность, участие и желание по-

мочь – вот те основополагающие принципы, которые помогут сформировать пол-

ноценный рабочий контакт между пациентом и медицинской сестрой. Работа про-

водилась по 5 этапам сестринского процесса: 

1 этап – Обследование.  

1) Субъективное обследование, сбор анамнеза: 

Лист первичного осмотра пациента 

Ф.И.О Возраст.  

Дата осмотра 

Фамилия медсестры 

1. Что послужило причиной госпитализации?  

2. Как давно у Вас эта проблема? 

3. Сопутствующие заболевания  

4. Какие лекарства Вы сейчас принимаете? Можете ли Вы показать это ле-

карство или написать его название? 

5. Какие операции Вы перенесли? 

6. Были ли у Вас проблемы с сердцем? 

7. Есть ли у Вас затруднение с дыханием? 

8. Находитесь ли Вы на специальной диете или у вас есть проблемы с едой? 

9. Есть ли у Вас проблемы с кожей? 

10. Есть ли у Вас жалобы на слух или зрение? 

11. Наблюдаются ли у Вас нарушения в работе ЖКТ? 

12. Есть ли у Вас нарушение мочеиспускания? 

13. Есть ли у Вас проблемы при ходьбе? 

14. Если у Вас жалобы на сон и отдых? 

15. Отношение к религии (вероисповедание):  

16. Изменился ли у Вас вес за последнее время? 

17. Если у Вас аллергии к лекарствам? К пище? К бытовой химии? 

18. Персональная гигиена: что Вы можете выполнять самостоятельно? 

19. Определить степень тяжести пациента. 

2) Объективное обследование: аускультация, перкуссия, пальпация, измерение 

пульса, АД, температуры. Лабораторные исследования: общий анализ мочи, 

анализ крови, биохимическое исследование крови, УЗИ органов брюшной 

полости. 

Все это позволяет создать базу данных о пациенте (сестринскую документа-

цию), помогает оценить степень тяжести состояния и выявить проблемы данного 

пациента. 

2 этап – проблемы пациента: существующие и потенциальные. Существую-

щие проблемы безусловно являются приоритетными, но нельзя недооценивать и 
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потенциальные проблемы пациента, начиная работать в решении их на раннем 

этапе.  

3 этап - план ухода: постановка целей. 

Цели, которые будут поставлены, должны иметь реальные сроки и быть дос-

тижимы. Без добровольного и информированного согласия пациента цели не бу-

дут достигнуты. Пациент должен понимать ситуацию и активно участвовать в тех 

действиях, которые медсестра планирует проводить. Медсестра должна выявить 

возможности пациента в самоуходе и развить эти возможности, побуждая, настав-

ляя и обучая, помогать пациенту и его семье максимально адаптироваться к новым 

условиям в повседневной жизни. Основная ценность сестринской профессии – это 

человек и уважение к нему, ведь не зря пословица гласит: «Относитесь к людям 

так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам». 

«Я принесу добро пациенту или, по крайней мере, не причиню ему вреда», – 

более 100 лет назад сказала Флоренс Найтингейл, но эти слова актуальны и сей-

час. 

Каждый пациент – неповторим, у каждого – своя неповторимая ситуация, 

именно такой принцип работы с пациентом является наиболее правильным. 

4 этап – сестринские вмешательства (зависимые, независимые и взаимозави-

симые). 

5 этап – оценка эффективности сестринского процесса: 

1) Сильные и слабые стороны в профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 

2) Пересмотр, корректировка плана. 

Оценка работы медицинской сестры проводится самой медицинской сест-

рой, ее руководителем, а также путем анкетирования пациентов. 

Сегодня уже доказано, что от 24,7% до 37,4% рабочего времени медицин-

ских сестер лечебных подразделений не связано с выполнением прямых профес-

сиональных обязанностей. 

В настоящее время, по имеющейся официальной медицинской документа-

ции, объективно не установить, как медсестра оценивает состояние больного, 

цель, задачи, план сестринской помощи, выполнение плана, на каком этапе оказа-

ния сестринской помощи были допущены ошибки.  

Особенно эффективно применение сестринского процесса при работе с лица-

ми пожилого и старческого возраста: достигается уменьшение продолжительности 

госпитализации, снижение смертности, уменьшение в 2–3 раза числа больных с 

пролежнями. 

15-летний опыт работы и экономический анализ мини – госпиталя позволяет 

утверждать, что смелый эксперимент работы отделения новой модели оправдал 

себя и гарантирует качественный уход пациенту.  
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МО Т ИВ А ЦИ Я  В  Р АБ О Т Е  С ЕС ТР И НС КО ГО  

П ЕР СО НАЛ А :  ПО ТР ЕБ НО СТИ  

И  И НТ ЕР ЕСЫ ,  Ц ЕННО С ТИ  

И  Ц ЕН НО СТ НЫ Е О Р ИЕ НТ А ЦИ И ,  СТР У КТУ Р А  

МО Т ИВО В  ТР У Д О ВО ГО  ПО В ЕД Е НИ Я  

Дербасова Л.П., старшая медсестра 

МУЗ «Городская поликлиника №2», Дошкольно-школьное 

отделение, Отделение организации медицинской помощи детям 

и подросткам г.о. Тольятти 

В условиях рыночной конкуренции качество работы сестринского персонала 

стало одним из ведущих факторов, определяющих экономическое положение ле-

чебно-профилактических учреждений. Говоря о качестве медицинской помощи 

вообще и сестринской деятельности в частности, мы опираемся на такой крите-

рий, как степень удовлетворения потребностей пациента. Однако существует один 

аспект, который, как правило, ускользает от внимания тех, кто управляет качест-

вом, и который также оказывает самое непосредственное влияние на результат 

труда. Это удовлетворенность самой медсестры своей деятельностью и ее резуль-

татами. Причем очень важно, на какие критерии опирается сам специалист, оцени-

вая удовлетворенность своей профессиональной деятельностью. Иными словами, 

удовлетворение каких потребностей является наиболее важным для медсестры в 

процессе работы? 

Руководители используют материальные и/или нематериальные, положи-

тельные и отрицательные методы мотивации, однако их применение не принесет 

эффекта, если подчиненные не будут уверены в том, что их усилия окажут влия-

ние на результат. 

У каждого сотрудника имеются определенные надежды, связанные с рабо-

той. В свою очередь, недостаточное стимулирование персонала к деятельности 

приводит к снижению их работоспособности даже при наличии у них высокой 

профессиональной подготовки и навыков. Поэтому организации нуждаются в ре-

комендациях по совершенствованию управления персоналом и повышению их мо-

тивации к выполняемой работе. Путь к эффективному управлению сестринским 

персоналом лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет че-

ловеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его дей-

ствий, мы сможем эффективно управлять персоналом, повышая качество меди-

цинских услуг при помощи позитивного мотивирования своих сотрудников. В 

связи с этим проблема мотивации и стимулирования труда работников организа-

ции является актуальной.  

В связи с актуальностью этого вопроса было проведено исследование моти-

вационной системы трудовой деятельности сестринского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализировать существующую систему мотивации труда сестринско-

го персонала учреждения. 

2. Выявить на основании социологического исследования потребности и 

интересы, ценности и ценностные ориентации сестринского персонала. 
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3. Определить преобладающий тип профессиональной мотивации у сест-

ринского персонала.  

4. Разработать предложения по совершенствованию мотивационной систе-

мы для сестринского персонала в лечебно-профилактических учреждени-

ях. 

Исследования мотивационных ценностей среднего персонала проводилось в 

лечебно-профилактических учреждениях. Объектом исследования явились 114 

респондентов, из них 49 руководителей сестринского дела и 65 медицинских сес-

тер.  

В нашей исследовательской работе приняли участие респонденты старше 30 

лет, имеющие стаж работы в данных учреждениях более 5 лет. Все 100% респон-

дентов имеют базовый уровень образования, из них 3% – повышенный уровень и 

1% – высшее сестринское образование. 75% указали на наличие квалификацион-

ных категорий, 100% имеют сертификаты специалиста. 

Для решения исследовательских задач были использованы методы:  

1. Проведение социологического исследования: 

 Анкетирование; 

 Тестирование по разработанным ранее методикам:  

а) «Удовлетворенность профессией» (К. Замфер); 

б) «Мотивация» (Герцберга); 

2. Проведение статистического исследования. 

Проанализировав существующую систему мотивации труда среднего персо-

нала в лечебно-профилактических учреждениях, мы определили факторы, привле-

кательные для сотрудников данных учреждениях. 27% респондентов отметили хо-

рошие отношения с коллегами, 22% – социальные гарантии, 18% – возможность 

самореализации.  

В процессе нашего исследования мы определили виды поощрений, исполь-

зуемые в лечебно-профилактических учреждениях. 

По результатам проведенного опроса, самым распространенным мотиваци-

онным методом в поликлиниках является психологическое поощрение (объявле-

ние благодарности за проделанную работу, похвала, грамота), это отметили 57% 

руководителей сестринского персонала и 49% медицинских сестер. 

Проводя социологическое исследование, мы проанализировали факторы, ко-

торые негативно отражаются на желании эффективно работать в данных учрежде-

ниях. 

37% среднего персонала указали на низкую оплату труда, 35% респондентов 

отметили большие физические и психологические нагрузки, 24% – на плохо при-

способленное рабочее место.  

С помощью социологического исследования мы определили потребности и 

интересы, ценности и возможные ожидания, на которые ориентируется средний 

медицинский персонал в поликлиниках.  

По мнению среднего персонала, важными стимулами в работе, в порядке 

приоритетности, являются: 23% – достойная заработная плата, 20% – возможность 

самореализации в профессии, 18% – условия труда.  

В результате исследования респонденты указали наиболее ценные для них 

поощрения: из материальных 27% указали на премию, 25% на вознаграждения за 
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выслугу лет и по итогам работы за год. Из психологических поощрений 54% отме-

тили почетную грамоту, 32% – благодарность, 8% – фотографии на доску почета. 

Из социальных потребностей респонденты отметили: 37% – предоставление от-

пуска по графику, 28% – предоставление компенсации за транспорт и квартиру, 

27% – оплату больничных листов. 

В ходе исследования был проведен более детальный анализ ответов тех, кто 

выделил среди приоритетных ценностей карьерный рост: выяснилась взаимосвязь 

между их стажем работы и занимаемой должностью. 

Специалисты со стажем работы до 8 лет: 50% медицинских сестер более 

склонны к карьерному росту, а более опытные (23%) реже желают повышения в 

должности. Руководители сестринского персонала менее склоны к карьерному 

росту. 

Изучая структуру трудовой мотивации среднего персонала, мы выявили, что 

для большинства из них (52%) характерна внутренняя мотивация профессиональ-

ной деятельности, которая связана с ориентацией человека на сам процесс и ре-

зультат труда, потребностью в самовыражении и стремлением достичь вершин в 

своем профессиональном развитии.  

Таким образом, для того чтобы сестринский персонал мог работать более эф-

фективно и результативно, руководителям лечебно-профилактических учрежде-

ний необходимо анализировать качество трудовой жизни медицинских сестер, ко-

торая является на современном этапе важнейшим стимулом роста эффективности 

труда. Оно определяется психологическим состоянием трудового коллектива, эф-

фективной системой оплаты труда, правильно организованным рабочим местом, 

отношением руководства организации к сотрудникам, возможностью служебной 

карьеры и объективной аттестацией кадров, обеспечением социальных гарантий и 

дополнительных благ сотрудникам. Это даст возможность лечебно-профилактиче-

ским учреждениям избежать текучести сестринских кадров, укомплектовать рабо-

чие места по должностям среднего медицинского персонала и мотивировать лю-

дей к трудовой деятельности. Это гарантия того, что медицинские сестры будут 

чувствовать себя счастливыми и станут работать эффективно и с полной самоот-

дачей. 
 
 
 

НО ВЫ Е М ЕТО Д Ы  В  Р А Б О Т Е  У Ч АС Т КО ВО Й  

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы  

Иванцова Е.А., главная медицинская сестра 

МУЗ «Городская поликлиника Центрального района», 

г. Чита, Забайкальский край 

В течение последнего десятилетия одним из важнейших направлений дея-

тельности органов здравоохранения Забайкальского края является работа по улуч-

шению показателей здоровья населения, изменению демографической ситуации, 

повышению качества и доступности медицинской помощи, что является основны-

ми приоритетами, на которых сегодня базируется и развивается отрасль.  

Одно из приоритетных направлений национального проекта «Здоровье» – 

амбулаторно-поликлиническое: пациенты должны получать квалифицированную 
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помощь сразу, на первом этапе заболевания. С этой целью в отечественное здраво-

охранение внедряются новые формы медико-социальной помощи населению, в ко-

торых медицинская сестра из исполнителя назначений врача превращается в твор-

чески работающего специалиста. В Забайкальском крае 1845 специалистов сред-

него звена трудятся в поликлиниках. Молодых специалистов – 69 (4%). Из них 

сертифицировано – 92%, аттестовано – 61%. 17% специалистов имеют высшую, 

32% – первую, 51% – вторую квалификационную категорию. Всего участковых 

медицинских сестер – 350 человек, сертифицировано 343 специалиста, что состав-

ляет 98%. Аттестовано 243 человека – 69%. 49 человек имеют повышенный уро-

вень образования, высшее сестринское образование получили 12 человек, обуча-

ются на ФВСО в ЧГМА 11 человек. Сегодня приоритетным в работе медсестры 

является профилактическое направление, тогда как с 90-х годов прошлого века и 

до настоящего времени именно это направление было практически утрачено. Это-

му направлению профессиональный комитет «Сестринское дело в поликлиниках», 

ЗРОО «Профессиональная ассоциация медицинских специалистов» уделяют боль-

шое внимание.  

Особый вид профилактической работы, получивший распространение в За-

байкальском крае, – Школы здоровья. Согласно предлагаемой модели, медсестра, 

изучает потребности обслуживаемого населения участка в оздоровительных меро-

приятиях и разрабатывает программу проведения этих мероприятий. Она осущест-

вляет как первичную, так и вторичную профилактику. В лечебных учреждениях 

Забайкальского края работает 356 школ здоровья взрослых и детей, в которых уже 

обучено около 30 тысяч человек. Эффективность данной профилактической тех-

нологии очевидна: у обученных отмечено снижение числа вызовов «Скорой помо-

щи», госпитализаций и случаев временной нетрудоспособности в среднем на 30%, 

что позволило сохранить порядка 9 миллионов рублей в 2008 году.  

Для более эффективного улучшения качества сестринской помощи в амбула-

торно-поликлинических учреждениях внедряется такой метод работы, как «Час 

участковой медсестры», где медсестре отводится роль медсестры-консультанта.  

В нашем регионе экономическая стабильность сестринской Ассоциации в со-

четании с управленческими решениями Краевого министерства здравоохранения 

позволяет успешно развивать сестринское дело. 
 
 
 

НО ВЫ Е ТЕ ХНО Л О ГИ И  В  О Б Е СП ЕЧ ЕН ИИ  

ПР А КТИ Ч ЕС КО Й  Р АБ О ТЫ  МНО ГО ПР О Ф ИЛ Ь НО Й  

Б О Л Ь НИ ЦЫ  

Климчук Т.В., заместитель главного врача по работе 

с сестринским персоналом  

МУЗ «Городская клиническая больница №2», г. Новосибирск 

В современных условиях перед руководителем любого уровня в лечебно-

профилактическом учреждении стоит задача повышения эффективности работы 

учреждения и его развития. В классической теории данная задача сводится к четы-

рем переменным: пациенты, финансирование, медицинские услуги (технологии) и 

персонал. В основе LEAN (Бережливого производства) лежит идея, в соответствии 
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с которой любые действия в учреждении необходимо рассматривать с точки зре-

ния пациента: создает ли это действие ценность для пациента или нет? 

По экспертным оценкам, приблизительно 50% времени медицинского персо-

нала не отводится непосредственно пациенту. Развитие здравоохранения предпо-

лагает переход на персонализированную медицину, при которой пациент получает 

помощь «в нужный момент и в нужном месте». Медицинские учреждения должны 

функционировать так, чтобы пациенту не надо было тратить время на многочис-

ленные посещения, перемещения и ожидания, что приводит к значительным фи-

нансовым и эмоциональным тратам у пациентов, снижению эффективности обсле-

дования и лечения. 

Отцом-основателем LEAN (Бережливого производства) считается Тайити 

Оно, Япония. В середине 1950-х годов он начал выстраивать особую систему орга-

низации производства, названную Производственная система Тойоты, или Toyota 

Production System (TPS). Сначала LEAN-технологии применяли в отраслях с дис-

кретным производством, прежде всего в автомобилестроении. Затем концепция 

была адаптирована к условиям непрерывного производства, а потом распростра-

нено в торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении и госу-

дарственном секторе. В 2006 году по инициативе LEAN Enterprise Academy (Вели-

кобритания) состоялась первая в странах Европейского Содружества конференция 

по проблеме внедрения LEAN в сфере здравоохранения.  

Инициатором работы над проектом по внедрению LEAN-технологий в отде-

лении профилактики городской клинической больницы №2 выступила админист-

рация МУЗ ГКБ №2, с одной стороны, и авиастроительное предприятие ОАО 

«НАПО им. В.П. Чкалова», сотрудники которого проходят предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры, с другой. Надо сказать, что в «НАПО им. В.П. 

Чкалова» в последние годы бурно протекают процессы реструктуризации и опти-

мизации собственного производства. 

Целью разработки данного проекта явилось снижение временных затрат на 

прохождение периодических осмотров сотрудниками НАПО и повышение качест-

ва медицинских услуг. 

Для разработки проекта была создана рабочая группа, включающая в себя 

руководство и консультантов – специалистов отдела производственной системы 

НАПО, ответственных за рациональное использование временных ресурсов при 

прохождении сотрудниками медицинских осмотров, и сотрудников МУЗ ГКБ №2, 

заинтересованных в сбережении материальных и кадровых затрат при условии ка-

чественно проведенной работы.  

Перед рабочей группой были поставлены задачи: 

1. Изучить текущую ситуацию в отделении профилактических осмотров.  

2. Описать идеальную ситуацию, к которой учреждение стремится.  

3. Обосновать реально достижимую ситуацию.  

4.  Определить план работ по достижению этой ситуации и защитить про-

ект. 

Для оценки текущего состояния был произведен «пошаговый анализ»: все 

действия сотрудников отделения были рассмотрены с точки зрения: создает это 

действие ценность для пациента или нет.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Production_System&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Production_System&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таким образом, вся деятельность отделения классифицировалась следую-

щим образом:  

1. Действия, добавляющие ценность конечному продукту (заключение о 

профессиональной пригодности).  

2. Действия, не создающие ценность, но неизбежные по каким-либо причи-

нам.  

3. Действия, не добавляющие ценности.  

На следующем этапе были определены потери и выделены основные их ви-

ды, определено временное выражение потерь:  

1. перемещение (15%); 

2. ожидание (35%); 

3. нерациональная обработка документации (29%). 

Далее были определены основные проблемы и разработаны пути их реше-

ния, составлена схема будущего состояния с распределением потоков пациентов, 

информации, материального обеспечения.  

Расчет финансовой эффективности показал, что снижение временных затрат 

на прохождение периодического осмотра составит 52% и, как следствие этого, 

снижение материальных затрат будет практически вдвое при сроке окупаемости 

проекта 1 год.  

Таким образом, анализируя всю деятельность отделения периодических ос-

мотров МУЗ ГКБ №2 с точки зрения потребностей работодателя и пациента, и од-

новременно решая задачу устранения потерь, можно добиться исключительных 

экономических результатов.  

Особого внимания заслуживает должность участковой медицинской сестры. 

Ориентация на перераспределение объемов медицинской помощи со стационарно-

го уровня на амбулаторно-поликлинический требует от них расширения профес-

сиональных и служебных обязанностей. Распределение основного потока пациен-

тов по узким специалистам происходит на уровне участковых врачей, следова-

тельно нагрузка на медсестру возрастет. К тому же заболеваемость населения в 

последние годы все больше приобретает хронический характер, что требует боль-

шего внимания и напряжения медицинской сестры. Учитывая, что физиологиче-

ские возможности сестер не безграничны, а оказываемая медицинская помощь 

должна быть качественной, мы считаем, что организация и оптимизация рабочего 

места и рабочего времени участковой медсестры является актуальной. На данный 

момент в нашем объединении разрабатываются LEAN-технологии для участковых 

и процедурных медсестер. 

Использование LEAN-технологий при организации рабочего места и рабоче-

го времени медицинской сестры позволяет: 

– Создавать больше медицинских услуг, свободных от дефектов. 

– Снизить или устранить потери во времени и ресурсах, увеличить эффек-

тивность проведенного лечения.  

– Повысить удовлетворенность обслуживанием у пациентов и работников. 

– Снизить затраты на оказание медицинской услуги. 

– Повысить безопасность пациентов. 
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Для формирования культуры бережливости нужно изменить корпоративную 

культуру в коллективе. Примером может служить памятка медицинской сестры 

МУЗ ГКБ №2: 

1. Мы можем сделать все, что по-настоящему захотим. 

2. Мы знаем пациентов, которых обслуживаем. 

3. Мы гордимся своей работой и оцениваем ее соответственно. 

4. Мы стараемся изменяться каждый день, получая в результате выигрыш в 

качестве . 

5. Мы подтянуты, подвижны, предприимчивы. 

6. Мы стремимся к бережливым решениям. 

7. Мы вознаграждаемся по результатам, а не должностям. 

8. Мы следуем правилу: «Не приходи с проблемой, а приходи с решением». 

9. Мы при этом говорим: «Плохое решение лучше, чем его отсутствие». 

В целом использование принципов LEAN может дать значительные эффекты: 

 Рост производительности в 3–10 раз. 

 Уменьшение простоев  в 5–20 раз. 

В результате внедрения LEAN-технологий в медицинских учреждениях 

только за счет собственных инвестиционных ресурсов можно значительно увели-

чить производительность труда, высвободить часть персонала для решения новых 

задач, сократить цикл предоставления услуг, снизить издержки, повысить качест-

во медицинской помощи.  
 
 
 

О  ВО ЗР О ЖД ЕН ИИ  Д У ХО ВН О - НР АВ СТ В ЕННЫХ  

Ц Е ННО СТ Е Й  СЕ СТ ЕР  МИЛ О СЕ Р Д И Я  

Клочковская Н.В., преподаватель основ  

сестринского дела; 

Томашевская И.Ю., заместитель директора 

по практическому обучению 

ГОУ СПО «Саратовский областной базовый медицинский 

колледж», г. Саратов 

В течение ряда лет приоритетными направлениями научно-исследователь-

ской работы студентов Саратовского областного базового медицинского колледжа 

по дисциплине «Основы сестринского дела» является изучение истории сестрин-

ского дела, исследование духовно-психологических проблем пациента и взаимоот-

ношений пациента и медицинского работника. Данная работа многогранна, значи-

ма, важна для подготовки медицинских сестер нового поколения. Вызывает боль-

шой интерес у студентов. 

Одним из видов деятельности студентов по этой тематике является анкети-

рование пациентов лечебно-профилактических учреждений города и области для 

определения их духовно-психологических проблем. 

1. При анализе результатов анкетирования пациентов были получены сле-

дующие данные: 
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2. Психологические проблемы в условиях стационара испытывают все оп-

рошенные пациенты. 

3. Наиболее частыми психологическими проблемами являются: страх, бес-

покойство, тревога, растерянность, сомнения. 

Психологические проблемы пациенты связывают со следующими причина-

ми:  

 переживания, связанные с оторванностью от активной жизни (30%); 

 чувство одиночества, дефицит общения с медицинским персоналом (30%); 

 страх перед предстоящей лечебной процедурой из-за дефицита информации о 

ней (20%); 

 беспокойство за оставленных дома родных: детей, престарелых родителей 

(15%); 

 сложный спектр переживаний у тяжелых хронических больных в условиях огра-

ниченных физических возможностей (5%). 

Полученные результаты иллюстрируют тот факт, что лечение и реабилита-

ция пациента без духовно-психологической поддержки представляются неполно-

ценными, болезнь находится в тесной взаимосвязи с состоянием духа и души 

больного, а доверие пациента медицинской сестре, глубина его веры и надежды на 

исцеление влияет на исход болезни. Сегодня даже опытная медицинская сестра, 

прекрасно владеющая манипуляционной техникой, может быть беспомощна в ока-

зании духовно-психологической поддержки пациенту, а слово как лечебный фак-

тор почти исчезает из арсенала медицинских сестер. 

Все это требует собственной организационной структуры, выработанной и 

применимой к условиям нашей страны концептуальной модели сестринской помо-

щи и, следовательно, новых принципов воспитания современной медсестры. 

На наш взгляд, необходимо активно переосмыслить исторический опыт раз-

вития сестринского дела в России, который традиционно связан с деятельностью 

общин сестер милосердия. 

Уникальность этой модели сестринской помощи заключается в том, что про-

фессионализм сестер милосердия органически сочетается с их высоконравствен-

ными личностными качествами: они черпали вдохновение в ценностных основах 

Православия (две главные из них: жизнь как Божий дар и уникальность каждой 

человеческой жизни). Служение сестер милосердия было призвано решать не 

только физические, но и духовные проблемы больного. [2,3] 

Прославленные и знаменитые сестры (Карцева, Бакунина, Вревская, Кублиц-

кая-Пиотух, святая великомученица великая княгиня Елизавета Федоровна с вели-

кими княжнами) и безымянные, но не менее славные сестры милосердия создали 

своим личным жизненным подвигом тот самый канон медицинской профессии, на 

который полезно равняться и профессионально, и личностно современным меди-

цинским сестрам. Это не представляется возможным без личных усилий, без ду-

ховной работы каждой медсестры. Профессия медицинской сестры должна вновь 

обрести статус служения. Помощь в преодолении духовно-психологических про-

блем пациента может оказать милосердная (т.е. духовно ориентированная) меди-

цинская сестра. Причем, в современных условиях развития сестринского дела об-

раз медицинской сестры – главного участника и организатора сестринского про-
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цесса – усложнился и функционально, и творчески, включая в себя функции педа-

гога, консультанта, исследователя, защитника интересов пациента. 

В современных условиях преобразований и реформ сестринского дела в Рос-

сии существует тенденция к сближению медицины и религии. В 1996 г. было под-

писано Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РФ 

и Московской Патриархией Русской Православной Церкви. [1] На основании это-

го документа стало возможным создание внутрибольничных храмов, открытие 

училищ сестер милосердия. Так, например, при 1-й градской больнице г. Москвы 

работает Свято-Димитриевское училище. Ведется такая работа и в г. Саратове: 

при городской клинической больнице №1 функционирует храм великомученика и 

целителя Пантелеймона; к концу 2007 г. на территории 3-й городской клиниче-

ской больницы будет построен храм во имя святителя Луки. 

Курс на возрождение духовно-нравственных ценностей сестер милосердия 

поддерживает и наш колледж. 

Формирование духовно-нравственных приоритетов в Саратовском област-

ном базовом медицинском колледже начинается уже с первого года обучения сту-

дентов, как на занятиях, так и во внеаудиторное время. Во время бесед, лекций, 

конференций студенты узнают историю сестринского дела, активно проявляют се-

бя в творческих программах по теме: «Милосердие», «Возрождение духовности и 

милосердия в сестринском деле», «Гимн медицинской сестре» и др.; знакомятся с 

духовно-нравственными категориями православной культуры в храме Рождества 

Христова (отец Александр в прошлом – практикующий врач), Духосошественском 

храме (отец Андрей) и во время бесед в колледже. 

С 2005 г. колледж заключил договор сотрудничества с Саратовской право-

славной епархией о подготовке сестер милосердия. Наряду с изучением дисцип-

лин, предусмотренных профессиональной образовательной программой по специ-

альности «Сестринское дело», эти студенты изучают также основы православия в 

Саратовской духовной семинарии. Во время технологической практики по сест-

ринскому делу студенты общаются с тяжело больными пациентами (онкологиче-

скими, детьми-инвалидами и др.), исследуют, как общение медицинского персона-

ла с данным пациентом влияет на его здоровье. 

На основании имеющегося опыта работы мы предлагаем обратиться к ос-

мысленному и используемому в нашей работе структурному принципу модели се-

стричества – принципу живого, динамичного, взаимосвязанного сотрудничества 

следующих структур: 

 образовательной (подготовка медсестры в медицинских училищах и коллед-

жах); 

 духовной (культурно-просветительская работа Православной Церкви среди сту-

дентов учебных заведений; воспитательная работа в учебных заведениях); 

 организационной (активная заинтересованность лечебно-профилактических и 

социальных учреждений в подготовке современных сестер милосердия). 
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О  ПО ВЫШ ЕН ИИ  Р О Л И  МЕД ИЦ ИНС КО Й  С Е СТР Ы  

В  М ЕД И ЦИ НС КО Й  ПР О Ф ИЛ АК ТИ К Е  

Флинт А.В., начальник отдела развития  

сестринского дела 

Центр профессиональной подготовки кадров и последипломного 

образования Департамента здравоохранения города Москвы, г. Москва 

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федера-

ции на период до 2012 года большое внимание уделено развитию целевых про-

грамм, направленных на дальнейшее развитие профилактической медицинской 

помощи. Это, прежде всего, программы обеспечивающие формирование здорово-

го образа жизни населения, диспансеризацию и программы вторичной профилак-

тики социально значимых заболеваний.  

При создании определенных условий большую роль в успешном осуществле-

нии данных программ могут сыграть средние медицинские работники, прежде всего, 

специалисты сестринского дела, работающие в системе первичной медико-санитар-

ной помощи. В настоящее время их деятельность, в силу независящих от них при-

чин, в профилактической медицине ограничена и недостаточно эффективна.  

Для того чтобы привлечь медицинских сестер к профилактической работе и 

повысить качество и эффективность их деятельности необходимо в ближайшее 

время создать регистр сестринских профилактических технологий в системе пер-

вичной и вторичной профилактики, применение которых включалось бы в сферу 

профессиональной компетенции медицинской сестры. Данные технологии долж-

ны быть подробно описаны и введены в отраслевые классификаторы Минздрав-

соцразвития РФ как простые и/или сложные медицинские сестринские услуги. Это 

позволило бы стандартизировать профилактическую деятельность медицинских 

сестер и успешно управлять контролем качества оказываемой сестринской профи-

лактической помощи. Для формирования мотивации у специалистов сестринского 

дела к профилактической деятельности данные сестринские услуги должны войти 

в перечень обязательных медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС.  

Вместе с тем, хорошо известно, что в настоящее время средний медицинский 

персонал в большинстве своем не готов к оказанию квалифицированной профи-

лактической помощи в связи с недостаточной подготовкой к этому виду деятель-

ности. В связи с этим раздел «Сестринские профилактические технологии» дол-

жен быть введен в образовательные стандарты среднего, высшего и последиплом-

ного профессионального образования. 

В заключении необходимо напомнить о том, что по данным современных ав-

торов, правильно организованная сестринская профилактическая помощь населе-

нию в системе вторичной профилактики значительно повышает эффективность 

медицинской помощи у 75% пациентов и снижает общие затраты на здравоохра-

нение в 1,5 раза.  

В связи с этим, нам видится целесообразным создание рабочей группы по 

формированию профессионального и правового контента раздела «Сестринские 

профилактические технологии» при Профильной комиссии экспертного Совета в 

сфере здравоохранения по управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
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О Б ЕСП ЕЧ ЕН И Е  О КА ЗА НИ Я  СП ЕЦ ИАЛ ИЗ ИР О В АН НО Й  

ТР А ВМА ТО Л О Г ИЧ ЕС КО Й  П О МО ЩИ  

В  У СЛ О ВИ ЯХ  КР У П НО ГО  АД М ИНИ СТР АТ ИВ НО ГО  

Ц Е НТР А  ПУ ТЕМ  ВЗ АИМО Д ЕЙС Т ВИ Я  ВР АЧ ЕБ НО -

С Е СТР ИНС К И Х  Б Р ИГА Д  

Кузнецова Н.Л., заместитель главного врача; 

Елфимов П.В., главный врач; 

Логинова Н.Н., главная медсестра 

МУ «Центральная городская клиническая больница №23», 

г. Екатеринбург 

В настоящее время одной из актуальных медико-социальных проблем явля-

ется травматизм как отражение социально-экономического положения общества. 

Смертность от травм среди лиц трудоспособного возраста стоит на первом месте в 

общей структуре (52%) (Бабенко А.И., 2003). Инвалидность в связи с последствия-

ми повреждений в России занимает 3 место, при этом отмечен ежегодный прирост 

ее на 10% (Стародубов В.И., 2004).  

Одним из наиболее перспективных направлений реформирования здраво-

охранения является расширение рамок специализированной медицинской помощи 

за счет внедрения новых организационных форм. По программе реорганизации 

травматологической помощи населению г. Екатеринбурга на базе МУ «ЦГКБ 

№23» был поэтапно создан на базе многопрофильной больницы травматологиче-

ский центр, в состав которого вошли семь специализированных травматологиче-

ских отделений. Учитывая частоту сочетанных повреждений в структуре травм 

при наличии специализированных отделений многопрофильной больницы, основ-

ная часть пострадавших (67%) получали травматологическую помощь в МУ «ЦГБ 

№23».  

Первичная специализированная травматологическая помощь имеет ряд пре-

имуществ: сокращение сроков диагностики за счет комплексного осмотра специа-

листами разного профиля; отсутствие необходимости приглашения внешних кон-

сультантов (вопросы диагностики и тактики лечения решаются оперативно свои-

ми штатными сотрудниками); оптимальный уровень диагностики за счет высоко-

технологичного оборудования (обеспечение современным медицинским оборудо-

ванием позволяет применять высокотехнологичные методики, обеспечивающие 

скорое выздоровление с минимальными затратами); оказание помощи пациентам 

по замкнутому циклу, что позволяет обеспечить контроль качества лечения. 

Основная роль в оказании первичной специализированной помощи населе-

нию была отведена созданию сквозных врачебно-сестринских бригад. Целесооб-

разность их развертывания возникла по трем отделениям: приемно-диагностиче-

скому, реанимационно-анестезиологическому и операционному. Все три функцио-

нальных подразделения, работая в круглосуточном неотложном режиме, нацелены 

на предотвращение опасных для жизни осложнений. Во всех подразделениях вра-

чебно-сестринские бригады обеспечивают оказание помощи при любой локализа-

ции повреждений, а также при сочетанной травме. В связи с этим от профессио-

нальной грамотности и организации взаимодействия зависит уровень летальности 

и инвалидизации. Параллельно с созданием центра были созданы врачебно-сест-
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ринские бригады, разработаны методические рекомендации, в которых отражены 

лечебно-диагностические алгоритмы оказания травматологической помощи для 

среднего медицинского персонала.  

Такой подход позволил в течение ряда лет сохранить стабильно низкий уро-

вень летальности в МУ «ЦГКБ № 23» города Екатеринбурга (2006 г. – 2,0; 2007 г. 

– 1,6; 2008 г. – 1,5) при ежегодном приросте сочетанной травмы на 32%.  
 
 
 

О Б У Ч ЕНИ Е  П АЦИ ЕН ТО В  

К А К  О Р ГА НИ ЗА ЦИО ННО - М ЕТО Д ИЧ ЕС К АЯ  

С ТР АТ ЕГ ИЯ  О Б Е СП ЕЧ Е НИ Я  Э Ф Ф ЕК ТИ ВНО СТ И  

С Е СТР ИНС К ИХ  ПР О ГР АММ  П Р О Ф ИЛ А КТ ИК И  

Сагадеева Е.М., доцент кафедры ТПСД; 

Лапик С.В., зав. кафедрой ТПСД; 

Белькова Л.В., ассистент кафедры ТПСД 

ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», 

г. Тюмень 

Дисбаланс между потребностью в помощи аллергологическим пациентам и 

недостаточными возможностями ее получения вследствие прогрессирующего рос-

та числа больных требует конструктивных организационных решений с совершен-

ствованием медицинских технологий и эффективным использованием ресурсов. 

Цель: оценить эффективность организационно-методической стратегии об-

разовательной программы для аллергологических больных. 

Методы: образовательные методики профилактической работы в здраво-

охранении Российско-Канадского проекта «Сестринские инициативы» (РОКСИ), 

адаптированные к условиям многопрофильной клиники ТюмГМА. 

Результаты исследований. Внедренная образовательная методика преду-

сматривает дифференцировку слушателей школы для пациентов в зависимости от 

возраста, уровня общей культуры, образования, рода занятий и технических воз-

можностей и включает следующие компоненты: медико-гигиеническое убежде-

ние, укрепление и поддержание здоровья, наделение пациента силой. Ключевым 

моментом в процессе обучения является демократизация отношений между меди-

цинским работником и пациентом. Это превращает пациента из субъекта обуче-

ния в объект (со своими проблемами и потребностями в обучении контролю забо-

левания и состояния), который решает эти проблемы вместе с медицинским работ-

ником, основываясь на совместном знании и опыте и отвечая вместе с ним за ре-

зультат. В качестве стратегического ресурса эффективного преподавания нами ис-

пользованы медицинские сестры с высшим образованием, получившие подготов-

ку по обозначенной методике преподавания и программам Аллергошколы.  

Суммарная оценка результатов обучения в группах с традиционной и вне-

дренной нами методикой показала следующие результаты: комплайенс преподава-

теля и пациента – 32,4% и 92,0%, соответственно, эффективность контроля заболе-

вания – 37% и 71%, регулярность мониторинга – 12,5% и 68%, гигиеническое по-

ведение – 38,6% и 76,7%, укрепление здоровья – 27,8% и 63,5%, выживаемость 

знаний – 43,4% и 71,1%, интегративная оценка – 31,1% и 75,5% соответственно. 
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Выводы:  

1. Предложенная методика обучения пациентов обеспечивает высокую эф-

фективность профилактики аллергических заболеваний. 

2. Медицинские сестры с высшим образованием достигают комплайенса со 

слушателями школ пациентов. 
 
 
 

О ПЫ Т  О Р ГАН ИЗ АЦ ИИ Р АБ О Т Ы О П ЕР А ТИ ВНО ГО  

О ТД ЕЛ А  В  СВ ЕР Д Л О ВС КО Й  О Б Л А С ТНО Й  

К Л ИН ИЧ ЕС КО Й  Б О Л ЬН ИЦ Е  №1  

Ушкова Н.Г., главная медицинская сестра 

Свердловская областная клиническая больница №1, г. Екатеринбург 

В Свердловской областной клинической больнице №1 оперативный отдел 

был создан в 1996 году, первоначально являлся структурным подразделением Об-

щего отдела СОКБ №1, затем вошел в состав приемного отделения.  

Основные задачи оперативного отдела: 

 обеспечение взаимодействия и координации служб и подразделений больницы в 

процессе их повседневной совместной деятельности; 

 обеспечение взаимодействия и координации больницы с другими организация-

ми и учреждениями по вопросам удовлетворения различных потребностей боль-

ницы. 

ГУЗ «СОКБ №1» – крупное многопрофильное учреждение, в котором раз-

вернуто 1150 коек и за год получают лечение около 40 000 пациентов. Оператив-

ный отдел выполняет осуществляет взаимодействие с 50 различными подразделе-

ниями больницы. 

В настоящее время в оперативном отделе работают 8 человек: 4 медицин-

ские сестры и 4 медрегистратора.  

Должностные обязанности медицинской сестры оперативного отдела: 

1. Сбор документов из отделений 2 раза в день. 

2. Сортировка документов по назначениям. 

3. Регистрация историй болезни и сведений о движении больных (07 фор-

ма). 

4. Оформление больничных листов, справок для учащихся. 

5. Регистрация выписанных больничных листов в журнале и на цифровых 

носителях. 

6. Прием и передача факсовых сообщений. 

7. Доставка историй болезни после выписки больничных листов и справок 

по отделениям дважды в день. 

8. Доставка меню в раздаточные отделения. 

9. Регистрация аптечных требований. 

10. Оформление справок в патанатомическое отделение на выдачу умерших 

без произведения вскрытия. 

11. Доведение приказов главного врача до сведения администрации струк-

турных подразделений под роспись. 
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Должностные обязанности медицинского регистратора оперативного от-

дела: 

1. Сбор анализов крови из процедурных кабинетов отделений и доставка в 

лаборатории. 

2. Сбор гистологических препаратов из отделений оперблока, доставка в 

паталогоанатомическое отделение. 

3. Доставка историй болезни в ПАТО. 

4. Регистрация анализов из ПАТО и доставка в отделения. 

5. Осуществление срочных объявлений в отделения по телефону. 

6. Прием и регистрация телеграмм, доставка в почтовое отделение. 

7. Доставка в почтовое отделение простой и заказной корреспонденции.  

8. Доставка результатов анализов в отделения из лабораторий. 

Должностные обязанности диспетчера по организации консультативной 

помощи пациентам: 

1. Ежедневный сбор заявок на консультативную помощь пациентам из от-

делений. 

2. Регистрация заявок в журнале. 

3. Передача заявок консультантам больницы, внешним консультантам. 

4. Организация срочных консультаций. 

5. Ежемесячное проведение анализа количества проконсультированных па-

циентов. 

6. Организация транспортировки пациентов на консультацию в другие ле-

чебные учреждения транспортом больницы. 

7. Организация доставки анализов в различные лаборатории других лечеб-

ных учреждений: 

 Областной тубдиспансер, 

 Областной кожвендиспансер, 

 Центр лабораторной диагностики болезней матери и ребенка, 

 Областной токсикоцентр, 

 Цитологическая лаборатория, 

 ЦНИИЛ. 

8. Организация транспортировки биоматериала доноров в Областную стан-

цию переливания крови в г. Первоуральск. 

Распорядок работы медицинских сестер оперативного отдела: 

8.20–9.00 – медсестры и медрегистраторы осуществляют сбор и доставку в 

оперативное отделение следующей документации: 

 истории болезни и выписки на выписанных пациентов для оформления боль-

ничных листов или справок; 

 требования на медикаменты в аптеку; 

 порционные требования на питание пациентов; 

 формы учета движения больных; 

 сведения о состоянии пациентов для передачи в справочно-информационное 

бюро; 

 списки тяжелобольных на разрешение посещения их родственниками; 

 заявки на проведение консультаций пациентам;  
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 заявки в архив; 

 истории болезни выписавшихся больных для сдачи в отдел медстатистики; 

 отчеты в материальную бухгалтерию на спирт и перевязочные материалы; 

 другие учетно-отчетные документы. 

Папки с документами формируются старшими медсестрами отделений и пе-

редаются сотруднику оперативного отдела непосредственно в отделении. 

9.00–10.00 – вся поступившая документация обрабатывается и фиксируется в 

специальных журналах. При этом особое внимание обращается на качество запол-

нения документов. Те документы, которые не были подготовлены вовремя, дос-

тавляются в оперативный отдел до 10.00 часов старшими медсестрами соответст-

вующего отделения. 

К 10.00 часам списки на поступивших, выбывших, тяжелобольных передаются 

в справочно-информационное бюро, порционные требования – на пищеблок, аптеч-

ные требования – на подпись зам. главного врача по стационару, а затем в аптечное 

отделение, истории болезни на выписанных больных – в отделение медстатистики. 

В 10.00 часов осуществляется экспедиционная доставка учетно-отчетных до-

кументов, приказов, историй болезни из АСУ и архива, других документов в пла-

ново-экономический отдел, бухгалтерию. 

К 12.00 часам истории болезни на выписываемых пациентов, больничные 

листы, справки о временной нетрудоспособности, заявки на консультантов с соот-

ветствующей информацией, почтовая корреспонденция и другие документы по-

ступают из оперативного отдела в отделения стационара, где с ними продолжает 

работать старшая медсестра отделения. 

За год сотрудниками оперативного отдела оформляется около 15 000 боль-

ничных листов. 

С 12.00 до 13.00 часов производится отправка телеграмм, писем и заказной 

корреспонденции в почтовое отделение. 

К 13.00 часам учетно-отчетная документация доставляется в поликлинику, 

отдел кадров, бухгалтерию, отдел медстатистики и другие подразделения и служ-

бы больницы. 

С 13.00 до 15.00 производится второй сбор и обработка историй болезни на 

выписку больничных листов, их регистрация. 

Распорядок работы медрегистраторов оперативного отдела: 

С 830 до 1030 часов медрегистраторы осуществляют сбор крови из проце-

дурных кабинетов отделений по всем лабораториям. 

С 1100 до 1200 часов и с 1400 до 1500 часов – сбор гистологических препа-

ратов из поликлиники и отделений стационара и доставка их в патологоанатоми-

ческое отделение. 

В 1500 часов результаты гистологических исследований поступают в опера-

тивный отдел, регистрируются в специальных журналах и доставляются по назна-

чению в отделения стационара. 

Порядок работы медицинской сестры по организации консультативной 

помощи пациентам. 

В целях оперативного оказания консультативной помощи пациентам, нахо-

дящимся в отделении стационара, диспетчер оперативного отдела до 1000 часов 
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принимает заявки на консультацию больных, подписанные зав. отделением с ука-

занием цели консультации. Срочные заявки принимаются по телефону с обяза-

тельным последующим оформлением заявки установленного образца. 

Диспетчер отделения ведет учет поступивших заявок на консультацию, реги-

стрирует их в специальном журнале, согласовывает с заведующими отделений да-

ту и время проведения консультации и направляет заявку в данное отделение. 

Ответственность за проведение консультаций возлагается на зав. отделения-

ми. Лечащий врач несет ответственность за назначение консультаций, подготовку 

пациента, правильное оформление заявки на проведение консультации. Заявка 

оформляется на специальном бланке, подписывается лечащим врачом и заведую-

щим отделения. 

Плановые консультации должны быть выполнены в течение двух дней, экс-

тренные – в течение часа. 

После проведения консультации заявки, заверенные врачом-консультантом, 

возвращаются диспетчеру и регистрируются в журнале. 

В среднем в течение месяца 30 узких специалистов проводят около 10 000 

консультаций пациентов, находящихся на лечении в ЛПУ. 

Несомненно, деятельность оперативного отдела существенно облегчила ра-

боту сестринского персонала больницы, оказала положительное влияние на дея-

тельность старших медсестер отделения, позволив им значительно уменьшить за-

траты рабочего времени и сил на решение многих повседневных вопросов. 

Деятельность оперативного отдела настолько вошла в жизнь больницы, что в 

случаях малейших сбоев в его работе это сразу же ощущают все лечебные и диаг-

ностические службы. 
 
 
 

О ПЫ Т  Р АБ О ТЫ  « СЕ СТР И НС КО ГО  Б ЮР О »  

В  О Б Л АСТ И  Д О Л ГО СР О ЧН О ГО  СО ПР О ВО ЖД Е НИ Я  

В И Ч - ИНФ ИЦ ИР О В АННЫ Х П АЦ И Е НТО В  НА  Б АЗ Е   

ГУ З  СО  «О Б Л А СТНО Й  Ц ЕНТР  ПО  П Р О Ф ИЛ АК Т ИК Е  

И  Б О Р Ь Б Е  СО  СП ИД О М  И  ИНФ ЕК ЦИО Н НЫМИ  

З АБ О Л Е В АН ИЯМ И »  

Ренева Е.А. 

ГУ «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями», г. Екатеринбург 

Этапы реализации пилотной программы по созданию «Сестринского 

бюро» в Свердловской области. В соответствии с реализацией ПНП «Здоровье» 

и программы Глобального Фонда, Свердловская область вошла в число 10 регио-

нов РФ, в которых должен быть создан комплекс мероприятий по повышению ро-

ли и полномочий медицинских сестер в области долгосрочного сопровождения 

ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Пилотная программа по повышению роли и полномочий медицинских сестер 

реализуется при поддержке Фонда «Российское здравоохранение» в 10 субьектах 

РФ, в которых регистрируется наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции. 
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В соответствии с задачами программы предполагается создание «Сестрин-

ского бюро», состоящего из подготовленных медицинских сестер, которые долж-

ны владеть методиками эффективного современного психосоциального сопровож-

дения ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Первый этап обучения проводился в Санкт-Петербурге в формате 2-этапного 

очно-заочного тренинга. В процессе обучения медицинские сестры получили спе-

циальные тренерские навыки для передачи знаний другим медсестрам на своих 

рабочих местах. Данная программа обучения является перспективной стратегией 

по расширению роли и полномочий медсестер и ставит задачи усиления кадрового 

потенциала Центра СПИД, улучшения качества и спектра помощи пациентам, ну-

ждающимся в высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). 

В числе 13 медицинских сестер, прошедших обучение, представители раз-

личных учреждений здравоохранения нашей области: Свердловского областного 

центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и его филиалов, областного 

противотуберкулезного диспансера №2, Свердловской областной противотуберку-

лезной больницы «Кристалл», городской клинической больницы №40. 

Дальнейший этап реализации проекта – обучение методикам сопровождения 

мультидисциплинарных команд (медицинская сестра, врач, социальный работник, 

психолог) и вовлечение в эту работу учреждений здравоохранения не только обла-

стного уровня, но и муниципальных образований. 

Основные задачи медико-социального сопровождения ВИЧ-инфициро-

ванных пациентов. В настоящее время Свердловский областной центр по профи-

лактике и лечению ВИЧ-инфекции испытывает резкое увеличение профессиональ-

ной (сложность случаев), физической (увеличение числа пациентов) и эмоцио-

нальной нагрузки на медицинский персонал в связи с переходом ВИЧ-инфекции у 

большинства пациентов, инфицировавшихся в 2001–2002 г. в стадию СПИДа. Воз-

можность расширения роли и полномочий медсестер как сообщества специали-

стов, которое еще не полностью задействовало свой потенциал, является чрезвы-

чайно значимой проблемой в сопровождении ВИЧ-инфицированных и организа-

ции доврачебной помощи. Медицинские сестры зачастую располагают большим 

временем для работы с пациентами, имеют более низкий барьер общения с ними, 

способны после дополнительной подготовки оказать им психологическую под-

держку и помощь. Это очень важная составляющая по формированию привержен-

ности лечению, что, в свою очередь, помогает пациенту и врачу сохранить пожиз-

ненную схему терапии и повысить качество оказания помощи. 

Медицинские сестры, работающие в «Сестринском бюро», должны овладеть 

технологией выстраивания эффективных отношений с пациентами и другим меди-

цинским персоналом, уметь организовать именно взаимодействие, а не просто пе-

редачу необходимой информации. 

Одной из важнейших составляющих этой работы является консультирование 

пациента. У пациента возникают вопросы по наблюдению и лечению, сопровож-

дающиеся стрессовым состоянием и неадекватным восприятием информации. 

Именно медицинская сестра является своего рода связующим звеном между боль-

ным и врачом. Работая с ВИЧ-инфицированными, она должна владеть не только 

определенными профессиональными знаниями, но и навыками общения с пациен-

том, тем более что от этого часто зависит успех лечения. 
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Участницы проекта на основе полученных знаний внедряют в практику сво-

их медицинских учреждений эффективные стратегии по привлечению к диспан-

серному наблюдению и лечению, помогают удержать в «поле зрения» пациентов. 

Проведены первые семинары по передаче необходимых навыков медсестрам сво-

его учреждения, медсестрам консультативно-диагностических кабинетов муници-

пальных образований Свердловской области, так как проблема диспансеризации 

ВИЧ-инфицированных пациентов наиболее актуальна для территорий, удаленных 

от областного специализированного уровня. 

Обучение как основа эффективной организации сестринской помощи. 

Программа. Результаты на местах. Обучение – основа организации сестринской 

помощи, поэтому понятие «сестринская педагогика» – общепринятое в профес-

сиональной медицинской среде. Системный, комплексный подход, соответствую-

щий современному представлению о педагогическом процессе, рассматривает 

обучение как двуединую деятельность обучающего и обучаемого. Эта установка 

еще более значима, когда речь идет об обучении коллег – медицинских сестер. 

Медсестра – организатор, преподаватель, адвокат, социальный работник и 

психолог для своего пациента. 

Коллективная работа характеризуется наличием общей цели, функций и обя-

занностей. Сотрудничество и взаимопомощь в работе становятся условием дости-

жения поставленной цели, а к управлению процессом обучения привлекаются все 

участники проекта. 

Обучение коллег в ОЦ СПИД и ИЗ проводится в виде семинаров по разрабо-

танной участницами проекта программе, которая включает основные разделы: 

особенности заболевания и лечения;  

психосоциальное консультирование;  

вопросы профессиональной этики и законодательства в области ВИЧ/СПИД.  

Нами разработаны приложения по консультированию, которые являются не-

отъемлемой частью амбулаторной карты. Эта информация помогает при дальней-

шем наблюдении за пациентом и оценке динамики.  

Пациенты и средний медицинский персонал с большой благодарностью вос-

принимают работу в данном направлении, чувствуют к себе внимание, добрый и 

уважительный подход. 
 
 
 

О ПЫ Т  Р АБ О ТЫ  КР А ЕВО ГО  СО В Е ТА  С ЕС Т ЕР  

И  ПР О Ф ЕС СИО Н АЛ Ь НО ГО  КО М ИТ ЕТ А  АС СО Ц И АЦ ИИ  

ПО  СП Е ЦИ АЛ Ь НО СТ И  « С Е СТР ИН СКО Е  Д ЕЛ О  

В  Р Е АБ ИЛ И Т АЦИ И»  

Петрова Н.Ю., главная медсестра  

МУЗ ЦВЛД «ФЕНИКС», г. Чита, Забайкальский край 

Комитет «Сестринское дело в реабилитации» является структурным подраз-

делением Забайкальской региональной общественной организации. 

Основными направлениями его работы являются: 

 проведение аттестации и сертификации специалистов реабилитационной службы; 
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 проведение мероприятий по зачетно-накопительной системе непрерывного по-

стдипломного образования; 

 проведение экспертизы качества сестринской помощи в реабилитационной 

службе; 

 стандартизация сестринских услуг в реабилитации; 

 работа по соблюдению Этического кодекса медицинской сестры России. 

Результат анализа квалификации специалистов позволил сделать вывод, что 

на рабочих местах всем специалистам – от медицинской сестры до главного врача 

– необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы повысить квалифика-

цию сестринского персонала по специальностям физиотерапия, массаж, ЛФК. С 

этой целью комитет совместно с Забайкальской региональной общественной орга-

низацией провѐл шесть областных научно-практических конференций для меди-

цинских сестѐр по специальности «Сестринское дело в реабилитации» в рамках 

зачетно-накопительной системы постдипломного образования с выдачей сертифи-

ката участника. Делегаты, посещающие конференции, в течение шести лет набра-

ли по 147 часов по зачетно-накопительной системе, получили методическую лите-

ратуру, журналы «Сестринское дело», газету «Будь здоров», электронный вариант 

ТПМУ и Типовые должностные инструкции. Лучшие делегаты, занявшие по ран-

жированию призовые места, награждены спецодеждой.  

С 2007 года научно-практические конференции сопровождаются проведени-

ем профессионального конкурса «Лучшая медицинская сестра по специальности». 

В конкурсе участвуют медицинские сестры по физиотерапии, медсестры по масса-

жу, инструктора по лечебной физкультуре. 

За отчетный период комитетом «Сестринское дело в реабилитации» были 

разработаны и апробированы 57 ТПМУ по физиотерапии, медицинскому массажу, 

лечебной физкультуре. Ежегодно по плану, утвержденному министром здраво-

охранения Забайкальского края, проводятся перекрѐстные проверки (внешний 

контроль качества) между городскими и краевыми ЛПУ. В 2008 году комитет уча-

ствовал в разработке проекта профессиональных стандартов по специальности 

«Сестринское дело». Разработал три карточки видов трудовой деятельности 6 

уровня по трем специальностям: физиотерапия, медицинский массаж, лечебная 

физкультура. Комитет по реабилитации заботится не только о повышении качест-

ва сестринской помощи, но и о здоровье своих специалистов. 
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О ПЫ Т  Р АБ О ТЫ  ПО  ПР О ВЕ Д ЕН ИЮ  ВНУ ТР ЕНН Е Й  

Э К СП ЕР Т ИЗЫ  КА ЧЕ СТ В А  В  С ЕС ТР ИН С КОМ  Д ЕЛ Е  

В  П ЕД ИА ТР И И  

Левошко В.П., председатель комитета, главная медицин-

ская сестра высшей квалификационной категории ВСО 

Министерство здравоохранения Забайкальского края  

ЗРОО «ПрофАсМедСпец», Профессиональный комитет  

Ассоциации «Сестринское дело в педиатрии»  

Качество работы – предельно широкое понятие, охватывающее все стороны 

деятельности медицинского учреждения. Согласно Эдварду Демингу, обеспечи-

вать высокое качество означает «правильно делать правильные вещи». 

Профессиональный комитет по специальности «Сестринское дело в педиат-

рии» следует этому принципу и считает, что «правильно делать правильные ве-

щи» помогает внутренняя экспертиза качества, проводить которую мы рекоменду-

ем специалистам в области сестринского дела в педиатрии во всех ЛПУ. 

Внутренняя экспертиза качества предполагает наблюдение и оценку, в ре-

зультате которых обеспечивается соблюдение стандартов деятельности медицин-

ских сестер. Обязательной функцией при этом является контроль за повседневной 

работой сестринского персонала, полнотой и своевременностью выполнения ими 

намеченных планов и заданий. Обходы и проверки необходимы для получения 

объективной информации о соблюдении режима в отделениях, о качестве выпол-

нения манипуляций, о качестве подготовки пациентов к лабораторно-диагностиче-

ским исследованиям, оперативным вмешательствам, об уровне управленческой 

деятельности старших медицинских сестер.  

Контроль качества проводится главной медицинской сестрой, старшими ме-

дицинскими сестрами и состоит из нескольких этапов. 

 Первый этап – проверяет готовность отделения к проведению работы и вы-

полнению поставленных перед сестрами задач. 

 Второй этап – осуществляется в ходе работы медицинских сестер, цель его 

– убедиться в том, что медицинские сестры правильно и качественно выпол-

няют свою работу. 

 Третий этап – позволяет оценить достигнутые цели при оказании сестрин-

ской помощи. 

Обход главной медсестры – это осмотр всего отделения, сопровождаемый 

проверкой качества сестринского ухода, соблюдения правил учета, хранения и ис-

пользования лекарственных средств, организации лечебного питания пациентов и 

т.д. 

Контроль качества включает ежедневное наблюдение и мониторинг, при-

званные подтвердить, что все мероприятия осуществляются так, как это заплани-

ровано, а медицинские сестры следуют намеченным принципам работы. 

Наблюдение за работой медицинских сестер при проведении контроля дела-

ет надежной их работу. 

Во время наблюдения можно собрать данные по действиям медсестры, по ее 

общению с пациентами. 
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В присутствии наблюдателя деятельность медсестры обычно бывает безу-

пречной. 

Для проведения внутренней экспертизы качества привлекаются комиссии со-

стоящие из Совета медицинских сестер, они выявляют проблемы и подсказывают 

практические решения. 

Система внутреннего контроля использует перекрестные проверки опытных 

процедурных, палатных, перевязочных медицинских сестер, которые не только 

проверяют сестринскую работу, но и оказывают практическую помощь на рабочих 

местах. 

Оценка и помощь коллег помогает не допустить промахов и ошибок, кото-

рые способны нанести ущерб здоровью маленького пациента (неправильно на-

бранная дозировка лекарственного препарата, несвоевременно сделанная перевяз-

ка, нарушение технологии выполнения манипуляции, подготовки пациента к опе-

ративному лечению, диагностическому обследованию), и дает значительное улуч-

шение качества оказания сестринской помощи. 

Контроль качества сестринского ухода, полноты и своевременности выпол-

нения намеченных планов и заданий проводится и в праздничные дни. 

Приказом главного врача назначается ответственная старшая медицинская 

сестра по нескольким отделениям. 

При выявлении недостатков проводится анализ ошибок в работе сестринско-

го персонала и проводится обучающий семинар, который включает в себя лекци-

онные и практические занятия – мастер-класс. 

К обучению привлекаются врачи и опытные медицинские сестры высшей ка-

тегории. 

Ежегодно проводится экзамен на профессиональную компетентность по раз-

делам: 

– готовность к оказанию неотложной доврачебной помощи; 

– совершенствование манипуляционной техники в рамках стандартов ТПМУ; 

– подготовка пациентов к лабораторно-диагностическим и инструменталь-

ным методам исследования; 

– соблюдение фармацевтического порядка; 

– проведение мероприятий по соблюдению инфекционной безопасности; 

– соблюдение этических норм. 

При проведении экзамена оцениваются теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Повышению качества сестринской помощи в педиатрии способствуют науч-

но-исследовательская работа, освоение новых технологий, проведение занятий в 

школе ухаживающей матери. 

Одна из работ «Анализ эффективности и экономичности применяемых видов 

перевязок открытым методом в детской практике» внедрена в практику и уже 9 

лет успешно используется в хирургических отделениях Забайкальского края. 

Открытый метод ведения послеоперационных ран удобен, доступен, безбо-

лезнен, психологически легко переносится пациентами, экономически эффективен 

(материальные затраты на обеспечение перевязочными средствами в 3,6 раза 

меньше чем при традиционном методе). 
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Введение сестринского процесса в детских стационарах с 2001 года дало воз-

можность оценить качество сестринской помощи при лечении детей различных 

возрастных групп с различной патологией, начиная от новорожденных и заканчи-

вая старшей возрастной группой. 

На примере краевой детской клинической больнице, количество детей, уход 

за которыми осуществляется в соответствии с сестринским процессом, с каждым 

годом увеличивается. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

432 977 1527 1649 
 

Сестринский процесс позволяет зафиксировать работу сестринского персо-

нала, а значит, легко ее проконтролировать. Документация сестринского процесса 

разработанная профессиональным комитетом Ассоциации «Сестринское дело в 

педиатрии», применяется в ЛПУ Забайкальского края. К примеру, в детских ЛПУ 

Забайкальского края ведется лист ухода за центральным венозным катетером, в 

котором медицинская сестра документально, под свою подпись, отражает время 

смены фиксирующей наклейки, проведение аспирационной пробы, время поста-

новки гепаринового замка, измерение длины катетера. Применение такого листа, 

помогает избежать осложнений. 

Качественное выполнение манипуляций обеспечивают стандарты техноло-

гии выполнения простой медицинской услуги. С 2006 года апробировано и разра-

ботано 64 ТПМУ в педиатрии, которые утверждены Министерством Здравоохра-

нения Забайкальского края. 

Улучшению уровня качества сестринской помощи способствует ведение 

Школы ухаживающей матери. Занятия в школе проводятся ежемесячно по разно-

образной тематике: уходу за ребенком, вскармливанию, профилактике инфекцион-

ных заболеваний, профилактике травматизма, сахарному диабету и т.д. Занятия в 

школах ведут старшие медицинские сестры отделений, имеющие повышенный 

уровень образования и высшее сестринское образование. Беседа и анкетирование 

ухаживающих мам дает возможность оценить уровень качества сестринской помо-

щи, хотя сама оценка не всегда может быть профессионально грамотной. 

Оценка удовлетворенности ухаживающих родственников качеством сестрин-

ских услуг учитывается при подведении итогов ранжирования. Именно ранжиро-

вание является заключительным этапом внутренней экспертизы качества: оно про-

водится по разработанным и утвержденным критериям оценки качества работы 

медицинских сестер внутри отделения и между отделениями. 

Итоги ранжирования фиксируются на экране, который отражает информа-

цию о том, насколько эффективно функционирует система предоставления сест-

ринских услуг. 

Анализ результатов ранжирования позволяет наглядно увидеть улучшение 

качества сестринской помощи в педиатрии. Ранжирование повышает мотивацию 

деятельности медицинских сестер. На примере четырех детских клинических от-

делений это хорошо видно на рисунке. 

Таким образом, главное во внутренней экспертизе качества в сестринском 

деле в педиатрии – процесс обеспечения достижения поставленных целей. 
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Благодаря внутренней экспертизе качества мы можем обнаружить и разре-

шить возникающие проблемы раньше, чем они превратятся в серьезные. 

Результаты ранжирования мы можем использовать для стимуляции успеш-

ной деятельности медицинских сестер, для оценки эффективности управленческой 

деятельности старших медсестер отделений. 

Благодаря внутренней экспертизе качества руководитель имеет возможность 

оценить эффективность ранее принятых управленческих решений и своевременно 

их скорректировать. 
 
 
 

О ПЫ Т  Р АБ О ТЫ  ШКО Л Ы  П Е Р И ТО НЕ АЛ Ь НО ГО  

Д И АЛ И ЗА  

Беков Р.Р., Пименова Н.В., Яковлева Т.М.  

ГУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр», 

г. Волжский Волгоградской области 

Шестой год в Волгоградской области работает ГУЗ «ВОУНЦ», в котором 

сделано 148 пересадок почки (только в 2009 году уже 27 пересадок). 

На гемодиализе находится 108 пациентов. За месяц это составляет 1400 про-

цедур гемодиализа. Не трудно подсчитать, что в день в среднем проводится 44 

процедуры продолжительностью в среднем 4 часа. Одним из видов заместитель-

ной терапии является перитонеальный диализ. 
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Перитонеальный диализ (ПД) как метод лечения способствует более полно-

ценной социальной реабилитации пациентов с терминальной хронической почеч-

ной недостаточностью, особенно в тех случаях, когда гемодиализные центры на-

ходятся в сотнях километров от места проживания. Особенности нашей школы 

«Перитонеального диализа», в отличие от других школ, – научить и дать понятие 

пациенту о питании, асептике и антисептике, умению заполнять дневники наблю-

дения. Уже сегодня по всему миру более 100000 пациентов ПАПД пользуются 

преимуществами этого метода. Период адаптации пациента к диализу длится око-

ло 6 месяцев. 

Созданная школа ПД – это совокупность средств и методов индивидуально-

го и редко группового воздействия на пациентов, направленная на повышение 

уровня их знаний и информированности, освоение практических навыков по ра-

циональному лечению заболевания, профилактике осложнений которые могут 

возникнуть по вине самого пациента, повышению качества жизни, формированию 

умений по самоконтролю за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной 

помощи в случаях обострений и кризов. 

Процедура может проводиться дома, а при подходящих условиях – на рабо-

чем месте или в отпуске. Время проведения ПАПД от 15 до 30 минут, четыре раза 

в сутки. ПАПД переносится значительно легче, чем гемодиализ. 

Задачи проводимого обучения пациентов с ХПН: 

1. Информирование пациентов о заболевании, причинах развития осложне-

ний. 

2. Формирование у пациента понимания своего состояния, искреннего же-

лания обучиться правильному выполнению диализной программы. 

3. Помощь пациенту в организации образа жизни, способствующего профи-

лактике осложнений заболевания путѐм повышения медицинской актив-

ности, гигиенической грамотности. 

4. Обучение пациентов методике асептической смены раствора. 

5. Разъяснение правил ухода за местом выхода перитонеального катетера. 

Асептика – самый важный момент в обучении, ему уделяется наи-

большее внимание.  

6. Обучение пациента грамотному составлению пищевого рациона с ис-

пользованием таблиц о составе продуктов, соблюдению водного режима, 

определению междиализной прибавки в весе путѐм взвешивания. 

7. Обучение методам самоконтроля за состоянием, проведению неотлож-

ных мероприятий при возникновении осложнений лечения ПАПД. 

8. Вовлечение пациента и его родственников в процесс по самоуходу, уходу 

и реабилитации. Формирование позитивного отношения к жизни и же-

лаемого уровня активности. 

9. Обучение пациента правильному приготовлению перитонеальных рас-

творов в домашних условиях для проведения тестирования. 

10. Соблюдение назначений врача (не заниматься самолечением!). 

11. Контроль веса тела. 

12. Контроль основных факторов риска осложнений. 

13. Обучение пациента правильному ведению диализного дневника. 
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Этико-деонтологические особенности работы медсестры и проблемы 

психологической адаптации пациентов. Огромная часть работы по обучению 

пациентов лежит на медицинских сестрах. Одна из основных целей обучения – 

формирование у пациентов мотивации к лечению и новых психологических уста-

новок, а также приобретение ими необходимых знаний о своем заболевании, адап-

тация к качественно новым условиям жизни для принятия активного участия в ле-

чебном процессе. Все это является необходимой составляющей и залогом утешно-

го лечения наряду с медикаментозной терапией. После разговора с пациентом 

иногда выясняется, что необходима помощь психотерапевта, и тогда данный спе-

циалист привлекается. Всем пациентам необходимо время, чтобы научиться жиз-

ни при некотором снижении ее качества. Конкретные беседы вместе с семьей па-

циента играют неоценимую роль в лечении. Определенный процент наших паци-

ентов страдает сахарным диабетом, и тогда процесс обучения становится более 

сложным.  

Особое внимание уделяется пациентам, проживающим в отдаленных рай-

онах области. Постоянный контакт с ними снижает количество осложнений. При 

обнаружении отклонений от нормы пациент приглашается для обследования, кор-

рекции, а если возникает необходимость – то и госпитализируется.  

Какой бы замечательной идея ни была, основное условие в реализации – 

подбор кадров. Невозможно без обучения персонала, обмена профессиональным 

опытом, участия в тематических семинарах добиться желаемых результатов. На-

ши медицинские медсестры отделения диализа состоят в «Российской ассоциации 

нефрологических и диализных сестер», уже второй год принимают участие в кон-

ференциях. В этом году IV конференция состоялась в Нижнем Новгороде 25–27 

июня. 

Идет непрерывный процесс обучения и, как правило, это дает хорошие ре-

зультаты! 
 
 
 

О ПЫ Т  Ф О Р МИР О ВА НИ Я  К А Д Р О ВО ГО  Р ЕЗ ЕР ВА  

С Е СТР ИНС КО ГО  П ЕР СО НАЛ А  В  ЮЖ НО М О К Р У ЖНО М  

М ЕД И ЦИН С КО М Ц ЕНТР Е  Ф МБ А  Р О С СИИ   

Пиляй Л.М., заместитель главного врача по работе 

с сестринским персоналом, главный специалист Центра 

по управлению сестринской деятельностью 

ФГУ «ЮОМЦ ФМБА России», г. Ростов-на-Дону 

Основной федеральной задачей Южного окружного медицинского Центра, 

реализуемой в рамках национального проекта «Здоровье», является организация 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, поэтому в нашем учрежде-

нии уделяется особое внимание системе планирования, прогнозирования и мони-

торинга подготовки и переподготовки специалистов, имеющих среднее медицин-

ское и высшее сестринское образование и составляющих самую многочисленную 

категорию работников Центра. В настоящее время резко возрастает потребность в 

сестринском персонале, умеющем работать на современной медицинской аппара-

туре, проводящем мониторинг состояния пациента, владеющем сестринским про-
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цессом, основами психологии, философии сестринского дела, обеспечивающем 

всесторонний комплексный уход и реабилитацию пациента. Сокращение длитель-

ности госпитального этапа предусматривает интенсификацию сестринской помо-

щи в стационаре. 

Работа по совершенствованию кадровой политики в нашем Центре строится 

по системному принципу. Разработана и успешно применяется система целевого 

направления младшего медицинского персонала на очно-заочное (вечернее) обу-

чение в Медицинский колледж, учебной базой которого является Клиническая 

больница №1 ФГУ ЮОМЦ ФМБА России и целевого направления среднего меди-

цинского персонала на ФВСО в Ростовский Государственный Медицинский уни-

верситет. 

Ежегодно сотрудники из числа санитарок и младших медсестер по уходу за 

больными, добросовестно работающие и изъявившие желание получить специаль-

ность «Сестринское дело», направляются на обучение и в дальнейшем продолжа-

ют работать в процессе обучения, чем обеспечивают укомплектованность кадров 

младшего медицинского персонала и возможность формирования кадрового ре-

зерва среднего персонала после получения диплома. При этом одновременно 

удовлетворяются две потребности: больницы – в необходимом кадровом потен-

циале, и сотрудника как личности – в интеллектуальном развитии и профессио-

нальном самоопределении. В процессе обучения сотрудники имеют возможность 

проходить производственные и преддипломную практики на рабочих местах, что 

в дальнейшем существенно сокращает и минимизирует время адаптации молодых 

специалистов сестринского дела. Кроме того, студенты, работающие в оперблоке, 

отделении анестизиологии и реанимации, других профильных отделениях знако-

мятся с современной медицинской аппаратурой и оборудованием, применяемым 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Повышается заинтере-

сованность организаторов сестринского дела в создании условий для качественно-

го прохождения практики, возрастает роль наставничества для сотрудников-сту-

дентов, которые в дальнейшем будут работать в отделениях. Только комплексный 

подход к решению данной проблемы может обеспечить не просто совершенство-

вание знаний, формирование определенных умений и навыков, но и создание мо-

тивации самостоятельно получать и эффективно использовать полученные знания. 

Интеграция образования и практики, их взаимное обогащение помогает лич-

ному и профессиональному развитию специалистов, что, в конечном счете, поло-

жительно сказывается на эффективности и качестве сестринской медицинской по-

мощи, ради чего мы и работаем. 
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О Р Г АН ИЗ АЦ ИО ННО - Ф У Н КЦ ИО НАЛ Ь Н А Я  МО Д ЕЛ Ь  

МО НИ ТО Р ИН Г А  Р Ы НК А  ТР У Д А  СР ЕД НИХ  

М ЕД И ЦИН С КИХ  Р АБ О Т НИ К О В  

В  ЗД Р А ВО О ХР А НЕ НИИ  Н И Ж Е ГО Р О Д СКО ГО  Р Е ГИО Н А  

Вагина Е.В., ведущий специалист отдела по правовой 

и кадровой работе 

Министерство здравоохранения Нижегородской области, 

г. Нижний Новгород 

В современных условиях информационная составляющая свободного рынка 

труда среднего медицинского персонала весьма ограничена, и взаимоотношения 

образовательных учреждений и руководителей практического здравоохранения 

складываются во многом с позиций «заказчика» и «исполнителя», а не с позиции 

создания системы социального партнерства. Информация о потребности в специа-

листах среднего звена, качественной оценке кадрового потенциала и подготовке 

кадровых ресурсов остается разрозненной, что обусловлено значительной авто-

номностью работы средних образовательных медицинских учреждений, часто не 

владеющих логистикой движения кадров и объемом необходимых специалистов в 

здравоохранении региона. 

Более того, в ряде случаев администрация средних образовательных учреж-

дений не осуществляет контроля трудоустройства выпускников, считая свою зада-

чу выполненной после вручения им дипломов. Следовательно, современный ры-

нок труда средних медицинских работников остается не сформированным, а про-

цессы движения специалистов среднего звена – не управляемыми. 

Установлено, что даже контрактная (договорная) – система на профессио-

нальную подготовку тех или иных специалистов оказывается не эффективной, по-

скольку от 30 до 50% направленных на целевую подготовку абитуриентов не воз-

вращаются в исходные регионы. Это явление распространено в сельской местно-

сти, поскольку по окончании учебы молодые специалисты предпочитают само-

стоятельное трудоустройство в крупных городах. 

Вместе с тем, управление кадровым потенциалом специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием требует постоянного мониторин-

га рынка труда и рынка образовательных услуг, в том числе и данных о соответст-

вии спроса и предложения специалистов по уровню квалификации в разрезе спе-

циальностей. 

Существует определенный дисбаланс между спросом лечебных учреждений 

на указанных специалистов и предложениями учебных заведений. 

При выполнении плана подготовки специалистов лечебного дела, акушер-

ского дела, сестринского дела, лабораторной диагностики, лечебные учреждения 

испытывают кадровый дефицит, поскольку уровень предлагаемой специалистам 

оплаты труда не способствует привлечению и закреплению специалистов в отрас-

ли. Существует также проблема недостаточной социальной защищенности указан-

ных работников здравоохранения. 

Одновременно с этим можно отметить перечень отдельных престижных спе-

циальностей (фармация, стоматология, стоматология ортопедическая), которые, в 
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силу перепроизводства оказываются не востребованными на рынке труда, хотя об 

этом информированы абитуриенты и их родители. 

При этом необходимо учитывать динамику движения средних медицинских 

кадров, как в рамках одного лечебно-профилактического учреждения, так и вне 

его, что обусловливает высокий уровень текучести кадров и влияет на показатель 

обеспеченности населения. 

В нашем регионе проблема существующей разобщенности (а иногда и про-

тиводействия) различных партнеров рынка труда сестринского персонала решает-

ся с помощью создания областного ресурсного кадрового центра, который объеди-

няет все информационные потоки о подготовке, расстановке, использовании и 

уровне квалификации кадровых ресурсов среднего звена в регионе. 

Данная задача решается с помощью создания автоматизированной информа-

ционной системы, ядром которой является компьютерный мониторинг рынка тру-

да средних медицинских работников. 

В структуру организационно-функциональной модели мониторинга входят 

четыре модуля, основу которых составляют стандартные учетно-отчетные формы, 

утвержденные Госкомстатом Российской Федерации. Так, в частности, модуль 

первый построен на базовой информации учетной формы №Т-2, которая включает 

15 самостоятельных разделов. При этом в связи с большим объемом информации, 

содержащимся в форме Т-2, создано два модуля. В первой части (модуль 1) зало-

жены лишь общие данные о работающем, которые создают возможность иденти-

фицировать личность сотрудника, и служат ключом к поиску персонифицирован-

ной информации в интегрированной базе данных мониторинга. 

Развернутая профессионально-квалификационная характеристика работаю-

щего отнесена в модуль-2, предназначенный для оценки уровня квалификации 

специалиста среднего звена. 

Ведущим модулем в структуре созданного мониторинга рынка труда являет-

ся модуль-3. В качестве информационной базы данного модуля принята отчетная 

форма федерального государственного статистического управления №1 – техни-

кум (распределение). 

В модуль-3 внесены основные характеристики выпускников всех средних 

образовательных медицинских учреждений подчинения Министерства здраво-

охранения Нижегородской области. При этом учитываются показатели, характери-

зующие их трудоустройство. 

Четвертый модуль отражает информацию о потребности в сестринских кад-

рах лечебно-профилактических учреждений в разрезе конкретных специально-

стей. Вся данная информация входит в интегрированную базу данных модели мо-

ниторинга рынка труда средних медицинских работников. 

Информационная база мониторинга обеспечивает принятие оперативных 

управленческих решений по сбалансированности спроса и объемов подготовки 

среднего медицинского персонала в зависимости от специальности и профессио-

нально-квалификационной характеристики с учетом известного опережения тем-

пов развития учреждений практического здравоохранения. 
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О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  И  О СО Б ЕН НО С ТИ  Р АБ О Т Ы 

С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД П ЕР СО Н АЛ А  О ТД ЕЛ Е НИ Я  

Р ЕНТ Г ЕНО Х ИР У Р ГИ ЧЕ С КИ Х  М ЕТО Д О В  

Д И А ГНО С ТИ КИ  И  Л ЕЧ ЕН И Я  

Ануфриева Л.А., медсестра 

ГУЗ «СОКБ №1», г. Екатеринбург 

В современной медицине широко используются внутрисосудистые методы 

диагностики и лечения самых различных заболеваний человека. В отделении эти 

методы применяются в основном при патологии сердечно-сосудистой системы. 

Выполняются следующие диагностические и лечебные процедуры: катетеризация 

полостей сердца и рентгеноконтрастные исследования у больных с врожденными 

и приобретенными пороками сердца (возраст больных от нескольких дней до 85 

лет), коронарография, рентгенконтрастные исследования аорты и ее ветвей, сон-

ных артерий, почечных артерий, артерий нижних конечностей и исследования ве-

нозной системы. 

В отделении выполняется большинство эндоваскулярных хирургических 

вмешательств: ангиопластика и стентирование сонных артерий, коронарных арте-

рий, почечных артерий и артерий нижних конечностей, эндоваскулярное закрытие 

дефектов межпредсердной перегородки, открытого артериального протока; прово-

дится эндомиокардиальная биопсия. Практически еженедельно имплантируется 2–

3 кава-фильтра. В 2006 году освоена методика эмболизации маточных артерий при 

фибромиоме матки. Проводится брахитерапия при раке предстательной железы. 

В операционных выполняются операции имплантации электрокардиостиму-

ляторов: однокамерных, двухкамерных (как импортных, так и отечественных). 

Всего за 2006 год имплантировано 1013 электрокардиостимуляторов. Впервые им-

платировано 14 антитахикардических и 6 трехкамерных систем. Установлены 2 

дефибриллятора с функциями домашнего мониторирования, с их помощью леча-

щий врач может наблюдать состояние больного на расстоянии. Осуществляется 

также имплантация кардиовертера, дефибриллятора – устройств для снятия жиз-

неопасных аритмий.  

Важным аспектом отделения является организация работы среднего медпер-

сонала. Руководствуясь приказом МЗ РФ №198 22.06.98 г., определено штатное 

расписание в отделении, работающем в сфере воздействия ионизирующего излу-

чения: ст. медсестра – 1, операционная медсестра – 13, медсестра-анестезистка – 6, 

мл. медперсонал – 6, сестра-хозяйка – 1. 

Требования к среднему медперсоналу, работающему в зоне ионизирую-

щего излучения. Средний медперсонал принимается на работу по окончании ме-

дицинского колледжа в возрасте не моложе 18 лет: операционные медсестры, 

имеющие специализацию по циклу «Операционное дело», медсестры-анестезист-

ки со специализацией по циклу «Анестезиология и реанимация». Каждые 5 лет 

они проходят по плану цикл усовершенствования на базе Свердловского медицин-

ского колледжа.  

Средний медперсонал отделения относится к персоналу категории А по нор-

мам радиационной безопасности (НРБ-99). Один раз в год сдается зачет по нор-

мам и правилам радиационной безопасности на рабочих местах. Один раз в квар-
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тал проводится дозиметрия, так как работа проходит в условиях ионизирующего 

излучения и представляет опасность для здоровья человека. Данный неблагопри-

ятный фактор требует особых мер защиты персонала и пациентов и строгого со-

блюдения правил радиационной безопасности. Они включают в себя обязательное 

использование во время операций индивидуальных средств защиты. К ним отно-

сятся специальные просвинцованные халаты-фартуки, воротники, шапочки, очки, 

вес которых составляет 5–8 килограммов. 

По нормам безопасности лучевая нагрузка не должна превышать 20 мЗв в 

год. Вся дозиметрия фиксируется в личной карточке сотрудника старшей медсест-

рой. При поступлении на работу заведующий отделением и старшая медсестра 

проводят обучение и инструктаж по специальной программе, регистрируемый в 

журнале (журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте). Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоя-

тельной работы. Действуют следующие инструкции. 

Инструкция №14 «По охране труда в отделении». 

Инструкция №242 «По охране труда для персонала рентгеноперационных». 

Инструкция №123 «По радиационной безопасности в рентгеноперационных, 

устройства защиты». 

Инструкция №56 «По действиям персонала в аварийных ситуациях при ра-

боте в рентгеновских кабинетах». 

Инструкция №138 «По охране труда при эксплуатации дефибриллятора син-

хронизируемого ДФР-1». 

На каждого сотрудника заведена личная карточка учета выдачи средств ин-

дивидуальной защиты. 

Ежегодно медперсонал отделения проходит медицинский осмотр в центре 

лечения профзаболеваний при ГУЗ «СОКБ №1», по результатам которого прини-

мается решение об их дальнейшей трудовой деятельности в условиях воздействия 

ионизирующего излучения. 

Все сотрудники получают ежедневно по 0,5 литра молока и 300 г сока, руко-

водствуясь постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

31.03.2003, приказ №13. Стаж работы в условиях действия ионизирующего излу-

чения 7,8 лет, пенсионный возраст 45 лет. 

В операционных каждые 10 дней проводится посев на стерильность инстру-

ментария и рук персонала, участвующего в операциях. При положительных ре-

зультатах сотрудник временно отстраняется от проведения манипуляций и допус-

кается после отрицательных результатов посевов. Строгое соблюдение режима 

стерильности в операционной необходимо с учетом особенностей работы R-обо-

рудования, которое крайне чувствительно к активным химическим веществам. 

Правильный подбор дезрастворов, тщательная дозировка реагентов является не 

только фактором соблюдения стерильности, но и условием длительной безаварий-

ной работы уникальной дорогостоящей аппаратуры. Необходимо использовать со-

временные дезсредства, не содержащие активного хлора. Разводить минимально 

допустимую концентрацию, не допускать проникновения дезрастворов внутрь ап-

парата. Для контроля вышеуказанных мероприятий в отделении введены специ-

альные журналы: 

1. Контроль накрытия стерильного стола. 

2. Журнал приготовления дезинфицирующих средств и растворов. 
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3. Журнал контроля работы стерилизаторов воздушных паровых (автокла-

вов). 

4. Журнал контроля стерилизации химическим методом. 

5. Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных облучателей. 

6. Журнал учета проведения генеральной уборки. 

7. Журнал учета качества предстерилизационной обработки. 

Кадровое обеспечение. Средний медперсонал, постоянно участвующий в 

ангиографических вмешательствах, обладает специальной, свойственной только 

этой профессии, подготовкой. Операционные медсестры работают в разных опера-

ционных. Квалификация достигается методом взаимообучения и техучеб. Обуче-

ние начинается с общего ознакомления со спецификой работы операционной, с 

профессиональными сестринскими технологиями, изучения инструментария. При 

выполнении эндоваскулярных операций используется одноразовый инструмент. 

Этот инструмент вводится в сосудистое русло пункционным путем через бедрен-

ную артерию и вену, лучевую артерию, яремную и подключичную вены. Исполь-

зуются одноразовые комплекты белья, специфичные только для ангиографических 

исследований, и комплект для электрокардиостимуляторов.  

Особое место в работе рентгеноперационной занимают лечебные процедуры. 

Благодаря высокой эффективности и малой травматичности количество операций 

увеличивается с каждым годом. После сдачи зачета по санэпидрежиму, по подго-

товке инструментария и выполнению всех методик эндоваскулярных операций, 

проводимых в отделении, операционная медсестра допускается к самостоятельной 

работе в операционной вместе с опытной медсестрой.  

Техучеба медперсонала отделения проводится совместно с зав. отделением, 

старшей медсестрой и врачами, работающими в данной операционной. Особое 

внимание уделяется вопросам обработки операционной, стерильности материала и 

инструментов, обработке рук персонала и операционного поля. Два раза в год мед-

персонал сдает зачет по методам защиты от заражения ВИЧ, зачет по работе с нар-

котическими, психотропными и сильнодействующими лекарственными препара-

тами. При поступлении на работу заполняется анкета по допуску к работе с нарко-

тиками. 

Средний медперсонал взаимозаменяем, каждая операционная медсестра об-

ладает навыками медсестры-анестезистки, которая позволяет квалифицированно 

участвовать в реанимационных мероприятиях при состояниях больного, угрожаю-

щих его жизни. Средний медперсонал обучен методам диагностики неотложных 

состояний, работе с дефибриллятором и основам электрокардиографии. Медсест-

ра-анестезистка обладает навыками операционной медсестры. Это облегчает со-

ставление графика работы в отделении. 

Наш опыт показывает, что медсестра должна подходить вдумчиво к любому 

этапу оперативного вмешательства, иметь непрерывную практическую деятель-

ность, четко знать инструмент (более 2000 наименований) и уверенно обращаться 

с ним, синхронно работая с оперирующим рентгенохирургом.  

Медперсонал отделения характеризует высокая профессиональная дисцип-

лина, физическая выносливость и психо-эмоциональная устойчивость. 
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О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  И  Э ФФ ЕК Т И ВНО С ТЬ  

КО НТР О Л ИР У ЕМО Й  ХИМ ИО Т ЕР АПИ И  

Н А  АМБ У Л А ТО Р НО М Э Т АП Е  В  ГЛ ПУ  

ТО  «О Б Л АС ТНО Й  ПР О Т И В О ТУ Б ЕР КУ Л ЕЗНЫЙ  

Д И СП АН СЕР »  

Гардер Н.А., главная медицинская сестра 

ГЛПУ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер»,  

г.Тюмень 

Цель лечения больных туберкулезом – ликвидация клинических проявлений, 

стойкое заживление, восстановление трудоспособности. Наша главная задача – 

свести к минимуму перерывы в лечении у наших пациентов, особенно у людей со-

циально дезадаптированых. 

Организация химиотерапии в стационаре: интенсивная фаза лечения; плани-

рование выписки и координация действий для обеспечения преемственности. 

Организация химиотерапии на амбулаторном этапе: преемственность между 

учреждениями и ведомствами, контролируемая химиотерапия, психологический 

контакт, приближение места проведения лечения к проживанию, поиск больных и 

возобновление прерванного лечения, социальная поддержка.  

Организация социальной поддержки больных туберкулезом. 

Частота досрочного прерывания химиотерапии в РФ более 30%. 

Частота досрочного прерывания химиотерапии в г. Тюмени на 01.01.2008 го-

да – 22%. 

Программа «Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к тубер-

кулезу». 

Цель проекта – снижение показателя досрочного прекращения курса химиоте-

рапии и улучшение результатов лечения впервые выявленных больных и пациентов, 

освободившихся из мест лишения свободы: впервые выявленные – 171 человек, при-

бывшие из УИН – 25 человек, закончившие курс химиотерапии – 47 человек. 

1. Разработана Программа «Формирование у больных туберкулезом стиму-

лов к выздоровлению и соблюдению режима химиотерапии». 

2. Проведено анкетирование пациентов (нежелание находиться в стациона-

ре – 12%, отдаленность от места проживания – 48%, необходимость в 

продолжение трудовой деятельности – 21%). 

3. Сформирована группа из больных туберкулезом, участвующих в про-

грамме.  

Администрацией ОПТД с согласия Департамента здравоохранения ТО при-

нято решение о создании кабинетов по проведению контролируемой химитерапии 

в поликлиниках города, в районах, где не организованы кабинеты по проведению 

контролируемой химитерапии. 

Лечение организовано централизованно на дому – ежедневное посещение 

пациента процедурной медицинской сестрой с выдачей медикаментов. 

Для социальной поддержки больных туберкулезом, впервые выявленным па-

циентам, получающим химиотерапию, организованы продуктовые наборы №1 

(выдается в начале лечения), №2 (выдается по окончании лечения). 
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Выводы: контролируемая химиотерапия с мерами социальной поддержки 

больным туберкулезом способствует высокой приверженности к лечению, повы-

шению эффективности лечения, снижению хронических форм туберкулеза. 

Необходимо: Продолжить работу по расширению сети пунктов выдачи анти-

бактериальных препаратов в поликлиниках г. Тюмени. 

Чем выше приверженность больного к лечению, тем выше вероятность бла-

гополучного исхода заболевания!!! 
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы Г Л А ВНО ГО  Б ЮР О  М СЭ  СО  

С Р ЕД НИМ МЕД ИЦ ИНС К ИМ  П ЕР СО НАЛ О М  

Бочарова Е.В., главная медицинская сестра  

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Алтайскому краю», г. Барнаул 

Алтайский край отличается обширной территорией и низкой плотностью на-

селения. В его составе 11 городов и 60 сельских районов. Учитывая территориаль-

ные, демографические особенности (большая площадь с относительно низкой 

плотностью населения и т.п.), ФГУ «Главное бюро медико-социальной эксперти-

зы по Алтайскому краю» включает в себя 26 филиалов и 6 экспертных составов 

Главного бюро медико-социальной экспертизы. 11 филиалов находятся в крупных 

городах и районных центрах края, 15 филиалов – в г. Барнауле. 

В службе трудятся 30 старших медицинских сестер и 26 медицинских реги-

страторов, возглавляет работу среднего медицинского персонала главная меди-

цинская сестра. Медицинские сестры постоянно повышают свою квалификацию 

на циклах специализации и усовершенствования на базе медицинского колледжа 

г. Барнаула: 5 человек имеют высшую квалификационную категорию, 10 – пер-

вую, 5 – вторую. 

Обязанности и права средних медицинских работников закреплены в долж-

ностных инструкциях, основная роль в которых отводится делопроизводству.  

По организации делопроизводства администрация ФГУ, врачи-эксперты 

Главного бюро МСЭ и филиалов постоянно проводят семинары для старших ме-

дицинских сестер и медицинских регистраторов, где они изучают нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность бюро МСЭ, медицинскую 

этику и деонтологию, делятся опытом работы. 

В обязанности старших медицинских сестер входит грамотно организовать 

работу регистратуры, для этого в службе есть все возможности: разработана но-

менклатура дел, в которой указано, какие документы должны быть в каждом фи-

лиале, а также сроки их хранения. 

Главное бюро МСЭ и филиалы оснащены компьютерной техникой, имеется 

электронная статистическая база данных (на каждого освидетельствованного в 

бюро МСЭ края с 1995 г.). Это позволяет оперативно найти необходимую инфор-

мацию, благодаря чему в короткие сроки проводятся необходимые запросы доку-

ментации и сокращаются сроки экспертизы, рассмотрения обращений граждан и 

организаций, поступающие в ФГУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю». Локальным 

приказом руководителя-главного эксперта края утверждена инструкция «О поряд-
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ке оформления медицинского дела освидетельствования в структурных эксперт-

ных подразделениях ФГУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю». В инструкции разъяс-

нено, как оформлять медицинское дело и акт освидетельствования, указан порядок 

формирования документов в деле. Неукоснительное соблюдение требований этой 

инструкции позволило улучшить качество оформления документации. 

Связь со средними медицинскими работниками в филиалах, расположенных 

вне г. Барнаула, осуществляется по телефону (запрашиваются медицинские дела, 

даются консультации по делопроизводству и др. ). 

Главная медицинская сестра ГБ выезжает в филиалы, где решает вопросы, 

связанные с работой среднего медицинского персонала. Как показал опыт, провер-

ка на местах очень продуктивна, ошибки, выявленные в ходе проверочных меро-

приятий, исправляются. 

Централизованно, через Главное бюро МСЭ, старшие медицинские сестры и 

медицинские регистраторы филиалов г. Барнаула 2 раза в неделю отправляют цен-

ную корреспонденцию (справки инвалидам, выписки из актов освидетельствова-

ния в пенсионные организации, другую ценную корреспонденцию). 

Для улучшения работы по делопроизводству в нашей службе постоянно раз-

рабатываются новые инструкции, методические письма, что является полезным 

для совершенствования условий проведения медико-социальной экспертизы и ка-

чественного обслуживания инвалидов. 
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы П О  СО Д ЕЙ СТ ВИЮ  

В  ТР У Д О У СТР О Й СТ В Е  ВЫ ПУ С КНИ КО В  

И  АД АП ТА ЦИ И ИХ  НА  Р Ы Н КЕ  ТР У Д А  

Скоморина О.В., Чупрова Т.А., Нилова О.Л. 

ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», 

г. Кемерово 

В условиях развития современного здравоохранения резко возрастает значи-

мость сохранения и закрепления трудового кадрового потенциала, а именно моло-

дых специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское образова-

ние. 

Проведенный анализ проблем трудоустройства выпускников средних про-

фессиональных учебных заведений медицинского профиля показал, что наиболее 

важными из них являются: 

– самостоятельное трудоустройство выпускников (до 30%-40%). Многие 

трудоустраиваются не по специальности и через 2–3 года теряют квалифи-

кацию и навыки, отсюда возникает необходимость в получении дополни-

тельного образования либо переподготовки; при самостоятельном трудо-

устройстве невозможен сколько-нибудь достоверный учет и поэтому лю-

бые аналитические данные и прогнозы противоречивы и не отражают ре-

ального положения дел; 

– некоторые ЛПУ экономически не заинтересованы в работе по подготовке 

специалистов, практически полностью устранены от совместной деятель-

ности с образовательными учреждениями по вопросу их подготовки, счи-
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тая более целесообразным самостоятельно привлекать на работу выпуск-

ников училищ и колледжей, диктуя им свои условия;  

– отсутствует необходимый информационный обмен межу структурами, за-

нимающимися трудоустройством специалистов (государственные органы, 

образовательные учреждения, работодатель). Данные социологического 

исследования показывают, что имеют место и простые личностные факто-

ры, влияющие на занятость специалистов со средним медицинским обра-

зованием.  

Современный выпускник характеризуется довольно низкой конкурентоспо-

собностью на рынке труда по следующим причинам: 

 низкий уровень информированности абитуриентов, студентов и выпускников о 

состоянии и динамике рынка труда и спросе на конкретные специальности; 

 воздействие мотивов «моды», «престижности», сиюминутных предпочтений 

при выборе специальности без учета реальных склонностей и возможностей 

трудоустройства; 

 нехватка достаточных профессиональных знаний, отсутствие необходимой ква-

лификации и трудовых навыков, обусловленные возрастными особенностями; 

 недостаточная инициатива, предприимчивость в решении вопросов трудоуст-

ройства; 

 сниженная мотивация к труду; 

 низкая информированность о потребностях рынка труда, отсутствие должной 

правовой грамотности. 

Для того чтобы, с одной стороны, удовлетворить потребность выпускников 

(будущих молодых специалистов) в трудоустройстве, а с другой стороны – инте-

ресы работодателей, в ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» 

создана и успешно работает с 1996 года система по содействию в трудоустройстве 

выпускников и адаптации их на рынке труда. 

Содействие в трудоустройстве и адаптации к рынку труда выпускников – это 

комплекс мероприятий по созданию в учреждении системы профессиональной 

ориентации и адаптации, информирования студентов, выпускников колледжа и ра-

ботодателей сведениями о рынке труда и образовательных услугах, путем научно-

го прогнозирования потребностей в специалистах. 

При реализации поставленной цели по оказанию практической и информаци-

онной помощи студентам и выпускникам колледжа в трудоустройстве и адапта-

ции к рынку труда осуществляется: 

– обеспечение взаимосвязи между потребностью в специалистах со средним 

медицинским образованием и рынком образовательных услуг; 

– обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускников кол-

леджа за счет постоянной ориентации образовательных программ на наи-

высшие критерии профессиональной квалификации работников; 

– создание системы информирования студентов, выпускников и работодате-

лей данными о потребностях в специалистах сестринского дела; 

– оказание консультаций, социальной, психологической и образовательной 

поддержки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства и адап-

тации их на рынке труда. 
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В рамках реализации вышеперечисленных целей и задач в учебном заведе-

нии работает комиссия по содействию в трудоустройстве и адаптации к рынку 

труда выпускников. Направления деятельности комиссии разноплановы: это ин-

формационное обеспечение, исходящее из анализа рынка труда; проведение целе-

вой подготовки студентов; развитие системы социального партнерства; профес-

сиональная и социально-психологическая адаптация. 

Многолетний совместный труд образовательного учреждения и системы 

здравоохранения в области подготовки специалистов сформировал круг вопросов, 

решение которых важно для всех заинтересованных сторон. 

Развитие системы социального партнерства – эффективная форма взаимоот-

ношений в области подготовки качественных кадров для здравоохранения Кузбас-

са, так как практико-ориентированное обучение невозможно без обучения на ба-

зах ЛПУ. 

На сегодняшний день базами практического обучения колледжа являются 

более сорока лечебно-профилактических учреждений города и области, являю-

щихся будущим местом работы выпускников. 

Система социального партнерства реализуется посредством договорных обя-

зательств, в которых определено: 

 создание надлежащих условий для проведения всех видов практического обуче-

ния (количество учебных комнат на базах ЛПУ – 56, занимаемая площадь – 

3186 м); 

 привлечение ведущих специалистов лечебно-профилактических учреждений к 

преподаванию части дисциплин специальности и специализаций; 

 проведение стажировок преподавателей учебного заведения в лечебно-профи-

лактических учреждениях; 

 выполнение научных работ по актуальным проблемам лечебно-профилактиче-

ских учреждений (в частности, по внедрению в практику ЛПУ организационных 

сестринских технологий); 

 адаптация варьируемой части учебного плана и программ дисциплин, их элек-

тивной и факультативной части применительно к особенностям лечебно-профи-

лактического учреждения; 

 проведение обучающих семинаров преподавателями колледжа для специали-

стов сестринского дела лечебно-профилактических учреждений (порядка 40 те-

матических семинаров в год). 

Положительными результатами системы социального партнерства на наш 

взгляд является: 

 обеспечение выпускников гарантированным местом работы,  

 наиболее быстрая их адаптация к профессиональной деятельности; 

 расширение образовательного пространства учебного заведения: учебный про-

цесс становится тесно связанным с ЛПУ, производственный процесс приобрета-

ет характер учебного; 

 создание новых технологий профессиональной подготовки с учетом требований 

региона. 

Социальные партнеры непосредственно участвуют в итоговой государствен-

ной аттестации выпускников (в работе аттестационной комиссии, в качестве руко-
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водителей дипломных работ и рецензентов), в организации производственной 

практики, в трудоустройстве выпускников и т.д., то есть решают жизненно важ-

ные задачи учебного заведения. 

Перспективные направления социального партнерства мы видим в осуществ-

лении сближения образовательных учреждений с передовыми ЛПУ, использую-

щими новые медицинские технологии, которые повышают их конкурентоспособ-

ность, в углублении взаимосвязи учебного и производственного процессов в ЛПУ, 

в дальнейшей работе по заключению целевых договоров, стипендиальной под-

держке студентов работодателями. 

Благодаря различным направлениям деятельности учебного заведения по во-

просам трудоустройства выпускников каждый выпускник после окончания учеб-

ного заведения имеет рабочее место. 

Прослеживается тенденция ежегодного увеличения процента «доезда» и за-

крепления молодых специалистов на предоставленные рабочие места: так трудо-

устройство молодых специалистов в 2007 г. составило 87%, безработных из числа 

молодых специалистов не зарегистрировано. 

Анкетирование работодателей (руководителей лечебно-профилактических 

учреждений, сестринских служб лечебно-профилактических учреждений) позво-

лило выявить высокую адаптационную способность молодых специалистов, а так-

же их удовлетворенность содержанием своего труда, что оказывает позитивное 

влияние на закрепление кадров на рабочих местах, способствует повышению каче-

ства оказания медицинской помощи. 
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы С О В ЕТ А  М ЕД ИЦ ИН СК ИХ  

С Е СТ ЕР  НА  Б АЗ Е  МУ З  « ГО Р О Д С КА Я  Б О Л Ь Н ИЦ А  

№ 2 »  Д Л Я  У Л У ЧШ ЕН ИЯ  КА ЧЕ СТ В А  С ЕСТ Р ИН СКО Й  

ПО МО Щ И  

Тютерева Н.А.  

МУЗ г.о. Тольятти «Городская больница №2 имени В.В. Баныкина» 

Сестринское дело является важной частью развивающейся индустрии охра-

ны здоровья. С внедрением в здравоохранение рыночных отношений требуются 

руководители совершенно нового склада – предприимчивые, знающие, умеющие 

гибко и разумно реагировать на быструю смену ситуаций, опирающиеся на зако-

ны менеджмента, экономики, социологии. 

Качество предполагает наличие 3 компонентов – структуры, процесса и ко-

нечного результата. 

Медицинская деятельность как товар обладает рядом свойств, крайне затруд-

няющих контроль ее качества. 

Управление качеством – это методы и виды деятельности оперативного ха-

рактера, используемые для выполнения требований к качеству. 

Качество сестринской помощи зависит не только от профессиональной гра-

мотности главных сестер, их умения координировать работу старших медсестер 

отделений и служб. 
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В управленческой деятельности главных медицинских сестер большое место 

занимает работа по организации деятельности Совета медицинских сестер. 

Результаты деятельности больницы, накопленный опыт работы с кадрами 

показывают, что формирование производственных коллективов, обеспечение вы-

сокого качества кадрового потенциала являются решающими факторами эффек-

тивности деятельности лечебного учреждения и его конкурентоспособности. 

Лечебно-профилактические учреждения сумеют выжить, если руководящий 

персонал сможет правильно и своевременно оценивать окружающий мир и тен-

денции общественного развития. Кадровая политика в настоящее время должна 

полностью совмещаться с концепцией развития лечебного учреждения. 

Основными задачами и функциями Совета сестер являются: 

 проведение работы по повышению квалификации среднего и младшего меди-

цинского персонала; 

 проведение мероприятий по пропаганде и освоению передовых форм и методов 

работы внутри больницы; 

 проведение работы по повышению качества медицинских услуг в больнице.  

Исходя из опыта нашей больницы ясно, что Совет сестер необходим. Ушла в 

прошлое полемика о значимости Совета медицинских сестер. Работа главной ме-

дицинской сестры невозможна без слаженной команды Совета медицинских сес-

тер. В дальнейшем необходимо направить деятельность Совета на повышение 

профессионального уровня медицинских сестер, т.к. именно он во многом опреде-

ляет качество медицинских услуг и, в конечном итоге, поднимает авторитет ЛПУ 

в целом.  

Для того чтобы сестринский персонал мог работать более эффективно и ре-

зультативно, руководителям лечебно-профилактических учреждений необходимо 

анализировать трудовую жизнь медицинских сестер по всем показателям. В на-

шем лечебном учреждении проводится анкетирование пациентов с целью выявле-

ния и устранения проблем по качеству оказываемой помощи, одной из актуальных 

проблем и нашем государстве.  
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы  

С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД И ЦИ НС КО Г О  П ЕР СО Н АЛ А  

Лысякова Е.А., главная медицинская сестра 

ООО ЦОПМ «Санаторий Самарский», г. Самара 

Сегодня время предъявляет особые требования к работе среднего медицин-

ского персонала. Возрастают потребности в оказании качественных медицинских 

услуг не только клиентов, но и их родственников. В медицинской этике существу-

ет весьма важная отправная позиция – уважение к жизни, уважение достоинства и 

прав пациента. Это краеугольный камень всех этических норм и правил. Способ-

ность медицинского работника увидеть ситуацию глазами пациента, почувство-

вать ее с позиции пациента – это большой многолетний труд медицинских работ-

ников. Санаторно-курортная отрасль – это та отрасль, где требования клиентов 

достаточно высоки. Удерживать имя и престиж учреждения невозможно без еже-
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дневного труда среднего медперсонала. Потребность в кардинальном повышении 

уровня профессиональной культуры возникает сегодня совершенно объективно, 

так как Национальный проект «Здоровье» четко нацелен на изменение качества и 

доступности медицинской помощи, улучшение результатов работы здравоохране-

ния. С этим неразрывно связано повышение авторитета российской медсестры. 

Центр отдыха и профилактической медицины «Санаторий Самарский» рас-

полагает обширной лечебной и диагностической базой с широким спектром услуг, 

направленных на оздоровление взрослых и детей, профилактику и лечение различ-

ных заболеваний. Санаторий рассчитан на 288 человек. 

Работа санатория «Самарский» построена таким образом, что все консульта-

ции и процедуры можно получить с 8.00 до 20.00 часов амбулаторно, в удобное 

для клиентов время, или находясь на санаторном лечении. Круглосуточно можно 

получить неотложную помощь.  

Медицинская служба состоит из регистратуры, лечебно-диагностического 

отделения с лабораторией и физиотерапевтического отделения. В санатории рабо-

тает 41 человек среднего медицинского персонала. Из них 2 старшие медсестры, 9 

человек медсестер лечебно-диагностического отделения, 1 фельдшер-лаборант, 36 

медсестер физиотерапевтического отделения и 5 медицинских регистраторов. 

Кроме того в сменах назначены старшие по смене, что облегчает процесс управле-

ния персоналом. Управление персоналом – это искусство. Повышение качества 

обслуживания клиентов – это одна из основных целей организации в целом и всей 

медицинской службы в частности. 

 Медицинский персонал санатория – это одна команда. Эффективность рабо-

ты всей службы зависит от организации работы среднего медперсонала. Большая 

роль отводится обучению медицинских сестер. В санатории организован Совет 

медицинских сестер, который выполняет ряд очень важных функций. Совет мед-

сестер проводит мероприятия по развитию новых технологий и внедрению их в 

практическую деятельность медсестры, разрабатывает критерии оценки качества 

оказания медицинской помощи, обеспечивает проведение обучающих семинаров в 

санатории, разрабатывает анкеты для медсестер и проводит анкетирование и ана-

лиз анкет, участвует в аттестации специалистов, проводит воспитательную работу, 

разбор ошибок и жалоб клиентов, обеспечивает выполнение программы производ-

ственного контроля и санитарно-противоэпидемического режима, разрабатывает 

мероприятия по материальному стимулированию работников, обеспечивает взаи-

модействие с Самарской региональной общественной организацией медсестер, за-

нимается научно-исследовательской деятельностью. Все медицинские сестры про-

ходят курсы повышения квалификации, получают сертификаты и квалификацион-

ные категории. 

Медицинские сестры многофункциональны. В санатории постоянно прово-

дится ротация кадров, поэтому медсестры могут работать в различных кабинетах. 

Наставничество в нашей медицинской службе является основным методом обуче-

ния и адаптации новых сотрудников на рабочих местах. 

Большое значение уделяется профессиональной культуре среднего медперсо-

нала, которая обеспечивают высокую продуктивность работы. Повышение уровня 

профессиональной культуры – это процесс сложный: в нашем санатории показате-

лем профессиональной культуры является и атмосфера уважения к клиенту, и пси-

хологический климат в коллективе, и отношения между коллегами в отделении. 



 119 

Уровень культуры виден сразу. Грамоты, сертификаты, которые размещены 

на входе в санаторий, – это те документы, которые вызывают у пациента доверие 

и уважение к медицинским работникам. Профессиональная культура складывает-

ся из мнений каждого сотрудника, какую работу он считает хорошей, что такое 

нормальное отношение к своему труду, к труду коллег, к санаторию в целом. Эти 

убеждения невозможно изменить путем руководящих указаний или действий. Не-

достаток профессиональной культуры рано или поздно проявится в определенных 

зонах риска. 

В нашем санатории четко прослеживается уважение к клиентам. Очень важ-

но, что клиент может унести с собой информацию о программах, процедурах. И 

что немаловажно, это чистота и порядок. В санатории просторные холлы с дивана-

ми, где клиенты могут просто посидеть и посмотреть на экране полную информа-

цию о санатории и предлагаемых услугах.  

Проведение ежегодного конкурса на лучшую медсестру также является про-

явлением профессиональной культуры. Для медицинской сестры важно и соблю-

дение Этического кодекса медицинской сестры России. Доброжелательное выра-

жение лица, улыбка, приветливость – все это составляющие профессиональной 

культуры. Хорошее здоровье, воспитание и образование, аккуратная прическа, ма-

кияж, цветовая гамма одежды, обувь, разговор – все это формирует устойчивое 

представление о медицинской сестре у клиента. 

Профессиональная культура стимулирует коллектив и создает атмосферу 

гордости за собственное дело, за профессию. 

Чтобы идти в ногу со временем, мы заглядывает в будущее. Будущее – это 

наши клиенты, которые приезжают к нам отдохнуть, зачастую неоднократно, и 

поправить здоровье. 
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД ИЦ ИН СКО ГО  

П ЕР СО НАЛ А  В  О ТД ЕЛ Е НИ И  «С Т АЦИО Н АР  НА  Д О МУ »  

Аушева Г.Д., главная медсестра 

ГОУЗ «Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», 

г. Екатеринбург 

ГОУЗ «Свердловский областной клинический психоневрологический госпи-

таль для ветеранов войн» является головным региональным предприятием по ока-

занию медицинской помощи ветеранам войн, представляет собой комплекс диаг-

ностических, лечебно- реабилитационных и других служб, функционально и орга-

низационно связанных между собой. 

В стационарных отделениях госпиталя одновременно лечатся около полуто-

ра тысяч больных: 

– ветераны и инвалиды ВОВ (и приравненные к ним категории); 

– ветераны и инвалиды Советской Армии; 

– участники контртеррористических операций и ветераны боевых действий 

на территории других государств (всего 32 страны мира); 
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– члены семей ветеранов и инвалидов ВОВ, вооруженных конфликтов и бое-

вых действий; 

– члены семей погибших военнослужащих; 

– труженики тыла; 

– иные категории граждан, находящиеся на излечении в госпитале; 

– сотрудники Госпиталя для ветеранов войн. 

На современном этапе контингент больных госпиталя увеличивается за счет 

вдов погибших воинов, жертв блокады Ленинграда, бывших узников фашистских 

концентрационных лагерей и гетто.  

Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 

Федерации от 05.11.1997 № 1387 одним из основных направлений совершенство-

вания здравоохранения определено внедрение малозатратных технологий и ста-

ционарозамещающих форм организации оказания медицинской помощи населе-

нию по типу дневных стационаров и стационаров на дому. 

Целью организации отделения «Стационар на дому» на базе ГОУЗ «Сверд-

ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн» является проведение диагностических, лечебных и реабилитационных ме-

роприятий больным с острыми и хроническими заболеваниями с использованием 

современных медицинских технологий лечения и обследование в соответствии со 

стандартами и протоколами ведения больных, состояние которых не требует круг-

лосуточного медицинского наблюдения. 

Необходимость организации стационара на дому при госпитале была вызва-

на перегруженностью коечной мощности круглосуточного стационара, а также 

особенностью контингента больных (пациенты преклонного возраста, инвалиды). 

Отделение «Стационар на дому» создано сравнительно недавно и фактиче-

ски функционирует с марта 1996 года, но за это время уже успело получить широ-

кое признание среди обслуживаемых больных и стало неотъемлемой составной 

частью в системе всех лечебных подразделений госпиталя. 

Работает отделение «Стационар на дому» ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. Штат отделения включает: зав. отделением, 2 врача-терапевта, 

3 врача-невролога, 7 медицинских сестер процедурных и 4 санитара. Отбор боль-

ных для лечения в отделении проводится врачом-неврологом. 

Для работы на дому привлекаются в основном медицинские сестры высокого 

профессионального уровня, психически и эмоционально устойчивые. 

За отделением «Стационар на дому» закреплены 3 единицы санитарного ав-

тотранспорта, что позволяет врачебно-сестринской бригаде регулярно обслужи-

вать пациентов, проживающих в различных районах г. Екатеринбурга. Кроме того, 

автотранспорт используется и для доставки (по показаниям) «узких» специалистов 

с целью проведения квалифицированной консультации на дому; для транспорти-

ровки самих больных в госпиталь (и обратно) на обследования, консультации в со-

ответствии с медико-экономическими стандартами; и, наконец, в случае необхо-

димости, – для госпитализации больных в стационар. 

Для удобства связи медицинского персонала с госпиталем и больными также 

выделено 3 мобильных телефона. Учитывая разъездной характер работы, сезон-

ность, командование госпиталя обеспечило всех сотрудников отделений специаль-

ной одеждой. 
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Все этапы диагностики и лечения больного проводятся бесплатно, в том чис-

ле бесплатным для больных является и лекарственное обеспечение по специально 

подобранной методике.  

При поступлении больного в отделение «Стационар на дому» проводится 

квалифицированный осмотр врачом-терапевтом и врачом-неврологом. На пациен-

та оформляется «История болезни», «Карта больного отделения стационара на до-

му» и медико-технологический лист. Выписной эпикриз из истории болезни зано-

сится в амбулаторную карту больного. 

Каждый пациент с момента поступления в отделение «Стационар на дому» 

наблюдается одним лечащим врачом и одной медицинской сестрой, постоянно за-

крепленной за данным пациентом. Всего медицинская сестра обслуживает 6–7 по-

стоянных больных. 

Медицинская сестра выполняет назначения врача по лечению больного на 

дому, контролирует выполнение врачебных назначений по лечению, соблюдению 

лечебно-охранительного режима и питания. Сведения о назначениях врача и про-

веденных процедурах регистрируются медицинской сестрой в листе назначений, 

который вклеивается по окончании лечения в историю болезни пациента. 

При посещении больных медицинские сестры осуществляют забор крови у 

пациентов на общий и биохимический анализ крови, на протромбиновый индекс, 

микрореакцию, гликемический профиль, выполняют назначения врачей: внутри-

венные струйные, внутривенные капельные и внутримышечные инъекции, снима-

ют ЭКГ (в отделении для этого имеется 3 переносных кардиографа), ежедневно 

осуществляют контроль пульса, давления и температуры. 

Выдача медикаментов для пациентов осуществляется по следующей схеме. 

Медикаменты назначаются лечащим врачом, о чем делается запись в истории бо-

лезни и листе назначения. Проверив листы назначения, медицинская сестра выпи-

сывает и получает лекарства у старшей медицинской сестры. Пациентам лекарст-

венные препараты медицинская сестра выдает ежедневно из расчета необходимой 

суточной дозы. В доступной форме для пациентов объясняются цель и правила 

приема назначенных препаратов. На выходные дни медицинская сестра в пись-

менном виде составляет режим приема лекарственных средств. 

Рабочий день в отделении начинается с производственной линейки, на кото-

рой присутствуют все сотрудники отделения. Медицинские сестры докладывают о 

состоянии здоровья своих пациентов, об их жалобах, просьбах и пожеланиях. За-

тем записывают дополнительные лечебные назначения врачей в журнал, анало-

гичный листу сестринского наблюдения. В журнале ежедневно записываются на-

значения врача, план прохождения обследований, состояние здоровья пациентов, 

артериальное давление, пульс, температура. Затем медицинская сестра готовится к 

обслуживанию больных на дому: получает медикаменты, шприцы, растворы, сис-

темы для инъекций, разрабатывает маршруты выезда на дом к пациентам, преду-

преждает пациентов о своем визите по телефону. По окончании рабочего дня ме-

дицинская сестра возвращается в госпиталь. 

За 5-летний период с 2003 по 2008 гг. в отделении «Стационар на дому» про-

лечено 4217 человек, в том числе 25,5% – инвалидов Великой Отечественной вой-

ны; 12,6% – участников различных войн; 26,5% – членов семей погибших военно-

служащих; 28,8% – репрессированных, узников концлагерей, блокадников, ветера-

нов труда и тыла, сотрудников госпиталя. 
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По нозологиям пациенты с болезнями системы кровообращения составили 

42,9%, с нервно-психическими расстройствами – 20,4%, с травмами и отравления-

ми – 11,9%, с заболеваниями костно-мышечной системы – 8,0%, с заболеванием 

нервной системы – 4,0%, с болезнями органов дыхания и пищеварения – 2,1%. 

Анкетирование по изучению мнений пациентов о качестве медицинской по-

мощи в условиях «Стационара на дому» показало высокий процент (93%) положи-

тельных отзывов о качестве обслуживания. 

Опыт работы отделения «Стационар на дому» при госпитале и показатели 

эффективности лечения позволяют сделать вывод, что это актуальная, оптималь-

ная и перспективная форма оказания медицинской помощи больным, не нуждаю-

щимся в круглосуточном наблюдении. Особенно это перспективно в условиях 

Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для 

ветеранов войн для старшей возрастной группы пациентов.  

Положительные моменты организации новой технологии оказания медицин-

ской помощи по типу «стационар на дому»: 

1. Лечение пациентов протекает в привычной домашней обстановке, без от-

рыва от семьи, что исключает адаптационные срывы, нередко возникаю-

щие у больных под влиянием больничной обстановки. Кроме того, лече-

ние может проводиться семейной паре одновременно. 

2. Обслуживанием больных в условиях отделения «Стационар на дому» в 

основном занимаются медицинские сестры, что является более эконо-

мичным по сравнению с использованием труда врачебного персонала. 

3. Закрепление пациентов за одной постоянной медицинской сестрой дает 

возможность наблюдать и контролировать состояние больных в динами-

ке и видеть конечные результаты работы. 

4. Больные подвергаются минимальному риску заражения внутрибольнич-

ными инфекциями. 

Для улучшения качества работы среднего медицинского персонала и оценки 

результатов медицинской помощи, оказываемой больным по типу «стационар на 

дому», учитывая разъездной характер работы, необходимо: 

1. Предусмотреть страхование жизни медицинских работников этих отделе-

ний. 

2. Обеспечить медицинских сестер специальными укладками для транспор-

тировки медицинских инструментов и лекарственных препаратов. 

3. Продолжить анкетирование по изучению мнения пациентов, разработать 

и ввести карту изучения отдаленных результатов лечения. 
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы С Р ЕД НЕ ГО  

М ЕД П ЕР СО Н АЛ А  В  Ф ИЛ ИА Л Е  № 24  

Павлинова Г.Г., старшая медицинская сестра 

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Алтайскому краю», г. Барнаул 

Филиал №24 находится в г. Рубцовске с населением 160 000 чел., кроме того, 

он обслуживает 4 сельских района с населением 91 000 чел. Филиал освидетельст-
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вует взрослых и детей. Старшая медсестра и медрегистратор имеют среднее меди-

цинское образование. Старшая медсестра имеет высшую квалификационную кате-

горию. Медицинское образование дает возможность медрегистратору дифферен-

цированно осуществлять прием меддокументов посетителей. Специфика работы 

заключается в том, что филиалу необходимо освидетельствовать сельских граж-

дан и городское население, включая и детей. В связи с этим продуман и составлен 

график работы бюро, согласованный с Главным бюро. Освидетельствование боль-

ных и инвалидов в филиале начинается с приема и проверки документов. В пер-

вую очередь принимаются документы детей, чтобы сократить время их пребыва-

ния в бюро, затем сельских жителей – в соответствии с расписанием рейсовых ав-

тобусов. В фойе бюро для граждан на стендах есть вся необходимая информация: 

порядок освидетельствования, график работы бюро, перечень необходимых доку-

ментов для освидетельствования, порядок обжалования, адреса и телефоны выше-

стоящих организаций. Кабинет медрегистратора сообщается с архивом хранения 

медицинских дел, что облегчает и прием больных, и оформление медактов. Меди-

цинские дела в архиве хранятся на удобных стеллажах в алфавитном порядке, что 

ускоряет поиск любого дела. Архив делится на «действующий» и «бессрочный». В 

соответствии с пунктом 29 «Правил признания лица инвалидом», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года 

№95, по истечении срока хранения медицинские дела подлежат уничтожению, что 

дает возможность не перегружать архив. 

С целью оптимизации процесса проведения медико-социальной экспертизы 

руководителем – главным экспертом края в 2008 году издан ряд приказов: «О со-

блюдении прав и интересов граждан при проведении медико-социальной экспер-

тизы», «Об утверждении Регламента основной деятельности ФГУ «ГБ МСЭ по 

Алтайскому краю», «Об утверждении Инструкции «О порядке оформления меди-

цинского дела освидетельствования в структурных экспертных подразделениях 

ФГУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю», «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан». В этих локальных нормативных актах изложены моменты, касающиеся дея-

тельности среднего медицинского персонала, что позволяет проводить работу бо-

лее эффективно. 

 Например, если в процессе освидетельствования экспертам необходимы 

данные дополнительного обследования, то акт освидетельствования регистрирует-

ся в протокол без вынесения решения, а меддело передается на контрольное хра-

нение старшей медсестре. С этими делами старшая медсестра работает каждую 

неделю, отслеживая по телефону или письменно, на каком этапе находится дообс-

ледование больного, отражает результат в программе дополнительного обследова-

ния. Аналогично строится работа при необходимости направления больного в 

Главное бюро МСЭ или специализированный филиал для получения консульта-

тивного заключения. 

С 1995 г. старшая медсестра после завершения освидетельствования больно-

го вводит статистический талон в электронную базу, что необходимо для получе-

ния точных данных для статистических отчетов и оперативности в поисках инфор-

мации.  
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О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Р АБ О Т Ы У Ч ЕБ НО - М ЕТО Д ИЧ Е СКО ГО  

К АБ ИН ЕТ А  В  Ф ГУ З  «Ц МСЧ  № 15  Ф МБ А  Р О С СИ И »  

Костарева Н.Ф., Главная медицинская сестра 

ФГУЗ «ЦМСЧ №15 ФМБА России»,  

г. Снежинск Челябинской области 

В настоящее время в лечебных учреждениях вводится все больше и больше 

современной медицинской техники и новых технологий. Это предусматривает по-

стоянное совершенствование знаний медицинских работников, которые необходи-

мо поддерживать на протяжении всей профессиональной карьеры. При этом кур-

сов повышения квалификации 1 раз в 5 лет, недостаточно. Требуется создание 

системы непрерывного обучения медперсонала непосредственно на базе ЛПУ. 

В 2007 г., с целью организации непрерывного обучения сестринского персо-

нала, на базе ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России (далее ЦМСЧ №15) был создан 

учебно-методический кабинет (УМК), по инициативе медицинских сестер, имею-

щих высшее сестринское образование (ВСО). 

Разработано «Положение об учебно-методическом кабинете». Ежегодно со-

ставляется «План работы УМК». Работа учебно-методического кабинета направ-

лена на формирование системы непрерывного обучения медперсонала с целью по-

вышения качества медицинской помощи. 

В планы УМК ежегодно включаются следующие разделы: 

1. Методическое и информационное обеспечение работы сестринского пер-

сонала (разработка и обеспечение «Инструкциями» и «Методическими 

рекомендациями» и т.д.). 

2. Обучение сестринского персонала современным технологиям (практиче-

ские занятия с использованием муляжей и обучающих фильмов). 

3. Проведение предаттестационной подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием с последующим тестированием. 

4. Организация и проведение сестринских конференций. 

Так за 2 года работы членами УМК организовано и проведено: 

– Практические занятия для медсестер отделений стационара на тему: «Тех-

ника снятия ЭКГ»; «Технология катетеризации периферических вен»; 

«Особенности постановки внутримышечных и внутривенных инъекций 

новорожденным и детям грудного возраста». По этим темам были подго-

товлены и выданы для работы «Инструкции со стандартами практической 

деятельности медсестры» (проведено 5 занятий, обучено – 60 человек); 

– Предаттестационная подготовка специалистов, имеющих среднее меди-

цинское образование, (ежеквартальные занятия, подготовлено более 100 

специалистов); 

– Проведено 3 сестринских конференции на темы: «Здоровье – самый цен-

ный дар природы», в рамках конференции проведен смотр-конкурс сан-

бюллетеней; «Современный образ медицинской сестры» в рамках конфе-

ренции проведен смотр-конкурс фотостендов «Верность профессии»; 

«Правила работы с современным упаковочным материалом для стерилиза-

ции» (с демонстрацией обучающего фильма). 
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В 2009 г. в планы УМК включено обучение молодых специалистов (цикл за-

нятий «В помощь молодому специалисту») и резерва старших медсестер (цикл за-

нятий «Школа старшей медсестры»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация УМК в ЦМСЧ №15 

своевременна и способствует не только созданию системы непрерывного обуче-

ния медперсонала, но и привлечению к этой работе медсестер, имеющих ВСО, т.е. 

специалистов владеющих современными знаниями по менеджменту, сестринско-

му делу, педагогике, психологии и т.д. 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  ШКО Л Ы  Д Л Я  П АЦ ИЕ НТО В  

С  АР Т ЕР И АЛ Ь НО Й  ГИП ЕР ТО Н И ЕЙ :  

Р О Л Ь  М ЕД И ЦИ НС КО Й  С Е С ТР Ы  

Кузнецов А.И., к.м.н., доцент кафедры сестринского дела; 

Черезова М.В., Сандалова Т.М., студенты 

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»; 

ИСО СамГМУ, г. Самара 

В настоящее время в Самарской области большое внимание уделяется ре-

формированию сельского здравоохранения. Во многих районах, в том числе в Бо-

гатовском, открыты офисы врачей общей практики (ВОП). Работа офисов направ-

лена в основном на профилактику заболеваний. В рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» в работу врачей и медицинских сестер общей прак-

тики введена новая организационная технология – Школа здоровья. 

На базе офиса ВОП в 2006 году была открыта Школа здоровья для пациентов с 

артериальной гипертонией (АГ). Под наблюдением было 36 человек от 16 до 53 лет с 

диагнозом АГ 1–2 стадии. Слушателям Школы здоровья предложили заполнить оп-

рос-анкету, которая характеризует уровень знаний по АГ. Результаты опроса показали 

очень низкий уровень знаний о своем заболевании – 88%. Организационно-методиче-

ское руководство для занятий в Школе здоровья с пациентами, страдающими АГ, пре-

дусматривает стандартно 8 занятий с последующим контролем конечных знаний. В 

начале Школу здоровья проводили врачи, в дальнейшем – медицинские сестры.  

Анализ результатов работы с пациентами позволил сделать вывод, что многие из 

них научились правильно измерять АД, подсчитывать пульс, контролировать вес, пра-

вильно составлять диету и ограничивать прием соли. Кроме того, они запомнили ком-

плекс физических упражнений, правила борьбы со стрессами, сформировали правиль-

ное отношение к здоровому образу жизни. Уровень АД у пациентов снизился досто-

верно: систолическое – на 15–30 мм рт. ст., диастолическое – на 7–15 мм рт. ст. 

Таким образом, занятия, организованные и проводимые в Школе здоровья с 

применением различных методов обучения, прошли эффективно и достигли по-

ставленных целей: повысилась собственная мотивация пациентов на получение 

знаний об АГ, пациенты приобрели практические умения по измерению АД и 

пульса, а также оказанию само- и взаимопомощи, у большинства нормализовалось 

АД. Возросла и роль медицинских сестер общей практики в организации и прове-

дения Школы здоровья, что в конечном итоге улучшит качество оказания меди-

цинской помощи пациентам с АГ на селе.  
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О СО Б ЕННО СТИ  АД АПТ А ЦИ И  С ПЕ ЦИ АЛ И СТА  

С Е СТР ИНС КО ГО  Д ЕЛ А  В  КО Л Л Е К ТИ ВЕ  

Карасева Л.А., профессор кафедры сестринского дела 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, 

Каждая сестра-руководитель стремится добиться наилучших результатов 

деятельности сестринского персонала самыми эффективными методами и с опти-

мальными затратами, а также желает знать, как человеческие ресурсы превратить 

в капитал. В связи с этим вопросы адаптации специалистов сестринского дела в 

коллективе становятся все более актуальными для руководителей сестринских 

служб различных лечебно-профилактических учреждений. 

Причины ухода «новичков» из учреждений здравоохранения (со стороны ор-

ганизации) – плохие условия труда (отсутствие ремонта в помещениях, многоме-

стные палаты, отсутствие возможности отдохнуть, неэстетичные туалеты, отсутст-

вие контроля за температурой воздуха в рабочих помещениях); большая рабочая 

нагрузка «новичков»; неприятие «новичка» членами коллектива (оценивающие 

взгляды, разговоры за спиной и т.п.); отсутствие внимания со стороны сестры-ру-

ководителя; отсутствие поддержки со стороны коллег; отсутствие в подразделени-

ях ЛПУ новых технологий, современной аппаратуры и т.п.; недоброжелательные 

разговоры между сотрудниками (выражение недовольства руководством); отсут-

ствие неформальных отношений в коллективе; проявление членами рабочего кол-

лектива отрицательных личностных качеств (ехидство, грубость, агрессия и др.); 

обманутые ожидания «новичка» (обещанные зарплата, премия, льготы и др.); не-

приятие инициативы «новичка» сестрой-руководителем; невозможность приобре-

тать или совершенствовать профессиональные навыки на рабочем месте. 

Причины ухода «новичков» из учреждений здравоохранения (со стороны 

«новичка») – личностные качества «новичка»; недостаточная теоретическая и 

практическая подготовка «новичка» (низкий профессиональный уровень); низкий 

уровень трудового потенциала «новичка»; планы на будущее, не связанные с рабо-

той в данном ЛПУ; отсутствие желания работать. 

Целью периода адаптации является создание необходимой мотивации, соот-

ветствующей тому уровню, с которым специалист поступал на работу, а также 

формирование более высокой мотивационной потребности. 

Предлагаемые этапы адаптационного периода: 

1 этап – официальная вводная программа «Знакомство». 

2 этап – программа «Наставник». 

3 этап – программа «Напарник». 

4 этап – поддержка новичка на протяжении второго года работы (его разви-

тие, похвала со стороны коллег и руководителя, решение его социальных и лич-

ных вопросов и т.п.). 

Сестре-руководителю, при создании комфортной рабочей среды специали-

ста, необходимо: 

1. Определить характер работы, которую сможет выполнять «новичок». 

2. Определить объем работы, с которым «новичок» справится. 

3. По возможности учитывать пожелания «новичка». 
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4. Оценить личностные качества «новичка» и сопоставить их с характером 

выполняемой работы. 

5. Обеспечить коммуникативную связь для «новичка» (с наличием обрат-

ной связи). 

6. Не допускать ситуаций информационного «голода» по отношению к «но-

вичку». 

7. Оценить трудовой потенциал «новичка». 

Для эффективной адаптации специалиста в коллективе хотелось бы рекомен-

довать руководителю сестринских служб: 

1. Вручить на первом этапе программы адаптации памятку для «новичка», в 

которую входит: информация: о структуре ЛПУ, режиме работы (как 

подразделений, так и специалистов - с указанием ФИО, должностей и ре-

галий), должностных обязанностях, план работы с наставником, перечень 

социальных гарантий, о Совете медицинских сестер, о региональной об-

щественной организации медицинских сестер, папка «новичка» (блокнот, 

авторучка, календарь с логотипом ЛПУ и т.п.). 

2. В течение первого дня работы (после официального знакомства) пору-

чить одному из членов коллектива провести экскурсию по ЛПУ (показать 

территорию, рассказать о традициях и правилах ЛПУ, особенностях его 

деятельности, ответить на возникающие вопросы). 

3. В течение первых трех дней перед коллективом определить фронт работ, 

задач и функций «новичка», чтобы предотвратить формирование в кол-

лективе «дедовщины». 

4. В течение первых двух недель лично познакомить «новичка» с теми спе-

циалистами, с которыми он будет непосредственно контактировать в 

процессе профессиональной деятельности. 

5. Дать возможность «новичку» довести до завершения выполнение какого-

нибудь небольшого задания, чтобы закрепить его уверенность в себе. 

6. При необходимости, предоставить «новичку» возможность переделать 

работу, которая выполнена им не на должном уровне (после обсуждения, 

что именно необходимо исправить). Руководитель не должен сам переде-

лывать работу. 

7. Через две-три недели найти возможность и причину запланировать и 

провести неформальное собрание, куда пригласить «новичка».  

8. Дать «новичку» возможность ближе познакомиться с членами коллекти-

ва на мероприятиях делового характера (например, при организации кон-

ференции, при проведении субботника и т.п.). 

9. В течение первых шести месяцев назначать время для встреч «те-та-тет» 

с «новичком» (1 раз в две недели), с целью выяснения его мнения о вы-

полняемой работе и получения ответов на возникающие у него вопросы. 

10. К концу первого года адаптации постепенно усложнять задания для «но-

вичка», с целью приобретения им большей уверенности, а также оценить 

его личный вклад в общую работу команды. 

11. Обучение умениям и формирование навыков на рабочем месте (напри-

мер, доступ в УМК и др.). 

12. Использовать делегирование как средство организации помощи «нович-

ку». 
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Если сестра-руководитель заинтересована в том, чтобы «новичок» ос-

тался работать в ЛПУ, она должна создать условия для повышения его ква-

лификации и приобретения знаний быстро и эффективно! 

Существует два главных процесса, отвечающих этим нуждам. Первый – это 

грамотное распределение производственных заданий для «новичка». Второй – ка-

чество осуществляемого контроля над работой «новичка». Обязанность сестры-

руководителя – удостовериться в том, что эти два процесса работают и отвечают 

нуждам пациента, организации и самого «новичка». 

В начале профессиональной деятельности специалиста важно определить, 

сколько времени потребуется для того, чтобы «новичок» стал достаточно компе-

тентным специалистом. 

Что касается развития полноценных профессиональных навыков, необходи-

мо прикреплять «новичка» к разным наставникам, обладающим различными уме-

ниями, стилями и личностными качествами. 
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  ВО СПИ Т АН И Я  Б О Л Ь НО ГО  

Э П ИЛ ЕП СИ Е Й  В  С ЕМЬ Е  

Белова Н.В., старшая медсестра  

неврологического отделения 

Областная детская клиническая больница №1, г. Екатеринбург 

Главной заботой при лечении ребенка, страдающего эпилепсией, должно 

быть не только устранение припадков посредством адекватного лечения, но и воз-

вращение к нормальной общественной жизни. У ребенка-эпилептика, его родите-

лей, людей, живущих вместе с ним или его товарищей ни в коем случае не должна 

возникнуть мысль, что эпилепсия является заболеванием, которого следует сты-

диться. 

Взаимоотношения между родителями и больным ребенком нередко наруше-

ны. Спектр нарушений колеблется от неудовольствия и злобы до самообвинений. 

Ссоры могут возникать и между родителями, обвиняющими и упрекающими друг 

друга в заболевании ребенка. Озабоченная, расстроенная мать может допустить 

ошибки в своем отношении к ребенку, выполняя все его желания, избавляя его от 

каких бы то ни было обязанностей, что приводит к состоянию полной зависимости 

больного и вечному ожиданию возможных припадков.  

Чувство тревоги, наблюдающееся у родителей, передается ребенку, а различ-

ные ограничения приводят к тому, что ребенок-эпилептик теряет всякий личный 

опыт, присущий данному возрасту. Ссоры между супругами, возможность развода 

и перемены окружающей обстановки уменьшают доверие к окружающим лицам и 

увеличивают недовольство больного ребенка. Боязнь припадков, особенно ярко-

выраженных и происходящих в дневное время, заставляет ребенка изолироваться 

от окружающей среды. Психические травмы играют исключительно важную роль 

в деформировании психических функций, подавляя всякую активность, вызывая 

нарушения поведения. С течением времени изменяется личность больного ребен-

ка, оказывая влияние на его успеваемость, эмоциональные реакции, умственное 

развитие. По мнению Навратила и Строцкой, матери детей-эпилептиков отлича-
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ются ярковыраженным стремлением к преувеличенным заботам или, наоброт, пре-

небрежением по отношению к детям. 

Программа деятельности, предписываемая ребенку, должна соответствовать 

возрасту, интеллектуальным способностям, развивать трудовые навыки больного. 

Всякое ограничение повседневных занятий вредно отражается на психическом 

развитии детей. Матери, проявляющие чрезмерную заботу, подавляют инициативу 

ребенка и тем самым препятствуют развитию его самостоятельности. Заботы се-

мьи о быстрейшем удовлетворении нужд ребенка, избавление его от каких бы то 

ни было усилий иногда приводит к хроническому состоянию лени и скуки, что 

утяжеляет аномальные реакции в поведении и поддерживает чувство неполноцен-

ности. При большом терпении и умении можно таким образом направить деятель-

ность ребенка, чтобы он начал делать то, что мы считаем нужным, думая, что по-

ступает так по собственному желанию.  

Родители больных не должны преувеличивать ограничения страдающих при-

падками эпилепсии. Если карабканье на высокие предметы, плавание без доста-

точно го присмотра, близость огня, моторов представляют собой известную опас-

ность, то все же, когда психическое состояние ребенка удовлетворительно, следу-

ет позволить ему принимать участие в обычных играх других детей (игра в мяч, 

гимнастические упражнения). Точно также можно найти для детей интересные за-

нятия, которые заменили бы менее рекомендуемые. Так, например, ребенку мож-

но посоветовать занятия фотографией или моделированием. 

Само собой разумеется, известные меры предосторожности должны быть 

приняты: нельзя оставлять больного поблизости от горящего огня; не следует 

иметь в доме мебель с острыми углами; скатерти нужно закреплять таким обра-

зом, чтобы нельзя было их сдернуть на пол; чашку с чаем надо ставить посреди 

стола.  

Существует целая гамма нарушений личности ребенка-эпилептика, начиная 

с легкой раздражительности и кончая самыми тяжелыми антисоциальными реак-

циями. Некоторые дети очень боязливы, застенчивы, слишком чувствительны к 

критике, не уверены в своих способностях. Другие избалованны, недисциплиниро-

ванны, агрессивны, страдают аффективными припадками, стремятся к разруши-

тельным действиям. 

Вышеуказанные нарушения личности могут являться иногда лишь реакцией 

ребенка на своеобразную обстановку, возникающую в семье и школе. Довольно 

часто, одновременно с появлением первых эпилептических припадков, ребенок 

становится раздражительным, капризным, ничто его не удовлетворяет, он неспо-

койно спит, теряет интерес к своим занятиям. В школе становится агрессивным, 

невнимательным. 

Эти нарушения личности следует рассматривать как своеобразный компо-

нент, включающийся в картину эпилептической болезни. Родители, воспитатели и 

учителя должны понимать, что таких детей надо не наказывать, а лечить. Ребенку 

кажется, что окружающие не понимают его, семья втягивается в атмосферу посто-

янных ссор и наказаний с агрессивными проявлениями с обеих сторон. Ребенок 

чувствует, что его не любят, что его рассматривают как нарушителя семейного 

спокойствия. В связи с непрерывными конфликтами формируется эпилептическая 

личность, которая обусловлена не только эпилептической болезнью, но и реакци-

ей ребенка на условия окружающей его среды. В этом отношении реакция ребен-
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ка-эпилептика не отличается от реакции многих детей, страдающих хроническими 

недостатками.  

Дети-эпилептики находятся иногда в состоянии постоянного страха перед 

новым припадком, особенно когда озабоченные родители поддерживают это пси-

хическое напряжение постоянно повторяющимися вопросами о самочувствии, 

возможно головной боли, головокружениях.  

Иногда у ребенка наблюдается аура, предшествующая припадку. Всегда 

встревоженный, он следит за наступлением ауры и, в конце концов, любое непри-

ятное ощущение начинает казаться ему предвестником припадка. Таким образом, 

ребенок постоянно анализирует свои чувства, находится в напряженном состоя-

нии.  

В раннем детском возрасте предупреждающая аура заставляет его быстро бе-

жать к матери и окружающим его людям. Затем он теряет сознание, но когда при-

ходит в себя, он отдает себе отчет, что окружающие люди встревожены. Тогда он 

понимает, что с ним случилось что-то серьезное. В конечном счете, его ужас пред-

ставляет собой не что иное, как отражение ужаса окружающих.  

В более старшем возрасте у ребенка создается некоторое представление о 

смерти, почерпнутое из разговора старших, появляется страх смерти и он связыва-

ет с нею свои припадки. Ребенку необходимо объяснить, в чем заключаются его 

припадки, он должен знать, по мере возможности, о сущности своей болезни. Ро-

дители должны понимать вред атмосферы страха, поддерживаемой ими, а также 

необходимость создания спокойной обстановки. Однако не нужно, чтобы родите-

ли создали чересчур «теплую» обстановку баловства, постоянного наблюдения, 

запретов, ограничений. Следует подавлять, а не поддерживать эгоцентризм ребен-

ка. 

Родителям больных нельзя перед поступлением в школу скрывать наличие 

припадков, особенно если они неоднократно повторялись и могут случиться во 

время уроков.  

Ребенку необходимо помочь приспособиться к новой, создаваемой болезнью 

обстановке как в семье, школьной среде, так и в обществе. Ребенок нуждается в 

психологической поддержке. Нельзя оставлять ребенка наедине с создавшимися 

трудностями. Общение с детьми того же возраста является одной из сложных про-

блем, встающих перед ребенком, так что ему следует помочь в этом отношении.  

Мы должны помочь и родителям в усвоении проблем, возникающих в связи 

с больным эпилепсией ребенком. Они должны точно знать, что может, не должен 

делать ребенок. Следует бороться с устаревшими, бессмысленными и непсихоло-

гическими концепциями относительно причин и следствий заболевания. В процес-

се воспитания нужно уметь преодолевать напряженное состояние, облегчать при-

способление к окружающей среде; бороться с его стремлением к уединению. Ре-

бенка дошкольного возраста следует воспитывать в духе общественных интере-

сов, стимулируя его интеллектуальные способности. Ребенок-эпилептик нуждает-

ся в любви и понимании. Ни в коем случае в уме у ребенка не должна возникнуть 

мысль, что вследствие болезни он находится среди безразличных и холодных, а в 

отдельных случаях – даже враждебных людей. Следует найти определенное рав-

новесие между холодным, лишенным понимания отношением к ребенку и слиш-

ком большим снисхождением, баловством и преувеличенной заботой. Нежность и 

теплое отношение к ребенку не означают баловства. Душевная забота о ребенке-
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эпилептике является обязанностью всех окружающих его лиц: родителей, воспи-

тателей, учителей, медработников. 

Эпилепсия, как и всякая другая болезнь, представляет собой заболевание ор-

ганизма, имеющее в настоящее время много шансов на излечение или позволяю-

щее нормально существовать в окружающей среде.  

Главная цель родителей должна состоять в приспособлении ребенка к трудо-

вой деятельности, чтобы он стал независимым человеком, обеспечивающим свои 

потребности. 
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  Д ЕЯ ТЕ Л Ь Н О С ТИ  И  О ПЛ А ТЫ  ТР У Д А  

Д ЕЖУ Р НО Й  М ЕД С Е СТР Ы  В  ПЛ АНО ВО М  О ТД ЕЛ Е НИ И 

СО СУ Д И СТО Й  ХИР У Р Г И И  

Шейфер М. Л., старшая медицинская сестра 

ФГУ «Новокузнецкий научно-практический центр МСЭ 

и реабилитации инвалидов ФМБА России», 

г. Новокузнецк Кемеровской обл. 

С 1 декабря 2008 года была внедрена новая система оплаты труда (НСОТ) 

работников федеральных государственных учреждений (ФГУ), в соответствии с 

которой, в частности, были введены коэффициенты к занимаемой должности: 0,2 

– для палатных медсестер и 0,3 – для процедурных и перевязочных медсестер. 

Работа среднего медицинского персонала (СМП) хирургического отделения 

нередко строится на основе такого графика, когда часть сотрудников ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней, работает в дневную смену, а дежурный пер-

сонал – в вечерние и ночные часы, праздничные и выходные дни. 

Особенности контингента больных отделения сосудистой хирургии (ОСХ) 

заключается в широкой распространенности среди пациентов тяжелой сопутст-

вующей патологии: ИБС, артериальной гипертензии, нарушений мозгового крово-

обращения, сахарного диабета, а также наличии различных осложнений: язв, нек-

розов, гангрены, инфекционных осложнений. Даже в условиях плановой хирургии 

нередко возникают экстренные ситуации: тромбоз сосудов, кровотечения. Этим 

обусловлено большое количество внутривенных инфузий, инъекций, перевязок и 

ряда других процедур, проводимых дежурной медсестрой. При этом сохраняются 

должностные обязанности палатных медсестер, что также требует существенных 

затрат рабочего времени. Ранее штатное расписание ОСХ для дежурного персона-

ла предусматривало должности палатных медсестер, что хотя и не отражало фак-

тическое содержание труда, но тем не менее не влияло на формирование заработ-

ной платы и не вносило противоречий в распределение реальной нагрузки на 

СМП отделения. В условиях НСОТ данная ситуация потребовала ревизии и новых 

решений.  

Под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии ФГУ 

«ННПЦ МСЭ и РИ ФМБА России», доктора медицинских наук, профессора Зо-

лоева Г.К. проведен анализ фактических показателей работы отделения, деятель-

ности процедурных, перевязочных и палатных медсестер дневной и ночной сме-

ны. Установлено, что до 30% нагрузки двух перевязочных кабинетов приходится 
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на дежурную смену. Число внутривенных инфузий, проводимых в период де-

журств, составляет 27%, а внутримышечных и внутривенных инъекций превыша-

ет число таковых в дневные часы рабочих дней, что связано с применением боль-

шого количества инсулина, анальгетиков, антибиотиков. Таким образом, несмотря 

на то, что определенное время занимает работа с медицинскими документами, ха-

рактер деятельности дежурного СМП существенно отличается от работы дневной 

палатной медсестры. 

Полученные данные стали основанием для подготовки соответствующих 

предложений в администрацию клиники, внесения изменений в штатное расписа-

ние и трансформации части ставок палатных медсестер в ставки процедурных 

медсестер; внесены также и дополнения в должностные инструкции дежурного 

СМП, отражающие реальный характер выполняемых работ. 
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  КАД Р О ВО Й  СТР АТ Е ГИ И  И  Т А КТ ИК И  

В  ГУ З  «П К КБ  №2  « ИН СТ ИТУ Т  С ЕР Д ЦА »  

Красноборовa А.М., медицинская сестра 

ГУЗ «Пермская краевая клиническая больница № 2 

«Институт сердца», г. Пермь 

Перспективы развития здравоохранения Российской Федерации в значитель-

ной степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготов-

ки медицинских и фармацевтических кадров как главного ресурса здравоохране-

ния. 

Основой решения имеющихся в системе здравоохранения Российской Феде-

рации проблем должна стать разработка механизма реализации государственной 

политики обеспечения кадрами медицинских организаций различных уровней 

оказания медицинской помощи. 

Постоянный анализ состава и структуры медицинских кадров, тенденций из-

менения их численности, обеспеченности ими населения, соотношения между от-

дельными их категориями, демографических характеристик являются основной 

информационной базой для определения потребности общества и системы здраво-

охранения в медицинских кадрах, планирования до- и последипломной подготов-

ки, решения целого ряда управленческих задач. 

Особое значение имеет подготовка кадров для управления медицинскими уч-

реждениями и организациями, основанная на современных достижениях науки об 

управлении качеством и стандартизации. 

Основные причины неблагоприятной динамики кадрового потенциала отрасли 

обусловлены отсутствием стратегического планирования и управления кадрами, не-

совершенством финансирования и правового регулирования здравоохранения.  

Институт сердца является современным научно-исследовательским, лечеб-

но-консультативным комплексом, который на основе лучших традиций научных 

школ, тесной связи фундаментальной и прикладной наукой, используя высокие 

инновационные медицинские технологии, обеспечивает качественное и эффектив-

ное оказание медицинских услуг гражданам в области кардиологии и сердечно-со-

судистой хирургии. 
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Управление кадровыми ресурсами при организации оказания дорогостоящей 

и высокотехнологичной помощи должно стать самостоятельным направлением в 

работе по обеспечению ее доступности и качества. 

Основополагающими элементами кадровой стратегии и тактики ГУЗ «ПККБ 

№2 «Институт сердца» являются: целостная система работы с персоналом; обеспе-

чение регулирования сферы отношений работников; обеспечение регулирования 

кадрового планирования; обеспечение гибкости и структурной адаптации персона-

ла к непрерывным организационным изменениям, социальным и культурным но-

вовведениям; отказ от традиционного, жесткого разграничения между различны-

ми видами работ, с переходом к широкому использованию разнообразных форм 

организации трудовых процессов; высокий уровень ответственности всех работ-

ников ГУЗ «ПККБ №2 «Институт сердца», который подразумевает как их иденти-

фикацию с базовыми ценностями организации, так и настойчивую, инициативную 

реализацию стоящих перед ними целей в повседневной практической работе. 

К факторам, влияющим на обеспечение качества, относится и укомплекто-

ванность кадрами. Восстановление, стабилизация и эффективное использование 

кадров реально возможны лишь по истечении нескольких лет и даже десятилетий. 

При этом эффективность деятельности организации в значительной мере опреде-

ляется знаниями, навыками и умениями специалистов различных уровней.  

Мы проанализировали укомплектованность медицинским персоналом за пери-

од с 2006 по 2008 гг. и выяснили, что укомплектованность врачебными кадрами низ-

кая – за три года выросла всего на 10,6%, достигнув показателя 61,3% в 2008 году.  

Показатели укомплектованности средним персоналом в 2008 г. в сравнении с 

2006 г. увеличились всего на 7,9%. Но нужно отметить, что наблюдается положи-

тельная динамика уровня укомплектованности средним медицинским персоналом, 

которая на настоящее время составляет 75%. В целом укомплектованность кадра-

ми в 2008 г. достаточно низкая и составляет 63,5%. 

Данные показатели говорят о большой нагрузке на медицинский персонал, 

тяжелых условиях труда и интенсивном темпе работы. 

Изучив структуру штатных единиц и укомплектованность персоналом (фи-

зических лиц) за последние 3 года с 2006 по 2008 год, мы выяснили, что количест-

во физических лиц намного, почти в 2 раза, меньше количества штатных единиц. 

Но имеется тенденция к увеличению числа физических лиц. Так, если рассматри-

вать уровень врачебного персонала, то по штатным единицам с 2006 г. он вырос с 

138 до 159, 75 ед. в 2008 г., а по уровню физических лиц с 62 в 2006 до 98 чел. в 

2008 г. Укомплектованность сестринским персоналом выше. Об этом говорят сле-

дующие показатели: количество штатных единиц с 2006 г. выросло на 5,5 ед. и со-

ставило в 2008 г. 209, 75 ед., а количество физических лиц – с 37 чел. с 2006 г. и 

составило в 2008 г. 
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В целом количество физических единиц по должностям в штате увеличилось 

примерно на 30% от уровня 2006 года. Процентное соотношение физических лиц 

в 2008 году таково, что более половины всего персонала – 52% (174 чел.), состав-

ляли медсестры, 30% врачи (98 человек) и 18% – младший персонал (60 человек).  

Проанализировав данные, мы рассчитали коэффициент укомплектованности 

кадров в 2008 году: 

Ук = 

 

Фактическая численность персонала 
= 

399 
× 100 = 66,1% 

Нормативная (штатная) 

численность персонала 

603,25 

 

В 2008 году на работу принято 46 медсестер, что на 13 человек больше по 

сравнению с 2005 г. – 23 чел. При этом количество увольнений уменьшилось с 32 

человек в 2007 г. и составило в 2008 г. 23 человека. 

Основными причинами увольнения среднего медицинского персонала явля-

ются: низкая заработная плата; отсутствие жилья; интенсивность труда; отдален-

ность проживания; низкий социальный статус профессии; разочарование выбран-

ной профессией; перемена места жительства. 

Также мы изучили излишний оборот за последние четыре года. Излишний 

оборот связан с субъективными причинами (уход по собственному желанию, 

увольнение за нарушение трудовой дисциплины). Излишний оборот составил: в 

2005 г. – 23 чел., в 2006 г. – 21 чел., в 2007 г. – 24чел., в 2008 г. – 20 чел. Излиш-

ний оборот характеризуется текучестью кадров. Проанализировав полученные 

данные, можно предположить, что в Институте сердца большая текучесть кадров, 

тенденции к снижению нет и можно рассчитать коэффициент текучести кадров. 

Коэффициент текучести за 2008 г. = 20/399 = 0,05 

Качество медицинской помощи, во многом, определяется кадровым потенциа-

лом: профессиональными знаниями, умениями, навыками медицинских работников. 

Мы проанализировали квалификационную подготовку медсестер Института 

сердца за последние 3 года. В 2008 году 89 медицинских сестер повысили свою 

квалификацию, что составляет больше половины сестринских кадров. Курс спе-

циализации прошли 50 человек, а курсы усовершенствования – 39. Это чуть более 

половины всего сестринского персонала, а именно 51,1%. Этот показатель во мно-

го раз превышает данные за предыдущих два года. Так, если в 2006 году процент 

сестер, повысивших свою квалификацию, составлял 14,6%, то в 2007 году показа-

тель был ещѐ ниже, и составлял всего 7,9%. 

Таблица 1  

Квалификационная структура сестринского персонала, чел. 

Категория 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Высшая 30 35 37 43 

Первая 10 10 11 26 

Вторая 3 8 8 9 

Без категории 83 80 96 96 
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С 2005 года наблюдается положительная динамика по уровню квалификации 

медицинских сестер.  

Но все же, 58% медицинских сестер не имеют квалификационной категории. 

Основной причиной остается высокая текучесть кадров, большое количество мо-

лодых специалистов. 

Задача старших медицинских сестер на 2009 год сократить количество мед-

сестер без категории.  

С 15.09.2008 года 13 человек среднего медицинского персонала поступили 

на цикл усовершенствования «Повышенный уровень». Продолжительность обуче-

ния на цикле полтора года.  

Институт сердца располагает хорошим потенциалом медицинских сестер с 

высшим сестринским образованием. В Институте сердца 8 медицинских сестер 

имеют высшее сестринское образование, 11 получают высшее сестринское образо-

вание. Медицинские сестры, имеющие высшее сестринское образование, отлича-

ются от других медицинских сестер тем, что имеют активную жизненную пози-

цию. Именно от них всегда исходит инициатива и конкретные предложения по 

улучшению качества медицинского обслуживания. 

«Сертификат специалиста» имеют 153 человека, что от общего количества 

среднего медицинского персонала составляет 87,9%.  

Сестринский персонал Института Сердца представляет собой большой мо-

бильный коллектив специалистов, который серьезно влияет на оказание медицин-

ской помощи. Большая роль в формировании единой политики сестринского дела 

в Институте сердца принадлежит Совету по сестринскому делу, в задачи которого 

входит создание условий для профессионального роста и развития лидерских ка-

честв у руководителей медицинских сестер, совершенствование сестринской прак-

тики и системы непрерывного образования. Мобильность кадров характеризуется 

их способностью быстро перестраиваться и приспосабливаться к меняющимся ус-

ловиям производства, к смене трудовых функций, мест приложения труда. 

В Институте сердца перестановка (ротация) кадров из отделения в отделение 

без смены профессии представляет определенный практический интерес, с пози-

ции адаптации на новом рабочем месте и необходимой подготовки.  

Известно, что профессия характеризуется определенным набором работ од-

ного вида, но в этом наборе возможны расхождения в зависимости от применяе-

мого оборудования, технологии, хотя сама сущность технологического процесса, 

особенность и назначение вида труда у них одна, собственно и определяющая про-

фессиональную принадлежность.  

Соответственно, ротация кадров в Институте сердца направлена на умение 

персонала выполнять широкий профиль работ – на все многообразие работ, свя-

занных с данной профессией, включая и те, которые относятся к смежным профес-

сиям. 

Нами разработаны рекомендации по совершенствованию кадровой политики 

ГУЗ «ПККБ №2 «Институт Сердца». 

1. Развитие кадровых ресурсов ГУЗ «ПККБ №2 «Институт Сердца» по сле-

дующим позициям: создание концепции прогнозирования, планирования 

и подготовки кадров; разработка сводов правил профессиональной этики 

и обеспечение их выполнения; расширение применения самооценки про-
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фессионального мастерства и оценки его со стороны коллег по профес-

сии; формирование целевых заказов на подготовку специалистов с за-

ключением соответствующих договоров с учебными заведениями и аби-

туриентами.  

2. Развитие системы кадрового планирования: формирование государствен-

ного заказа на подготовку кадров на основе дифференцированных норма-

тивов потребности в различных видах медицинских услуг, учитывающих 

особенности организации работы; разработка квалификационных харак-

теристик (должностных моделей) специалистов, повышение привлека-

тельности работы; создание постоянно действующей многоуровневой 

системы мониторинга развития кадров. Создание многоуровневой систе-

мы мониторинга развития персонала позволит управлять движением кад-

ров, своевременно принимать меры по сохранению кадрового потенциа-

ла, осуществлять подбор специалистов и планировать программы пере-

подготовки.  

3. Совершенствование системы подготовки кадров: обеспечение правовой и 

профессиональной подготовки врачей и медицинских сестер путем вне-

дрения новых подходов при подготовке, переподготовке и сертификации; 

разработка совместно с профессиональным комитетом программы непре-

рывного повышения квалификации медицинских сестер. Формирование 

системы медицинского и фармацевтического образования в соответствии 

с международными требованиями. Оценка качества работы выпускников 

медицинских учебных заведений, совершенствование программ обуче-

ния студентов. 

4. Улучшение охраны труда и социальной защиты работников: пересмотр 

действующих в отрасли нормативных документов по охране труда, при-

ведение их в соответствие с современными требованиями безопасности, 

проведение аттестации рабочих мест по соответствию нормам безопасно-

сти труда; перераспределение функций между различными профессио-

нальными группами медицинского персонала; модернизация рабочих 

мест, повышение технической оснащенности труда. 

5. Оценки деятельности кадровой службы, включающая статистический, 

социологический и экспертный методы. 

6. Оценка деятельности персонала и составление экспертной карты на каж-

дого сотрудника для анализа выполняемых работ и конкретизирования 

требований к работнику, отбирая при этом самые важные. Именно они 

могут быть использованы в качестве факторов оценки.  

Целью стратегического планирования ГУЗ «ПККБ №2 «Институт сердца» 

является повышение качества оказываемой медицинской помощи через стратегию 

развития кадров для достижения уровня повсеместного оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи. 

Определение стратегических и тактических целей Института сердца в облас-

ти оказания высокотехнологичной медицинской помощи обеспечит достижение 

поставленных задач. Правильная реализация назначенных целей позволит более 

эффективно решать вопросы кадрового планирования. 
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О СО Б ЕННО СТИ  О Р Г АН ИЗ А Ц ИИ  ПИ ТА НИ Я  

Р ЕЦ ИПИ ЕН ТО В  Т КМ  

Халина Н.Н., старшая медицинская сестра 

ГУЗ «Областная детская клиническая больница №1», 

отделение анестезиологии и реанимации, трансплантации костного 

мозга отдела детской онкологии и гематологии, г. Екатеринбург 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является методом оказа-

ния специализированной помощи детям, страдающим различными онкологически-

ми и гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, на-

следственными дефектами метаболизма, а также другими врожденными и наслед-

ственными заболеваниями, протекающими с поражением кроветворной и иммун-

ной систем. Гемопоэтические стволовые клетки способны к самовоспроизведению 

и дифференцировке в любую линию клеток крови и иммунной системы. 

Гемопоэтические стволовые клетки можно получить путем забора костного 

мозга (трансплантация костного мозга), после специального предварительного ле-

чения из крови (трансплантация стволовых клеток периферической крови) или из 

пуповины новорожденного (трансплантация стволовых клеток пуповинной кро-

ви).  

Существуют два основных вида трансплантаций гемопоэтических стволовых 

клеток: 

1) аутологичные – в качестве источника гемопоэтических стволовых клеток ис-

пользуются костный мозг и/или «мобилизованные» стволовые клетки пери-

ферической крови больного; 

2) аллогенные – в качестве источника стволовых клеток используются костный 

мозг, стволовые клетки периферической крови или пуповинная кровь доно-

ра. Эти трансплантации делятся на родственные и неродственные. 

Основной ролью аутологичной трансплантации является восстановление ге-

мопоэза после химиотерапии, что позволяет многократно эскалировать разовые 

дозы некоторых цитостатиков. Подобные подходы позволяют значительно увели-

чить противоопухолевый эффект, а в ряде случаев достичь более высокой безре-

цидивной выживаемости в сравнении с результатами стандартной химиотерапии. 

Наиболее часто данный метод применяется при лечении пациентов с прогностиче-

ски неблагоприятными вариантами опухолей детского возраста (нейробластома, 

саркома Юинга/PNET, рабдомиосаркома, гепатобластома, опухоли центральной 

нервной системы, болезнь Ходжкина). 

Принципиальным открытием, позволившим использовать собственные кро-

ветворные клетки для защиты кроветворения, явилась возможность сохранения их 

в жизнеспособном состоянии при низких температурах в течение длительного вре-

мени. Использование своей собственной гемопоэтической ткани позволяет избе-

жать возникновения «реакции трансплантат против хозяина» и технических слож-

ностей, связанных с подбором донора. С другой стороны, аутологичная транс-

плантация не сопровождается реакцией «трансплантат против опухоли» и несет 

чисто вспомогательную функцию поддержки гемопоэза после высокодозной хи-

миотерапии. Отрицательной стороной аутологичной трансплантации является так-

же возможность попадания в гемопоэтический материал опухолевых клеток и воз-
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врат их больному после окончания высокодозной химиотерапии, что повышает 

риск рецидива заболевания. 

Серьезной проблемой для ребенка является организация правильного пита-

ния во время и после проводимой терапии. Питание должно соответствовать прин-

ципам полноценности. 

Микроорганизмы (бактерии, грибы) имеются в воздухе, воде, на коже. Все 

продукты питания и напитки потенциально могут быть обсеменены бактериями и 

грибами.  

Пищевые продукты – это идеальная среда для микроорганизмов. Риск обсе-

менения увеличивается при несоблюдении режима и сроков хранения, длительном 

пребывании при комнатной температуре, без охлаждения. Пищевые продукты, ис-

пользуемые для питания реципиентов ГСК, должны храниться в отдельном холо-

дильнике.  

В настоящее время реципиентам ГСК рекомендуется диета с низким содер-

жанием микроорганизмов. Цель диеты: защита пациента от инфекций желудочно-

кишечного тракта и следующих за ними осложнениями. Диета должна обеспечить 

уменьшение риска заражения пищевыми инфекциями, вызываемыми бактериями, 

дрожжевыми и плесневыми грибами, вирусами и паразитами. Диета должна со-

блюдаться с момента подготовки к трансплантации и до момента окончания им-

муносупрессивной терапии (3–6 мес. после трансплантации). Врач, выполняющий 

трансплантацию ГСК, несет ответственность за определение того, когда диета мо-

жет быть безопасно отменена.  

Основные правила в рамках соблюдения диеты с низким содержанием 

микроорганизмов: 

– употреблять только свежеприготовленную пищу; 

– оставшуюся пищу не хранить и не употреблять вновь разогретую пищу; 

– пищевые продукты распаковывать только перед употреблением и не хра-

нить без охлаждения; 

– при распаковывании продукта обращать внимание на срок хранения. При-

менять только продукты с длительным сроком хранения; 

– при признаках даже незначительной порчи продуктов (молоко, сыр, колба-

са, мясо, рыба, компот, соки) или нарушениях упаковки – не употреблять;  

– не применять продукты с изменением запаха, цвета, с плесенью; 

– хлеб и хлебобулочные изделия должны ежедневно приобретаться (свежие) 

или размораживаться (перед употреблением обязательно обработать в тос-

тере или духовом шкафу); 

– для намазывания масла на хлеб использовать отдельный нож; 

– напитки должны быть свежеприготовленные (чай, кофе); 

– напитки в фабричной упаковке должны использоваться непосредственно 

после открытия (сок, минеральная вода); 

– водопроводная вода должна кипятиться. 

Продукты питания, которых необходимо избегать при строгой диете с 

низким содержанием микроорганизмов: 

– свежие сырые овощи, фрукты, салаты; также исключаются замороженные 

фрукты и овощи; 

– сырые и недоваренные яйца и блюда, в состав которых они входят (соусы, 

майонезы), ввиду риска инфекции, вызываемой Salmonella enteriditis;  
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– сырое и полусырое мясо (включая говядину, свинину, баранину, дичь) и 

колбасные продукты (например, салями, стейк, итальянская колбаса а так-

же сосиски), мясные деликатесы ввиду риска инфекции, вызываемой Sal-

monella enteriditis, Campylobacter jejuni; 

– сырая рыба (а также копченая, маринованная), морепродукты ввиду риска 

заражения вирусным гастроэнтеритом, микроорганизмами рода Vibrio и 

Cryptosporidium parvum;  

– сырое молоко, мороженое; 

– сыр с плесенью и сорта сыра, приготовленные из сырого молока; 

– сырые орехи и зерна (из-за высокой обсемененности спорами грибов); 

– чай листовой и в пакетиках. 

Лица, занимающиеся приготовлением пищи для реципиентов ГСК, 

должны: 

 мыть руки до и после соприкосновения с продуктами и оставшейся пищей; 

 пользоваться чистыми посудой и поверхностями для приготовления пищи;  

 иметь отдельные доски и ножи для разделывания сырого мяса и других пи-

щевых продуктов; 

 продукты перед обработкой промывать под струей воды; 

 соблюдать температурный режим приготовления пищи (60 мин в духовом 

шкафу в алюминиевой фольге при 250С либо 60 мин приготовления в ско-

роварке). 

Повышение температуры и удлинение времени термической обработки сни-

жает. 

 обсемененность пищевых продуктов: 

 свыше 65С – микроорганизмы более не размножаются; 

 свыше 70С – погибают чувствительные возбудители; 

 свыше 85С – быстро погибают и другие возбудители (пастеризация); 

  свыше 121С – погибают споры грибов (стерилизация). 

Доставка блюд из пищеблока в отделение должна производиться в герметич-

но закрытой посуде в специальном контейнере-термосе.  

В отделении перед подачей блюда пациенту необходимо провести следую-

щие мероприятия: 

– дезинфекция рук; 

– использовать только стерильную посуду; 

– все теплые блюда должны быть разогреты в духовом шкафу или микро-

волновой печи при 600–700W под крышкой, таким образом достигается 

внутренняя температура в каждой части блюда минимум 80С; супы дово-

дить до кипения; 

– хлеб должен быть обязательно подсушен в тостере; 

– чай заливается кипящей водой и закрывается; 

– оставшуюся пищу не хранить, т.к. увеличивается риск обсеменения микро-

организмами. 
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Рекомендации для родителей пациентов 

после проведения трансплантации. 

Выбор пищевых продуктов для реципиентов ГСК 

Продукты Диета 

Мясо, рыба, яйца Исключаются морепродукты, яйца, ветчина и копчености 

(колбаса, сосиски, паштеты – опасность листериоза). 

Только стерилизованные при 250С в течение 20 мин 

(СВЧ) или 60 мин (духовка), в алюминиевой фольге, либо 

60 мин в скороварке. 

Овощи Любые, приготовленные в скороварке в течение 60 мин, 

стерилизованные при 250С (как мясо). 

Консервированные овощи: в холодном виде (кукуруза), 

промышленной консервации. 

Злаки Только приготовленные в течение 60 мин в скороварке (ка-

ши, пловы и т.д.). Хлеб исключается, заменяется бисквита-

ми. Чипсы, хлебцы, бисквиты только пакетированные. 

Орехи и семечки строжайше запрещены. 

Фрукты Консервированные фрукты в сиропе, компоты и т.д. только 

в индивидуальных упаковках, пастеризованные. Сырые – 

исключаются. 

Масло Сливочное масло, маргарин только в индивидуальной упа-

ковке, добавляется в пищу до начала термообработки в 

скороварке. 

Сладкое Сахар, конфитюр, джем, мед, только в индивидуальной 

упаковке. 

Домашняя выпечка исключена. Мороженое исключено. 

Напитки Фруктовые соки, минеральная вода, кока-кола в инд. упа-

ковках 

Горячие напитки (чай, кофе, какао) – только приготовлен-

ные в СВЧ в течение 2 мин. Предпочтительно – кофе рас-

творимый в маленьких пакетиках. 

Разное Майонез, кетчуп, горчица только в инд. упаковках.  
 

При аллогеной ТГСК. Стерильная пища с начала проведения деконтамина-

ции, без молока, без глютена. Введение лактозы на день +45, глютена на 10–15 

дней позже при отсутствии острой РТПХ и проблем со стороны ЖКТ. 

Аутологичная ТГСК. Стерильная пища с начала проведения деконтамина-

ции, без молока и глютена. Начало реконтаминации при лейкоцитах более 

750/мм3.  

Введение лактозы, как правило, раньше, чем при аллогенных ТКМ. 

По возможности энтеральное питание. Если объем пищи составляет менее 

70% от потребности – переход на парентеральное питание. 
 
 
 



 141 

О СО Б ЕННО СТИ  Р АБ ОТ Ы С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД ИЦ ИН СКО ГО  

П ЕР СО НАЛ А  ПР И  О Б ЕС П Е Ч ЕНИ И  СП ЕЦ ИАЛ Ь НЫ Х 

Р АБ О Т  

Авдонина Н.В., главная медицинская сестра  

ФГУЗ «ЦМСЧ №1 ФМБА России», г. Байконур 

Важнейшим элементом российской космической инфраструктуры, от ста-

бильности которого во многом зависит успех выполнения отечественных и меж-

дународных космических программ, является комплекс «Байконур», представляю-

щий собой уникальный единый научно-технический, производственный и соци-

альный комплекс, включающий испытательные, технологические объекты, обес-

печивающую инфраструктуру и город Байконур, функционирующий в настоящее 

время в режиме аренды, согласно заключенным между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан международным Договорам и Соглашениям. 

Полномочия по медико-санитарному обеспечению комплекса «Байконур» 

осуществляется ФМБА России, а именно ФГУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России (далее – 

ЦМСЧ №1), в состав которой входят 7 лечебно-профилактических учреждений (2 

стационара, 3 поликлиники, в том числе детская, станция скорой медицинской по-

мощи и противотуберкулезный диспансер). 

Одним из основных направлений деятельности ЦМСЧ №1 является медико-

санитарное обеспечение специальных работ (обеспечение запусков космических 

аппаратов и ракетоносителей). 

На комплексе «Байконур» имеется: 

10 стартовых комплексов с 15 пусковыми установками; 

11 монтажно-испытательных корпусов, в которых расположены 34 техниче-

ских комплекса для подготовки ракетоносителей и космических аппаратов; 

3 заправочно-нейтрализационные станции для заправки ракет-носителей и 

космических аппаратов топливом; 

2 аэродорома 1-го класса. 

Площадь территории, занимаемой космодромом, составляет 6717км2. 

В соответствии с Положением по организации подготовки и проведения за-

пусков космических аппаратов с комплекса Байконур для выполнения задач ле-

чебно-эвакуационного, санитарно-гигиенического обеспечения работ по подготов-

ке и запуску космических аппаратов в интересах Роскосмоса в ЦМСЧ № 1 свое-

временно формируются медицинские расчеты, входящие в состав аварийно-спаса-

тельной группы (АСГ), и специализированные врачебно-сестринские бригады. 

На каждый запуск космического аппарата Федеральный космический центр 

«Байконур» разрабатывает план медицинского обеспечения, издается приказ по 

ЦМСЧ №1, в котором отражается расчет сил и средств ЦМСЧ №1, принимающих 

участие в медицинском обеспечении. 

Со средним медицинским персоналом, непосредственно находящимся при 

работах на старте, проводятся инструктажи по оказанию медицинской помощи в 

средствах индивидуальной защиты и с учетом возможных последствий воздейст-

вия на организм компонентов ракетного топлива. 
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В медико-санитарном обеспечении специальных работ участвуют специали-

зированные врачебно-сестринские бригады непосредственно на стартовой пози-

ции и бригады усиления в стационарах и на станциях скорой медицинской помо-

щи. Готовится резервный коечный фонд и материальные запасы из расчета 100 ко-

ек, производится заблаговременная выписка пациентов, не производятся плановые 

оперативные вмешательства. Дежурный сестринский персонал ССМП и больниц 

находится в период проведения запусков в режиме ожидания и готов к оказанию 

специализированной медицинской помощи в соответствии с алгоритмом по оказа-

нию помощи при ЧС. Связь с выездными бригадами, находящимися непосредст-

венно на старте, осуществляется при помощи радиосвязи. При возникновении экс-

тренной ситуации возможна доставка пострадавших авиатранспортом (вертолет) 

непосредственно на вертолетную площадку, расположенную на территории мно-

гопрофильной больницы. 

Кроме ЦМСЧ №1 в медицинском обеспечении специальных работ непосред-

ственно на комплексе Байконур принимают участие и другие медицинские учреж-

дения, однако ведущая роль принадлежит ЦМСЧ №1.  
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  Р ЕАБ ИЛ ИТ АЦ ИИ  В  Р АНН ЕМ  

ВО СС Т АНО В ИТ ЕЛ Ь НО М  П ЕР ИО Д Е  П АЦ И ЕНТО В ,  

П ЕР ЕН ЕСШ ИХ  О СТР О Е  НА Р У Ш ЕН ИЕ  МО З ГО ВО ГО  

К Р О ВО О Б Р А ЩЕ НИ Я   

Слесаренко И.А., главная медицинская сестра;  

Катвицкая С.В., старшая медицинская сестра 

неврологического отделения 

ФГУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Омский», г. Омск 

Высокая распространенность сосудистых заболеваний головного мозга, яв-

ляющихся одной из ведущих причин инвалидизации, ставит профилактику, лече-

ние и реабилитацию этих заболеваний в один ряд с самыми актуальными медико-

социальными проблемами. Процесс долечивания в неврологическом отделении 

Центра реабилитации «Омский» состоит в оказании медицинской помощи пациен-

там, перенесшим инсульт, восстановлении функций, утраченных ими в результате 

болезни, возвращении их к активной жизни в семье, коллективе, обществе, а также 

профилактике, лечении и сведении к минимуму возникших осложнений. 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам в 

отделении неврологии разработана и успешно реализуется программа реабилита-

ции пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Разра-

ботаны и внедрены методики и алгоритмы по восстановлению утраченных спо-

собностей самообслуживания, индивидуального ухода и бытовых навыков. 

Важность реабилитации в повседневной жизни определяется тем, что ника-

кие специально подобранные упражнения не могут заменить сложные целенаправ-

ленные действия бытовых и трудовых процессов, способствующих восстановле-

нию движений в пораженных конечностях. 

Для тренировки функциональных движений в кистях рук в отделении приме-

няются учебно-тренировочные стенды с закрепленными на них предметами, с ко-
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торыми пациенту предстоит общаться в быту. Разработан комплекс упражнений, 

направленных на тренировку «ручной умелости» (они рассматриваются как эле-

ментарные трудовые операции), составлены рекомендации пациентам и их родст-

венникам. Сестринским персоналом неврологического отделения Центра реабили-

тации «Омский» решаются следующие задачи: 

– закрепление положительных сдвигов, достигнутых в стационаре;  

– ликвидация последствий заболевания и предупреждение повторных ин-

сультов; 

– дальнейшее повышение психической и физической активности пациентов; 

– восстановление двигательных, речевых навыков, укрепление здоровья; 

– внедрение в практику методик по самообслуживанию и бытовой реабили-

тации, что позволяет пациентам наилучшим образом адаптироваться во 

внешней среде, жить полноценной жизнью; 

– обучение пациентов способам доступной самодиагностики, самоконтролю 

психического и физического состояния, самопомощи, практическим навы-

кам по самоуходу; 

– активизация внутренней мотивации пациентов на выполнение врачебных и 

сестринских рекомендаций. 

Высококвалифицированный персонал неврологического отделения успешно 

справляется с поставленными задачами: значительная часть пациентов в результа-

те выполнения комплексной программы реабилитации после перенесенного ин-

сульта не только адаптируется к своему состоянию, но и может приступить к вы-

полнению трудовых функций. 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  С Е СТР И НС КО ГО  ПР О Ц ЕС СА  

У  СТО М ИР О В АННЫХ  П АЦ И ЕНТО В  В  У СЛ О ВИ ЯХ  

О Б Л А СТ НО Й  КО НСУ Л Ь Т АТ И ВНО - Д И АГ НО СТ ИЧ Е СКО Й  

ПО Л И КЛ И НИ КИ  

Радченко С.В., медицинская сестра 

ГУЗ «СОКБ №1», г. Екатеринбург 

В октябре 2005 года на базе консультативно-диагностической поликлиники 

ГУЗ «СОКБ №1» открыт кабинет приема стомированных пациентов. 

Под наблюдением стомакабинета в настоящее время находятся 296 пациен-

тов с различными видами стом. У подавляющего большинства пациентов наложе-

ны кишечные стомы (илеостома – 133 человека, сигмостома – 122 человека), 29 

человек – с трансверзостомой, 12 – с цекостомой. У 243 пациентов стома постоян-

ная, у 53 – временная, одноствольных стом – 159, двуствольных – 137. Пациентов 

старше 30 лет – 91,55%, моложе 30 лет – 5,74%. Женщин – 179, мужчин – 117.  

Гарантией выполнения полного объема реабилитационных мероприятий сто-

мированных пациентов является согласованное действие стомакабинета с отделе-

нием колопроктологии, хирургами на местах и органами соцзащиты. В стомакаби-

нет необходимо направлять всех пациентов, выписывающихся из стационаров по-

сле формирования стомы и перед направлением на МСЭК для оформления реаби-

литационной программы. 
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Цель:  

1. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

2. Выявить осложнения стомы. 

3. Подобрать нужный калоприемник. 

Все пациенты, обратившиеся в службу соцзащиты с готовыми реабилитаци-

онными программами, также должны направляться в стомакабинет. 

Цель: 

1. Обучение пользованию стомийного оснащения. 

2. Оценка эффективности использования стомийного оснащения. 

Прием стомированных пациентов осуществляется врачом-колопроктологом 

и медсестрой, прошедшей специальную подготовку по стоматерапии на базе ГНЦ 

колопроктологии в городе Москве с получением соответствующего сертификата. 

Активную помощь в оснащении кабинета и обучении персонала оказали фирмы 

«Колопласт» и «Б. Браун» – широко известные производители средств ухода за 

стомой. 

Задачи стомакабинета: 

1. Активное выявление стомированных пациентов путем регулярного ин-

формационного обеспечения, в частности медработников, через меди-

цинскую печать, конференции, семинары. 

2. Улучшение психологического и социального статуса пациента путем ин-

дивидуального подбора стомийного оснащения и обучения ухода за сто-

мой. 

3. Выявление пациентов с осложнениями стомы, осуществление консерва-

тивного лечения осложнений стомы, проведение отбора пациентов для 

оперативной реконструкции стомы. 

4. Выявление пациентов, подлежащих восстановительному оперативному 

лечению, определение сроков операции, проведение предоперационной 

подготовки. 

5. Создание регистра стомированных пациентов. 

6. Создание компьютерной карты наблюдения за стомированными пациен-

тами. 

В каждую компьютерную карту вводятся следующие параметры: 

– паспортные данные; 

– первичные операции стомирования; 

– показатели, характеризующие стому; 

– осложнения стомы;  

– показания к восстановительной операции; 

– предполагаемые сроки операции; 

– необходимое стомийное оснащение; 

– информация об эффективности стомийного оснащения; 

– оценка эффективности реабилитации: медицинской, трудовой, социальной 

и сексуальной; 

– самооценка пациентом своего состояния. 

Обязанности медицинской сестры: 

1. Совместно с врачом проводить прием стомированных пациентов, обра-

тившихся в консультативную поликлинику ГУЗ «СОКБ №1», а также 

оказывать консультативную помощь стомированным больным в хирурги-
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ческих отделениях ГУЗ «СОКБ №1» согласно утвержденному графику 

работы. 

2. Организовать обучение пациентов со стомой и их родственников навы-

кам ухода за стомой и правилам санитарной гигиены, организовать выда-

чу специальных брошюр по уходу за стомой. 

3. Производить подбор средств ухода. 

4. Оформить первичную медицинскую документацию (карта стомирован-

ного больного). 

5. Обеспечить ведение компьютерной базы данных стомированных пациен-

тов. 

Основные проблемы стомированного пациента – физический и психологиче-

ский дискомфорт по причине недостаточной информированности в послеопераци-

онном периоде, недостаточное восприятие и понимание близких людей, физиче-

ская и социальная изоляция.  

Задачей медицинской сестры является решение проблем пациента – как фи-

зических, так и психологических – путем его информирования, оказания помощи, 

обеспечения его необходимой литературой, обучения использованию стомийного 

оснащения.  

Для успешного преодоления возникающих в повседневной жизни трудно-

стей стомированному пациенту необходимо: 

1) применять современные средства ухода за стомой; 

2) иметь четкое представление об изменениях, наступивших в его организме 

вследствие перенесенной операции; 

3) получать квалифицированную помощь по уходу за стомой; общаться со сто-

мированными людьми, имеющими достаточный опыт жизни со стомой.  

Самым важным фактором в процессе реабилитации является возможность 

пациента использовать качественное стомийное оснащение (калопримники). 

Значительным шагом вперед для города и области явилось обеспечение сто-

мированных пациентов бесплатными современными калоприемниками через сис-

тему органов соцзащиты. 

Арсенал калопримников широк и адаптирован к виду и размерам стомы, это 

одно- и двухкомпонентные системы, открытый и закрытый калоприемник на 

прочной клеевой основе. Однако комплект обязательного оснащения желательно 

было бы дополнить вспомогательными средствами, в частности клеящими паста-

ми и фильтрами. 

Отсутствие фильтров в перечне реабилитационных предметов ограничивает 

использование закрытых калопремников для колостом. Отсутствие клеящих паст 

снижает герметичность калоприемников при некоторых видах стом. 

Первым этапом работы является сбор анамнеза (ФИО, возраст, дата опера-

ции, информация о виде местоположении стомы и т.д.). Далее – получение объек-

тивной информации: осмотр непосредственно стомы, состояние кожи, видимые 

осложнения. Так как в первые минуты беседы чувствуется определенная напря-

женность пациента, это время лучше использовать для заполнения документации 

(в нашем случае – компьютерной карты наблюдения стомированного пациента, за-

полнение анкеты). В ходе ознакомления с представленной пациентом медицин-

ской документацией необходимо продемонстрировать удовлетворение. Во время 
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диагностики состояния пациента нужно выявить существующие и потенциальные 

проблемы пациента, связанные с наличием стомы. Полученная информация пере-

дается врачу-колопроктологу.  

После врачебного осмотра планируется дальнейшая тактика ведения пациен-

та, в том числе подбор и обучение использования калоприемников и средств ухо-

да. Медицинская сестра оформляет необходимые рекомендации.  

В течение всего консультативного приема медперсонал старается рассеять 

опасения пациента, обучает его жить в новом качестве. В итоге оценивается эф-

фективность проведенной консультации.  

Оценивая качество жизни пациентов, мы имеем возможность наблюдать 

адаптацию пациентов к непривычной обстановке. 

Таким образом, от организации работы медицинской сестры и уровня подго-

товки зависит качественное и своевременное оказание медицинской и психологи-

ческой помощи стомированным пациентам.  
 
 
 

О ТД ЕЛ ЕНИ Е  С ЕС ТР ИН СКО ГО  У ХО Д А  КА К  О С НО В А  

ПР А КТИ КО - О Р И ЕН ТИР О ВАН НЫХ Т ЕХН О Л О Г И Й  

ПО Д ГО ТО В КИ  С Е СТР И НС К О ГО  П ЕР СО Н АЛ А  

Селиванов Н.С., директор колледжа; 

Гончарова В.П., заместитель директора по учебной работе; 

Томшинская Е.И., заведующая отделением 

ГОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж», 

г. Старый Оскол 

Важнейшей задачей реформирования системы охраны здоровья населения в 

Российской Федерации была и остается задача сохранения здоровья социально не-

защищенных групп населения. Приоритетными являются вопросы оказания меди-

цинской и социальной помощи лицам старших возрастных групп. Это связано, 

прежде всего, с особенностями демографической ситуации, характеризующейся 

постарением населения и увеличением доли лиц старших возрастных групп в об-

щей возрастной структуре населения Так, в 2007 году каждый пятый (20,6%) жи-

тель Российской Федерации относился к категории лиц старше трудоспособного 

возраста. В этих условиях важно решать не только проблемы дальнейшего увели-

чения продолжительности жизни населения за счет охраны и укрепления здоро-

вья, но и содействовать росту экономически активного периода жизни в старших 

возрастных группах, созданию условий для реализации внутреннего потенциала и 

сохранения достоинства, максимального повышения качества жизни. 

Общеизвестно, что характерными чертами пожилого возраста является сни-

жение адаптационных возможностей организма, полиморбидность заболеваний с 

превалированием патологии сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, 

опорно-двигательного аппарата, развитие деменции, частичная или полная утрата 

физической активности, способности к самообслуживанию, сравнительно низкий 

уровень качества жизни. 

Среди основных направлений социальной и медико-психологической помо-

щи традиционно выделяют: 
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 морально-психологическую поддержку пожилых людей; 

 наблюдение за состоянием здоровья; 

 выявление отклонений в состоянии здоровья, диагностику заболеваний, органи-

зацию и оказание квалифицированной медицинской помощи; 

 обучение пожилого человека и его родственников методам первичной и вторич-

ной профилактики заболеваний, элементам самостоятельного бытового обслу-

живания и оказания первой медицинской помощи; 

 восстановление и замещение утраченных функций организма; 

 обеспечение достойного завершения жизни стареющего человека. 

Учитывая, что пожилые люди чаще нуждаются в длительном наблюдении и 

уходе при оказании медицинской помощи, закономерно происходит смещение ак-

центов с оказания врачебной помощи на помощь медперсонала со средним меди-

цинским образованием. 

В то же время в Российской Федерации служба оказания паллиативной по-

мощи только начинает свое развитие. В значительной части случаев пациенты 

оказываются изолированными в домашних условиях либо занимают дорогостоя-

щую стационарную койку. К сожалению, общество в целом, как и большая часть 

медиков, не обладает достаточными навыками оказания паллиативной помощи. 

Реализация указанных выше направлений возможна путем создания геронто-

логических и гериатрических служб, центров, отделений, хосписов, а также через 

подготовку соответствующего медицинского персонала, обладающего высоким 

уровнем знаний и навыков в этой области. 

Одним из альтернативных вариантов интеграции оказания медико-социаль-

ной помощи пожилым людям, инкурабельным пациентам и практико-ориентиро-

ванной подготовки специалистов среднего звена стало создание и успешное функ-

ционирование с 2003 года отделения сестринского ухода (ОСУ) при Староосколь-

ском медицинском колледже. Отделение сестринского ухода за больными являет-

ся собственной клинической базой Старооскольского медицинского колледжа, 

обеспечивающей сочетание практикоориентированного обучения студентов и кур-

са поддерживающего паллиативного лечения больным – преимущественно пожи-

лого и старческого возраста, одиноким и нуждающимся в медико-социальной и 

психологической помощи. 

При отделении сестринского ухода функционирует клинико-диагностиче-

ская лаборатория, оснащенная современными анализаторами для исследования 

биологических жидкостей, позволяющая, с одной стороны, вести постоянный мо-

ниторинг состояния пациентов, а с другой стороны – осваивать студентам и слу-

шателям отделения постдипломной подготовки высокотехнологичные диагности-

ческие методы исследования. 

Начинать формирование толерантности к старению целесообразно в юноше-

ском возрасте, когда собственная старость видится далекой и неясной, а старшее 

поколение часто воспринимается негативно как отличающееся по ценностям и 

смыслам жизни. На эти годы как раз и приходится время получения образования в 

среднеспециальных медицинских образовательных учреждениях. Именно поэтому 

так важно не упустить возможность сформировать у студентов терпимое отноше-

ние к старости. Опыт Старооскольского медицинского колледжа в данном вопросе 

можно считать уникальным. 
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Основные направления в деятельности отделения, определенные с момента 

его открытия, остаются актуальными и в настоящее время: 

1. Медико-социальная реабилитация и повышение качества жизни лиц пре-

клонного возраста, а также инкурабельных пациентов. 

2. Улучшение качества подготовки медицинских специалистов в колледже 

и развитие современной базы для повышения квалификации средних ме-

дицинских работников. 

3. Создание базы внедрения сестринского процесса в практическое здраво-

охранение и организация исследовательской работы по основам сестрин-

ского процесса и гериатрии. 

4. Психологическая поддержка и обучение родственников и лиц, осуществ-

ляющих уход за пациентом, навыкам оказания паллиативной помощи 

больным с прогрессирующими формами хронических заболеваний в тер-

минальной стадии. 

В ОСУ в течение учебного года проходят занятия по дисциплинам «Основы 

сестринского дела», «Здоровый человек и его окружение», «Сестринское дело в 

терапии», «Медицинская и социальная психология», «Сестринское дело в невро-

патологии», «Сестринское дело в гериатрии». Принимая во внимание особенности 

ухода за тяжелобольными, проблемы перемещения пациентов, значительные фи-

зические и психоэмоциональные нагрузки, приобретает актуальность обучение бу-

дущих медицинских работников здоровьесберегающим профессиональным техно-

логиям. С 2009 года в учебный план подготовки медицинских сестер вводится но-

вая дисциплина «Физиология труда и основы эргономики». Со второго года обу-

чения студентами специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело» в ОСУ 

регулярно осуществляются дневные и ночные дежурства. На базе отделения про-

ходит производственная практика. 

Система мониторинга качества оказания сестринских услуг, реализуемых в 

ОСУ, включает: 

 административный контроль (обход); 

 анкетирование пациентов и их родственников о недостатках ухода; 

 ведение протоколов пролежней. 

Но главным индикатором качества работы в ОСУ является положительная 

динамика состояния здоровья пациентов, стремление к повторным госпитализаци-

ям и постоянная востребованность мест. 

Отделение сестринского ухода, являясь собственной образовательной и кли-

нической базой, позволяет студентам без каких либо ограничений отработать до 

автоматизма профессионально-значимые навыки в условиях реальной клиники. 

Интеграция теоретического и практического обучения с привлечением студентов 

к деятельности среднего медицинского персонала помогает им осваивать меди-

цинские знания, видя конкретную возможность их приложения, проходить путь 

усвоения новых ролей, преодолевать психологические барьеры, формировать про-

фессионально-значимые эмоционально-волевые качества, организационные спо-

собности, повышая мотивацию обучения, что в условиях контрактно-целевой под-

готовки специалистов в течение последних лет способствует профессиональной 

реализации личности и удовлетворению запросов работодателей. Подобная под-

держка теоретических основ практическими навыками в общении и уходе за по-
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жилыми и инкурабельными пациентами является неотъемлемой частью формиро-

вания толерантности к старости и создает все необходимые условия для постоян-

ного роста профессиональной компетентности специалиста среднего медицинско-

го звена, подготовленного для работы с пациентами старших возрастных групп. 
 
 
 

О Ц ЕН К А  КА ЧЕ СТ В А  СЕ С Т Р ИН С КО Й  ПО МОЩ И  

Лисица Д.Н., главный врач; 

Касьянова О.А., главная медсестра; 

Жданова О.М., старшая медсестра 

ММУ «Городская поликлиника №4», г. Самара 

В настоящее время резко возросло значение качества оказываемой населе-

нию медицинской помощи. 

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, подтвер-

ждающих соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребно-

стям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской науки, техни-

ки и технологии.  

Уровень качества сестринской помощи прямо определяется знаниями и уме-

ниями каждой медсестры, еѐ отношением к делу, личными качествами, взаимоот-

ношениями в команде. Качество сестринской помощи зависит от степени развития 

сестринского дела в стране, городе, учреждении, от того, какие требования предъ-

являют к медсестре и какие функции на неѐ возлагают. Качество сестринской по-

мощи также определяется уровнем оснащения данного учреждения и рабочего 

места медсестры. На качество сестринской помощи оказывают воздействие ценно-

сти общества, а также решения людей, отвечающих за материально-техническое и 

кадровое обеспечение ЛПУ.  

Процедура контроля качества сестринской помощи – одна из важнейших 

функций управления качеством. Она вменена в обязанности главной и старшей 

медицинской сестер. Учитывая многочисленные функции, которые должны вы-

полнять руководители сестринских служб в соответствии с их должностными ин-

струкциями, становится очевидным, что данный вид деятельности они смогут ус-

пешно реализовать только в том случае, если будут разработаны соответствующие 

методы контроля и оценки, системы показателей, характеризующие качество сест-

ринской помощи по различным сестринским специальностям, а также экспертные 

подходы. 

Система оценки качества и эффективности медицинской помощи должна 

функционировать непрерывно, это позволит оперативно получать необходимую 

для управления информацию. Основным фактором перехода от оценки качества и 

эффективности медицинской помощи к их повышению является образование и по-

стоянное совершенствование квалификации персонала. Дисциплинарные меры, 

или меры наказания, являются крайним и малоэффективным средством улучше-

ния качества медицинской помощи.  

Контроль качества и оценка деятельности сестринского персонала в нашем 

учреждении были введены в 1998 году. Была разработана экспертная оценка каче-

ства работы медсестер по различным специальностям. Работу сестринского персо-
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нала оценивает старшая медсестра и заведующий отделением. Деятельность стар-

шей медсестры оценивает заведующий отделением и главная медсестра. Важной 

является оценка результатов за определенное время, что позволяет выявить и рас-

смотреть совместно причины, которые способствуют или препятствуют выполне-

нию функциональных обязанностей сестринского персонала. Каждый выявленный 

дефект на этапах экспертизы позволяет своевременно влиять на оптимизацию ле-

чебно-диагностического процесса.  

Данная система контроля качества сестринской помощи формирует у каждо-

го специалиста чувство повышенной ответственности при исполнении своих 

функциональных обязанностей и сознание того, что дефекты в его работе не оста-

нутся незамеченными. Итоги работы подводятся ежемесячно, ежеквартально и за 

год. По итогам лучшие медсестры премируются. Результаты доводятся до сведе-

ния медсестер на производственных совещаниях. Но экспертная оценка качества 

является все-таки субъективной, в ней присутствует «человеческий фактор». В на-

стоящее время данная система контроля качества не удовлетворяет возросшим 

объѐмам работы и ответственности, поэтому руководителям сестринской службы 

в медицинских учреждениях необходимо внедрять оценочную шкалу по определе-

нию коэффициентов качества работы сестринского персонала для дифференциро-

ванного распределения материального поощрения.  

Для объективной оценки была разработана модель конечных результатов 

деятельности медсестры общей практики и участковой медсестры. 

В модели используются: 

 коэффициент интегральной оценки качества сестринской помощи; 

 коэффициент объѐма медицинской деятельности (медицинских услуг в процен-

тах) по отношению к плану (показатель рассчитывается по данным статистиче-

ской отчетности). Здесь используется: охват вакцинацией, охват флюрографиче-

скими осмотрами групп риска, доля больных сахарного диабета второго типа, 

прошедших обучение в школе «Диабет», и больных с факторами риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, прошедших обучение в школе «Здоровое 

сердце», бактериологическое обследование на БК нетранспортабельных боль-

ных; 

 доля лиц, неудовлетворѐнных качеством медицинского обслуживания (показа-

тель рассчитывается на основе социологических опросов или анкетирования, 

мнение пациентов регистрируется через анкетирование, методом интервью или 

записей в журнале отзывов и предложений), мнение пациентов о работе меди-

цинских сестер позволяет раскрыть психологические аспекты взаимодействия 

медперсонала с пациентами. 

Вышеперечисленные методики оценки способствуют всесторонней оценке 

качества сестринской помощи в лечебно-профилактическом учреждении. 
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П ЕР СП ЕК ТИ ВЫ СО В ЕР Ш ЕН СТ ВО В АН ИЯ  

И  Р АЗ ВИ ТИ Я  СЕ СТР ИН СК О ГО  Д ЕЛ А  

В  П ЕР М СКО М  КР А Е  

Иванова О.В., главная медицинская сестра, 

главный внештатный специалист по сестринскому делу 

Пермского края 

ГУЗ «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», 

г. Пермь 

Специалисты сестринского дела составляют самую многочисленную катего-

рию работников и играют важную роль в реформе здравоохранения, основными 

задачами которой являются повышение качества и доступности медицинской по-

мощи, усиление профилактической направленности, решение задач медико-соци-

альной помощи.  

Роль, функции и организационные формы деятельности сестринского персо-

нала меняются в соответствии с новыми задачами, стоящими перед здравоохране-

нием, особенно в свете реализации приоритетного национального проекта «Здоро-

вье».  

С развитием медицинской науки постоянно совершенствуется и возрастает 

роль сестринского персонала. Для ухода за пациентами мы должны осваивать все 

более сложные медицинские, научные, а также технические знания и навыки.  

Важной проблемой является реорганизация ухода за пациентами на всех 

уровнях, обеспечение квалифицированного сестринского ухода в специализиро-

ванных учреждениях, таких как больницы и отделения сестринского ухода, где 

оказывается первичная медико-санитарная помощь. К сожалению, в настоящее 

время в отрасли не сформирована среда для деятельности медицинской сестры но-

вой формации. В результате потенциал сестринского персонала используется не в 

полной мере. Прежде всего это касается введения системы сестринского ухода, 

включая работу по профилактике заболеваний, укреплению здоровья, реабилита-

ции, уходу на дому, оказанию паллиативной помощи.  

Темпы развития и внедрения в практическое здравоохранение современных 

сестринских технологий недостаточны. Реформирование отрасли требует разра-

ботки особой модели деятельности специалистов сестринского дела. На смену су-

ществующей системе должна прийти российская «Концептуальная модель сест-

ринского дела», которая станет профессиональным стандартом сестринской дея-

тельности и определит значимость, роль и место медицинской сестры в отечест-

венном здравоохранении, границы ее компетенции как специалиста новой форма-

ции в соответствии с уровнем образования и целями сестринского дела. 

Повышение престижа профессии медицинской сестры, улучшение качества 

оказания медицинской помощи населению возможно только при условии постоян-

ной заинтересованной поддержки и реальной помощи со стороны Министерства 

здравоохранения края, которая в последнее время значительно возросла.  

Реформирование сестринского дела осуществляется в рамках реализации 

концепции развития здравоохранения и медицинской науки, отраслевой програм-

мы развития сестринского дела, концепции кадровой политики здравоохранения, 

доктрины развития среднего медицинского образования в Российской Федерации 
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и направлено на реальное улучшение качества подготовки специалистов сестрин-

ского дела на всех этапах образования и повышение эффективности использова-

ния их в практическом здравоохранении.  

В Пермском крае будет разработана своя территориальная концепция разви-

тия сестринского дела, направленная на переход к ресурсосберегающим моделям 

деятельности, повышение эффективности и усиление роли сестринского персона-

ла в оказании медицинской и медико-социальной помощи населению, совершен-

ствование системы управления сестринским персоналом, повышение профессио-

нального и социального статуса медицинских сестер, обеспечение защищенности 

специалистов сестринского дела.  

В системе здравоохранения Пермского края на 1 января 2009 г. работают 

27472 специалиста среднего звена, что составляет 71% от общего числа медицин-

ских работников.  

Наибольшая доля в структуре кадров сестринского персонала приходится на 

медицинских сестер – 70%; значительно меньше численность фельдшеров – 8,8%; 

лаборантов – 9,4%; акушерок – 4,8%; организаторов сестринского дела – 1%. Доля 

работников других специальностей составляет 6%.  

Обеспеченность специалистами сестринского персонала на 10 000 населения 

Пермского края составляет 101.  

Укомплектованность штатных должностей – 77,6% (в 2008 г. – 69,1%, в 2007 

г. – 72,9%; в 2006 г. – 79,5%). 

Анализируя состав сестринского персонала по полу, возрасту и стажу рабо-

ты можно сделать вывод, что преобладающее большинство работающих в возрас-

те от 30 до 50 лет – 46,8% , со стажем работы 10–30 лет – 47,8%, мужчины состав-

ляют 3,6%. Среди работающего сестринского персонала число лиц пенсионного 

возраста составляет 20,4%, в том числе в возрасте 61 год и старше – 3,6% от числа 

работающих.  

Соотношение «врач–специалист со средним медицинским образованием» в 

отрасли здравоохранения Пермского края 1:3,2. 

Возрастает число специалистов, имеющих квалификационные категории. На 

1 января 2009 года их было 20132 человека (в 2008 г. – 19 544 чел., 2007 г. – 

17 755), что составило 73,3% от общего числа специалистов. Из них высшую ква-

лификационную категорию имеют 69,7%, первую – 22,1%, вторую – 8,2%. Атте-

стованы при Аттестационной комиссии министерства здравоохранения ПК в 2006 

г. – 2357, в 2007 г. 2340, в 2008 г. 2350 человек.  

Сертификат специалиста на 1 января 2009 года имеют 22540, что составляет 

82%. Сертифицировано за 2006 г. – 6205 человек, за 2007 г. – 7135 человек, за 

2008 г. – 7810 человек (из них первично получили сертификат в 2006 г. – 2809, в 

2007 г. – 3459 человек, в 2008г. – 3350 человек).  

В лечебно-профилактических учреждениях Пермского края трудится сест-

ринский персонал, имеющий: звание «Заслуженный работник здравоохранения 

Российской Федерации» – 8 человек, нагрудный знак «Отличник здравоохране-

ния» – 30 человек, почетную грамоту Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации – 76 человек, благодарность – 56 человек.  

При этом система здравоохранения испытывает серьезные трудности, стал-

киваясь с растущими потребностями населения в медицинской помощи, с одной 
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стороны, и финансовыми ограничениями, не позволяющими в достаточной мере 

укреплять инфраструктуру и трудовые резервы здравоохранения, с другой.  

Для повышения качества оказания медицинской помощи населению необхо-

дим высокий уровень подготовки руководителей сестринского персонала. На сего-

дняшний день повышенный уровень образования имеет 376 человек, среди глав-

ных медицинских сестер таких специалистов 15,5%. Обучаются еще 33 медицин-

ские сестры. 375 медицинских сестер закончили факультет высшего сестринского 

образования в Пермской и Санкт-Петербургской медицинских академиях, 93 чело-

века прошло интернатуру по специальности «Управление сестринской деятельно-

стью». Среди главных медицинских сестер специалистов с высшим сестринским 

образованием 20%, а среди старших медицинских сестер – 15%.  

В Пермском крае факультет высшего сестринского образования был открыт 

в 1994 году. С 1998–2009 гг. выпуск составил 371 человек. Еще 277 человек в на-

стоящее время получают высшее сестринское образование.  

8 и 9 июня 2009 года проходила защита дипломных проектов выпускников 

факультета высшего сестринского образования. В 2009 году свои дипломные про-

екты компетентной комиссии представили 16 выпускников. 3 работы получили 

оценку «отлично» – это дипломный проект старшей медицинской сестры ГУЗ 

«ККИБ» Бочкаревой Н.Г. «Роль главной медсестры ГУЗ «ККИБ» г. Перми в со-

вершенствовании организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

больным»; старшей медицинской сестры ГУЗ «ПКГВВ» Ибраевой Н.В. «Самоме-

неджмент сестры-организатора медицинского учреждения»; главной медицинской 

сестры МУЗ «КМСЧ №1» Куфтаревой Ю.В. «Менеджер сестринского дела – орга-

низатор «Школ здоровья». Общий балл составил 4,85.  

Темы дипломных работ: «Определение влияния условий труда на состояние 

здоровья работников промышленного предприятия. Роль сестры-менеджера в со-

вершенствовании данного направления» (автор Механошина С.В., медпункт ООО 

«Нестле России»); «Анализ использования коечного фонда в ГУЗ ПККБ №2 «Ин-

ститут сердца» (Луценко О.В.); «Особенности кадровой стратегии и тактики в ГУЗ 

ПККБ №2 «Институт сердца» (Краснобородова А.М.); «Роль старшей медсестры в 

управлении конфликтами и стрессами в трудовом коллективе» (Казанцева И.С., 

НУЗ «ОКБ» ж.ст. Пермь II ОАО «РЖД»); «Роль сестры-организатора в кадровом 

менеджменте многопрофильной больницы» (Катаева Н.И., ЦГБ г. Кунгур); «Сест-

ра-менеджер как организатор информационной системы многопрофильного учре-

ждения» (Тарасова С.А., ГУЗ «ПККБ»); «Роль сестры-организатора в работе трав-

матологического отделения» (Лишик М.Н., МУЗ «МСЧ №9 им. Тверье»); «Управ-

ление мотивацией труда сестринского персонала» (Неволина О.И., ДГКБ №3); 

«Анализ материально-технической базы ПККБ и пути ее совершенствования» 

(Пономарева М.С., ГУЗ «ПККБ»); «Роль сестры-организатора в работе нейрохи-

рургического отделения» (Косолапова Т.Н., МУЗ ГКБ №1); «Повышение эффек-

тивности мотивационной политики МУЗ ГСП №1» (Шаякбарова Л.М.); «Роль се-

стры-организатора в работе хирургического отделения» (Шакирова А.Н., МУЗ 

ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля). Все дипломные проекты заслуживают самой высокой 

оценки, все темы очень актуальны для нашего времени. 

Ежегодное увеличение специалистов с повышенным и высшим сестринским 

образованием позволяет управлять сестринским персоналом на современном 
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уровне: грамотно устранять дублирование функций, оперативно перераспределять 

их между различными профессиональными группами медицинского персонала. 

Особая роль в решении проблем сестринского дела отводится Советам по се-

стринскому делу лечебно-профилактических учреждений, которые создаются и 

функционируют на основании примерного Положения, утвержденного Министер-

ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 21 декабря 

2004 г. От правильной организации и определения приоритетных направлений 

деятельности Советов во многом зависит уровень лечебно-диагностического про-

цесса и качество оказания сестринской помощи.  

Для объективной оценки качества оказания сестринской помощи населению 

Советы по сестринскому делу должны использовать критерии оценки качества на 

основе стандартов профессиональной деятельности, которые находятся на стадии 

разработки Ассоциацией медицинских сестер и будут выпущены, мы надеемся, в 

конце текущего года. 

Немаловажным условием качественной медицинской помощи населению яв-

ляется ответственная кадровая политика, соответствующая реальным потребно-

стям нашего населения в сестринской помощи, с одной стороны, и потенциалу 

профессии, с другой.  

Все мы отчетливо осознаем, что потребность в сестринской помощи возрас-

тает, и важны здесь как количественные, так и качественные показатели. В струк-

туре заболеваемости населения большую часть составляют хронические заболева-

ния, увеличивается численность пожилого населения. Особую тревогу вызывает 

стремительное распространение ВИЧ-инфекции, устойчивых к лекарственной те-

рапии форм туберкулеза. Все это приводит к увеличению числа пациентов, нуж-

дающихся в паллиативной помощи, а, значит, в квалифицированном сестринском 

уходе.  

Руководителям сестринского персонала необходимо обратить серьезное вни-

мание на развитие стационарзамещающих технологий оказания медицинской по-

мощи, создание палат, отделений сестринского ухода и паллиативной помощи, ка-

бинетов противоболевой терапии, расширение участия медицинских сестер в но-

вых организационных формах внебольничной помощи, таких как дневные стацио-

нары, консультативно-диагностические службы, службы ухода на дому, добивать-

ся предоставления им большей самостоятельности.  

Сегодня внедрение в сестринскую деятельность новых организационных 

форм и медицинских технологий имеет большое значение в развитии сестринско-

го дела. Конкретная работа медицинских сестер в этом направлении должна стать 

стимулирующим фактором, в том числе и повышения заработной платы. Активи-

зация научных исследований по внедрению новых технологий, проектов, совре-

менного оборудования сможет изменить подходы к деятельности медицинских 

сестер, их мировоззрение и отношение к своей работе.  

В настоящее время мы имеем возможность обмена опытом нашей работы и 

исследований в сестринском деле на страницах журналов «Главная медицинская 

сестра», «Сестринское дело». Отрадно отметить, что медицинские сестры Перм-

ского края публикуют статьи в этих изданиях, тем самым развивая свой творче-

ский потенциал и поднимая авторитет нашего региона.  

Особое место в деятельности сестринского персонала должна занимать рабо-

та по профилактике заболеваний, воспитанию у населения культуры отношения к 
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своему здоровью с использованием современных форм профилактики, организа-

ции школ различной направленности, т.к. именно медицинские сестры являются 

активными участниками лечебного процесса. В связи с этим возрастают требова-

ния к подготовке таких специалистов: они должны обладать глубокими знаниями 

и практическими навыками в области профилактической медицины.  

2009 год будет знаменательным для медицинских сестер России. Мы верим, 

что Съезд рассмотрит и примет решение по многим накопившимся проблемам в 

сестринском деле, касающимся заработной платы, нагрузок на сестринский персо-

нал, повышения престижа профессии, образования и законодательства.  
 
 
 

ПО ВЫШ ЕНИ Е  К В АЛ ИФ И К АЦ И И СР ЕД Н ЕГО  

М ЕД И ЦИН С КО ГО  П ЕР СО НА Л А  Н А  Б А ЗЕ  Ф ГУ  

« ГБ  МСЭ  ПО  ВО Р О НЕЖ С К О Й О Б Л АС ТИ »  

Старцева Я.Л., руководитель экспертного совета №8 

ФГУ «ГБ МСЭ по Воронежской области» 

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Воронежской области», г. Воронеж 

Одним из направлений реформы отечественного здравоохранения является 

улучшение подготовки среднего медицинского персонала. В связи с этим необхо-

димо разрабатывать поиск новых средств, форм, методов переподготовки с помо-

щью анализа кадрового состава учреждения.  

Анализируя кадровый состав медицинских работников Главного бюро МСЭ 

по Воронежской области, принимали во внимание стаж работы, наличие (отсутст-

вие) сертификата, уровень квалификационной категории.  

Распределение средних медицинских работников по стажу работы 

и квалификационным категориям на 25 августа 2009 г. 

Категория 
Стаж работы, годы 

Всего 
5–9 10–14 15–19 20–24 25–30 

Высшая 0 0 5 2 5 12 

I 1 5 3 1 6 16 

II 0 1 0 1 0 2 

Без 

категории 

8 3 0 0 0 11 

Итого: 9 9 8 4 11 41 
 

Как видно из таблицы, большая часть работающих имеет стаж 25 лет и вы-

ше, меньшая – 20–24. 1 категория – у 15 медицинских сестер, высшая – у 12. Не 

имеют категории 11 человек.  

Работники, более 10 лет проработавшие в учреждении, входят в категорию 

лиц с высокой потребностью в повышении квалификации.  
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Медицинские сестры, которые заинтересованы в приобретении знаний, пра-

вильно оценивают свои профессиональные знания, осознают недостаток в какой-

либо области, понимают необходимость в их приобретении.  

Стаж работы и категория напрямую связаны со степенью удовлетворенности 

профессиональными знаниями. Если стаж работы большой, медицинские сестры 

желают повышать свою квалификацию: чем выше квалификационная категория, 

тем больше потребность в получении знаний.  

Старшие медицинские сестры Главного бюро МСЭ по Воронежской области 

на семинарах, проводящихся шесть раз в год, знакомятся с обзором специальной 

периодической литературы; обсуждают различную тематику занятий.  

При подготовке к экзамену на сдачу квалификационной категории медицин-

ские сестры готовят отчет о работе за 3 года. Данные работы затрагивают различ-

ные аспекты профессиональной сестринской деятельности: подготовку и органи-

зацию труда среднего медицинского персонала, контроль качества деятельности 

медицинской сестры, отчѐт по своей деятельности.  

Практически все медицинские сестры ФГУ «ГБ МСЭ по Воронежской облас-

ти» осознают важность совершенствования своих знаний и необходимость систе-

матического повышения профессионального уровня, но отдают предпочтение пас-

сивным методам обучения: посещению конференций, слушанию лекций, обзору 

периодической литературы.  

Так как сестринское дело – одна из профессий, представители которой ока-

зывают услуги в области здравоохранения, информация, полученная в ходе сест-

ринских исследований, отчетов, помогает не только совершенствовать сестрин-

скую практику, но и служит делу развития отрасли в целом.  
 
 
 

ПО Л О Ж ИТ ЕЛ Ь НЫ Й О ПЫ Т  В З АИ МО Д ЕЙ СТ ВИ Я  

ПР И  О КА ЗА НИИ  АКУ Ш ЕР С КО Й  

И  С Е СТР ИНС КО Й  ПО МО Щ И  НО ВО Р О ЖД ЕННЫМ  

В  У ЧР Е ЖД ЕНИ ЯХ  Р О Д О В С ПО МО Ж ЕН ИЯ  

И  Д ЕТ СК ИХ  ПО Л ИКЛ И Н И КА Х  

Васильева Г.С., главная медицинская сестра 

МУЗ «Городская детская поликлиника №1», 

г. Чита, Забайкальский край 

Важную роль в оказании качественной сестринской помощи новорожденным 

на дому и улучшению показателей грудного вскармливания играет преемствен-

ность женских консультаций, родильных домов и детских поликлиник. 

Это в течение нескольких лет было актуальной проблемой, над которой ра-

ботали в тесном сотрудничестве профессиональные комитеты ЗРОО «ПрофАс-

МедСпец» по специальностям «Сестринское дело в педиатрии» и «Акушерское 

дело».  

Знакомство участковой службы с будущей мамой осуществляется в момент 

первого дородового патронажа, который должен быть проведен в течение первых 

10 дней с момента постановки женщины на учет в женской консультации. Второй 

раз в детскую поликлинику женщина приходит на сроке 30–32 недели. Третий до-
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родовый патронаж проводится активно на дому, но только к женщинам с высокой 

группой риска. При поступлении в родильный дом, ей предлагается на выбор: па-

лата совместного пребывания и прохождение школы обучения, где детские меди-

цинские сестры и акушерки обучают женщину навыкам ухода за новорожденным, 

правильному прикладыванию ребенка к груди и правилам сцеживания грудного 

молока, или – обычная палата.  

При совместном пребывании матери и ребенка легче проходит процесс адап-

тации новорожденного к новым условиям существования. Выписываясь из ро-

дильного дома домой, женщина уже владеет основными навыками ухода за ново-

рожденным, знает правила кормления грудью и не испытывает страха, оказываясь 

один на один с ребенком. Как правило, такой ребенок растет гармоничным в физи-

ческом и психологическом плане, срок кормления грудью увеличивается, а соот-

ветственно растет показатель грудного вскармливания: до 6 месяцев – 50,3% по 

Забайкальскому краю (РФ – 42%), до одного года – 38,6% (РФ – 33%).  

Приобретение мамой навыков ухода за ребенком, изменения в состоянии ма-

лыша фиксируются в сестринских листах наблюдения за новорожденным. При 

проведении патронажей к детям, которых с момента рождения не разлучали с ма-

мой, участковые медицинские сестры отмечают возросшую грамотность и дисци-

плинированность мам в выполнении рекомендаций участкового педиатра и участ-

ковой медицинской сестры. Существенную роль в обучении молодых матерей иг-

рают сестринские программы профилактики – разработанные памятки, тесты, ре-

комендации по уходу за новорожденным ребенком. Теперь они перенесены в рам-

ки стандарта выполнения простой медицинской услуги и стали еще более понят-

ными для ухаживающих матерей.  

Министерством здравоохранения Забайкальского края утверждено 25 ТПМУ 

по педиатрии для амбулаторно-поликлинических учреждений. 
 
 
 

ПР ЕД ПО СЫЛ К И СО ЗД А НИ Я  СЛ У ЖБ Ы  С Е СТР И НС КО Й  

ПО МО Щ И Н А  Д О МУ  

Айбулатова Л.Н., медицинская сестра отделения сест-

ринского ухода 

ФГУЗ «КБ №81 ФМБА России», МЦ №1, г. Северск Томской обл. 

В современном обществе назрели предпосылки для создания служб сестрин-

ской помощи. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в последнее время от-

мечается тенденция к возрастанию доли лиц пожилого и старческого возраста в 

нашем обществе. У пожилых людей имеется несколько патологических процес-

сов, в среднем диагностируется 3–4 заболевания. При этом очевидно отсутствие 

достаточной современной медицинской базы, дефицит современных реабилитаци-

онных методик, а медпомощь оказывается лишь в стационарах. 

Сестринское обслуживание рассматривается как один из экономически вы-

годных способов предоставления услуг в области здравоохранения, т.к. сестрин-

ская помощь значительно дешевле врачебной. Кроме того, сестринский уход с ис-

пользованием технологий сестринского процесса повысит медико-социальную эф-

фективность помощи лицам пожилого и старческого возраста. Таким образом, раз-
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витие служб сестринской помощи является частью общей тенденции к дальнейше-

му повышению экономической и медико-социальной эффективности системы 

здравоохранения. 

Проведѐн анализ деятельности отделения сестринского ухода за период 

2006–2008 гг. по следующему ряду показателей:  

27. структура пациентов по возрасту;  

28. структура заболеваний; 

29. причины госпитализации;  

30. использование коечного фонда. 

Средняя длительность пребывания на койке равнялась 80,9 дня. По данным 

планово-экономического отдела, стоимость одного койко-дня равна 349,1 рубля. 

Если отделение сестринского ухода расширить на 25 стационарных коек, то за год 

можно приблизительно сэкономить 2.343.750 рублей. А если расширить отделение 

за счет создания служб сестринского ухода на дому, то экономия составит значи-

тельно больше суммы за счет экономии средств на питание, медикаменты, гости-

ничные услуги стационара. 

Анализ и проведенные исследования по данной тематике были результатив-

ны и убедительны: 

– Разработан проект создания на базе данного лечебно-профилактического 

учреждения службы сестринской помощи на дому лицам пожилого и стар-

ческого возраста, подготовки и консультирования родственников, пациен-

тов с частичным финансированием из бюджета, частично – за счет средств 

пациентов и их родственников. 

– Собран нормативный пакет документов для построения модели сестрин-

ской службы на дому: нормативные документы (приказы МЗ РФ); «Поло-

жение о Службе сестринской помощи на дому»; пакет документов для пер-

сонала: должностные инструкции медицинских сестѐр длительного пребы-

вания, администратора и руководителя службы, штатное расписание, поря-

док работы, перечень сестринских услуг, манипуляций; документы, необ-

ходимые в работе медсестры: листы сестринского наблюдения, стандарт-

ная документация, предписанная законодательством, алгоритмы сбора ин-

формации о пациенте, организация медицинской услуги, выполнения ма-

нипуляций. 

– Кадровое планирование и управление персоналом. Для работы в службе 

подбираются медицинские сестры со средним медицинским и высшим се-

стринским образованием, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории, сертификаты по специальности «Сестринское дело» и стаж ра-

боты не менее трѐх лет в условиях стационара.  

При подборе специалистов особое внимание уделяется их морально-этиче-

ским качествам. Сотрудники должны обладать терпимостью, деликатностью, 

сдержанностью, находчивостью, собранностью, умением действовать в непредви-

денных ситуациях.  
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ПР ИМ ЕН ЕНИ Е  ИННО ВА Ц ИО ННЫХ  Т ЕХНО Л О Г И Й  

В  СЕ СТР ИН СКО Й  Д ЕЯТ ЕЛ Ь НО СТ И  ПР И  О КАЗ АН ИИ  

С Т АЦ ИО НАР НО Й  ПО МО Щ И П АЦ И ЕНТ АМ  

Мысикова Г.П.; Кузнецова Т.М., заместитель директора 

по научно-методической работе 

ГУЗ Омской области «Областная клиническая больница»; 

БОУ Омской области «Медицинский колледж», г. Омск 

В современном здравоохранении одной из основных задач является оказание 

качественных медицинских услуг населению, не случайно темой Международного 

дня медицинской сестры в 2009 г. была «Роль инновационных технологий в рабо-

те медицинских сестер – технологий, способствующих повышению качества ме-

дицинской помощи». 

Инновации – это процесс разработки новых подходов или технологий рабо-

ты, совершенствование организационной структуры или процессов управления 

организацией.  

ГУЗ Омской области «Областная клиническая больница» является ведущим 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением региона, оказываю-

щим высококвалифицированную специализированную помощь жителям области и 

города. Сегодня это крупный многопрофильный научно-практический и организа-

ционно-методический комплекс. Имеется 20 лечебно-диагностических служб, 

консультативная поликлиника, отделения экстренной и планово-консультативной 

помощи. В больнице работают более 1000 сотрудников сестринского персонала.  

Координирует работу сестринского персонала Совет по сестринскому делу. 

В 2008 году в больнице организован учебно-методический кабинет по работе с се-

стринским персоналом, целью создания которого стало улучшение качества ока-

зываемой сестринской помощи через повышение компетентности и профессио-

нальной адаптации сестринского персонала путем внедрения новых форм органи-

зационной и научно-методической работы. 

С целью более рационального использования рабочего времени, прежде все-

го старших медицинских сестер отделений, для координации и взаимодействия от-

делений и служб, решения организационных вопросов, связанных с оказанием ме-

дицинской помощи пациентам, повышения эффективности и качества работы 

больницы, совершенствования управления в больнице создан оперативный от-

дел.  

С 1989 г. коллектив занимается проблемой разработки и внедрения стан-

дартов сестринской практики. Стандартизация в сестринском деле – это плано-

мерный, длительный процесс перехода к научной организации труда и контролю 

качества работы медицинской сестры. Стандарты должны учитывать каждый раз-

дел работы сестринских служб, начиная с взаимодействия подразделений ЛПУ и 

заканчивая сестринским уходом при каждой конкретной проблеме пациента. В 

Омской областной клинической больнице были разработаны, утверждены и при-

няты к действию 12 сборников технологий и стандартов по организации и выпол-

нению работ сестринского персонала различных специальностей и должностей.  

Проведенная работа по стандартизации сестринской деятельности позволила 

планомерно осуществлять аттестацию специалистов на рабочем месте, первым 
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этапом которой и являлась разработка стандартов профессиональной деятельно-

сти. На их основе проводятся организация рабочих мест и труда сестринского пер-

сонала; обучающие семинары и учебы по отработке технологий сестринских ус-

луг; разрабатываются контрольные карты по всем разделам деятельности сестрин-

ского персонала, критерии оценки выполнения манипуляций; составляются графи-

ки проведения аттестации. Заключительным этапом является непосредственное 

проведение аттестации на рабочем месте. Анализ проводимой работы показывает, 

что аттестации на рабочем месте сказывается на улучшении показателей по всем 

разделам деятельности, повышении профессионального уровня медицинских сес-

тер, улучшении качества сестринской помощи. 

При организации рабочих мест с учетом реализации одного из направлений 

современной медицины – использования информационно-коммуникационных тех-

нологий – в 2005 году была проведена компьютеризация рабочих мест руково-

дителей сестринских служб всех уровней и палатных медицинских сестер. В боль-

нице функционирует локальная сеть. 

С 2001 года в работу сестринского персонала колопроктологического отде-

ления Омской областной клинической больницы был введен сестринский про-

цесс как новая медицинская технология. 

Итоги работы постоянно заслушивались на заседаниях Совета по сестрин-

скому делу больницы, общебольничных сестринских конференциях. За годы рабо-

ты отделения накопленный опыт был обобщен и неоднократно представлялся на 

научно-практических конференциях регионального, Российского и международ-

ного уровней. Ход эксперимента описывался в журналах «Сестринское дело», 

«Главная медицинская сестра». Итогом работы стало издание 3-х практических 

пособий. 

Проведение мониторинга действующей модели показало возможность и не-

обходимость работы по данной технологии. 

Это послужило основанием тому, что в 2007 году руководством больницы 

было принято решение о внедрении элементов сестринского процесса во всех ста-

ционарных отделениях.  

Сегодня мы можем утверждать, что применение сестринского процесса по-

зволяет повысить профессиональную компетентность, клиническое мышление и 

творческий потенциал медицинских сестер. Результаты социологических исследо-

ваний, проведенных среди пациентов и их родственников, показывают, что воз-

росла удовлетворенность пациентов качеством ухода и адаптацией в стационаре. 

Во всех отделениях хирургического профиля введен периоперативный про-

цесс, включающий новые подходы и требования к знаниям и навыкам в осуществ-

лении ухода за пациентами в пред- и послеоперационном периодах. В рамках его с 

2003 года в больнице открыты палаты пробуждения, создание которых позволило 

оптимизировать работу всего операционного блока, увеличить нагрузку на один 

операционный стол, уменьшить количество ранних послеоперационных осложне-

ний, улучшить качество оказания помощи в раннем послеоперационном периоде.  

В нашей повседневной работе по применению инновационных технологий 

сестринской деятельности мы встречаем и получаем поддержку со стороны глав-

ного врача и администрации больницы, тесно сотрудничаем с образовательными 

медицинскими учреждениями г. Омска, Омской профессиональной ассоциацией.  
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ПР ИМ ЕН ЕНИ Е  ПО Р ТО В  ПР И  ХИМ ИО ТЕ Р АПИ И  

Маслова А.А., старшая медсестра дневного стационара 

онкологических отделений 

МУЗ «КБ №5» г.о. Тольятти 

За последние десятилетия лекарственное лечение злокачественных заболева-

ний стало неотъемлемой частью онкологической практики. Сделан огромный шаг 

от робких попыток облегчить симптомы заболеваний до полного исцеления ран-

нее неизлечимых больных. Наука ищет не только новые препараты, но и разраба-

тывает оригинальные режимы введения лекарств, чтобы приостановить распро-

странение опухоли, уничтожить ее с минимальным вредом для всего организма. 

Главной составляющей лекарственного лечения является химиотерапия – введе-

ние в организм цитотоксических препаратов. Химиотерапия разрабатывалась в 

первую очередь как системное лечение злокачественного процесса, обладающего 

способностью с током крови проникать во все части организма и повреждать или 

уничтожать опухолевые клетки. 

Последние годы в России активно внедряется амбулаторная химиотерапия в 

виде дневного стационара: он рассчитан на больных, которые, проходя химиотера-

пию, не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. В странах с раз-

витой системой оказания медицинской помощи проведение цитостатического ле-

чения в стационаре проводится только по определенным показаниям. 

Надо отметить, что психологически пациенты более настроены на проведе-

ние хирургического лечения, чем на химиотерапию. Определенный страх у них 

вызывают побочные явления этого метода лечения. Один из таких эффектов – это 

попадание лекарственных средств под кожу. Экстравазация происходит: 

 при повышенной ломкости сосудов; 

 при неаккуратном движении пациента, когда металлическая игла травмирует вену; 

 при непрофессионализме медицинской сестры; 

 длительная, иногда многомесячная химиотерапия с внутривенным введением 

цитостатиков, раздражающих внутреннюю стенку (эндотелий) сосудов, приво-

дит к флебиту, а затем и к полной облитерации использованных вен на руках. 

Для снижения риска попадания лекарственных препаратов под кожу исполь-

зуют периферические катетеры разных моделей. Последними приспособлениями 

для обеспечения постоянного доступа в сосудистое русло является полностью им-

плантируемое устройство под общеупотребительным названием «Порт». Исполь-

зование портов особенно показано больным с поражением периферической веноз-

ной системы в результате отеков, флебитов, предшествующего длительного введе-

ния агрессивных лекарственных препаратов, а также при проведении длительной 

системной и локальной химиотерапии (при непосредственном подведении лекар-

ственных веществ к очагу опухолевого роста). 

Современные устройства являются комбинированными, состоят из пластико-

вого корпуса и металлического, чаще титанового, основания. Полимерные мате-

риалы, идущие на изготовление камер, представлены, в основном эпоксидной смо-

лой. Все эти материалы отличаются высокой степенью биологической инертности 

и их долгосрочная эксплуатация практически не сопровождается реакциями от-
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торжения. Важной частью порта является внутривенный катетер. Различными 

производителями предложены разные материалы для их изготовления, однако са-

мыми массовыми стали катетеры из силикона и полиуретана. Силиконовые кате-

теры распространены значительно больше, чем полиуретановые. Для длительной 

эксплуатации порта разработаны иглы со специальной заточкой, призванные мак-

симально бережно перфорировать силиконовую мембрану.  

В основном применяют три разновидности игл: 

 прямая (необходима для проведения однократных пункций для забора проб крови); 

 изогнутая под прямым углом (удобна при нечастых капельных в/в введениях); 

 изогнутая под прямым углом с присоединением к ней катетером (удобна на дли-

тельный курс лечения). 

 
 

Уход за порт-системой минимален и прост. При использовании порта в сред-

нем один раз в месяц вполне достаточно тщательно промыть систему перед и по-

сле ее использования. Для этого мы пользуемся 20,0 мл физиологического раство-

ра с растворенными в нем 2,5 тысячами единиц гепарина. Лучше использовать 

шприц емкостью именно 20,0 мл, т.к. создаваемое им давление является оптималь-

ным для процедуры и сохранности системы. При длительной эксплуатации портов 

систему необходимо промывать не реже одного раза в неделю. 

На сегодня в химиотерапии используется много различных типов катетеров 

и имплантируемых портов, но порт-системы имеют преимущества:  

 удобство для длительного и периодического использования, что необходимо 

для реализации запланированной программы лечения; 

 надежность, т.к. укрытость под кожей всего устройства и совершенство исполь-

зуемых современных материалов обеспечивает многократное использование 

системы без сбоев в работе; 

 безопасность, т.к. скрытый под кожей рабочий элемент доступа более надежно 

защищен от воздействия внешней среды, что снижает риск инфицирования сис-

темы; 

 минимальные требования к уходу. 

Рост онкологической заболеваемости и постоянный научно-технический и ле-

карственный прогресс в медицине предъявляет новые требования к внутривенному 

введению лекарственных препаратов. Начав применять порт-системы на дневном 

стационаре при проведении химиотерапии, мы устраняем наиболее распространен-

ные побочные явления, повышаем комфорт и качество жизни пациентов. 
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ПР ИНЦ ИПЫ  ПО С ТР О ЕН ИЯ  СПО СО Б О В  

У ПР АВЛ ЕН ИЯ  С Е СТР И НС К ИМ  П ЕР СО Н АЛ О М  

Матвеева А.М., главная медицинская сестра  

МУЗ ГО г. Воронеж «Городская поликлиника №7», г. Воронеж 

Важнейшие принципы, на которых основывается построение и использова-

ние методов управления сестринским персоналом, следующие. 

Принцип познавательной полноты, который диктует руководителю сест-

ринской службы изучать свои субъекты влияния на таком уровне, чтобы в них ста-

новились «прозрачными» как скрытые достоинства, так и несовершенства и сла-

бости. 

Принцип дифференцированного влияния на сестринский персонал, в соот-

ветствии с которым надо принимать во внимание разнообразные группы и инди-

видуальные ожидания, интересы и психические качества медицинских сестер и 

действовать с учетом их специфических особенностей реагирования на управлен-

ческие воздействия. 

Принцип доминирования такого поведения сестры-руководителя, которое 

стимулирует активность медицинских сестер, и, соответственно, исключение дес-

тимулирующих способов воздействия на них, порождающих неудовлетворенность 

своими силами и нежелание работать с высокой отдачей. 

Принцип возвышения сотрудника, согласно которому во взаимодействии 

сестры-руководителя с медицинскими сестрами должны преобладать оценки, ори-

ентированные на побуждение «тянуться» к позитивным идеалам. 

Принцип готовности руководителя-лидера участвовать в решении личных 

и служебных проблем своих сотрудников не на словах, а на деле. 

Исходя из этих принципов, общий вывод состоит в том, что руководитель се-

стринской службы, должен уметь играть разные, нередко полярные роли в разных 

условиях или во взаимодействии с разными людьми. 

Необходимо оценивать деятельность людей не только и даже не столько на 

основе учета умений, сколько на основе учета целей, которые перед собой ставит 

руководитель. Следует учитывать, что силовой руководитель технологически, по 

умениям и способностям решать задачи, отстает от лидера, который усиливает 

свои возможности объединением работников в коллективный мозг организации. 

Но последствия действий авторитетного сильного лидера, добивающегося антигу-

манных целей, могут быть негативными. 

Вопрос состоит в том, чтобы в управлении сестринским персоналом каждый 

раз предметно и точно определять оптимальное соотношение лидерских способов 

руководства и административных методов управления. Это требование вызывает 

необходимость сформулировать одно важное правило работы современного руко-

водителя сестринской службы. Он должен быть лидером, но в то же время должен 

обладать умением применять и административные методы управления. Руководи-

тель-лидер сестринской службы должен быть профессионалом одновременно в 

двух сферах: в управлении и конкретной специальности («Сестринское дело»). Се-

стра-руководитель, претендующая на лидерство, должна лучше всех медицинских 

сестер знать общие и детальные положения теории управления и уметь эффектив-

но использовать эти знания в практической управленческой деятельности. В то же 
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время, поскольку медицинские сестры занимаются конкретным делом в пределах 

своего отделения, сестра-руководитель должна не хуже других сотрудников знать 

детали этого дела, чѐтко представлять весь лечебный процесс, знать особенности 

каждого его этапа, уметь находить выход из разных, в том числе и неординарных 

ситуаций. Но главное – руководитель-лидер сестринской службы должен уметь 

предвидеть развитие производственных ситуаций, привлекать к аналитической 

деятельности, выработке управленческих решений нужных в конкретной произ-

водственной ситуации специалистов. 
 
 
 

ПР О Б Л ЕМА  ВО СТР ЕБ О В АН НО СТ И  

В  ЗД Р А ВО О ХР А НЕ НИИ  С П Е ЦИ АЛ И СТО В  С  В СО  

Лапик С.В., декан ФВСО  

ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия 

Росздрава», г. Тюмень 

Сегодня ни у кого не вызывают сомнения необходимость и важность высше-

го медицинского образования по специальности «Сестринское дело». За семна-

дцать лет работы факультеты высшего сестринского образования вузов России 

подготовили более 10 тысяч высококвалифицированных специалистов для сферы 

здравоохранения. Однако и по сей день остается много нерешенных вопросов, ка-

сающихся трудоустройства наших выпускников. В 2008 г. мы провели выбороч-

ное исследование востребованности специалистов с ВСО в здравоохранении не-

скольких регионов РФ. 

Использование специалистов с ВСО в здравоохранении 

(выборочное исследование) 

Сферы деятельности % 

Главные специалисты 4,1% 

Главные сестры 15,2% (6–30%) 

Старшие сестры 24,2% (15–50%) 

Преподаватели 5% 

Менеджеры 8,7% 

Органы статистики и орг.-метод. отделы 3,5% 
 

Также в феврале 2008 года мы провели анкетирование деканов, заведующих 

и преподавателей профильных кафедр, руководителей здравоохранения и выпуск-

ников ФВСО из трех регионов. Данные представлены в таблице.  
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Основные направления последипломной подготовки 

по данным анкетирования специалистов с ВСО, 

руководителей здравоохранения в сравнении с мнением деканов 

Управление сестринской деятельностью 69,5% (72%) 

Менеджмент в здравоохранении 58,6% (–) 

Медицинская психология 45,3% (56%) 

Управление персоналом 29,7% (–) 

Медицинская педагогика 23,4% (44%) 

Укрепление здоровья и профилактика 21,8% (44%) 

Общественное здоровье и здравоохранение 14,8% (–) 

Статистика и медицинская статистика 12,5% (33%) 

Медико-социальная реабилитация 2,2% 

Медицинское страхование 1% 
 

Примечание. В скобках указаны результаты анкетирования деканов. 

Факультеты высшего сестринского образования и их выпускники сейчас пе-

реживают отнюдь не лучшие времена. Эйфория, связанная с новизной и первыми 

количественными успехами сменилась поисками ответов на вопрос, куда идти и 

что делать дальше. По моему глубокому убеждению, будущее факультетов ВСО – 

в диверсификации последипломной подготовки их выпускников и связанном с ней 

расширении перечня должностей для этих специалистов. 

Есть федеральный законодательный опыт и практический опыт регионов по 

использованию специалистов с ВСО. И в первую очередь, конечно, следует реаби-

литировать Приказ №2671. Ниже приведены те должности, на которых работают и 

могли бы работать менеджеры по специальности «Сестринское дело», заменив 

врачей, которые могли бы заниматься непосредственно лечебной работой, и те 

должности, для работы в которых в силу их специфики необходимо наличие выс-

шего образования. 

Новые должности для специалистов с ВСО 

 Менеджер по маркетингу 

 Менеджер по труду 

 Зав. операционным блоком ЛПУ 

 Зав. приемным отделением 

 Зав. ЦСО 

 Зав. и специалист отделения (кабинета) профилактики (внести изменения в При-

каз №455) 

 Зав. и специалист медико-социального отделения  

 Зав. и специалист отделения восстановительного лечения и реабилитации АПУ 

                                                                 

 
1  Приказ №267 был отменен. Квалификационные требования к специальности 

регламентированы Приказом МЗ и СР №415 от 06.07.09. 
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 Менеджер медицинского страхования 

 Зав. отделением неотложной помощи 

 Зав. отделением организации медицинской помощи в ДДУ и школах 

 Заведующий ФАП, здравпунктом 

В условиях глобализации в соответствии с Алма-Атинской декларацией рос-

сийские медицинские сестры уже в течение 18 лет имеют возможность получать 

высшее сестринское образование, что, несомненно, способствует повышению со-

циального, общественного, семейного и профессионального статуса специалистов, 

подавляющее число которых женщины, позволяет сохранить сестринские кадры в 

профессии, повышает ее престиж и обеспечивает эффективное и качественное 

управление сестринским персоналом. Специалисты с ВСО в силу своего образова-

ния стали занимать те ниши в здравоохранении, которые ранее занимали врачи 

(профилактика, статистика, менеджмент, маркетинг), что также способствует ра-

циональному использованию кадров. Кроме того, следует учитывать факт, что 

ВСО дешевле врачебного образования. 

Продолжать или не продолжать обучение на ВСО? Ответ на этот вопрос не 

вызывает сомнения. Только 0,7% специалистов имеют ВСО (данные РАМС), для 

эффективного управления отраслью по всем управленческим канонам необходимо 

минимальное соотношение 1 к 10. Кроме этого, в документе ВОЗ «Глобальные 

стандарты для начального сестринского и акушерского образования» определено 

достижение уровня образования для начала практики не ниже бакалавриата, а это 

первая ступень высшего образования. Однако назревшие проблемы требуют ско-

рейшего разумного коллегиального решения. 
 
 
 

ПР О Б Л ЕМА  С ИНД Р О М А Э М О Ц ИО НАЛ Ь НОГО  

В Ы ГО Р АН ИЯ  У  М ЕД ИЦ ИН С КО ГО  П ЕР СО НАЛ А  

МНО ГО ПР О Ф ИЛ Ь НО Й  Б О Л Ь Н ИЦ Ы  

Гуляева Е.Н., зав. кафедрой сестинского дела КемГМА; 

Шагаева Л.И., главная медицинская сестра 

ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»; 

МУЗ «ГКБ №11» (Областной центр медико-социальной помощи), 

г. Кемерово 

Известно, что почти 80% врачей психиатров, психотерапевтов, психиатров-

наркологов имеют различной степени выраженности признаки синдрома эмоцио-

нального выгорания (СЭВ); 7,8% – резко выраженный синдром, ведущий к психо-

соматическим и вегетативным нарушениям. Кроме того, ряд авторов свидетельст-

вует, что СЭВ особенно свойственен медицинским сестрам гериатрических и со-

циальных больниц, онкологических и наркологических центров. 

В связи с этим представляется актуальным исследование наличия и степени 

выраженности СЭВ у медицинских сотрудников МУЗ ГКБ №11 (областного цен-

тра медико-социальной помощи), чья профессиональная деятельность постоянно 

связана с различными факторами риска. 

По согласованию с администрацией учреждения при активной поддержке 

старших медицинских сестер отделений было проведено исследование феномена 
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эмоционального выгорания медицинских сотрудников отделений терапевтическо-

го, хирургического и диагностического профилей МУЗ ГКБ №11 г. Кемерово. 

Всего было обследовано 68 женщин в возрасте 19–61 лет. Стаж работы по специ-

альности составлял от одного года до 28 лет. В браке состояло 47 женщин, неза-

мужних 21. Большинство (62%) обследуемых составляли медицинские сестры, 

18% работали врачами и 20% относились к младшему медицинскому персоналу. 

Для определения уровня эмоционального выгорания была использована «Методи-

ка диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко (1). В балльной 

системе оценивалось три параметра: напряжение, резистенция, истощение. 

СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая их которых проявляется различными 

симптомами: 

 1-я стадия – «Напряжение» – со следующими симптомами:  

– - переживание психотравмирующих обстоятельств; 

– - неудовлетворенность собой; 

– - «загнанность в клетку»; 

– - переживание психотравмирующих ситуаций; 

– - тревога и депрессия; 

 2-я стадия – «Резистенция» – со следующими симптомами: 

– неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование; 

– эмоционально-нравственная дезориентация; 

– расширение сферы экономии эмоций; 

– редукция профессиональных обязанностей; 

 3-я стадия – «Истощение» – со следующими симптомами: 

– эмоциональный дефицит; 

– эмоциональная отстраненность; 

– личностная отстраненность; 

– психосоматические и вегетативные нарушения. 

Полученные в исследовании данные продемонстрировали наличие симпто-

мов эмоционального выгорания у большинства (91%) медицинских сотрудников 

центра. Средняя балльная оценка проведенного теста выглядела следующим обра-

зом: напряжение испытывало 20% медицинских работников, в фазе формирую-

щейся резистентности находилось 67% обследованных, сформированной рези-

стентности – 24%, истощение испытывали 5% обследованных сотрудников. При 

анализе поведенческих проявлений СЭВ была подтверждена отчетливая связь это-

го феномена с типичным стрессом и наличием всех трех его фаз.  

В исследовании была продемонстрирована тесная взаимосвязь степени выра-

женности проявлений СЭВ со стажем работы сотрудников: при длительности ра-

боты от одного года до пяти лет наиболее характерными чертами СЭВ были фор-

мирующиеся напряжение и резистентность. У длительно работающих сотрудни-

ков (более 10 лет) наиболее проявленными являлись черты резистентности и исто-

щения.  

Сравнительный анализ выраженности синдрома выгорания в отделениях те-

рапевтического и хирургического профиля продемонстрировал существенные раз-

личия его качественных составляющих: сотрудникам отделений терапевтического 

блока оказалось свойственно достоверное (р<0,05) повышение степени выражен-

ности всех фаз синдрома эмоционального выгорания с преобладанием фазы фор-
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мирующейся резистентности. Степень выраженности напряжения и истощения у 

этих сотрудников была сопоставима. В отделениях хирургического профиля также 

преобладала формирующаяся резистентность, однако выраженность истощения 

статистически превышала степень напряжения профиля СЭВ.  

Наиболее высокие показатели выгорания выявлялись у сотрудников кардио-

логического отделения центра. По нашему мнению, это связано со спецификой ра-

боты указанного отделения, персонал которого подвергается не только профессио-

нальной, но и социальной нагрузке пациентов центра. Непосредственный контакт 

с пожилыми и часто инкурабельными больными, острота их проблем способству-

ют прогрессированию синдрома выгорания. При этом важно отметить, что любая 

критическая ситуация с пациентом, независимо от ее специфики, является тяжким 

бременем для медицинского работника любого подразделения, отрицательно воз-

действуя на него и приводя в конечном итоге к выгоранию.  

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать наличие 

факта эмоционального выгорания медицинских работников центра, наиболее вы-

раженного в подразделениях, несущих наибольшую социальную нагрузку. Анализ 

составляющих СЭВ позволяет оптимизировать условия профессиональной дея-

тельности и наметить программу социальной реабилитации сотрудников. В целом 

эти меры направлены на повышение качества и стабильности работы медицинско-

го учреждения.  
 
 
 

ПР О ГР АММ А  Р А ЗВ ИТИ Я  С ЕС ТР ИН С КО ГО  

Д ЕЛ А  В  Р О С СИ ЙС КО Й  Ф ЕД ЕР АЦ ИИ  

Олейникова Т.Н., главная медицинская сестра 

МУЗ ГО г. Воронеж «Стоматологическая поликлиника №2», 

г. Воронеж 

Важную роль в реформировании здравоохранения, обеспечении доступности 

и качества предоставляемых населению услуг, усилении профилактической на-

правленности, решении задач медико-социальной помощи отводят специалистам, 

имеющим среднее медицинское образование, повышенный уровень образования и 

высшее сестринское образование и составляющим самую многочисленную катего-

рию работников здравоохранения. 

Программа развития сестринского дела должна ставить целью формирование 

условий для повышения эффективности и усиления роли сестринского персонала 

в оказании медико-санитарной и медико-социальной помощи населению, конкре-

тизируя и реализуя еѐ направления и положения, связанные со всеми аспектами 

сестринского дела. 

Достижение цели программы предполагает решение ряда задач:  

 совершенствование нормативной, правовой, организационно-методической и 

материально-технической базы для реформирования сестринского дела; 

 содействие созданию условий для развития и совершенствования сестринского 

дела; 

 совершенствование системы управления сестринской деятельностью; 
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 развитие новых организационных форм и технологий сестринской деятельно-

сти; 

 повышение эффективности использования кадровых и финансовых ресурсов в 

здравоохранении; 

 обеспечение качества сестринской деятельности; 

 обеспечение развития научных исследований в сестринском деле; 

 повышение профессионального и социального статуса сестринского персонала; 

 обеспечение социальной защищенности сестринского персонала; 

 содействие развитию профессиональных сестринских ассоциаций и привлече-

ние их к реформированию сестринского дела. 

Также необходимо решить следующие вопросы:  

 совершенствование системы профессиональной подготовки и использования се-

стринского персонала; 

 информационное обеспечение организации сестринского дела. 

Приоритетными направлениями программы развития сестринского дела в 

Российской Федерации должны быть:  

 всеобщность, социальная справедливость и доступность медицинской помощи 

населению; 

 обеспечение эффективного управления сестринским персоналом; 

 повышение уровня квалификации сестринского персонала; 

 формирование медицинской сестры новой формации, высококвалифицирован-

ного специалиста, способного к принятию решений и обладающего самостоя-

тельностью в пределах своей компетенции; 

 деятельность сестринского персонала, направленная на профилактику заболева-

ний, укрепление здоровья населения. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой развития сестрин-

ского дела в Российской Федерации, должна позволить:  

 укрепить систему мер, способствующих развитию оказания менее затратной ме-

дицинской помощи населению; 

 удовлетворять спрос населения на доступную и эффективную медицинскую и 

медико-социальную помощь, оказываемую специалистами сестринского дела; 

 рационально использовать кадровые и финансовые ресурсы; 

 провести реструктуризацию учреждений здравоохранения с привлечением сест-

ринского персонала, что позволит реально усилить профилактическую направ-

ленность медицинской помощи. 

Реализация программы развития сестринского дела должна заложить основу 

дальнейшего развития сестринского дела в Российской Федерации, позволить осу-

ществить переход субъектов Российской Федерации на ресурсосберегающие мо-

дели сестринской деятельности, снизить заболеваемость, уровень госпитализации, 

сократить длительность госпитального этапа, создать предпосылки для улучшения 

показателей состояния здоровья населения. 
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ПР О Ф ЕС СИО Н АЛ Ь Н АЯ  МО Д ЕЛ Ь  

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы  

Чулкова Л.В., Кулемзина О.В.  

ГОУ ВПО «СибГМУ Росздрава», 

кафедра менеджмента в здравоохранении 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в стране становится 

все динамичнее. Кардинально изменился рынок труда. Интенсивное развитие эко-

номики настоятельно диктует необходимость профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности работников. 

О том, какой должна быть идеальная медицинская сестра, говорится в по-

следнее время достаточно много. Как правило, обсуждения, посвященные профес-

сионально значимым качествам медицинских работников, в частности медицин-

ских сестер, излишне эмоциональны и, в основном, фокусируют внимание на та-

ких личностных качествах, как доброта, чуткость, способность к сопереживанию, 

и т.п. Эти качества, бесспорно, сохраняют свою актуальность на всем протяжении 

существования профессии медицинской сестры. Однако на современном этапе 

требуются также: безошибочное и умелое выполнение медицинских манипуляций; 

способность грамотно строить общение и квалифицированно консультировать па-

циентов; профессиональная компетентность; проявление инициативы; желание и 

стремление повышать свой профессиональный статус; умение проводить профи-

лактические мероприятия среди населения; рационально использовать свое рабо-

чее время; проявлять заботу и внимание по отношению к пациентам; поддержи-

вать благоприятный психологический климат в коллективе и уважительно отно-

ситься к коллегам. 

Кроме того, растущие требования к качеству медицинской помощи диктуют 

необходимость профессионального отбора медицинских работников на основе 

четко сформулированных критериев, которыми являются так называемые профес-

сионально значимые качества. Профессионализм заключается не только в знаниях, 

умениях, качествах и опыте, но и в способности к самоорганизации, ответственно-

сти и профессиональной надежности.  

Изменившиеся экономические условия, повлекшие за собой преобразования 

в здравоохранении, требуют развития сестринского дела в соответствии с меняю-

щимися условиями деятельности лечебно-профилактических учреждений.  

Организационные мероприятия по совершенствованию сестринского дела, 

разработка методик измерения объемов и дифференцированной оплаты труда ме-

дицинских сестер внедряются недостаточно эффективно, что часто является при-

чиной ухода из профессии квалифицированного сестринского персонала, увеличе-

ния дисбаланса в соотношении между врачами и медицинскими сестрами. 

Снижение числа медицинских работников со средним медицинским образо-

ванием увеличивает во врачебной деятельности долю медицинских услуг, не тре-

бующих врачебной квалификации, и принижает роль сестринского персонала, 

функции которого сводятся к выполнению технической работы, не требующей 

профессиональной подготовки. 
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Традиционно при решении вопросов качества медицинской помощи рас-

сматривалась роль врачебных кадров и служб как основа всей медицинской дея-

тельности в лечебно-профилактических учреждениях.  

К сожалению, на сегодняшний день роль среднего медицинского персонала 

рассматривается как вспомогательная по отношению к врачебной, без четкого оп-

ределения границ деятельности медицинских сестер в лечебном процессе, что в 

значительной мере снижает привлекательность профессии, не позволяет адекватно 

оплачивать труд. 

Внедрение в практику современных медицинских технологий определяет но-

вые требования к специалистам сестринского звена, а значит, медицинская сестра 

должна быть самостоятельной единицей в процессе оказания качественной меди-

цинской помощи, от которой также зависит исход лечения пациентов, как и от 

врачебной деятельности. Труд медицинской сестры огромен, эмоционально и фи-

зически тяжел, и нельзя допускать сведение профессии медицинской сестры к ме-

ханическим выполнениям конкретных манипуляций, превращая тем самым меди-

цинскую сестру в «простую тень» врачебного персонала.  

Принимая во внимание актуальность данной проблемы, мы разработали и 

представляем Вашему вниманию свое видение идеальной профессиональной 

модели медицинской сестры на основе опыта работы в различных отраслях 

практического здравоохранения, таких, как кардиология, гинекология, офтальмо-

логия, терапия, реанимационные, хирургические отделения и стационары, Центр 

по борьбе с ВИЧ, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, имея со-

лидный совокупный стаж порядка 133 лет постоянного, тесного контакта в работе 

с медицинскими сестрами и врачебным персоналом.  

Модель включает в себя три основных аспекта: профессиональный, органи-

зационный и социально-психологический, а также три основных составляющих: 

знания, умения и качества, содержание и наполненность которых будут являться 

показателями, необходимыми для осуществления профессиональной сестринской 

деятельности. 

Это – идеальная модель! Таких медицинских сестер нет, и мы это прекрасно 

понимаем. Но наверняка любой работодатель (руководитель) не откажется сотруд-

ничать с такой медсестрой. Как показала многолетняя практика работы в здраво-

охранении, в медицинских учреждениях в подавляющем большинстве царит кла-

ново-бюрократическая культура, где, находясь на вторых ролях, медицинские се-

стры зачастую не стремятся проявлять инициативу, так как она тут же бывает по-

давлена. Однако без качественного сестринского ухода не может быть качествен-

ной медицинской помощи. До сих пор профессия медицинской сестры не считает-

ся самостоятельной профессией. Низкий престиж профессии в современном обще-

стве, невозможность профессионального роста, отсутствие условий для выполне-

ния научных исследований побуждал определенную часть опытного и квалифици-

рованного сестринского персонала формально подходить к исполнению своих 

обязанностей, а нередко и вовсе уходить из профессии. К сожалению, несмотря на 

нормативные акты, руководители ЛПУ не используют в полной мере потенциал 

сестринского персонала с учетом его профессиональной компетентности. Меди-

цинская сестра должна в большей степени быть хорошо образованным профессио-

налом, равным партнером врачу, самостоятельно работать с населением, способст-

вуя укреплению здоровья общества.  
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ИДЕАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Знания 1. Должностной инструкции ме-

дицинской сестры по занимае-

мой должности. 

2. Нормативных документов, на 

основе которых осуществляется 

ее деятельность. 

3. Квалификационных характери-

стик, применяемых к медицин-

ской сестре. 

4. Теоретических основ сестрин-

ского дела. 

5. Философии и этики сестринско-

го дела, Кодекса медицинской 

сестры. 

6. Психологии общения. 

7. Устройства рабочего места. 

8. Правил сдачи и принятия де-

журств. 

9. Правил проведения санитарно-

просветительной работы. 

10. Новых медицинских разработок 

и информационных технологий. 

11. Статистических данных по ос-

новным социально-значимым 

заболеваниям. 

1. Нормативно-правовой базы. 

2. Технологий принятия реше-

ний. 

3. Регламент работы медицин-

ской сестры. 

1. Психологию общения с пациен-

тами, их родственниками, колле-

гами по работе. 

2. Знает, что от нее хотят услы-

шать. 

3. Основы этики и деонтологии. 

4. Информацию о работе социаль-

ных служб и их компетенциях. 

5. Правила общения с представите-

лями различных конфессий. 
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Умения 1. Грамотно оценивает состояние 

пациента. 

2. Оказывает доврачебную по-

мощь и выбирает нужный алго-

ритм действий. 

3. Выполняет назначения врача, 

технические манипуляции и се-

стринские процедуры. 

4. Осуществляет мероприятия по 

профилактике и укреплению 

здоровья пациентов. 

5. Обучает пациентов и членов их 

семей элементам ухода. 

6. Обеспечивает информацион-

ную безопасность состояния па-

циента. 

7. Пользуется новыми техноло-

гиями, ПК. 

8. Владеет медицинской термино-

логией и основами латинского 

языка. 

1. Организовывает рабочее ме-

сто и планирует свою деятель-

ность. 

2. Действует в рамках закона. 

3. Соблюдает требования норма-

тивных документов, СанПи-

Нов. 

4. Принимает решения в слож-

ных ситуациях. 

 

 

 

 

6. Контролирует работу подчи-

ненного персонала. 

7. Умеет работать в команде. 

8. Отстаивает свою точку зре-

ния. 

1. Соблюдает субординацию. 

2. Владеет своими эмоциями в не-

стандартных ситуациях. 

3. Умеет лечить словом, выстраи-

вает беседу. 

4. Предугадывает развитие ситуа-

ции и принимает меры предосто-

рожности. 

 

 

 

 

 

6. Обучает пациентов и членов их 

семей элементам ухода. 

7. Подает пример здорового образа 

жизни. 

8. Обладает коммуникативными 

навыками (умет говорить, доно-

сить информацию). 

9. Создает благоприятный психо-

логический климат. 

 Оказывает психологическую 

поддержку и помощь пациенту и 

его семье.  
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 Качества 1. Ответственность. 

2. Активная жизненная позиция. 

3. Педантичность. 

4. Трудолюбие. 

5. Внимательность. 

6. Инициативность. 

7. Дисциплинированность. 

8. Обязательность. 

9. Деловитость. 

10. Сознательность. 

11. Саморазвитие. 

1. Ответственность. 

2. Активная жизненная позиция. 

3. Лидерские способности. 

4. Целеустремленность. 

5. Мобильность. 

6. Уравновешенность. 

7. Коммуникабельность. 

8. Творческий потенциал. 

9. Требовательность. 

10. Самодисциплина. 

1. Ответственность. 

2. Активная жизненная позиция. 

3. Эмпатия. 

4. Интуиция. 

5. Духовность. 

6. Милосердие. 

7. Аккуратность. 

8. Вежливость. 

9. Тактичность. 

10. Уверенность. 

11. Стрессоустойчивость. 

12. Открытость. 

13. Неконфликтность. 
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Именно медицинской сестре сейчас отводится ключевая роль в медико-соци-

альной помощи людям пожилого возраста, санитарном просвещении, организации 

образовательных программ, пропаганде здорового образа жизни. 

Подготовка медицинских сестер с опорой на перечисленные аспекты будет 

ориентироваться на ключевые моменты в профессиональной деятельности медсе-

стры, в результате чего мы приблизимся к тому идеальному работнику, с которым 

охотно будут сотрудничать ЛПУ, а со стороны самой медицинской сестры будет 

отдача в трех определяющих направлениях: население, организация и, наконец, 

сама медсестра. 

Итак, что может дать настоящая медицинская сестра-профессионал пациен-

там и населению в целом: 

1) активную пропаганду здорового образа жизни, включая проведение посто-

янных профилактических мероприятий; 

2) чувство безопасности и надежности; 

3) психологический комфорт (пациенту, членам его семьи);  

4) качественный уход за пациентом (как в стационере, так и в амбулаторных 

условиях). 

В организации на такую медицинскую сестру можно полагаться при реше-

нии следующих вопросов: 

1) ответственное выполнение возложенных обязательств и конечный результат 

работы; 

2) подъем престижа ЛПУ; 

3) организацию профилактических мероприятий, научных семинаров, конфе-

ренций; 

4) качественный сестринский уход; 

5) поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, от 

которого во многом зависит и выздоровление пациентов; 

6) знание нормативно-правовых баз и документов, регламентирующих ее дея-

тельность; 

7) рациональное планирование своего рабочего времени; 

8) организация своего труда и труда подчиненного ей персонала. 

Для самой медицинской сестры осуществление сестринской деятельности с 

таким уровнем подготовки и обладая такими качествами, дает, в первую очередь 

следующее: 

1) уважение к себе как к специалисту и личности; 

2) конкурентоспособность среди коллег; 

3) возможность профессионального роста; 

4) достойная оплата труда. 

Достижение этих результатов не на словах, а на деле, открывают следующие 

пути:  

1) уверенность в значимости профессии медицинской сестры; 

2) чувство удовлетворения и пользы от своей работы; 

3) желание проявлять инициативу и не быть отвергнутой; 

4) быть нужной и полезной; 

5) внутренний психологический комфорт и гармония. 
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ПР О Ф ИЛ А КТИ К А  ЗЛ ОК А ЧЕ СТ В ЕННЫ Х 

НО ВО О Б Р АЗО ВА НИЙ  У  НА СЕЛ ЕН ИЯ   

ГО Р О Д А  Е КА Т ЕР ИНБ У Р ГА  

Путилов И.Л., заместитель начальника;  

Шахова Н.И., главный специалист-эксперт; 

Янет А.С., Зырянова О.В., санитарные врачи 

Центральный Екатеринбургский отдел Управления 

Роспотребнадзора в Свердловской области, 

Центральный Екатеринбургский филиал ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области», г. Екатеринбург 

Проблема злокачественных новообразований остается в ранге приоритетных 

для г. Екатеринбурга, что обусловлено не только высокими уровнями заболевае-

мости, но и высоким уровнем инвалидности и смертности. Это требует проведе-

ния неотложных мероприятий, направленных в первую очередь на совершенство-

вание медицинской помощи и снижение онкологических рисков.  

В Свердловской области около 2 млн. человек подвержены воздействию кан-

церогенных веществ из атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы. Характе-

ристики канцерогенного риска свидетельствуют о том, что в результате суммарно-

го воздействия химических веществ-канцерогенов в десяти экологически неблаго-

получных городах Свердловской области, в том числе и Екатеринбурге, есть веро-

ятность возникновения более семи тысяч онкологических заболеваний. Наиболь-

ший риск развития злокачественных новообразований отмечен для работников 

предприятий цветной и чѐрной металлургии, химической промышленности и про-

изводства строительных материалов. 

В г. Екатеринбурге в группу предприятий, характеризующихся высокой сте-

пенью канцерогенного риска для работающих, входит 64 предприятия. В непо-

средственном контакте с канцерогенами занято 14664 человека. По-прежнему низ-

ким остается количество предприятий, имеющих санитарно-гигиенические пас-

порта канцерогенных производств (36 из 64, что составляет 56,0%).  

На предприятиях города, характеризующихся высокой степенью канцероген-

ного риска, работающее население находится под воздействием канцерогенных 

веществ, среди которых преобладают масла минеральные нефтяные, бенз(а)пирен, 

соединения шестивалентного хрома, кремний диоксид кристаллический, формаль-

дегид, никель и его соединения, асбесты, бензол, тальк, сажи бытовые, отработан-

ные газы дизельных двигателей. К сожалению, большая часть работников подвер-

жена действию сразу нескольких канцерогенных веществ. 

Показатель первичной заболеваемости населения города злокачественными 

новообразованиями в течение последних лет находится на стабильно высоком 

уровне, составив в 2008 г. 325,1 на 100 тыс. населения.  

В возрастной структуре первичной заболеваемости лица пенсионного воз-

раста составляют 71,0%, дети – 0,6%. И хотя показатель онкологической заболе-

ваемости трудоспособного населения имеет тенденцию ежегодного снижения, 

достигнув в 2008 г. 148,1 на 100 тыс., тем не менее, лица трудоспособного возрас-

та по-прежнему составляют третью часть больных (28,4%). На учете специалистов 

онкологической службы стоит 2,1% населения города. 
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Структура злокачественных новообразований на протяжении последних лет 

достаточно стабильная, в 2008 г. в ней преобладают ЗН женской молочной железы 

– 12,3%, другие ЗН кожи – 9,4%, ЗН трахеи, бронхов, легкого – 9,2%, ЗН ободоч-

ной кишки – 8,8%. В течение последних пяти лет прослеживается стабильный 

рост ЗН женской молочной железы, простаты. 

Злокачественные новообразования являются одной из ведущих причин 

смертности населения, относительный показатель в отчетном году составил 185,9 

на 100 тыс. населения. Среди причин смерти от онкологических заболеваний на 

первом месте ЗН трахеи, бронхов, легкого (10,9%), на втором – ЗН желудка и ЗН 

молочной железы (по 8,4%), на третьем – ЗН ободочной кишки (6,9%), далее ЗН 

прямой кишки (5,9%).  

Стабильно снижается процент выявляемости больных при профилактиче-

ских медицинских осмотрах – с 22,3% в 2003 году до 16,3% в 2008 году, что также 

влияет на формирование негативной ситуации с онкологической заболеваемостью. 

На протяжении ряда лет остается высоким процент выявляемости больных в IV 

стадии, удельный вес которых в 2008 г. составил более четверти первичных боль-

ных (26,5%).  

Сохраняется низкая выявляемость больных на I – II стадиях заболеваемости 

ЗН. Только 43,1% больных выявляются на начальных стадиях заболевания.  

Ухудшились показатели пятилетней выживаемости, произошло снижение 

показателя с 54,2% до 45,9% за 5 лет от всех больных, состоящих на учете. Высо-

ким остается и показатель одногодичной смертности, в 2008 г. он составил 21,7%.  

Ежегодный экономический ущерб, связанный со смертью от злокачествен-

ных новообразований, в Свердловской области составляет порядка 0,5 миллиарда 

рублей. 

Учитывая социальную значимость злокачественных новообразований в забо-

леваемости, инвалидности, смертности населения, в г. Екатеринбурге реализуется 

в рамках стратегического проекта «Три шага к долголетию» подпроект «Совер-

шенствование системы профилактики и медицинской помощи населению г. Екате-

ринбурга при новообразованиях на 2006–2015 год». 

Ежегодно вопросы реализации данного подпроекта рассматриваются на раз-

личных уровнях: заседаниях Совета по реализации национальных проектов при 

администрации города, у заместителя Главы города, на комиссии по социальной 

политике и здравоохранению городской Думы и т.д.  

Организацию ранней диагностики и профилактики онкологических заболе-

ваний необходимо считать приоритетным направлением деятельности Управления 

здравоохранения администрации г. Екатеринбурга и учреждений здравоохранения 

города. Но не менее важной задачей является воспитание у населения санитарной 

культуры, рационального внимания к своему здоровью. 
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ПР О ЦЕ СС НЫЙ  ПО Д ХО Д  К  У ПР А ВЛ ЕНИ Ю 

К А ЧЕ СТ ВО М С ЕС ТР ИН СКО Й  ПО МО Щ И  

Лапотников В.А., Михеева Т.А., Чуваков Г.И.  

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова», г. Санкт-Петербург;  

ГОУ ВПО «Государственный университет  

имени Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород 

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации 

является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования 

здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помо-

щи, что необходимо для обеспечения устойчивого социально-экономического раз-

вития страны. Основным системообразующим фактором, определяющим эффек-

тивное функционирование здравоохранения РФ, является совершенствование его 

организационной системы, позволяющей обеспечить формирование здорового об-

раза жизни и оказание в рамках государственных гарантий качественной бесплат-

ной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (Концепция 

развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года). В 

«Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации» и «От-

раслевой программе развития сестринского дела в России» определены наиболее 

важные направления деятельности сестринского персонала. Это первичная меди-

ко-санитарная помощь с акцентом на профилактическую работу; лечебно-диагно-

стическая помощь, обеспечение интенсивного лечения; реабилитационная помощь 

больным с хроническими заболеваниями, детям, лицам пожилого возраста и инва-

лидам; медико-социальная помощь инкурабельным и умирающим больным (пал-

лиативная помощь).  

Известно, что медицинские сестры, основной кадровый ресурс здравоохра-

нения, являются главными исполнителями программ первичной медико-социаль-

ной помощи, гарантирующих обеспечение населения Российской Федерации каче-

ственной медицинской помощью. Следовательно, качество и экономическая эф-

фективность медицинской помощи не могут оцениваться без учета работы сест-

ринского персонала. «Качественная медицинская помощь основана на примене-

нии современных технологий организации и оказания диагностических, лечебных, 

реабилитационных и профилактических услуг, эффективность и безопасность ко-

торых (при конкретных заболеваниях или патологических состояниях) подтвер-

ждена в соответствии с принципами доказательной медицины» (Концепция разви-

тия системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года).  

Проблемы оценки качества наиболее значимы для оценки качества сестрин-

ской помощи. Это связано с тем, что чаще, оценивая качество медицинской помо-

щи, прежде всего рассматривают работу врача, соблюдение интересов участников 

лечебно-диагностического процесса, к которым относят врача, пациента и его род-

ственников, общество и государство, но не медицинскую сестру.  

Реформирование системы здравоохранения, разные формы собственности и 

финансирования лечебно-профилактических учреждений настоятельно требуют 

объективной оценки качества работы каждого, кто участвует в процессе оказания 

медицинской помощи. Поэтому оценка качества работы медицинской сестры, се-
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стринского персонала и управление качеством сестринской помощи должны быть 

основаны на фундаментальных принципах стандартизации: единой терминологии, 

единых принципах оценки и управления качеством. Вольное применение ино-

странных терминов и непродуманное использование иностранных слов создают 

большие трудности для взаимопонимания специалистов, участвующих в подго-

товке материалов по оценке качества медицинской помощи, особенно сестрин-

ской. Поэтому не случайно до 95% специалистов ЛПУ и ОМС, участвующих в 

оценке качества медицинской помощи и разработке мероприятий, направленных 

на его улучшение, не имеют четкого представления о предмете своей работы. Ста-

новление сестринского дела как самостоятельной профессии, утверждение новой 

специальности «Управление сестринской деятельностью» определяют актуаль-

ность точности профессиональной терминологии при оценке качества сестрин-

ской помощи.  

При создании системы управления качеством сестринской помощи необхо-

димо выделить, прежде всего, тот процесс или объект, на который должно быть 

направлено управление для получения ожидаемого результата. Современная мо-

дель управления качеством основана на принципах модели W. E. Deming: про-

цессный подход, непрерывность повышения качества, участие в управлении каче-

ством всего персонала и самоконтроль ключевых этапов процесса. Для достиже-

ния наилучших результатов необходимо сосредоточить усилия не на проверке ин-

дивидуального выполнения, а на управлении процессами, выявлении отклонений 

и анализе их причин. Что касается сестринской помощи, то основным технологи-

ческим процессом, на который должно быть направлено управление качеством, 

является сестринский процесс как научно обоснованная методология профессио-

нальной деятельности сестринского персонала.  

В основе сестринского процесса, как и врачебного, лежат принципы научно-

го исследования, его этапы тождественны этапам процесса принятия управленче-

ских решений. Процессный подход к управлению качеством сестринской помощи 

позволит разработать научно обоснованные, реально действующие протоколы, 

стандарты сестринской помощи (а не только манипуляций) на всех еѐ этапах; объ-

ективно оценить работу медицинской сестры; планировать ресурсы, стоимость се-

стринской помощи; объективно оценить уровень профессионализма медицинской 

сестры и дефекты еѐ подготовки; проводить научные исследования; создать систе-

му управления деятельностью сестринским персоналом, основанную на стандар-

тизации, принципах доказательной медицины и экономической целесообразности. 
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ПР О ЯВЛ ЕН И Е  СИНД Р О МА  Э МО Ц ИО НАЛ Ь НО ГО  

В Ы ГО Р АН ИЯ  У  СР ЕД Н Е ГО  М ЕД И ЦИН СКО ГО  

П ЕР СО НАЛ А  

Николаева А.Н., педагог-психолог; 

Рябова А.Е., заведующая  

отделением повышения квалификации 

ГОУ СПО ВО «Владимирский базовый медицинский колледж», 

г. Владимир 

Актуальность исследования: Сама профессиональная деятельность средних 

медицинских работников предполагает эмоциональную насыщенность, психофи-

зическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс.  

ВОЗ дала следующее определение Синдрому эмоционального выгорания 

(СЭВ) – это физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характе-

ризующееся нарушением продуктивности в работе и усталостью, бессонницей, по-

вышенной подверженностью соматическим заболеваниям. В международной клас-

сификации болезней (МКБ-Х) СЭВ отнесен к рубрике Z73 - "Стресс, связанный с 

трудностями поддержания нормального образа жизни". 

На базе ГОУСПОВО «Владимирский базовый медицинский колледж» в те-

чение 2-х лет проводилось исследование на тему «Проявление синдрома эмоцио-

нального выгорания у среднего медицинского персонала». В исследовании приня-

ли участие медицинские сѐстры лечебно-профилактических учреждений г. Влади-

мира и области в количестве 272 человека. Исследование проводилось по двум на-

правлениям деятельности медицинских сестѐр: поликлинической и стационарной, 

в свою очередь, стационарный рассматривался по различным профилям (акушер-

скому, психиатрическому терапевтическому, онкологическому и педиатрическо-

му). 

Задачи исследования: 

Анализ теоретических исследований по проблеме появления и проявления 

синдрома эмоционального выгорания. 

Проведение исследования по проблеме проявления синдрома эмоционально-

го выгорания у среднего медицинского персонала в зависимости от медицинского 

стажа и профиля деятельности. 

Цели исследования: 

Выявить появление СЭВ у среднего медицинского персонала  

Исследовать проявление СЭВ у среднего медицинского персонала  

Рассмотреть закономерность появления СЭВ в зависимости от направления 

деятельности и медицинского стажа. 

Для выявления СЭВ была использована методика диагностики эмоциональ-

ного выгорания, разработанная В.В. Бойко. Стимульный материал теста состоит 

из 84 утверждений, к которым испытуемый должен выразить свое отношение в 

виде однозначных ответов «да» или «нет».  

Результаты исследования 

у 21% исследуемых – СЭВ не сформирован 

у 34% исследуемых – СЭВ формируется 

у 45% исследуемых – СЭВ сформировался 
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Причѐм в последней группе (45% исследуемых, у которых сформировался 

СЭВ) можно выделить следующие фазы: 

Фаза напряжения – 13% исследуемых 

Фаза резистенции – 65% исследуемых 

Фаза истощения – 22% исследуемых 

Сведения показывают, что больший процент испытуемых находится во II фа-

зе – резистентности (сопротивления). Фактически сопротивление нарастающему 

стрессу начинается с момента появления тревожного напряжения. Человек осоз-

нанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту, снизить дав-

ление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении 

средств. 

Интерпретация результатов в зависимости от направления деятельности и от 

медицинского стажа. 

Медицинский стаж до 10 лет. Результаты исследования: акушерский про-

филь – 1% испытуемых, педиатрический профиль – 3% испытуемых, онкологиче-

ский профиль – 4% испытуемых, психиатрический профиль – 5% испытуемых, те-

рапевтический профиль – 7% испытуемых, выделяется поликлинический профиль 

(14% испытуемых). 

Причины: 

Экзистенциональный кризис профессиональной деятельности. Связан с раз-

ницей в представлениях о работе медицинской сестры, которая создаѐтся в про-

цессе обучения и реальной ситуации на рабочем месте (большой поток пациентов, 

и преимущественная работа по оформлению бумаг). 

Неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной деятельно-

сти (большой поток пациентов, конфликтность, высокий уровень стресса). 

Медицинский стаж от 10 до 19 лет. Результаты исследования: терапевтиче-

ский профиль – 7% испытуемых, акушерский профиль – 8% испытуемых, педиат-

рический профиль – 8% испытуемых, поликлинический профиль – 12% испытуе-

мых, выделяется онкологический профиль - 26% испытуемых и психиатрический 

профиль - 13% испытуемых.  

Причины: 

Напряжѐнная психоэмоциональная деятельность (медсѐстры работающие в 

этом профиле постоянно «работают со смертью», и как следствие защитная реак-

ция психики – расширении сферы экономии эмоций.) Повышенная ответствен-

ность за исполнение своих функций.  

Психологически трудный контингент (нарушение механизма обратной связи, 

который выражается в отсутствие эмоциональной реакции пациента на действия 

медперсонала).  

Медицинский стаж от 20 до 29 лет. Результаты исследования: онкологиче-

ский профиль – 4% испытуемых, педиатрический профиль – 8% испытуемых, пси-

хиатрический профиль – 10% испытуемых, выделяется акушерский профиль – 

21% испытуемых, поликлинический – 18% испытуемых и терапевтический про-

филь – 14% испытуемых. 

Причины: 

Социальный фактор (для медсестѐр работающих в акушерском, поликлини-

ческом и терапевтическом профилях): 

– непризнание истинных заслуг медицинской сестры,  
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– несоответствие этических требований к профессии реальной ситуации на 

рабочем месте) 

2. Для акушерского профиля дополнительными факторами являются  

– Повышенная ответственность за исполнение функций (ответственность за 

две жизни)  

– Психологически трудный контингент (неадекватное состояние пациенток и 

их родственников).  

Медицинский стаж от 30 до 39 лет. Результаты исследования: онкологиче-

ский профиль – 4% испытуемых, психиатрический профиль – 8% испытуемых, 

акушерский профиль – 10% испытуемых, терапевтический профиль – 12% испы-

туемых, выделяются педиатрический профиль – 21% испытуемых и поликлиниче-

ский профиль – 18% испытуемых. 

Причины: 

Возрастные особенности  

Социальные факторы  

– непризнание истинных заслуг медицинской сестры,  

– несоответствие этических требований к профессии реальной ситуации на 

рабочем месте) 

Результаты исследования показывают, что у медицинского персонала поли-

клинического профиля на протяжении всей профессиональной деятельности СЭВ 

находятся в едином диапазоне (12–18%). Главным фактором в развитии СЭВ в 

данном направлении деятельности является экзистенциональный кризис профес-

сиональной деятельности, который связан с разницей в представлениях о работе 

медицинской сестры (противоречие между идеальной картиной сложившейся во 

время обучения и реальной ситуации на рабочем месте (большой поток пациентов, 

и преимущественная работа по оформлению бумаг)). 

Общие выводы по исследованию 

Синдром эмоционального выгорания является актуальной проблемой систе-

мы здравоохранения, в рамках среднего медицинского персонала. 

Появление и проявление СЭВ зависит от профиля деятельности. 

Выявлен комплекс причин возникновения СЭВ в том или ином промежутке 

профессиональной деятельности. 
 
 
 

П СИХ ИА ТР И ЧЕ С КА Я  ПО МО ЩЬ  К А К  ПР ИМЕ Р  

Д ЕЯ Т ЕЛ Ь НО СТ И  М ЕД И ЦИ Н С КИХ  С Е СТ ЕР  

Ситякова Н.Н., старшая медицинская сестра 

Кировская областная клиническая психиатрическая больница 

им. В.М. Бехтерева, г. Киров 

В России с психическими расстройствами в ЛПУ ежегодно обращаются око-

ло 8 миллионов человек (5% всего населения). 

Происходящие процессы демократизации, гуманизации вызвали необходи-

мость пересмотра сложившихся стереотипов отношения к лицам, страдающим 

психическими заболеваниями, пересмотра организации психиатрической службы. 

Для снижения стигматизации, прозрачности отношений «общество-психиатрия» 
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наша клиника стала доступной средствам массовой информации, влияние которой 

формирует, отражает общественное мнение благодаря комментариям специали-

стов, освещению мероприятий психиатрической службы. Важным направлением 

при этом является информационная активность, установка на дестигматизацию. 

Для этого в нашей больнице существует сайт http://bolnicaganino.narod.ru, постоян-

но выпускается газета «Гармония души». 

Психиатрическая помощь, социальная реабилитация пациентов должна про-

водиться в комплексе, обеспечивая максимальную эффективность вмешательств. 

Поэтому специфика деятельности медицинской сестры психиатрического профиля 

требует невероятного напряжения, большой ответственности, профессиональных 

знаний, познания психологии. Актуальной проблемой остается большая нагрузка: 

на 1 медсестру порой приходится до 140 пациентов, что говорит о невозможности 

оказывать качественную медицинскую помощь. Активное использование методов 

психосоциальной реабилитации позволило ввести должности сестер социальной 

помощи, создан реабилитационный совет, утверждены стандарты психосоциаль-

ной работы, работает полипрофессиональная бригада, что существенно изменило 

мировоззрение медицинского персонала клиники. Снизилась нагрузка медицин-

ской сестры за счет освобождения от не свойственных обязанностей. 

Значимым направлением систематизации, организации работы сестринского 

персонала для повышения эффективности помощи является внедрение инноваций 

в практику медсестры. В нашей клинике, из-за трудности перевода пациентов в 

другие специализированные стационары (по психическому состоянию, необходи-

мость организации персонального поста) в 2008 году открыты соматопсихиатри-

ческие отделения. Организованы палаты сестринского ухода, где внедрены карты 

динамического наблюдения, что повысило качество ухода, медсестры научились 

творчески мыслить, реализовывать свои знания, возможности. В реанимационном 

отделении внедрены карты сестринского наблюдения, где регистрируются необхо-

димые сведения для быстрого, правильного анализа состояния здоровья пациен-

тов, а также внедрены карты наблюдения за пациентами с эпилептическими при-

падками, что упорядочило, облегчило работу, уменьшило количество профессио-

нальных ошибок. Внедрены алгоритмы поведения медицинского персонала при 

работе с пациентами в состоянии психомоторного возбуждения, с проявлениями 

признаков агрессии. 

Для оптимизации работы медицинских сестер разработаны «Стандарты 

практической деятельности медицинской сестры процедурного кабинета, палат-

ной медсестры психиатрического стационара», где прописаны стандарты оснаще-

ния, ведения документации, алгоритмы сестринских манипуляций, что позволило 

проводить оценку качества работы. Разработаны папки по соблюдению санитар-

но-эпидемиологического режима отделения, инфекционным заболеваниям. Все 

наработки помогают медицинским сестрам в работе, для подготовки к аттестации, 

переаттестации. 

Обслуживающий и медицинский персонал руководствуется Этическим ко-

дексом, Кодексом поведения медицинского работника в деятельности психиатри-

ческих служб (разработан медсестрами Кировской области). 

В больнице работает Совет по сестринскому делу, куда входят старшие мед-

сестры. Многие имеют высшее сестринское образование, повышенный уровень 

образования, другие обучаются. Высшее образование стало толчком к более высо-
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кому статусу, изменению стиля управления, позитивно повлияло на деятельность 

медицинских сестер: появилась инициативность, сестры постоянно работают над 

своими профессиональными навыками, передают свой опыт другим, обучают мо-

лодых специалистов, что, безусловно, обеспечивает преемственность, стимулиру-

ет тех и других к активной деятельности. Совет по сестринскому делу осуществля-

ет собственный сестринский «аудит», анализирует все сделанное, знакомя заинте-

ресованных лиц с конкретными выводами, предложениями, помогает обменивать-

ся опытом, накопленными материалами. 

Сейчас с уверенностью можно сказать, что медицинская сестра является са-

мостоятельным, профессионально грамотным специалистом с большим творче-

ским потенциалом, полноправным членом многопрофильной бригады, говорящим 

на одном языке со своими коллегами. 

Таким образом, внедрение сестринского вмешательства подразумевает парт-

нерскую модель взаимоотношений «врач-медсестра-пациент-общество», при кото-

рой быстрее проходит период адаптации пациентов в социальной среде. Организа-

ция деятельности сестринского персонала обеспечила решение трех основных за-

дач: экономической (формирование оптимальных условий для повышения эффек-

тивности деятельности сестринского персонала), психофизиологической (сохране-

ние здоровья медицинского работника), социальной (развитие творческой инициа-

тивы). 

Медицинские сестры – великая сила, составляют примерно третью часть 

персонала лечебного учреждения, играют важную роль в лечебном процессе, в не-

малой степени определяя конечный результат – здоровье пациентов. 
 
 
 

П СИХО Л О ГИЧ Е СК ИЕ  З НАН ИЯ  КА К  О СНО ВА  Р АБ О ТЫ  

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы  

П СИХО ТЕР АП Е ВТ ИЧ ЕС КО Г О  С ТА ЦИО Н АР А  

Нерсесян Т.Г., старшая медсестра 

ОГУЗ «СОКПБ», г. Екатеринбург 

Психотерапия – это система лечебного воздействия на психику, а через нее – 

на весь организм и поведение человека. Принято различать психотерапию как ме-

тод лечения, в узко медицинском смысле (подобно физиотерапии, лечебной физ-

культуре и т.п.), и в более широком, включающем в себя организацию труда и бы-

та, профилактику психотравмирующих факторов и т.д.  

Лечебный эффект достигается в психотерапии не какими-то аппаратами или 

медикаментами, а информацией и эмоциональным зарядом, которые она в себе не-

сет. Одна из важнейших задач психотерапии – сохранить врожденный потенциал 

телесности, психики и духовности человека, с тем чтобы он без страха встречал 

любые жизненные воздействия, активно адаптируясь к ним, ведь конечная цель 

человеческого существования – самоактуализация, раскрытие своих способностей 

и достижение полного физического, психического и духовного благополучия.  

Каждому, кто хотя бы раз находился в больнице или обращался в поликли-

нику, известно, что впечатление о лечебном учреждении зависело не только от то-

го, какое лечение было проведено, но и от того, как нас встретили врач и медсест-
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ра. В условиях лечебного учреждения первый контакт пациента с медицинским 

персоналом и, в частности, с медсестрой, имеет принципиальное значение, осо-

бенно в лечении пациентов с психосоматическими заболеваниями. Первое впечат-

ление в дальнейшем определяет взаимоотношения с обеих сторон, чувство дове-

рия или недоверия, приязни или неприязни, наличие или отсутствие партнерских 

отношений, что является определяющим в психотерапевтическом лечении.  

Чтобы между медсестрой и пациентом сложились партнерские отношения, 

пациент должен чувствовать, что ему хотят помочь. Только тогда возникает дове-

рительный диалог, во время которого медсестра узнает необходимые ей сведения 

о пациенте, особенностях его личности, мнение о заболевании, надеждах на вы-

здоровление, планах на будущее.  

Для диагностики и лечения психосоматических расстройств на базе Сверд-

ловской областной клинической психиатрической больницы более 15 лет назад 

создано специализированное психотерапевтическое отделение. В отделении рабо-

тают 3 врача-психотерапевта, 2 медицинских психолога, 6 медицинских сестер (2 

из них имеют высшее психологическое образование) и младший медицинский 

персонал.  

Работа медсестры в психотерапевтическом отделении имеет ряд особенно-

стей.  

 Во-первых, медсестра должна знать, особенности этиологии и патогенеза невро-

тических и психосоматических заболеваний, особенно – их начальных проявле-

ний. Необходимы также диагностическая настороженность по отношению к па-

тологии, наиболее угрожающей жизни: сердечно-сосудистой (ишемическая бо-

лезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульты и динамические нарушения мозгово-

го кровообращения, гипертоническая болезнь), онкологическим заболеваниям, 

сахарному диабету, туберкулезу; знание клинической картины дебюта неврозо-

подобной стадии эндогенных психозов – шизофрении и маниакально-депрес-

сивного психоза.  

Психотерапевтическая деятельность медсестры должна быть направлена на 

такой сложный патопсихологический комплекс, каким является внутренняя карти-

на болезни, т.е. понимание пациентом характера своего заболевания. Отношение 

больного к своей болезни может носить гипернозогнозический или анозогнозиче-

ский характер; кроме того, возможно множество переходных состояний. Гиперно-

зогнозия – это субъективная переоценка тяжести болезни, ее возможных осложне-

ний, вероятности неблагоприятного исхода. Она, как правило, имеет место при 

ипохондрических и соматоформных расстройствах у личностей с тревожно-мни-

тельными, демонстративными (истерическими), реже – с авторитарно-напряжен-

ными (эпилептоидными) чертами характера.  

Людям с тревожно-мнительными чертами характера свойственны постоян-

ная готовность к тревоге по любым поводам, постоянные опасения за свое здоро-

вье и здоровье своих близких. Естественно, что любые соматические симптомы 

для них – почти катастрофа. Такие больные нуждаются в поддержке, от них нель-

зя отмахиваться – это только усилит их страхи и осложнит течение заболевания. У 

них, как правило, лабильная вегетососудистая система, которая легко отвечает на 

нервные перегрузки. Измерять артериальное давление у них надо не сразу по при-

ходу в кабинет, а после хотя бы короткой успокаивающей беседы и, по возможно-

сти, не фиксируя их внимание на этой процедуре. Иначе давление может повы-
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ситься, что будет отражать только тревожное состояние пациента, а не являться 

симптомом соматической болезни. Подобные личности склонны к позерству, теат-

ральной рисовке, стремлению «не быть, а казаться»; они тpeбyют к себе особого 

отношения, склонны к нарочитым преувеличениям, эгоцентризму, ярким и бур-

ным во внешних проявлениях, но непостоянным и неглубоким эмоциям. Гиперно-

зогнозия у них обычно формируется по механизмам «вторичной выгоды», «бегст-

ва в болезнь» – больной с помощью болезни решает свои внутренние или межлич-

ностные проблемы (например, откладывая решение тяжелого семейного конфлик-

та, он как бы говорит окружающим: «Не трогайте меня, я больной!»). Какие бы 

чувства ни вызывали подобные проявления у медицинской сестры, вести себя она 

все-таки должна корректно. Нельзя поддаваться истерическим пpоявлениям, в то 

же время ни в коем случае не стоит игнорировать жалобы, так как мотивы такого 

поведения бессознательны и «вторичной выгоды» пациент не осознает; кроме то-

го, наличие истерических черт характера и истерических преувеличений само по 

себе совершенно не исключает существования действительно серьезной соматиче-

ской патологии.  

У личностей с обстоятельным, тугоподвижным, вязким, авторитарным мыш-

лением гипернозогнозия может формироваться и по механизму так называемых 

«сверхценных oбразований». Разубедить их нелегко, здесь надо пользоваться же-

сткими «наукообразными» аргументами; конечно, это дело врача, но и медсестра 

должна ему всемерно в этом помогать.  

 Во-вторых, важно понимание механизмов образования неврозов, внутрилично-

стных конфликтов, являющихся «стержнем» возникновения и развития рас-

стройств адаптации и психосоматических заболеваний. Конфликт в душе чело-

века может быть как осознаваемым (понимаемым), так и неосознанным, но ему 

всегда свойственны противоречивые желания, потребности, чувства и мысли. 

Например, интрапсихический конфликт при неврастении можно определить как 

«хочу (чего-либо), но не могу (этого сделать или добиться)!», что снижает само-

оценку больного. При истерическом неврозе – наоборот: «могу, но не хочу, или 

не буду!», так как выраженный эгоцентризм препятствует изменению реакции 

на проблему. При неврозе навязчивых страхов чаще всего конфликт определяет-

ся формулой «хочу (чего-либо), но должен делать что-то другое!». Больные в 

силу своих личностных особенностей и длительности заболевания часто даже 

после бесед с врачом обращаются с вопросами к постовой медсестре, поэтому 

очень важно, чтобы понимание сути состояния больного у всего коллектива от-

деления было научным, одинаковым и общим. Сестре приходится выполнять и 

просветительскую деятельность. Являясь «послом» врача среди пациентов мед-

сестра «переводит» больному все, что было им неправильно понято, вообще не 

понято или не так воспринято, как это следовало бы. Очень важно умение сест-

ры видеть, что и как понял больной, в чем состоит недоразумение, способность 

умело разъяснить ему недопонятое или плохо понятое. Ответы и мнения в рам-

ках рациональной беседы, диалога на жизненные темы, лечебной суггестии 

должны быть у врачей, медсестер и другого медицинского персонала однона-

правленными. И. Харди отмечает: «…работа людей, осуществляющих уход за 

психическими больными, в корне отличается от работы по уходу за больными 

другого профиля, поскольку наряду с навыками физического ухода за больными 

они должны освоить и навыки психического воздействия…». Именно поэтому 
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персонал нашего отделения постоянно проходит тренинги, слушает доклады и 

лекции по психотерапии, повышая свою компетентность. 

 В-третьих, к личности самой медсестры в условиях психотерапевтического от-

деления предъявляются особые требования. Личность сестры, стиль ее работы, 

умение обращаться с больными, владение техникой психологической работы с 

больными – все это, как и в случае врача, – само по себе может служить лекар-

ством, оказывать исцеляющее действие. Однако приходится считаться и с по-

бочными действиями этого «лекарства», с его иногда вредными воздействиями, 

с проблемами его соответствующей «дозировки». Медсестра постоянно должна 

помнить, что партнерские отношения с больными не должны переходить в па-

нибратские: ведущая роль всегда остается за ней. Она сочувствует больному, 

между ними устанавливается эмпатия, т.е. медсестра способна познать суть и 

глубину переживаний и страданий пациента, но она не идентифицирует себя с 

его переживаниями. Кроме того, пациент всегда должен быть уверен, что их бе-

седы носят конфиденциальный характер.  

Зная особенности переживаний больного, его личности, медсестра тактично 

объясняет пациенту не только его права, но и обязанности, рассказывает в доступ-

ной для больного форме о необходимых обследованиях, подготовке к ним, о пред-

стоящем лечении. Обязанность медсестры – быть честной и правдивой по отноше-

нию к пациенту, но разговоры о диагнозе, особенностях заболевания не могут вы-

ходить за рамки, обозначенные лечащим врачом. Это относится и к беседам мед-

сестры с родственниками пациентов.  

Больной может узнать о неправильности своего образа жизни, сама болезнь 

потребует от него по-новому вести себя, приспосабливаться к новым условиям. 

Медицинская сестра, содействуя переходу к новому, здоровому образу жизни, по-

могает больному развиваться. Работа медицинской сестры будет эффективна толь-

ко в том случае, если она хорошо изучила пациентов.  

Взгляды и мнения медицинской сестры должны соответствовать тому обще-

му духу, который господствует в отделении. Еѐ ошибки, недостатки личности, 

столкновения с коллегами и больными очень мешают работе.  

Искусство сестринского дела заключается в гармоничном сочетании творче-

ского подхода и научной обоснованности процедур, пособий, словесных воздейст-

вий и бесед в процессе ухода за больным; в умении порой защитить пациента от 

обуревающих его негативных мыслей и чувств, как известно, существенно затяги-

вающих выздоровление. Чтобы осуществить это, медсестра должна быть готова к 

сопереживанию, должна проявлять доброту, отзывчивость, участие. Но в ряде слу-

чаев просто хороших человеческих качеств недостаточно. Чтобы применять их 

профессионально, а значит, с высокой степенью надежности, надо усвоить опреде-

ленные элементы медицинской психологии и психотерапии, и это обязательные 

требования к медсестрам нашего отделения.  

 В-четвертых, требуется особое отношение к психосоматическим расстройствам: 

бронхиальной астме, гипертонической болезни I–II степени, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, гастро-эзофагеальной рефлюксной бо-

лезни, болезни Крона, сахарному диабету 2-го типа и многим другим. При пси-

хосоматических расстройствах больными проблема не отрабатывается, эмоцио-

нальному реагированию на неѐ мешает алекситимия (неспособность к осознава-

нию и словесному выражению своих чувств и эмоций), поэтому включается те-
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лесный уровень реагирования. Наши медсестры знают о механизмах формиро-

вания соматического симптома, о связи неотреагированных эмоций с телесными 

страданиями; владеют техниками по работе с телом: круговым массажем, релак-

сацией, саморегуляцией, йогой. Имеют знания о методах биоэнергетической 

коррекции соматических симптомов. Для помощи пациентам с алекситимией в 

отреагировании подавленных эмоций медсестры осуществляют с пациентами 

арттерапию, проводят психогимнастические упражнения и одну из современных 

форм эстетопсихотерапии – просмотр художественных фильмов на видеокассе-

тах (наиболее выдающихся, всемирно известных кинорежиссеров) с последую-

щим обсуждением возникших чувств и сделанных выводов.  

 Пятая особенность заключается в отношении к фармакологическим препаратам. 

Известно, что ими можно «снять» любые симптомы любых заболеваний. Но в 

случае невротических расстройств симптом является лишь «вершиной» айсбер-

га внутриличностного конфликта, и его купирование с помощью медикаментов 

приводит только к хронизации болезненного состояния. Поэтому, при жалобах 

на физический или психологический дискомфорт наши медсестры акцентируют 

внимание не на оказании медикаментозной симптоматической помощи пациен-

ту, в первую очередь, а на отвлекающей терапии, используя психологические 

методы воздействия. И только при отсутствии эффекта прибегают к помощи 

доктора, который решает вопрос об уместности медикаментозной терапии. Зада-

ча медсестры в рамках бригадного ведения больного – повысить уровень его 

осознания ситуации, увидеть деструктивные механизмы в своих попытках сов-

ладать с актуализирующейся проблемой, помочь освоить конструктивные меха-

низмы: отвлечение, кооперацию, сублимацию и др. Следует применить приемы 

релаксации, дыхательной терапии, аутотренинг и терапию средой. 

 В-шестых, взгляды врача и медсестры на какие-то особенности лечения того 

или иного пациента могут не совпасть. Медсестра, работающая в нашем отделе-

нии, где приветствуется активность и инициатива каждого члена психотерапев-

тической бригады, должна иметь свое мнение и уметь отстаивать свою точку 

зрения. Тактичное обсуждение спорных вопросов с коллегами облегчает работу, 

улучшает психологический климат в отделении. У пациентов, находящихся в 

атмосфере полного взаимопонимания и поддержки сотрудников отделения, го-

раздо быстрее снижается общий уровень тревоги и происходит выздоровление и 

выход из своего внутреннего конфликта. Право отстаивать свою точку зрения 

должно сочетаться у медсестры с высокой требовательностью к себе, способно-

стью признавать и исправлять свои ошибки, обнаруженные самостоятельно или 

коллегами.  

В заключение хочется особенно подчеркнуть, что, наряду с высоким профес-

сионализмом, главной особенностью медсестер, работающих в психотерапевтиче-

ских клиниках и отделениях, является умение создавать теплый доверительный 

психологический климат в отделении и располагать к себе любого пациента, неза-

висимо от его личностных особенностей и тяжести заболевания.  
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П СИХО Л О ГИЧ Е СК ИЙ  КО МФ О Р Т  П АЦ И ЕНТ А  

В  СЕ СТР ИН СК О Й  ПР АК Т ИК Е  

О Н КО Л О ГИ ЧЕ С К О ГО  Д И СП АН СЕР А  

Кудряшова В.В., медицинская сестра процедурного  

кабинета стационара хирургического отделения  

онкологического диспансера; 

Поляничко Н.П., первый заместитель начальника  

ФГУЗ «МСЧ №172 ФМБА России» 

г. Димитровград 

Сестринские службы ФГУЗ МСЧ №172 ФМБА России провели сестринское 

исследование на базе онкологического диспансера «Психологический комфорт па-

циента в сестринской практике онкологического диспансера». 

Целью исследования было изучение влияния психологического комфорта па-

циентов на эффективность лечения, т.е. оценка помощи больному человеку в нор-

мализации физического и психического состояния при создании наиболее адекват-

ных условий для сохранения здоровья и качества жизни.  

Объектом исследования были выбраны онкологические больные с впервые 

выявленными заболеваниями и люди, находящиеся на обследовании с подозрени-

ем на онкологическое заболевание, а так же средний медицинский персонал онко-

логического диспансера. 

Предметом исследования являлась необходимость проанализировать качест-

во психологического комфорта онкологических больных как комплекс проблем, 

требующий для своего решения объединения усилий общества, семьи и медицин-

ских учреждений. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ социальных и экономических проблем, влияющих на 

психологический комфорт онкологических больных и описать социаль-

ные процессы, приводящие к возникновению вышеобозначенных про-

блем. 

2. Выявить социальные и экономические проблемы, препятствующие повы-

шению качества психологического комфорта онкологических больных. 

3. Выявить условия труда среднего медицинского персонала, а также значе-

ние материальной базы стационара, влияющие на психологический ком-

форт онкологических больных. 

4. Предложить основу для разработки комплексной программы реабилита-

ции онкологических больных (помочь пациенту самостоятельно решать 

психологические проблемы, возникающие в результате болезни, научить 

его восстанавливать здоровье и уметь сохранять его в будущем). 

Основными методами исследования были выбраны: анализ социологической 

и медицинской литературы, посвященной данной проблеме, анкетный опрос и 

программированное интервью. В результате проведенного исследования авторы 

пришли к следующим выводам:  

1. Целесообразно ведение в штатное расписание онкологического диспан-

сера должности врача-психотерапевта. 
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2. Для создания оптимальных условий в целях сохранения психологическо-

го здоровья и улучшения качества жизни онкологических больных необ-

ходимо внедрить на базе специализированного лечебного учреждения 

комнату психологической разгрузки пациентов с элементами прикладно-

го искусства (рисование, вышивка, вязание), прослушивания классиче-

ской музыки и просмотром художественных фильмов с позитивным эмо-

циональным настроем.  

3. Для профилактики «синдрома эмоционального выгорания» среднего ме-

дицинского персонала онкологического диспансера оборудовать комнату 

психологической разгрузки. 
 
 
 

П СИХО Л О ГИ Я  Д О НО Р С КО Й  ПО МО ЩИ  

Дьячкова Е.А., заместитель директора 

по воспитательной работе, психолог  

ГОУ СПО «Электростальское медицинское училище 

ФМБА России», г. Электросталь  

Воспитание будущего выпускника – специалиста, отвечающего требованиям 

сегодняшнего времени, одна из основных задач среднего специального учебного 

заведения. Поэтому в процессе учебного и воспитательного процессов преподава-

тели стремятся дать студентам не только профессиональные знания, передать свой 

опыт, но и сформировать в студентах зрелую социальную позицию с достойным 

личностным и нравственным потенциалом. 

Эта работа со студентами началась с интереса получить представление о 

жизненных ценностях современной молодежи. С этой целью было проведено пси-

хологическое тестирование. Счастливая семейная жизнь, здоровье (физическое и 

психическое), интересная работа, любовь, материально обеспеченная жизнь, нали-

чие хороших и верных друзей – доминирующие ценности и цели молодого поко-

ления! А что касается свойств личности, которые являются предпочтительными 

для достижения собственных целей, то это образование, широта взглядов, чест-

ность, ответственность и рационализм.  

Обратил на себя внимание тот факт, что для достижения своих целей моло-

дежь мало обращают внимания на такие качества, как чуткость, заботливость, доб-

рота, милосердие, именно те качества, которые исторически всегда были свойст-

венны россиянам и являются профессионально-важными качествами для меди-

цинского работника. 

Поэтому на следующем этапе работы со студентами закономерно возникли 

следующие вопросы: "Необходимы ли современному человеку такие личностные 

качества как милосердие, доброта?", "Каким образом можно реализовать свой 

нравственный потенциал в современном обществе по отношению к другим лю-

дям?" Они вызвали неподдельный интерес у ребят и переросли в полноценную 

дискуссию, на которой и обозначилась тема донорства крови и донорской помо-

щи. Но при этом стало очевидным, что большинство молодых людей, хорошо и 

свободно разбирающихся в самых разнообразных проблемах современной жизни, 

имеющих большой потенциал для самоотдачи, крайне мало осведомлены о про-



 191 

блеме донорства и переливания крови. Согласитесь, что сознательный человек, не 

владеющий информацией о проблеме донорства, в нужный момент не будет готов 

дать свою кровь и тем самым спасти чью-то жизнь.  

Определенный положительный опыт участия студентов нашего училища в 

городском донорском движении уже был. Как правило, донорами становились от-

дельные студенты медсестринского отделения после прохождения практики на ба-

зах городских ЛПУ, т.е. мотивацией становились личный опыт общения с пациен-

тами, с проблемами их здоровья, и желание проявить милосердие к людям, нуж-

дающимся в помощи.  

Чтобы изменить положение дел с недостаточной информированностью сту-

дентов по данной проблеме, необходимо было продолжать работу в этом направ-

лении.  

Обсуждение таких вопросов, как история донорства, для чего нужна донор-

ская кровь, как используются компоненты крови, как организуется донорство, рас-

ширили знания, повысили общую культуру и, конечно, изменили самосознание 

наших студентов. 

Проделанная работа активизировала участие студентов в донорском движе-

нии, сделав их действия более сознательными. При опросе студентов-доноров бы-

ла выявлена стойкая мотивация к добровольной и бескорыстной помощи другим 

людям. Свидетельством этого – 26 студентов- доноров! 

В училище оформлен стенд «Кровь во имя жизни» с фотографиями наших 

доноров. Студенты, участвующие в акте человеческой бескорыстной помощи, 

пользуются заслуженным авторитетом как у преподавателей, так и у своих сверст-

ников. 

Донором не должен быть человек с «улицы», ведь кровь надежна, если до-

норство добровольно и бескорыстно. Работа в данном направлении обязательно 

будет продолжена. 
 
 
 

Р АЗ ВИ ТИ Е  С ЕС ТР ИНС КО Г О  П ЕР СО Н АЛ А  –  

Н ЕО Б ХО Д ИМО Е  У СЛ ОВ И Е  К АЧ ЕС ТВ А  

М ЕД И ЦИН С КО Й  ПО МО Щ И  

Карасева Л.А., профессор кафедры сестринского дела 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

Развитие персонала дает возможность руководителю сестринских служб по-

высить результативность трудовой деятельности специалистов, профессионализм 

и компетентность, снизить стрессовый фактор, обеспечить удовлетворенность ра-

ботой, производить ротацию кадров, поощрять за труд. 

Развитие сестринского персонала улучшает индивидуальную работу каждого 

специалиста, оптимизирует работу коллектива в целом, делает персонал более ин-

формированным и творческим, лучше подготавливает персонал к форс-мажорным 

ситуациям. 

Чтобы с большей эффективностью развивать сестринский персонал сестре-

руководителю необходимо решить: сколько времени она может позволить себе 

тратить на развитие персонала, сколько усилий она должна приложить к обуче-
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нию персонала и какие ресурсы она может использовать для осуществления заду-

манного. 

Эффективная политика развития сестринского персонала – та, которая при-

знает потребность вложить время, деньги и усилия в помощь людям, чтобы макси-

мизировать их вклад в достижение целей ЛПУ. 

Основными принципами формирования обучения сестринского персона-

ла, с нашей точки зрения, являются: 

1. Целевое финансирование.  

2. Производственная необходимость.  

3. Ответственность за расходование средств.  

4. Индивидуальный подход к обучению с учетом специализации работника 

и цели его обучения, возраста сотрудника, квалификации и уровня базо-

вой подготовки, результатов предварительного тестирования. 

5. Гибкость обучающих программ с учетом интересов лечебно-профилакти-

ческого учреждения.  

6. Периодичность обучения.  

7. Увязка обучения с продвижением по служебной лестнице.  

Какие же факторы влияют на эффективность обучения? Несомненно, это 

мотивация сестринского персонала, обратная связь с сестрой-руководителем, сте-

пень доверия к руководителю сестринских служб, способности обучаемого, время 

для обучения, качество обучения, используемые методы, ясность целей обучения. 

Как определить потребности в развитии сестринского персонала? Руко-

водителю сестринских служб важно уметь оценить существующий опыт, знания, 

умения и уровень взаимоотношений в рабочем коллективе, необходимые для ока-

зания качественной медицинской помощи; построить систему потребностей спе-

циалистов в обучении из опыта, знаний, умений и отношений, которые являются 

необходимыми для профессиональной деятельности, помогут выполнить коллек-

тиву задания руководителя, в дальнейшем станут критериями определения про-

фессиональной пригодности. 

Сестре-руководителю необходимо помнить о том, что восемь из десяти спе-

циалистов обладают значительным потенциалом для личного и профессионально-

го роста и по мере удорожания человеческих ресурсов становится важным задей-

ствовать этот потенциал. 

Развитие людей – это ключевой элемент управленческой эффективности, ко-

торый позволяет получить рост заинтересованности и воодушевления работника, 

более высокие результаты работы, появление кандидатов на выдвижение, увели-

чение жизненной энергии и создание благоприятного климата, постоянное повы-

шение стандартов оказания медицинских услуг. 

Профессионально значимые качества, которые можно и нужно совершенст-

вовать в процессе развития сестринского персонала: 

– способность к планированию; 

– принятие оптимальных и своевременных, рациональных и творческих ре-

шений; 

– уверенность в собственных силах; 

– стремление иметь значительные права и нести ответственность; 

– стремление к самообучению; 

– склонность к интуитивному предвидению и абстрактному анализу; 
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– концентрация внимания на решении проблемы, а не на выявлении винов-

ников; 

– поиск возможностей и инициативность, упорство и настойчивость; 

– риск, но вместе с тем и взвешенность поступков; 

– ориентация на эффективность и качество; 

– целеустремленность и независимость; 

– способность убеждать и устанавливать связи. 
 
 
 

Р АЗР АБ О Т КА  МЕД И КО - Т ЕХ НО Л О ГИ ЧЕ СК ИХ  

С Т АНД АР ТО В  КА К  О СНО В А  Д ЕЯ ТЕЛ Ь НО СТИ  

С Р ЕД НЕ ГО  М ЕД И ЦИ НС КО Г О  П ЕР СО Н АЛ А  

О Б Л А СТ НО ГО  О Ф Т АЛ Ь МО Л О Г ИЧ ЕС КО ГО  

Д И СП АН С ЕР А   

Воронцова Е.В., главная медицинская сестра 

ГЛПУ ТО «Областной офтальмологический диспансер», г. Тюмень 

Для обеспечения новой технологии оказания квалифицированной офтальмо-

логической помощи требуется самый высокий уровень инструментального и тех-

нического обеспечения, что стало возможным благодаря расширению и модерни-

зации на новом качественном уровне материально-технической базы ГЛПУ Тю-

менской области – Областного офтальмологического диспансера. 

В областном офтальмологическом диспансере проведены реорганизация 

структуры учреждения и переоснащение его подразделений. Внедрена локальная 

компьютерная сеть, связывающая все отделения, освоены и внедрены новые диаг-

ностические и лечебные технологии. В связи с этим изменился статус среднего 

медицинского работника. 

Стремясь более эффективно использовать возможности среднего медицин-

ского персонала, его знания и опыт, мы искали новые формы работы. Вместо тра-

диционной практики «врач-сестра» мы по-особому организовали работу медицин-

ских сестер. Во всех отделениях диспансера выделены кабинеты доврачебного 

приема, где работают хорошо подготовленные в профессиональном и этическом 

плане медицинские сестры, а самые компетентные из них являются старшими се-

страми отделения. У нас первыми в контакт с пациентами вступают средние меди-

цинские работники. 

Начиная с конца XIX века, а особенно во второй половине XX века, в меди-

цине появилась стандартизация, с которой связывались надежды на повышение 

эффективности лечебно-диагностического процесса и возможность контроля объ-

емов финансирования здравоохранения.  

В условиях деятельности ГЛПУ ООД в системе ОМС появилась необходи-

мость в создании стандартов на медицинские услуги. Положив в основу нозологи-

ческий принцип, нами разработаны стандарты болезней глаза и его придатков. В 

основу положены разработки администрации и экспертов по формированию ле-

чебно-диагностической карты по каждой нозологии в соответствии с Междуна-

родной классификацией болезней 10 пересмотра. Наши стандарты являются кон-
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кретными локальными стандартами для конкретного лечебно-профилактического 

учреждения. 

Учитывая специфику работы доврачебных кабинетов, появление современ-

ных технологий в диспансере, была поставлена задача по разработке медико-тех-

нологических стандартов средних медицинских работников, которые легли в ос-

нову работы среднего звена. Созданию стандартов предшествовало проведение 

хронометража всех офтальмологических процедур, услуг, сбор необходимых ме-

дицинских документов и литературы. Созданные нами медико-технологические 

стандарты являются настольным документом для каждого среднего медицинского 

работника при обследовании и лечении пациента соответствующей нозологии. 

Создавая стандарты, мы ставили перед собой цель использовать их как инст-

румент для оптимального решения типовой технологической задачи с точки зре-

ния максимальной пользы при минимальном расходовании сил и материальных 

ресурсов. 

Главной медицинской сестрой и старшими медицинскими сестрами в про-

цессе текущего контроля на основе стандартов и технологий для сестринского зве-

на контролируется выполнение врачебных назначений и качество проведения се-

стринских процедур. 

Внедрение в лечебно-диагностический процесс современных высокоинфор-

мативных и результативных технологий позволило в амбулаторных условиях дос-

тигнуть адекватного уровня диагностики офтальмологических заболеваний и по-

ложительных сдвигов в лечении с доказанным медико-социальным эффектом. 
 
 
 

Р АСПР О СТР АН ЕННО СТЬ  Х Р О Н ИЧ ЕС КО Й  

СО М АТ ИЧ ЕС КО Й  П АТО Л О Г ИИ  И  Ф А КТО Р Ы Р ИС К А  

ПР О Ф ЕС СИО Н АЛ Ь НЫХ  З АБ О Л Е В АНИ Й У  СР ЕД НИ Х  

М ЕД И ЦИН С КИХ  Р АБ О Т НИ КО В  МНО ГО ПР О Ф ИЛ Ь НО Й  

Б О Л Ь НИ ЦЫ  

Голубкова А.А., д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии 

ГОУ ВПО «УрГМА»; 

Сисин Е.И., врач-эпидемиолог; 

Балагутдинова С.А., главная медицинская сестра 

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», 

г. Екатеринбург, Учреждение ХМАО–Югры «Няганская окружная 

больница» 

Труд медицинских работников принадлежит к наиболее сложным и ответст-

венным видам деятельности человека. Для него характерны значительные интел-

лектуальные нагрузки, а в отдельных случаях, и большие затраты физических сил.  

Изучение состояния здоровья медицинских работников проводилось в мно-

гопрофильной больнице г. Нягань, находящейся на территории, приравненной к 

Крайнему Северу.  

Целью работы была комплексная оценка состояния здоровья медицинских 

работников, формирование и внедрение рекомендаций по проведению профилак-

тических мероприятий и последующая оценка их эффективности. 



 195 

В многопрофильной больнице, сотрудники которой подверглись исследова-

нию, трудятся 1095 человек, в том числе доля медицинских работников (врачи, 

средний и младший медицинский персонал) составляет 81,3% (890 чел.) и 18,7% 

(205 чел.) приходится на вспомогательный персонал. Женщин – 80,0%, мужчин – 

20,0%. На одного врача приходится 2,6 единицы среднего и 2,2 единицы младшего 

персонала. Средний возраст медицинских работников – 37 лет.  

В качестве контрольной группы были взяты в исследование 70 сотрудников 

бюджетной сферы того же возрастного и полового состава. 

По данным профосмотра, среди сотрудников больницы имела место значи-

тельная отягощенность хирургической соматической патологией; отдельные груп-

пы болезней явно преобладали. Так, болезни мочеполовой системы составляли Р 

619,8 ±18,7 ‰ или 19,5% от всех патологических состояний. Второе ранговое ме-

сто поделили между собой группа болезней системы кровообращения (Р 

366,9±18,5 ‰ или 11,5% от всей патологии) и органов пищеварения (Р 344,7±18,3 

‰ или 10,8), далее шли заболевания эндокринной системы и нарушения обмена 

веществ (Р 341,7±18,2 ‰ или 10,7%), болезни органов дыхания (Р 332,8±18,1 ‰ 

или 10,5%), костно-мышечной системы (325,4±18,0 ‰ или 10,2%) и глазные бо-

лезни – 316,6±17,9 ‰).  

В контрольной группе работников бюджетной сферы, как и среди медицин-

ских работников, наибольшую распространенность имели заболевания мочеполо-

вой системы (28,4% или 814,3±46,5 ‰). По другим классам болезней, таким как 

болезни системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы и обмена 

веществ, а также заболеваниям костно-мышечного аппарата, несмотря на значи-

тельную их долю в структуре выявляемой патологии, достоверных различий с 

опытной группой не получено. Тогда как распространенность болезней органов 

дыхания и болезни глаз в контрольной группе выявляли гораздо реже, чем среди 

медицинских работников. Такие группы болезней, как болезни кожи и подкожной 

клетчатки, ЛОР и кроветворных органов были зарегистрированы только среди ме-

дицинских работников. 

Заболеваемость медработников зависела от характера выполняемой работы. 

Так, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, систем кровооб-

ращения и мочеполовой достоверно чаще регистрировались у сотрудников лабо-

раторной службы по сравнению с персоналом хирургического и терапевтического 

отделений. Внутри данных классов болезней преобладали такие заболевания, как 

артериальная гипертония, тубулоинтерстициальные болезни почек и гиперлипиде-

мия. 

Распространенность болезней мочеполовой системы, инфекционных заболе-

ваний, новообразований, нарушений обмена веществ и эндокринопатий, болезней 

органов пищеварения у средних медицинских работников была в 2 раза больше, 

чем у врачей. Частота регистрации эндокринной патологии, болезней обмена ве-

ществ, глазных болезней, системы кровообращения, органов дыхания, костно-мы-

шечной системы коррелировала с продолжительностью медицинского стажа, а 

также временем проживания на Севере. 

 При распределении по группам здоровья большинство медицинских работ-

ников (70,9%) были отнесены к III группе здоровья как имеющие хроническую па-

тологию в стадии компенсации. Группа здоровых была довольно малочисленной 
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(8,0%), а 5,6% медицинских работников нуждались в обследовании и лечении в 

условиях стационара. 

Маркеры гемоконтактных гепатитов среди медработников выявлялись с час-

тотой 63,4‰. При значительной распространенности маркеров ГВ среди оператив-

ных подразделений больницы (56,7 ± 13,8‰), более высокие показатели были за-

регистрированы среди сотрудников анестезиологического отделения (153,8 ± 

5,7‰), СПИД-лаборатории (125,0‰), ЛОР (115,4‰), неврологического и хирурги-

ческого отделений (96,8 и 83,3‰). Распространенность гепатита С составила 18,9 

± 4,5‰. 

Среди врачей и средних медицинских работников маркеры гемоконтактных 

гепатитов выявляли чаще, чем среди младшего персонала. С увеличением возрас-

та и стажа работы в ЛПУ имело место увеличение показателей распространенно-

сти гепатитов. Так, если до 40 лет распространенность гепатита В у медицинских 

работников составляла 25,3–27,8‰, то после 40 лет она увеличивалась до 64,5–

95,2‰, т.е. в 2–3 раза. 

Учитывая, что преобладающим фактором инфицирования медицинских ра-

ботников является производственный травматизм при обращении с колюще-режу-

щими инструментами, мы провели ретроспективный анализ частоты возникнове-

ния аварийных ситуаций, связанных с экспозицией крови у медицинского персо-

нала больницы. Всего за период с 2001 по 2008 гг. в больнице была зарегистриро-

вана 101 аварийная ситуация, связанная с экспозицией крови (АЭК). Наиболее 

часто АЭК возникали в травматологическом (439,0±77,5‰), хирургическом 

(256,4±69,9‰) отделениях, операционном блоке (145,8±50,9) и отделениях реани-

мации и интенсивной терапии (125,0±44,2‰). Местом каждой второй АЭК 

(48,5%) был операционный блок, а каждой третьей (31,5%) – контакт с биологиче-

скими жидкостями ранее инфицированных пациентов, основную долю среди кото-

рых составляли больные гепатитом С (89,3%). Микст-инфекция (гепатиты В, С и 

ВИЧ-инфекция) была диагностирована у 8,0% пациентов. В структуре «аварийных 

ситуаций» преобладали повреждения кожи рук (92,1%), в том числе в 84,2% это 

были проколы инъекционными и хирургическими иглами. При распределении по 

отдельным группам медработников, чаще других аварийные ситуации возникали у 

врачей хирургов, травматологов и анестезиологов-реаниматологов. У среднего ме-

дицинского персонала наибольший риск профессионального инфицирования име-

ли операционные сестры по сравнению с медицинскими сестрами других специ-

альностей и младшим медицинским персоналом. Частота «аварийных ситуаций» 

при проведении оперативных вмешательств на костях (2,7 на 1000 операций) была 

достоверно выше, чем при операциях на мягких тканях (0,5 на 1000 операций). 

Большая часть пострадавших в аварийных ситуациях имела стаж работы до 5 лет, 

что достоверно превышало частоту аварийных ситуаций у более опытных специа-

листов (р<0,05). 

Для изучения причин высокого уровня патологии со стороны органов дыха-

ния мы проанализировали степень влияния на медицинских работников ряда по-

стоянно действующих факторов больничной среды. Для этого был разработан спе-

циальный вопросник оценки удовлетворенности применяемыми дезинфицирую-

щими средствами. При работе с дезсредствами жалобы на проявление аллергиче-

ских реакций различной степени выраженности имели все опрошенные. Наиболь-

шее количество негативных отзывов было в отношении хлорсодержащих и альде-
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гидсодержащих дезинфицирующих средств (у 32,0% опрошенных), реже – по ком-

позициям гуанидинов с четвертично-аммониевыми соединениями и ЧАСам 

(20,0% и 16,0% соответственно).  

По кожным антисептикам все медицинские работники высказали негативное 

отношение к препаратам на основе изопропилового спирта, тогда как по препара-

там на основе этилового спирта – только 10,0%. В структуре жалоб преобладали 

указания на раздражение кожи рук и слизистой верхних дыхательных путей, по-

вышенную сухость кожи и неприятный резкий запах средств. 

По результатам исследования был принят ряд конструктивных решений, по-

зволяющих нам изменить ситуацию в больнице. Так, в операционных для выяв-

ленных групп риска АЭК стали применять перчатки повышенной прочности. Про-

цедурные кабинеты, комнаты для забора крови и другие помещения, где осущест-

вляются манипуляции с инъекционными иглами, оснастили непрокалываемыми 

контейнерами с иглосъемными устройствами. 

Применение перчаток повышенной прочности снизило частоту интраопера-

ционных повреждений (8,3% ± 1,9 против 14,4% ± 2,2), что позволило уменьшить 

частоту аварийных ситуаций в оперблоке, а в группах риска полностью их исклю-

чить. Применение непрокалываемых контейнеров с иглосъемными устройствами 

позволило уменьшить количество АЭК в отделениях в 6,5 раза или с 7,2‰ до 

1,1‰.  

Для купирования негативного влияния дезинфицирующих средств были изъ-

яты из употребления средства, обладающие сенсибилизирующими и кумулятив-

ными свойствами, отдано предпочтение низкотоксичным препаратам. Одновре-

менно был усилен контроль за соблюдением требований трудового законодатель-

ства при приготовлении и применении дезинфицирующих средств. Дополнитель-

но для членов операционных бригад был составлен список индивидуальной пере-

носимости различных торговых марок кожных антисептиков, следование которо-

му уменьшило частоту аллергических реакций. 

Повторный опрос медицинских работников по комплаентности к применяе-

мым дезсредствам позволил подтвердить большую, по сравнению с исходной, 

удовлетворенность применяемыми дезинфицирующими средствами. Число меди-

цинских работников, предъявляющих жалобы к дезсредствам, не превышало 

40,0%. 

Таким образом, среди медицинских работников можно было констатировать 

значительную распространенность хронической соматической и инфекционной 

патологии. Высокая частота АЭК, в том числе при оказании помощи инфициро-

ванным пациентам (31,5%), и наличие комплаентности к дезсредствам не позволя-

ет исключить возможность возникновения профессиональных заболеваний. 

Мониторинг за состоянием здоровья медработников позволяет выявить груп-

пы риска возникновения заболеваний, провести адекватные профилактические ме-

роприятия с обязательной оценкой их эффективности. 
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Р ЕАБ ИЛ И ТА ЦИ Я  Д Е ТЕ Й  С  З АБ О Л Е В АНИ ЯМИ  

Ж ЕЛ У Д О Ч НО - К ИШЕ ЧНО ГО  ТР А КТ А  

Щукина Л.А., медсестра  

физиотерапевтического отделения; 

Самойлова Р.С., главная медсестра; 

Месропян С.К., зам. директора по мед. части; 

Тер-Акопов Г.Н., директор  

ФГУ Санаторий «Юность» ФМБА России, г. Ессентуки 

Важнейшей и приоритетной задачей здравоохранения является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного процесса 

приводит к ухудшению адаптационных резервов различных систем организма, ус-

корению развития заболеваний, появлению хронических заболеваний и сочетан-

ной патологии.  

В основу реабилитации больного ребенка должны быть положены следую-

щие принципы: 

20. Реабилитация больного ребенка должна осуществляться в условиях учре-

ждения, располагающего всеми видами восстановительного лечения, вы-

сококвалифицированными кадрами, имеющего в достаточном объеме 

средства эффективного контроля, а также хорошо налаженную связь с 

другими лечебными и реабилитационными учреждениями. 

21. Реабилитация заболевшего ребенка должна начинаться на самых ранних 

стадиях болезни.  

22. Процесс реабилитации должен осуществляться непрерывно, пока не бу-

дет достигнуто в минимально возможные сроки максимальное восста-

новление здоровья и дееспособности ребенка. 

Реабилитация включает три этапа лечения больного ребенка: стационар – са-

наторий – профилактическое амбулаторное лечение. 

Целью восстановительного лечения является возвращение больного в харак-

терные для него условия жизни, воспитания, учебы, занятий спортом, общения со 

сверстниками, а при отсутствии такой возможности – обеспечение стойкой ком-

пенсации нарушенных функций и адаптация к новым условиям существования. 

Санаторное лечение, способствующее восстановлению здоровья детей после 

перенесенных заболеваний, повышению функциональных возможностей организ-

ма, приобретает все большую актуальность. 

Детские санатории – это специализированные лечебно-профилактические 

учреждения, осуществляющие этапное лечение больных детей, ликвидацию по-

следствий перенесенных ими заболеваний, подготовку и возвращение детей к 

обычному для сверстников образу жизни. Детские санатории – узкоспециализиро-

ванные медико-педагогические учреждения, в которых лечебный процесс осуще-

ствляется в тесной взаимосвязи с воспитательным и оздоровительным. Направле-

ние в санаторий осуществляется с учетом показаний и противопоказаний 
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В детские санатории системы здравоохранения, принимают детей в возрасте 

– от 7 до 14 лет включительно. 

При направлении ребенка в санаторий должны быть оформлены необходи-

мые документы.  

В детском санатории имеется несколько отделений, каждое из них объединя-

ет детей нескольких возрастных групп. 

Основой лечения в детских здравницах служат богатые природные ресурсы, 

и прежде всего минеральная питьевая вода. Ее исключительная терапевтическая 

ценность завоевала всеобщее признание. Количество и время приема ее назначает-

ся индивидуально каждому ребенку исходя из заболевания. В комплексе бальнео-

лечения используются тюбажи, микроклизмы, сифонные промывания кишечника, 

углекисло-минеральные ванны, ингаляции. Широко в лечебном процессе исполь-

зуются различные природные лечебные грязи. Для оздоровления успешно приме-

няется физиотерапевтическое лечение – лазеротерапия, кислородные коктейли, 

струйные и вихревые души. 

Таким образом, санатории осуществляют этапный метод лечения, долечива-

ют детей, содействуют полной их реабилитации при заболеваниях. Санаторно-ку-

рортное обслуживание – это обязательное звено в системе лечебно-профилактиче-

ской помощи детям. 
 
 
 

Р О Л Ь  АЛ Т АЙ С КО Й  ПР О Ф Е СС ИО Н АЛ Ь НО Й  

А С СО ЦИ А ЦИИ  СР ЕД НИ Х  М ЕД И ЦИ НС КИХ  

Р АБ О ТН ИКО В  В  Р АЗ ВИ ТИ И  

С Е СТР ИНС КО ГО  Д ЕЛ А  

Плигина Л.А., президент Алтайской региональной 

общественной организации 

Профессиональная ассоциация средних медицинских работников, 

Алтайский край, г. Барнаул 

В здравоохранении Алтайского края трудится 25000 медицинских работни-

ков со средним медицинским образованием. Алтайской профессиональной ассо-

циации средних медицинских работников в декабре 2009 г. исполняется 10 лет, и 

сегодня в своих рядах она насчитывает 9000 специалистов, что составляет 36% от 

общей численности сестринского персонала.  

Создавалась ассоциация в сложнейших социально-экономических условиях того 

времени, когда приходилось выживать. Призыв к объединению специалистов, повы-

шению профессионализма и качества медицинских услуг, поднятию престижа сест-

ринской профессии был услышан самыми преданными и неравнодушными профес-

сионалами сестринского дела. Пройден нелегкий путь, нами достигнуты определен-

ные результаты, мы занимаем 4 место по развитию среди 63 региональных сестрин-

ских ассоциаций в Российской Федерации, благодаря чему имеем представительство в 

правлении Российской ассоциации медицинских сестер (РАМС), в лице президента. 

В соответствии с уставом и целями сформирована организационная структу-

ра Ассоциации, обеспечивающая эффективную работу правления, которое состоит 

из 13 человек и Контрольно-ревизионной комиссии (3 человека). 
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Миссия Ассоциации заключается в объединении профессионалов сестрин-

ского дела с целью совершенствования всех направлений отрасли – сестринского 

образования, управления, практики и науки. Ассоциация в своих рядах объедини-

ла медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеров-лаборантов сельских, 

городских, краевых, ведомственных ЛПУ, преподавателей и студентов образова-

тельных медицинских учебных заведений. 

Для успешной деятельности Ассоциации и еѐ развития большое значение 

имеет создание нормативно-правовой базы на основе закона об общественных ор-

ганизациях. В связи с этим разработана документация, регламентирующая дея-

тельность ассоциации: устав и положения Ассоциации о порядке созыва и прове-

дения общей конференции и Правления, комитетах, контрольно-ревизионном ор-

гане, символике и гимне, об учетной политике Ассоциации, о премировании, на-

граждении почетным знаком «За особый вклад в развитие сестринской профес-

сии», почетной грамотой и принятии в почетные члены Ассоциации, о единовре-

менной социальной помощи, об оплате проведения циклов постдипломного обра-

зования.  

Ежегодно производится возвращение членских взносов в сестринские кол-

лективы ЛПУ в виде: 

 30% годовых взносов для оплаты постдипломного образования членов Ассо-

циации;  

 поставок методической и профессиональной литературы для формирования 

сестринских библиотек в ЛПУ; 

 проведения региональных конференций, семинаров, съездов, профессио-

нальных конкурсов; 

 обеспечения участия в работе международных, всероссийских конференций, 

съездов, семинаров; 

 единовременной социальной помощи; 

 благотворительных пожертвований; 

 с декабря 2008 года мы обеспечили современными информационными стен-

дами о деятельности Ассоциации сестринских коллективов ЛПУ городов и 

районов Алтайского края, где членство в Ассоциации составляет 50% и бо-

лее (37%), что позволяет усилить взаимодействие с рядовыми членами Ассо-

циации. 

Информационная деятельность Ассоциации сегодня представлена выпуском 

собственного «Вестника Ассоциации» в региональном журнале «Здоровье алтай-

ской семьи» (с 2003 года). 

Для успешного преобразования сестринской профессии необходим соответ-

ствующий уровень профессиональной подготовки специалистов. С этой целью 

Ассоциацией проводятся ежегодно научно-практические конференции, краевые 

семинары, профессиональные конкурсы, Дни специалистов, на которых происхо-

дит активный обмен информацией по актуальным аспектам сестринского дела. С 

2006 года выпускаются сборники тезисов по материалам краевых научно-практи-

ческих конференций. В мероприятиях, проводимых Ассоциацией, приняли уча-

стие 5827 специалистов, что от общей численности членов Ассоциации составляет 

64%, с 2007 года делегатам вручаются сертификаты участников. 

Одной из главных задач является повышение качества оказания квалифици-

рованной медицинской помощи населению края. Для этого мы способствуем по-
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вышению образовательного уровня сестринского персонала. 5 лет назад на базе 

Алтайского государственного медицинского университета при активном содейст-

вии Ассоциации был открыт факультет ВСО. 16 июня этого года состоялся пер-

вый выпуск 101 специалиста с высшим сестринским образованием. 

В 2009 году совместно с ГОУ СПО «Барнаульский базовый медицинский 

колледж» мы подготовили и издали учебно-методическое пособие «Биомедицин-

ская этика». Доступный стиль изложения материала в сборнике должен повысить 

качество знаний медицинских работников в этой очень актуальной области здра-

воохранения. 

Проводимые мероприятия, связанные с профессиональной подготовкой сест-

ринского персонала, позволяют оказывать влияние на формирование специалиста 

с новым стилем мышления, мотивируя его на активную профессиональную пози-

цию и самосовершенствование. 

Для успешной деятельности Ассоциации по оказанию консультативно-юри-

дической помощи членам Ассоциации мы постоянно сотрудничаем с опытным 

юристом. Ежегодно поступает до 50 обращений. На все вопросы даются офици-

альные ответы, несмотря на то, что некоторые требуют консультаций на уровне 

МЗ и СР РФ, пенсионных фондов, главных врачей ЛПУ. 

Члены правления принимают активное участие в работе Краевой аттестаци-

онной комиссии и являются экспертами Краевого центра по лицензированию. 

Ассоциация активно способствует внедрению Этического кодекса медицин-

ской сестры России в профессиональную деятельность сестринского персонала, 

рекомендуя проводить зачетную систему по качеству знаний Этического кодекса 

и применения его на практике. Нами разработан карманный вариант Этического 

кодекса, 3000 экземпляров выдано в сестринские коллективы. 

Нами заключены соглашения о сотрудничестве с Главным управлением Ал-

тайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, комитетами 

по здравоохранению г. Рубцовска, г. Бийска, с Краевой организацией профсоюза 

работников здравоохранения г. Барнаула. Такие соглашения способствуют коор-

динации совместной деятельности по решению проблем, существующих в сест-

ринской профессии. 

Ассоциация занимает активную позицию в вопросах внедрения инновацион-

ных сестринских технологий в ЛПУ. В результате: 

 на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» проводится внедрение сестрин-

ского процесса; 

 создан и успешно функционирует учебно-методический кабинет на базе МУЗ 

«ГБ №4» г. Барнаула; 

 в сестринскую практику внедряются протоколы технологий простых медицин-

ских манипуляций. 

Ассоциация создает сестринские «Школы здоровья» для оздоровления сест-

ринского персонала. За 2008–2009 гг. на семинарах по каскадному методу нами 

обучено 620 медицинских сестер современным методам профилактики туберкуле-

за, его выявления и ухода за больными туберкулезом.  

В 2008 г. медсестра КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный дис-

пансер» Суразакова Т.А. заняла 2-е место в международном конкурсе «Профилак-

тика туберкулеза» в рамках реализации проекта «Укрепление сестринских кадров 
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для повышения качества ухода, лечения и профилактики ТБ/МЛУ – ТБ», который 

ежегодно проводится Международным советом сестер. 

В настоящее время проводится подготовка к проведению I краевого съезда 

СМР в связи с 10-летним юбилеем ассоциации. В сентябре текущего года состоит-

ся заключительный этап краевого конкурса «Лучший медицинский работник 2009 

г.» по номинациям «Лучшая медицинская сестра», «Лучший фельдшер», «Лучшая 

акушерка», «Лучший лаборант». Победители конкурсов примут участие в III Все-

российском съезде средних медицинских работников в г. Екатеринбурге (финан-

сирует ассоциация).  

Мы проделали трудную, но достойную работу, и это стало возможным бла-

годаря единомышленникам. Происходит постепенное признание значимости и ро-

ли медицинской сестры, как со стороны коллег, так и со стороны общества в це-

лом. Врачи начинают смотреть на медицинскую сестру как на партнера, выпол-

няющего квалифицированные сестринские услуги.  

Все усилия нашей организации направлены на повышение профессионализ-

ма, рост общественного признания сестринской профессии, улучшение условий 

труда специалистов и качества сестринских услуг, а также на формирование обще-

ственного мнения о востребованности независимой профессии медицинской сест-

ры не только в Алтайском крае, но и в России в целом. 

Стратегические направления в деятельности АРОО «ПАСМР»: 

 формировать условия для повышения роли сестринского персонала в оказании 

медицинской помощи населению путем совершенствования нормативно-пра-

вовой, организационно-методической базы сестринской деятельности; 

 способствовать внедрению в практическую деятельность сестринского пер-

сонала современных и экономически приемлемых организационных форм и 

ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих качество медицинской 

помощи, ее профилактическую направленность, повышение удовлетворен-

ности населения предоставляемыми сестринскими услугами; 

 для повышения профессионального статуса сестринского персонала доби-

ваться введения штатных должностей главных специалистов по управлению 

сестринской деятельностью и их укомплектования медсестрами с ВСО; 

 совершенствовать кадровый потенциал специалистов сестринского дела; 

 продолжать участвовать в разработке стандартов деятельности сестринского 

персонала. 

Сегодня профессиональная ассоциация проходит очередной рубеж в своем 

развитии, и это рубеж созидания. Самое главное – то, что в сознании специалистов 

сестринского дела присутствует понимание происходящих перемен и убеждение, 

что добиться успеха можно только объединением усилий всего сестринского сооб-

щества. 
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Р О Л Ь  М ЕД И ЦИ НС КО Й  С Е С ТР Ы  О Б Щ ЕЙ  ПР АК ТИ КИ  

В  Д ИНА МИ Ч Е СКО М  НА Б Л ЮД ЕНИ И ЗА  Б О ЛЬ НЫМ И  

Кузнецов А.И., к.м.н., доцент кафедры сестринского дела; 

Пудовинникова Л.Ю., старшая медицинская сестра  

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», ММУ «ГП №15», г. Самара 

Проводимая в поликлинике №15 г. Самара в течение последних лет реорга-

низация оказания медицинской помощи по принципу врача общей практики 

(ВОП) отводит медицинской сестре (МОП) роль гораздо более значительную, чем 

это было ранее. Активный патронаж больных на дому составляет основную часть 

самостоятельной работы МОП. При передаче больного на патронаж ВОП осмат-

ривает больного совместно с МОП. При этом определяется тяжесть состояния, 

оговариваются основные синдромы болезни, контролируемые параметры состоя-

ния, назначаемое лечение, ожидаемый результат, тактика МОП в тех или иных 

случаях, границы ее самостоятельных действий. В задачу МОП при патронаже 

входит наблюдение за динамикой состояния больного, соблюдением им диеты и 

режима, правильностью приема лекарств.  

Большую помощь оказало внедрение стандартов наблюдения за больным. 

Сотрудниками нашей поликлиники совместно с преподавателями Самарского го-

сударственного медицинского университета разработаны и внедрены стандарты 

карт сестринского наблюдения за больными по различным нозоологиям. Очень 

важным является обучение пациента и его родственников. Активный патронаж 

хронических больных, осуществляемый МОП под руководством ВОП, является 

важным слагаемым всей работы команды по снижению затрат на госпитализацию 

и вызовы скорой помощи. Экономический анализ на одном из участков показал, 

что уровень госпитализации в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизился с 151 до 

138 на 1 тыс. нас., уровень вызовов скорой помощи соответственно с 187 до 164 на 

1 тыс. нас. 

Таким образом, на сегодняшнем этапе медицинские сестры взяли на себя до-

вольно большой объем самостоятельной работы, которая проводится ими на высо-

ком профессиональном уровне и дает не только клинический, но экономический 

эффект. 
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Р О Л Ь  М ЕД И ЦИ НС КО Й  С Е СТ Р Ы  

В  О Р ГА НИЗ АЦ ИИ  Л ЕЧ ЕБ Н О ГО  ПР О ЦЕ СС А  

И  У ХО Д А  З А  ПС ИХИЧЕ С К И  Б О Л Ь НЫМИ  

Иванова О.В., главная медицинская сестра, 

главный внештатный специалист по сестринскому делу 

Пермского края  

ГУЗ «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», 

г. Пермь 

«Тот врач, который хорошо понимает существо использования системы, ис-

ключающей любые насильственные средства, хорошо знает, что его лучшими по-

мощниками являются сестры ... Часто они влияют на больных лучше самого заме-

чательного лекарства… Врач может поручать им самые щепетильные задания, 

вверять в их руки счастье больных и прежде всего, конечно, уход за этими боль-

ными.» (I. Conolly: The Treatment of the Insane without Mechanical Restraint.London 

1856). 

Роль медицинской сестры в организации лечебного процесса и ухода за пси-

хически больными трудно переоценить, так как он включает в себя широкий круг 

вопросов, без чего невозможно было бы само осуществление терапевтического 

подхода к больным и, в конечном счете, достижение ремиссионных состояний или 

выздоровления. Это не механическое осуществление врачебных назначений и ре-

комендаций, а творческое решение повседневных вопросов, которые включают в 

себя непосредственное проведение этапов лечебного процесса (раздачу лекарств, 

парентеральное введение препаратов, осуществление целого ряда процедур), кото-

рые следует осуществлять с учетом и знанием возможных побочных проявлений и 

осложнений. 

В 1997 г. Ассоциацией медсестер России был разработан и принят Этиче-

ский кодекс медицинской сестры. Создание этого документа стало важным этапом 

реформы сестринского дела в нашей стране, основной целью которой явилось ут-

верждение автономии и самодостаточности профессии. Этический кодекс состав-

лен с учетом новых идей, определяющих содержание медицинской этики вообще 

и профессиональной этики медсестры, в частности. Кодекс в развернутом виде от-

разил современные представления о правах пациента, которые диктуют содержа-

ние конкретных обязанностей медсестры, определяют форму проявления ее мо-

рального долга.  

Медсестры являются не просто помощниками врача, исполнителями его по-

ручений, а представителями самостоятельной профессии, которые владеют навы-

ками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страда-

ний, реабилитации, располагают знаниями в области психологии и психотерапии в 

пределах своей компетенции. Вспомним еще раз слова Флоренс Найтингейл, ска-

занные ею почти 100 лет назад: «Сестра должна иметь тройную квалификацию: 

сердечную – для понимания больных, научную – для понимания болезней, техни-

ческую – для ухода за больными». 

Каждый из нас хотя бы раз находился в больнице или обращался в поликли-

нику, и впечатление о лечебном учреждении зависело не только от того, какое ле-

чение было проведено, но и от того, как нас встретили врач и медсестра. В услови-
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ях лечебного учреждения первый контакт пациента с медицинским персоналом, в 

частности с медсестрой, имеет особое значение: именно он в дальнейшем опреде-

ляет взаимоотношения обеих сторон, чувство доверия или недоверия, приязни или 

неприязни, наличие или отсутствие партнерских отношений. 

Все в медсестре должно располагать к себе пациента (начиная с ее внешнего 

вида – подтянутость, аккуратность, прическа, выражение лица). Совершенно не-

приемлемо обращение «больной», как будто пациент потерял право на имя и отче-

ство. Чтобы между медсестрой и пациентом сложились партнерские отношения, 

пациент должен чувствовать, что ему хотят помочь. Только тогда возникает дове-

рительный диалог, во время которого медсестра узнает необходимые ей сведения 

о пациенте, особенностях его личности, его мнение о заболевании, условиях в ста-

ционаре, надеждах на выздоровление, планах на будущее. Во время таких бесед 

выявляются отношение пациента к родственникам, работе, другие проблемы, а все 

эти сведения дают медсестре возможность поставить свой сестринский диагноз. 

Медицинская сестра постоянно должна помнить, что партнерские отноше-

ния с больными не должны переходить в панибратские: ведущая роль всегда оста-

ется за ней. Она сочувствует больному, между ними устанавливается так называе-

мая эмпатия, т.е. медсестра способна познать суть и глубину переживаний и стра-

даний пациента, но она не идентифицирует себя с его переживаниями. Пациент 

всегда должен быть уверен, что их беседы носят конфиденциальный характер. 

Зная особенности переживаний больного, его личности, медицинская сестра 

тактично объясняет пациенту не только его права, но и обязанности, рассказывает 

в доступной для больного форме о необходимых обследованиях, подготовке к 

ним, предстоящем лечении. Отказ пациента от того или иного вида обследования 

или лечения не должен вызывать негативного отношения к нему со стороны меди-

цинского персонала. Обязанность медицинской сестры – быть честной и правди-

вой по отношению к пациенту, но разговоры о диагнозе, особенностях заболева-

ния не могут выходить за рамки, обозначенные лечащим врачом. Это относится и 

к беседам медицинской сестры с родственниками пациентов. 

Взгляды врача и медицинской сестры на какие-то особенности ухода за 

больным могут не совпасть. Тогда нужно очень тактично обсудить спорные во-

просы с врачом, и если согласие будет достигнуто, это облегчит работу. Обговари-

вать же такие ситуации с другими лицами или сразу обращаться с жалобами к ру-

ководству не стоит – это может привести к взаимным обидам, негативной обста-

новке в коллективе. Право отстаивать свою точку зрения должно сочетаться с вы-

сокой требовательностью к себе, способностью признавать и исправлять свои 

ошибки, обнаруженные самостоятельно или коллегами. 

Психотерапевтическая роль медицинской сестры очень велика, где бы она ни 

работала. Не случайно, вначале, когда институт медсестер только создавался, они 

назывались сестрами милосердия, так как заботились не только о теле, но и о душе 

больных. Искусство сестринского дела заключается в гармоничном сочетании 

творческого подхода и научной обоснованности процедур, пособий, словесных 

воздействий и бесед в процессе ухода за больным; в умении порой защитить паци-

ента от обуревающих его негативных мыслей и чувств, как известно, существенно 

затягивающих выздоровление. Такая защита важна для людей любого возраста, но 

особенно для детей и престарелых. Чтобы осуществить ее, медицинская сестра 

должна быть готова к сопереживанию, должна проявлять доброту, отзывчивость, 
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участие. Но в ряде случаев просто хороших человеческих качеств недостаточно. 

Чтобы применять их профессионально, а значит, с высокой степенью надежности, 

надо усвоить определенные элементы медицинской психологии и психотерапии. 

Пациент, нуждающийся в сестринском уходе и получающий его, – прежде 

всего человек, личность, характеризующаяся определенными особенностями. Пси-

хологически комфортный климат обладает мощнейшим лечебным воздействием – 

об этом надо помнить и медсестрам, и младшему медицинскому персоналу, и мед-

регистраторам, потому что, как и театр, больница, поликлиника начинается с «ве-

шалки». 

Греческое слово «психиатрия» буквально означает «наука о лечении, враче-

вании души». С течением времени значение этого термина расширилось и углуби-

лось, и в настоящее время психиатрия представляет собой науку о душевных бо-

лезнях в широком смысле слова, включающую в себя описание причин и механиз-

мов развития, а также клинической картины, способов лечения, профилактики, со-

держания и реабилитации психически больных. 

Необходимо отметить, что в России к психически больным издавна относи-

лись более гуманно, чем в других странах: в нашей стране оказание психиатриче-

ской помощи населению осуществляется целым рядом лечебных учреждений, 

больные могут получить амбулаторную помощь в психоневрологических диспан-

серах. В зависимости от характера заболевания и его тяжести пациент проходит 

лечение в амбулаторных условиях, в дневном стационаре или в больнице. Все по-

рядки и правила психоневрологической больницы направлены к тому, чтобы 

улучшать состояние здоровья больных. 

Уход за психически больными весьма труден и своеобразен из-за необщи-

тельности, неконтактности, замкнутости в одних случаях, и крайнего возбужде-

ния, беспокойства – в других. Кроме этого, у психически больных могут быть 

страхи, депрессия, навязчивости, бред и другие симптомы. От персонала требует-

ся выдержка и терпение, ласковое и в то же время бдительное отношение к боль-

ным. 

В уходе за психически больными персонал должен вести себя так, чтобы 

больной чувствовал, что о нем действительно заботятся и оберегают его. Для под-

держания необходимой тишины в отделении нельзя хлопать дверьми, стучать при 

ходьбе, греметь посудой. Надо беречь ночной сон. Ночью в палатах не вступать в 

пререкания и споры с больными. Особенно осторожным надо быть в разговорах с 

больными, которые страдают бредовыми идеями преследования. 

Помимо бдительного надзора за больными для предупреждения несчастных 

случаев надо следить за тем, чтобы в отделении не было острых и опасных пред-

метов, чтобы больные не собирали на прогулке осколки, чтобы ничего не прино-

сили из мастерских, во время свиданий родственники не передавали им в руки ни-

какие предметы и вещи. Обслуживающий персонал должен производить самый 

тщательный осмотр и уборку территории, где гуляют больные. Во время лечебно-

го труда необходимо следить за тем, чтобы больные не прятали у себя иголки, 

крючки, ножницы или другие острые предметы. 

Медицинский персонал психоневрологической больницы должен обращать 

внимание на то, что делает больной и как он проводит день, стремится ли больной 

лежать в постели, стоит ли в одной позе или молча ходит по палате или коридору, 

если он разговаривает, то с кем и о чем говорит. Нужно внимательно следить за 
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настроением больного, ночью следить за сном больного: встает, ходит или совсем 

не спит. Нередко у больного быстро меняется состояние: спокойный больной де-

лается возбужденным и опасным для окружающих; веселый больной – угрюмым и 

нелюдимым; у больного внезапно может возникнуть страх и отчаяние, произойти 

припадок. В таких случаях сестра принимает нужные меры и вызывает дежурного 

врача. 

Иногда больной отказывается от всякой еды и питья, или же не ест, но пьет, 

либо ест определенную пищу и т.д. Персонал все это должен замечать. Отказ от 

еды обусловлен различными причинами. Если больной отказывается от еды, то 

прежде всего надо постараться его уговорить поесть. Ласковый, терпеливый и чут-

кий подход к больному имеет решающее значение. 

Постоянная забота, приветливость в обращении с больными, четкое исполне-

ние своих функциональных обязанностей позволяет медицинскому персоналу дос-

тичь хороших результатов по уходу за психически больными. В конечном счете, 

это и принятие на себя ответственности за проведение целого ряда ургентных ме-

роприятий. Подготовка больного к проведению той или иной процедуры либо ме-

роприятия требует подчас от медсестры также много сил, умения, знания психоло-

гии больного и характера имеющихся расстройств. 

Особенно важно наблюдение за определенным контингентом больных. Это 

касается депрессивных больных, пациентов с кататонической симптоматикой, 

больных с острыми психотическими расстройствами и поведенческими наруше-

ниями. Уход и надзор, несомненно, являются важными звеньями в общем плане 

лечения больных, так как невозможно было бы проведение терапевтических меро-

приятий без этих важных больничных факторов. Говоря об обязанностях медсе-

стер, следует особо подчеркнуть значимость ежедневных рапортов на пятиминут-

ках. Информация о больных, динамике их заболеваний, изменениях в лечебном 

процессе и т.д. является неоценимым в ходе комплексного лечебного процесса, 

который проводится в стационарах.  

Находясь в течение всего рабочего времени среди больных людей, медицин-

ская сестра являет собой пример самоотверженности, гуманизма, альтруизма. 
 
 
 

Р О Л Ь  М ЕД И ЦИ НС КО Й  С Е С ТР Ы  

В  О Р ГА НИЗ АЦ ИИ  ПО МО Щ И  П АЦ И ЕНТ АМ 

ПУ Л Ь МО НО Л О Г ИЧ ЕСК О ГО  ПР О Ф ИЛ Я  

Петрова Л.Д., главная медицинская сестра 

ФГУЗ «КБ №42 ФМБА России», г. Зеленогорск, Красноярский край 

Заболевания органов дыхания являются серьезной проблемой современного 

здравоохранения. Проходящая быстрыми темпами индустриализация общества, 

изменения экологии окружающей среды привели к значительному росту респира-

торной патологии. Это послужило предпосылкой к развитию пульмонологической 

науки и пульмонологической помощи во всех странах, в том числе и в Российской 

Федерации. 

В г. Зеленогорске Красноярского края удельный вес легочной патологии сре-

ди классов болезней по показателям заболеваемости занимает 3-е место после бо-
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лезней системы кровообращения, болезней глаза и его придаточного аппарата. Не-

обходимость оказания качественной специализированной помощи больным с па-

тологией органов дыхания поставило на повестку дня вопрос об организации спе-

циализированной пульмонологической медицинской помощи населению города. 

Важная роль в этом процессе принадлежит медицинской сестре как партнеру 

врача и пациента, способного к самостоятельной работе в рамках единого лечеб-

ного процесса.  

В рамках оказания специализированной медицинской пульмонологической 

помощи в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Клиниче-

ская больница №42 Федерального медико-биологического агентства» медицин-

ская сестра проводит ежедневный мониторинг пиковой скорости выдоха у пациен-

тов с бронхообструктивным синдромом с подсчетом показателей, отражающих 

проходимость бронхиального дерева (вариабельности пиковой скорости выдоха и 

ее процентного значения от должного значения). В обязанности сестры входит 

также проведение теста с 6-минутной ходьбой, проведение пульсоксиметрии с оп-

ределением сатурации периферической крови кислородом. Медсестры отделения 

владеют техникой проведения небулайзерной терапии с оценкой пиковой скоро-

сти выдоха до и после проведения процедуры, методикой проведения длительной 

кислородотерапии.  

Средний медперсонал принимает активное участие в санитарно-просвети-

тельской работе с пациентами пульмонологического профиля, проводит ряд заня-

тий в образовательных школах для пациентов с бронхиальной астмой и хрониче-

ской обструктивной болезнью легких. 

С целью повышения профессиональной грамотности медицинских сестер в 

отделении ежемесячно проводятся занятия по актуальным проблемам пульмоно-

логии, методикам обследования и ухода за пациентами пульмонологического про-

филя.  

Таким образом, активное участие среднего медицинского персонала в созда-

нии и разработке современной модели организации специализированной пульмо-

нологической медицинской помощи в многопрофильном лечебном учреждении 

является актуальной и важной задачей. 
 
 
 

Р О Л Ь  П Р О Ф ЕС СИО Н АЛ Ь НЫ Х О Б Щ ЕС ТВ ЕН НЫХ  

О Б Ъ ЕД И НЕ НИЙ  В  Р АЗ В ИТИ И  С ЕС ТР ИН СК О ГО  Д ЕЛ А  

Саркисова В.А., президент РАМС 

г. Санкт-Петербург 

Более 17 лет назад в Российской Федерации начался процесс становления об-

щественного движения специалистов сестринского дела. В 1992 г. решением кон-

ференции лидеров нашей профессии была создана Межрегиональная ассоциация 

медицинских сестер, цели и задачи которой были ориентированы на вопросы про-

фессионального характера. Ведущими среди них стали: развитие отечественной 

традиции милосердия, консолидация работников сестринской профессии, пред-

ставление голоса российских медсестер на региональном, национальном и между-
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народном уровнях. В условиях тяжелого экономического кризиса Ассоциация не 

могла стоять в стороне и от вопросов защиты социально-экономических интересов 

сестринского персонала, действуя солидарно с ЦК Профсоюза медицинских ра-

ботников. 

В течение первых лет Ассоциацией проводилась работа по созданию проч-

ных связей с региональными лидерами сестринского дела, экспертами по различ-

ным направлениям сестринского дела, руководителями здравоохранения, зарубеж-

ными коллегами. В кратчайшие сроки мы стремились создать в России прочную 

основу для профессионального общения медицинских сестер, объединения спе-

циалистов отрасли вокруг идеи ответственности за будущее своей профессии. 

За прошедшие годы Ассоциацией были реализованы самые разные проекты 

по модернизации сестринской помощи; ее усилиями стартовали программы обме-

на опытом, стажировок за рубежом, начали проходить первые научно-практиче-

ские конференции, семинары, профессиональные конкурсы; по опыту зарубежных 

коллег была принята традиция празднования международного дня медсестры.  

Мы осуществляли проекты и проводили конференции по направлениям: се-

стринское дело в психиатрии, в неонаталогии, эндоскопии; занимались вопросами 

инфекционного контроля и борьбы с внутрибольничными инфекциями. Разумеет-

ся, большое внимание уделялось вопросам управления сестринскими службами, 

внедрения современных технологий ухода за пациентами.  

Ассоциация принимала активное участие в подготовке первых Всероссий-

ских съездов среднего медицинского персонала, в разработке Отраслевой про-

граммы развития сестринского дела в России, реализованной в 2000–2005 г. Были 

созданы важнейшие для отрасли документы – Этический кодекс медицинской се-

стры России, стандарты практической деятельности сестринского персонала. Эти 

начинания позволили заметно активизировать специалистов отрасли, задуматься и 

приступить к практической реализации инновационных проектов оказания сест-

ринской помощи.  

В течение последних 6 лет экспертами РАМС разрабатывались сборники ме-

тодических рекомендаций, аттестационные тесты по различным сестринским спе-

циальностям, алгоритмы выполнения простых медицинских манипуляций. И, на-

конец, в настоящее время наша организация подошла к завершению работы над 

профессиональными стандартами сестринской практики.  

Ассоциация выступала в поддержку внедрения в России многоуровневой 

системы сестринского образования, появления факультетов ВСО, внося свой 

вклад в повышение качества подготовки кадров. В поддержку реализации в Рос-

сии принципов Мюнхенской декларации, Ассоциация выступала за обновление 

системы управления в отрасли, создание новых управленческих должностей, в ко-

торых себя могли бы реализовать специалисты новой формации.  

Сегодня Ассоциация медицинских сестер России – один из наиболее успеш-

ных институтов гражданского общества в области здравоохранения, объединяю-

щий профессионалов, искренне болеющих за состояние и перспективы развития 

сестринского дела. Наша организация насчитывает более 140 тысяч членов, в ее 

состав входят 56 региональных отделений. В мероприятиях Ассоциации и ее ре-

гиональных отделений ежегодно принимают участие тысячи практикующих мед-

сестер, акушерок, фельдшеров, организаторов и руководителей сестринских 

служб. Деятельность общественных организаций поддерживает и защищает неза-
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висимый профессиональный статус специалистов, вносит вклад в повышение пре-

стижа и признания труда медицинских сестер.  

Ассоциация действует не только на уровне страны, но и принимает активное 

участие в международном движении профессионалов. Более 10 лет РАМС являет-

ся членом Европейского форума национальных сестринских и акушерских ассо-

циаций и ВОЗ. В рамках этой организации обсуждаются исключительно важные 

политические аспекты развития здравоохранения и роли сестринского персонала. 

Так, в ходе последнего заседания лидеры европейских ассоциаций рассматривали 

проект Кодекса по международному рекрутингу работников здравоохранения, соз-

данному экспертами ВОЗ с целью защиты законных интересов и прав работников, 

мигрирующих в другие страны. Для сестринского персонала этот документ сего-

дня весьма актуален, так как все чаще при трудоустройстве за рубежом имеет ме-

сто нарушение прав. 

В 2005 году РАМС вошла в состав Международного Совета Медицинских 

сестер. Помимо того, что делегаты Ассоциации принимают участие в наиболее 

крупных мероприятиях МСМ, в нашей стране реализуются два исключительно 

важных проекта этой организации. Первый проект – «Обучение медсестер по кас-

кадному принципу в области оказания помощи пациентам с ТБ» – направлен на 

актуализацию знаний и практических навыков специалистов по вопросам оказа-

ния сестринской помощи, ведения профилактической работы с населением, со-

трудничества со средствами массовой информации, неправительственными орга-

низациями для повышения эффективности работы медицинских служб при проти-

востоянии ТБ. Второй проект, осуществляемый Международным Советом Медсе-

стер – «Лидерство в переговорах» – нацелен на развитие навыков лидерства, 

управления персоналом, разрешения конфликтов, ведения переговоров по вопро-

сам совершенствования деятельности сестринского персонала.  

В предстоящие годы приоритетным для Ассоциации станет вопрос расшире-

ния членского состава. Двигаясь по пути, пройденному более чем за столетия на-

шими зарубежными коллегами, нам предстоит объединить подавляющее боль-

шинство специалистов для решения наиболее острых проблем отрасли.  

В первую очередь усилия организаторов здравоохранения сегодня должны 

быть направлены на решение кадровой проблемы. При имеющемся глубоком кад-

ровом дисбалансе, при сохранении на прежнем уровне нагрузки на медицинских 

сестер, государственные медицинские службы будут не способны не только повы-

шать качество помощи, но и гарантировать ее безопасность. Еще несколько лет 

назад под эгидой Ассоциации в ряде регионов было осуществлено исследование 

хронометража рабочего времени сестринского персонала отделений ЛПУ различ-

ного профиля. Обобщенные результаты данного исследования были представлены 

Министерству здравоохранения и социального развития РФ с предложением о 

реализации пилотного проекта по изменению штатного расписания отделений 

ЛПУ. Такой проект позволил бы максимально уточнить результаты исследования, 

сделать выводы о реальных масштабах кадрового дефицита, разработать прицель-

ную стратегию решения кадровой проблемы.  

Совершенствования требует и система аттестации сестринского персонала. В 

течение последних лет в этой области произошли заметные сдвиги. В тех регио-

нах, где активно действуют отделения Ассоциации, медицинские сестры в обяза-

тельном порядке входят в состав аттестационных комиссий. В перспективе было 
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бы правильным, чтобы руководство деятельностью комиссий полностью вошло в 

сферу ответственности медицинских сестер и профессиональных ассоциаций.  

Нарастающая ответственность медицинских сестер требует совершенствова-

ния системы непрерывного образования и повышения квалификации. Благодаря реа-

лизованному в нашей стране проекту РОКСИ, сегодня такая работа уже ведется: 

участие в тематических конференциях и семинарах, подготовка публикаций, позво-

ляют медицинским сестрам набирать необходимые для подтверждения квалифика-

ции зачетные баллы. Этот опыт следует широко распространять и пропагандиро-

вать, чтобы каждый специалист был мотивирован на профессиональное развитие.  

В числе первоочередных, Ассоциация видит и такие задачи, как: 

 Совершенствование подготовки управленческих кадров сестринскими служ-

бами, основанной на современных многопрофильных профессиональных 

знаниях (юридических, экономических, психологических, социологических 

и др.).  

 Совершенствование условий труда и его оплаты. Приведение системы опла-

ты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством оказания 

медицинской помощи.  

 Модернизация рабочих мест и повышение технической оснащенности труда 

специалистов сестринского дела в соответствии со стандартами оснащения 

рабочих мест. 

 Разработка механизмов защиты профессиональных рисков. 

 Оснащение рабочих мест специалистов сестринского дела первичного секто-

ра здравоохранения современными информационно-коммуникационными 

технологиями, позволяющими повысить эффективность взаимодействия ме-

жду центрами медицинской профилактики, кабинетами профилактики и 

доврачебной помощи, Школами здоровья.  

Частично решить эти проблемы поможет принятие Профессионального стан-

дарта по специальности Сестринское дело, который в настоящее время разрабатыва-

ется экспертами РАМС. Профессиональный стандарт призван определить уровень 

компетентности и ответственности специалистов отрасли на всех уровнях сестрин-

ской практики, поставить возможность работы в должности, уровень заработной 

платы в зависимость от качества профессиональной подготовки. Благодаря стандар-

ту на смену субъективному мнению руководителей ЛПУ при назначении на сест-

ринские должности придут объективные, выверенные, понятные всем критерии. 

Стандарт, после его утверждения и внедрения, решит целый комплекс вопро-

сов профессионального и социально-экономического характера. Сегодня большин-

ство выпускников ВСО уходят в частный сектор, хотя многие были бы заинтересо-

ваны работать в системе государственного здравоохранения. Мы повысим востребо-

ванность этих специалистов, они получат определенные гарантии защиты своего 

профессионального и социального статуса. Конечно же, коренным образом изменит-

ся и качество управления в отрасли, эффективность оказания сестринской помощи. 

Разработка стандарта ведется в соответствии с принятыми в Российской Федерации 

нормами и требованиями; Ассоциация официально зарегистрирована в качестве раз-

работчика документа в Национальном агентстве развития квалификаций.  

В условиях экономического кризиса задача модернизации сестринских 

служб приобретает особую актуальность; эффективное использование потенциала 
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сестринских кадров способно в перспективе вести к значительному сокращению 

затрат в сфере здравоохранения. Медицинские сестры могут вносить более замет-

ный вклад в укрепление здоровья граждан, в защиту интересов пациента, но для 

этого они должны получить реальный доступ к процессу принятия решений, к 

влиянию на распределение ресурсов и выработку политики здравоохранения на 

всех уровнях. И именно в этом направлении Ассоциация медицинских сестер Рос-

сии и ее региональные отделения будут двигаться в предстоящие годы.  
 
 
 

Р О Л Ь  Р У КО ВО Д И Т ЕЛ Е Й  С ЕС ТР И НС КИХ  СЛ У ЖБ  

В  У ПР А ВЛ Е НИ И И  О ЦЕ Н К Е  КА ЧЕ СТ В А  О КАЗ АН ИЯ  

М ЕД И ЦИН С КО Й  ПО МО Щ И В  СИ СТ ЕМ Е  

ЗД Р А ВО О ХР АН ЕН ИЯ  ВО Л Г О Г Р АД СКО Й  О Б Л АС ТИ  

Боязитова А.Н., заместитель председателя 

по организации и развитию медицинской помощи, 

председатель Совета по сестринскому делу, к.м.н.  

Комитет по здравоохранению  

Администрации Волгоградской области,  

Вопрос обеспечения населения Волгоградской области доступной и качест-

венной медицинской помощью является приоритетным в работе Комитета по 

здравоохранению Администрации Волгоградской области. 

В результате совершенствования экспертизы качества медицинской издан 

совместный приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской 

области, Волгоградского государственного медицинского университета, Террито-

риального Фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской облас-

ти, ГУ «Волгоградское региональное отделение фонда социального страхования 

Российской Федерации» и Волгоградского регионального отделения общероссий-

ской общественной организации «Российская медицинская ассоциация» от 02 ию-

ля 2007 г. №№703/918-км/265/2928 «О совершенствовании системы контроля ка-

чества медицинской помощи населению Волгоградской области». 

Вышеуказанный Приказ является основополагающим нормативным доку-

ментом по совершенствованию системы контроля качества и технологии оказания 

медицинской помощи населению Волгоградской области.  

На основании вышеуказанного приказа впервые разработана автоматизиро-

ванная информационная система (АИС) контроля качества медицинской помощи 

населению Волгоградской области. 

В настоящее время единый автоматизированный информационный продукт 

по оценке результатов экспертизы качества и технологии оказания медицинской 

помощи внедрен во всех медицинских учреждениях Волгоградской области. 

На территории области активно действует Волгоградское региональное отде-

ление общероссийской общественной организации «Российская медицинская ас-

социация», которую возглавляет ректор Волгоградского государственного меди-

цинского университета, академик РАМН, профессор Петров В.И.  

С 2005 г. в целях повышения качества оказания медицинской помощи насе-

лению Волгоградской области, рационального использования ресурсов здраво-
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охранения, совершенствования методического руководства и деятельности орга-

нов управления здравоохранением и учреждений здравоохранения Волгоградской 

области был создан институт главных внештатных специалистов-экспертов Коми-

тета по здравоохранению Администрации Волгоградской области из числа про-

фессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного меди-

цинского университета, врачей-специалистов, заместителей главного врача по 

управлению сестринской деятельностью, главных медицинских сестер ведущих 

учреждений практического здравоохранения. 

Сестринский персонал составляет на сегодня самую многочисленную катего-

рию медицинских работников, а предоставляемые ими услуги рассматриваются 

как ценный ресурс отрасли для удовлетворения потребностей населения в доступ-

ной и экономически эффективной медицинской помощи. 

Основным инструментом оценки качества медицинской помощи являются 

стандарты, технологии, в том числе выполняемые специалистами со средним ме-

дицинским образованием. 

Результаты оценки сестринской деятельности при создании необходимых ус-

ловий и адекватном контроле позволяют управлять ее качеством. 

Формы контроля качества: 

 лицензирование, аттестация и аккредитация средних медицинских образова-

тельных учреждений; 

 сертификация, аттестация профессиональной деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием; 

 лицензирование деятельности медработников со средним медицинским образо-

ванием по разделу «Доврачебная помощь». 

Ведомственный контроль разных уровней позволяет проводить мониторинг 

деятельности: 

1-й уровень – самооценка деятельности медицинской сестрой при высокой 

мотивации в коллективе; 

2-й уровень – контроль осуществляет старшая медсестра, заведующий отде-

лением; 

3-й уровень главная медсестра, заместитель главного врача по работе с сест-

ринским персоналом, заместитель главного врача по лечебной работе; 

4-й уровень – главный штатный/внештатный специалист по управлению се-

стринской деятельностью муниципального района, городского округа; 

5-й уровень – главный штатный/внештатный специалист по управлению се-

стринской деятельностью Комитета по здравоохранению Администрации Волго-

градской области, специалисты – эксперты лицензионного отдела, главные меди-

цинские сестры государственных учреждений здравоохранения. 

Задачи, стоящие перед нами: 

 развитие системы непрерывного обучения и создания учебно-методических ка-

бинетов в учреждениях здравоохранения при взаимодействии с образовательны-

ми учреждениями; 

 разработка документации по учету сестринской деятельности; 

 контроль обеспечения рабочих мест сестринского персонала в соответствии с 

выполняемыми технологиями и стандартами деятельности. 
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Сегодня сестринское дело – это искусство, наука, оно требует понимания, 

применения специальных знаний и умений, поэтому тема «Организация работы 

сестринского персонала» является очень актуальной. Перед нами стоят очень 

серьезные задачи, выполнение которых позволит в корне изменить существующее 

положение в сестринском деле как составной части организационной технологии 

здравоохранения, направленной на решение проблем индивидуального и общест-

венного здоровья населения в сегодняшних сложных и быстро меняющихся усло-

виях.  

Выводы: 

1. Повысился уровень профессиональной подготовки специалистов со сред-

ним медицинским образованием, сформирована многоуровневая подготов-

ка специалистов сестринского дела. 

2. Создана вертикаль подчинения в структуре ведомственной экспертизы 

контроля качества сестринской помощи. 

3. Разработаны стратегия и методические принципы оценки деятельности се-

стринских служб, организация и критерии контроля качества сестринской 

помощи. 

4. Улучшилось оснащение режимных кабинетов и рабочих мест сестринско-

го персонала. 
 
 
 

Р О Л Ь  С ЕСТ Р ИН СКО ГО  ПЕ Р СО НАЛ А  

В  ПР О Ф ИЛ А КТ ИК Е  ОСЛ О Ж Н ЕН ИЙ ГЛ АУ КО МЫ  

Шишкина Т.М., старшая медсестра  

офтальмологического отделения 

МУ «ЦГКБ №6», г. Екатеринбург 

Диагноз «глаукома» объединяет группу заболеваний, главным симптомом 

которых является постоянное или периодическое повышение внутриглазного дав-

ления до уровня, который вызывает повреждение и атрофию зрительного нерва с 

необратимым снижением зрения, вплоть до полной слепоты. 

Глаукома с одинаковой частотой поражает представителей всех стран мира, 

причем в возрасте старше 40 лет заболевает от 1,0 до 2,5% населения. В детском и 

юношеском возрасте глаукома встречается реже.  

К заболеванию глаукомой предрасполагают сахарный диабет и атеросклероз. 

Особенно велик риск возникновения болезни у кровных родственников больных 

глаукомой. У них частота наследственной семейной глаукомы может достигать 

15–20%. 

Чаще всего заболевание протекает бессимптомно, и пациент не знает о том, 

что он подвержен этому заболеванию.  

Профилактика – диспансеризация лиц старше 40 лет, диспансерное обслужи-

вание больных с установленной глаукомой, профилактика слепоты от глаукомы – 

ранняя диагностика заболевания и систематическое лечение глаукомы.  

С целью изучения вопросов информированности больных глаукомой о фак-

торах риска данного заболевания, построения образа жизни и питания нами было 

http://104.help-rus-student.ru/text/028.htm
http://020.help-rus-student.ru/text/010.htm
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проведено социологическое исследование путем анкетирования пациентов оф-

тальмологического отделения МУ ЦГКБ №6. 

Объектом исследования явились 146 пациентов с диагнозом «глаукома», 

отобранных методом случайной выборки среди стационарных больных офтальмо-

логического отделения. Мужчины – 49 чел. (33,5%), женщины – 97 чел. (66,5%). 

Как среди мужчин, так и среди женщин преобладали пациенты в возрасте 60 лет и 

старше, доля которых среди всех респондентов была равна 97,9% (143 чел.). 

Из анамнестических данных было выяснено, что 82 чел. (56,1%) респонден-

тов имели профессии рабочих, а остальные (43,9%) относились к категории служа-

щих. На момент анкетирования подавляющее большинство пациентов с глаукомой 

(97,9%) были в статусе пенсионеров. 

Подавляющее большинство пациентов с глаукомой (52,1,0%) находились 

под наблюдением врача поликлиники менее 10 лет, из них 76,0% поставлены на 

учет в последние 5 лет.  

Следующим аспектом исследования являлось выяснение обстоятельств пер-

вичного выявления глаукомы у обследуемого контингента. У 140 человек (95,8%) 

заболевание было выявлено при обращении пациентов в поликлинику по месту 

жительства. Активным методом при профилактическом осмотре на промышлен-

ном предприятии глаукома выявлена лишь у 0,01% респондентов. До выявления 

глаукомы контроль уровня внутриглазного давления не отмечали 99% диспансер-

ных больных. Чаще данное мероприятие проводилось в поликлинике по месту жи-

тельства.  

Основными жалобами у пациентов с глаукомой на момент анкетирования яв-

лялись:  

– низкое зрение в обоих глазах – 27,3%,  

– низкое зрение в одном глазу – 47,9%, 

– боль в области глаза – 13,6%,  

– чувство тумана перед глазами – 10,9%,  

– слезотечение – 100%,  

– чувство засоренности в глазу – 50%  

– сужение полей зрения – 43,8% и другие. 

Из этого следует, что более 75% респондентов имели низкое зрение в одном 

или двух глазах. Боль в области глаз и туман перед глазами, которые выявлялись у 

24,5% пациентов, являются явными признаками декомпенсации глаукомного про-

цесса или степени запущенности заболевания. Отсутствие жалоб не было отмече-

но ни одним пациентом.  

Интересными являются сведения, характеризующие сроки обращения пациен-

тов за консультацией в глазной кабинет. В частности, после появления первых жа-

лоб со стороны органа зрения сразу обратились за медицинской помощью 35% па-

циентов, а вторая треть затянула процесс посещения окулиста на целый год. И, нако-

нец, третья часть респондентов обратилась за специализированной офтальмологиче-

ской помощью позднее 12 мес. от появления первых признаков заболевания. 

Несмотря на достаточно длительный контакт с медицинскими работниками 

офтальмологического кабинета поликлиники по месту жительства (10 лет и бо-

лее), около половины респондентов не смогли назвать ни одного из основных при-

знаков глаукомы, что указывает на их неинформированность по данному заболе-

ванию.  
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В связи с этим возникает вопрос: «Как работать с пациентами по профилак-

тике глаукомы и ее осложнений, если лишь 28,5% знают, что одним из самых 

главных признаков данного заболевания является повышение внутриглазного дав-

ления?». Многолетние наблюдения показывают, что подавляющее большинство 

пациентов не будут регулярно посещать глазного врача и выполнять режим назна-

ченного им лечения, если они имеют слабые знания о глаукоме и не осознают 

серьезности ее последствий.  

22,6% респондентов отметили определенные сложности в личной и семей-

ной жизни, в большей степени связанные с ограничением возможностей трудоуст-

ройства, выполнения трудовых мероприятий в быту, а также организации лечения 

глаукомы при низких финансовых возможностях.  

Результаты исследования выявили серьезные недостатки в организации про-

филактической работы и диспансеризации больных. Пациенты с глаукомой имеют 

низкий уровень информированности о своей болезни, ее клинических особенно-

стях, исходах и возможностях профилактики в быту.  

С целью усиления профилактической работы в офтальмологическом отделе-

нии стационара открыта «Школа для больных с глаукомой», разработаны реко-

мендации для больных «Образ жизни при глаукоме».  

Руководство включает в себя следующие разделы:  

1. Глаукома в вопросах и ответах. 

2. Образ жизни и питание при глаукоме. 

3. Советы. 

4. Способ применения глазных капель. 

5. Лист самоконтроля. 

В разработанном руководстве отражены основные клинические особенности 

данного заболевания, освещены противопоказания в жизнедеятельности и особен-

ности питания больных, а также другие необходимые советы и практические пред-

ложения.  

Рекомендации апробированы 89 пациентам. В ходе опроса об уровне эффек-

тивности рекомендаций «Образ жизни при глаукоме» 91,8% опрошенных оценили 

его самым высоким баллом, отметив информационность (89,8%), доступность 

(96,6%), удобство в обращении (88,7%), конкретную помощь в контроле собствен-

ного состояния (92,1%).  

Своевременное информирование пациентов позволяет замедлить прогресси-

рование болезни, привлечь их к активному участию в лечебном процессе, поддер-

живать ВГД в пределах нормы и предупреждать осложнения. Контроль за своим 

состоянием не отнимает у пациентов много времени, они могут продолжать свою 

трудовую деятельность, сохранить привычный ритм жизни.  

Руководство также предупреждает пациента, что именно он несет ответст-

венность за свое здоровье, учит его вовремя обращаться за лечебной помощью.  
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Р О Л Ь  С ЕСТ Р Ы - О Р Г АНИ ЗА ТО Р А  

В  КАД Р О ВО М М ЕН ЕД Ж МЕ Н Т Е  

МНО ГО ПР О Ф ИЛ Ь НО Й  Б О Л Ь Н ИЦ Ы  

Катаева Н.И., главная медицинская сестра; 

Говязина Т.Н., доцент кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения 

Кунгурская центральная городская больница; 

ГОУ ВПО «ПГМА им. академика Е.А. Вагнера 

Федерального агентства МЗ и СР РФ», г. Пермь 

Реформирование отечественного здравоохранения, децентрализация и преоб-

разование сферы управления, развитие рыночных отношений выдвигает в число 

важнейших факторов наличие профессиональных управленческих кадров. Сестре-

менеджеру приходится действовать и принимать решения в сложных условиях не-

стабильности, стрессов, постоянного дефицита всех видов ресурсов. 

Основные обязанности главной медицинской сестры – создание необходи-

мых условий для эффективной работы сестринских служб, разработка необходи-

мых инструкций и методических пособий, планирование бюджета сестринской 

службы, повышение престижа профессии медицинской сестры, профессионализма 

сотрудников, подбор, работа с кадрами и их расстановка – имеют первостепенное 

значение. 

Цель исследования: изучить и оценить роль сестры-организатора в управле-

нии СМП многопрофильной больницы. Для достижения этих целей нами были по-

ставлены и решены следующие задачи: 

 Изучить нормативно правовые документы, регламентирующие деятельность се-

стры-менеджера по работе с кадрами; 

 Охарактеризовать кадровый состав медицинских сестер . 

 Оценить управленческую деятельность сестры-организатора по кадровому ме-

неджменту; 

 Разработать план мероприятий по совершенствованию работы главной меди-

цинской сестры с кадрами. 

Методы исследования: информационно-библиографический; социологиче-

ский; аналитический; наблюдения; выкопировка из первичных документов. 

Литературный обзор показал, что кадровый менеджмент является одной из 

важнейших составных частей менеджмента человеческих ресурсов, который в ка-

честве особого направления стал формироваться в развитых странах Европы в 

60-е годы XX века. Человек стал рассматриваться в качестве важнейшего элемента 

капитала организации, а затраты на него – как основной вид инвестиций. В лите-

ратурных источниках даются научно обоснованные подходы при найме, отборе, 

оценке труда персонала. 

Основными компонентами кадрового менеджмента являются: планирование; 

внедрение плана; оценка результатов. 

В ходе исследований установлено, что вопросами кадрового менеджмента 

занимается главная медицинская сестра совместно с отделом кадров. Ей присущи 

основные функции по работе с кадрами, а именно: 
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– постоянный анализ численного состава СМП, оценка структуры медицин-

ских сестер по категориям, наличию сертификатов специалиста, что позво-

ляет ей определять истинную потребность в кадрах и необходимость в 

обучении; 

– организация рабочих мест медицинских сестер, распределение их в соот-

ветствии с занимаемой должностью и оценка их деятельности; 

– вопросы маркетинга и менеджмента (главная медсестра). 

Ежегодно в годовом плане сестра-организатор отражает вопросы тактики и 

стратегии кадрового менеджмента. С тактической точки зрения обозначается на-

бор рабочей силы (поиск, собеседование, тестирование, оформление рабочих до-

кументов). Планируется и осуществляется ежегодная подготовка и переподготов-

ка квалифицированных кадров, решение вопросов реализации медицинских сестер 

и учет потребности в кадрах. Вопросы стратегического кадрового менеджмента 

осуществляются с использованием прогноза и анализа. 

Оценка кадрового состава СМП больницы показал, что в МУЗ «Кунгурская 

ЦГБ» укомплектованность кадрами составляет 79,3%. Самый высокий процент 

укомплектованности в кардиологическом и пульмонологическом отделениях – 

100%, самый низкий процент в паталого-анатомическом отделении – 40%. Высокий 

процент совместительства 1,75 в Кунгурской ЦГБ свидетельствует о низком уровне 

заработной платы сотрудников, неукомплектованность кадрами – результат реорга-

низации городской больницы. (Постановление главы города №123 от 01.03.2008 г.). 

Установлено, что высшую категорию имеет 94 человека (70,2%), первую ка-

тегорию – 27 человек (20,2%) вторую категорию – 18 человек (11,8%). Всего кате-

горию имеют 88,2% медицинских сестер, что обеспечивает оказание высококвали-

фицированной сестринской помощи. Сертификат специалиста имеют 150 человек, 

что составляет 98,7%. Все структурные подразделения возглавляют врачи и стар-

шие медсестры с высшей категорией. 

Методом наблюдения установлено, что в больнице существуют проблемы 

кадрового менеджмента: 

– неукомплектованность кадрами; 

– несоответствие заработной платы и нагрузки медицинских сестер; 

– отсутствие знаний у сестер-организаторов по вопросам экономики, сест-

ринского менеджмента, психологии управления; 

– не оборудованы рабочие места сестер-организаторов оргтехникой; 

– не все рядовые медицинские сестры имеют сертификаты специалиста и ка-

тегории. 

По нашему мнению роль сестры-организатора в решении этих проблем за-

ключается в следующем: 

 осуществление набора кадров на основе научного анализа и прогнозов; 

 использование рациональной расстановки кадров, перераспределения функций 

и снижение нагрузки медицинских сестер; 

 введение автоматизированных рабочих мест;  

 своевременное оформление заявок на обучение; 

 организация главной медсестрой обучающего модуля (по вопросам экономики, 

психологии, менеджмента). 
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В ходе исследования нами установлено, что при приеме сотрудников на ра-

боту в операционный блок разработана схема описания характера работ. По ней 

проводится отбор претендентов, из 5 медицинских сестер отобрано – 2 (с февраля 

по май 2009 г.). 

При проведении социологического исследования методом анкетирования 

сестер-организаторов были получены следующие результаты: состав сестер-орга-

низаторов в возрасте 30–40 лет составляет 42,8%, от 41 до 50 лет – 40,1%, что яв-

ляется благоприятным моментом, так как люди этого возраста имеют достаточную 

практику, стаж работы и еще способны к обучению. Каждая вторая работает в 

должности старшей медсестры от 10 до 20 лет, что является положительным мо-

ментом, так как приобретены навыки организаторской деятельности, в том числе 

управления кадрами.  

Главная медицинская сестра и все старшие медицинские сестры имеют пол-

ный пакет документов по работе с кадрами. 45,5% сестер-организаторов имеют 

повышенный уровень образования. 

Результаты исследования позволили нам составить и научно обосновать 

план мероприятий по работе с кадрами:  

– необходимо усилить деятельность по внешнему и внутреннему набору 

(внешний набор в связи с реорганизацией больницы приостановлен); 

– оформить заявку на 2010 год на учебу лаборантов предпенсионного воз-

раста и молодых специалистов для получения сертификатов; 

– поставить вопрос перед администрацией больницы о необходимости изы-

скать возможность для увеличения заработной платы старшим медсестрам; 

– решить вопрос с администрацией больницы о нормализации нагрузки ря-

довых медсестер; 

– оформить заявки на обучение старших медсестер на 2010 год в Пермский 

базовый медицинский колледж на повышенный уровень. 

– пригласить специалистов для проведения учебы со старшими медсестрами 

по вопросам экономики, психологии, менеджмента (из филиала Пермского 

базового колледжа); 

– поставить вопрос перед администрацией больницы об оборудовании рабо-

чих мест сестер-организаторов современной организационной техникой; 

– главной медсестре разработать схемы описания работ для каждого рабоче-

го места медицинских сестер всех профильных отделений. 

Наше исследование показало, что главная медицинская сестра МУЗ «Кун-

гурская ЦГБ» действительно является организатором кадрового менеджмента. Ра-

бота с кадрами главной медсестры осуществляется с использованием научных 

подходов в планировании, организации контроля, мотивации сотрудников и коор-

динации их деятельности. 
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Р О Л Ь  С ЕСТ Р Ы - О Р Г АНИ ЗА ТО Р А  

В  ПР О Ф ИЛ А КТ ИК Е  ЗД О Р О ВЬ Я  Р АБ О Т АЮЩ Е ГО  

Н АС ЕЛ ЕН ИЯ  

Касьянова О.А., главная медсестра; 

Иванова Г.М., старшая медсестра 

ММУ «Городская поликлиника №4», г.о. Самара 

Состояние здоровья народа отражает как многостороннее взаимодействие 

социальных, культурно-нравственных и медико-экологических факторов жизне-

деятельности различных групп населения, так и результат деятельности системы 

здравоохранения по управлению, восстановлению и поддержанию общественного 

здоровья. 

Ухудшение демографической ситуации и показателей здоровья населения 

связано как с социально-экономическими переменами, так и с накопившимися 

проблемами в здравоохранении. Именно поэтому в настоящее время назрела на-

стоятельная потребность реализации профилактических программ национального 

масштаба, направленных на борьбу с факторами риска, на раннее выявление и аде-

кватное лечение заболеваний.  

Для улучшения здоровья жителей России нужны не только усилия системы 

здравоохранения, но и, активное участие самих граждан. До каждого жителя на-

шей страны необходимо довести информацию о здоровом образе жизни, мерах 

профилактики, а также о направленном лечении уже выявленных заболеваний. 

Перспективными формами профилактической работы в ММУ Городской по-

ликлиники №4 являются школы для больных с хроническими заболеваниями. 

Опыт работы убедительно продемонстрировал новые профессиональные возмож-

ности специалистов сестринского дела, способствующие улучшению состояния 

здоровья пациентов. 

Благодаря проведению дополнительной диспансеризации в рамках нацио-

нального проекта «Здоровье», которая направлена на снижение инвалидизации и 

смертности населения, сохранение здоровья, усилилось развитие профилактиче-

ского направления медицинской помощи. 

В поликлиническом отделении проведен социологический опрос населения. 

В опросе приняли участие граждане, работающие на производственных предпри-

ятиях, имеющие хронические заболевания или их предпосылки – 25 человек (пер-

вая группа) и студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной – 30 

человек (вторая группа). 

Как показал анализ результатов опроса, 24 участника из первой группы 

(96,3%) и 29 участников из второй группы (96%) имеют представление о здоровом 

образе жизни. Основными признаками сохранения хорошего здоровья большинст-

во опрошенных называли активный образ жизни, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

Оптимальное здоровье стремятся сохранить респонденты обеих групп. Осо-

бенно часто утвердительный вариант ответа дают работающие граждане. Они ча-

ще, чем студенты, задумываются о своем здоровье, так как поводом являются уже 

приобретенные хронические заболевания. 
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Около 70% – 18 человек из первой группы заявили об отсутствии у них вред-

ных привычек. Этот факт можно объяснить наличием мотивации к здоровому об-

разу жизни. В медицинской студенческой среде только 30% – 9 человек, без вред-

ных привычек. Это объясняется недостаточностью профилактической работы и 

отсутствием мотивации к здоровому образу жизни. По мнению 70% – 18 человек 

из первой группы, и 54% – 16 человек из второй группы, вредные привычки ока-

зывают негативное воздействие на здоровье. 

 
 

Модель совершенствования профилактической деятельности 

среднего медицинского работника 

 
 

Обучение Повышение 

квалификации 

Самообразование 

Семинары по 

разделам профи-

лактической ра-

боты 

Обучение на кур-

сах повышения 

квалификации 

Индивидуальный 

план работы 

Периодическая 

печать Аттестация средне-

го медицинского 

работника 

Учеба по организа-
ции деятельности 

Знакомство с меж-

дународным и рос-

сийским опытом по 

профилактике за-

болеваний 

Ознакомление с 

ме-дицинской ли-

тературой Учеба по изго-

товле-нию и на-

писанию метод. 

разработок (бук-

леты и т.д.) 

Посещение выста-

вок мед. профиля 

Участие в конкурсах 

Конференции по 
актуальным про-
блемам профи-
лактики 

Участие в органи-

зации работы школ 

здоровья (сахарный 

диабет, здоровое 

сердце) 

Изучение новой 

методической 

литературы по 

проблемам про-

филактики 

Обучение по ис-

пользованию Ин-

тернет-ресурса 
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На втором этапе в исследовании анализировалось участие специалистов сест-

ринского дела в программах укрепления здоровья и медицинской профилактики. 

Исследования проводились на базе ММУ ГП №4. В анкетировании принима-

ли участие 38 человек, в основном медицинские сестры и руководители сестрин-

ских служб. 

Почти все респонденты считают, что медицинские сестры всех уровней об-

разования должны вести профилактическую работу с пациентами и прикреплен-

ным населением. Однако 92% – 35 человек опрошенных отметили необходимость 

получить дополнительную информацию и пройти обучение по этому разделу ра-

боты. 

В ММУ Городской поликлинике №4 разработана модель профилактической 

деятельности среднего медицинского работника. 

Изменение подходов к работе в профилактическом направлении здравоохра-

нения, формирование и совершенствование профилактической службы в ЛПУ, 

привлечение к этой деятельности специалистов сестринского дела всех уровней 

образования и квалификации в вопросах предупреждения заболеваний способст-

вует положительной динамике в борьбе с заболеваниями населения нашей страны. 
 
 
 

Р О Л Ь  С ЕСТ Р Ы - Р У КО ВО Д ИТ ЕЛ Я  

ТР А ВМА ТО Л О Г ИЧ ЕС КО ГО  О ТД ЕЛ Е НИ Я  

В  СО В ЕР Ш ЕН СТ ВО В АН ИИ  Д Е ЯТ ЕЛ Ь НО СТИ  

В  МУ З  «МЕД ИКО - САН ИТ АР Н АЯ  Ч АС ТЬ  №9  

ИМ ЕН И  М . А .  Т В ЕР Ь Е»  

Лишик М.Н., старшая медицинская сестра 

травматологического отделения 

МУЗ «Медико-санитарная часть №9 имени М.А. Тверье», г. Пермь 

Ежегодно в Российской Федерации около 12 млн. человек получают травмы, 

из них более 3 млн. временно утрачивают трудоспособность, свыше 70 тыс. стано-

вятся инвалидами, а более 300 тыс. погибают. Из общего числа пострадавших от 

травм огромное большинство (83–85%) лечатся только амбулаторно, а среди боль-

ных, госпитализированных по поводу травм, 56% лечатся в стационарах. Поэтому 

организация стационарной травматологической помощи имеет приоритетное зна-

чение для уменьшения сроков лечения и восстановления трудоспособности по-

страдавших с травмами опорно-двигательного аппарата. Основные принципы ор-

ганизации травматологической помощи населению были выработаны на первом 

совещании по борьбе с травматизмом и его последствиями при Наркомздраве 

РСФСР в декабре 1926 г., где было рекомендовано, прежде всего, организовать 

специализированную травматологическую помощь в лечебных учреждениях, 

обеспеченных круглосуточным квалифицированным обслуживанием. 

Определяющая роль организации работы медицинских сестѐр в любом ле-

чебно-профилактическом учреждении принадлежит руководителю сестринской 

службы – главной медицинской сестре. Медицинская сестра-руководитель решает 

важные стратегические вопросы, принимает решения в условиях крайней неста-

бильности, постоянного дефицита всех видов ресурсов. Для успешного выполне-
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ния этих задач руководителю недостаточно знаний лишь в области своей узкой 

профессиональной компетенции. Важнейшим критерием ценности медицинской 

сестры как руководителя становится еѐ управленческая компетентность, лидер-

ские качества, коммуникативные способности, оптимизм.  

Анализируя деятельность медицинских организаций, легко заметить, что при 

одинаковых кадровых и финансовых возможностях успехи отдельных коллекти-

вов разные. Проблема заключается не только в объективных условиях, но и в лич-

ности организатора.  

Такие желательные личностные качества, как интеллект, стремление к ли-

дерству, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчи-

вость, креативность, предприимчивость, ответственность, надежность, соответст-

вуют идеальным качествам главной медсестры.  

Реформа здравоохранения, проходящая в Российской Федерации, включает в 

себя как важнейший элемент повышение эффективности деятельности сестрин-

ского персонала, совершенствование управления сестринской службой. Решение 

этих задач невозможно без специальной подготовки руководителей и организато-

ров сестринских служб. Потребность практического здравоохранения РФ в высо-

коквалифицированных менеджерах сестринского дела определяет актуальность 

темы.  

Подготовка руководителей и организаторов сестринских служб – это новое 

направление в деятельности здравоохранения. Обучение медсестер имеет сущест-

венные особенности, обусловленные тем, что это не просто специалисты с выс-

шим медицинским образованием, а руководители, организаторы сестринского де-

ла, свободно ориентирующиеся в проблемах управления, планирования, качества 

медицинской помощи и эффективности деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. 

В настоящее время приоритетной задачей здравоохранения является повы-

шение качества медицинской помощи. Реформирование сестринской службы де-

лает акцент на повышении качества оказания сестринской помощи населению. Ос-

новой повышения качества медицинских услуг населению является правильная 

организация работы медицинских специалистов среднего звена: рациональная рас-

становка кадров, перераспределение функций между средним и младшим меди-

цинским персоналом, планирование работы, снижение непроизводственных затрат 

рабочего времени и т.д. Главная роль в решении этих задач отводится руководите-

лям сестринских служб – сестрам-организаторам. Управление сестринским персо-

налом – это целенаправленная деятельность руководителей организаций здраво-

охранения и их подразделений, использующих различные механизмы управления 

для обеспечения слаженной и квалифицированной работы сестринского персонала 

по оказанию помощи пациентам в необходимом объеме и надлежащего качества. 

Качество работы сестры-организатора зависит от многих факторов. Одним 

из важнейших условий эффективной управленческой деятельности сестры-органи-

затора в организации здравоохранения является рациональное, информационно 

насыщенное и детально структурированное делопроизводство. 

В соответствии со своими функциональными обязанностями сестра-органи-

затор разрабатывает перечень основной документации, на основании которого она 

будет определять приоритетные цели и задачи своей деятельности. Для успешного 
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осуществления деятельности сестринского персонала организации здравоохране-

ния сестра-организатор должна выполнять четыре основные функции: 

 планирование; 

 организация деятельности; 

 контроль деятельности; 

 работа с кадрами. 

Планирование работы определяет направление действий и заранее преду-

сматривает, что должно быть сделано, в какие сроки и в какой последовательно-

сти, и включает выбор целей, постановку задач и определение мероприятий, необ-

ходимых для достижения задач. 

Четкое планирование позволяет оптимизировать работу, сделать ее более 

продуктивной и целенаправленной, предусматривая порядок, последовательность 

и сроки выполнения работ. 

Планирование должно охватывать основные задачи, стоящие перед сестрин-

ским персоналом учреждения: 

 организация и пути совершенствования работы сестринского персонала по обес-

печению качества оказания медицинской помощи населению; 

 организация работы по повышению квалификации, аттестации, совершенство-

ванию организации труда сестринского персонала; по охране труда и технике 

безопасности; 

 организация лекарственного и материально-технического обеспечения работы 

сестринского персонала, создание благоприятных условий для работы и сохра-

нения здоровья персонала. 

Планы работ утверждаются руководителем организации здравоохранения 

после согласования с профсоюзным комитетом. 

Из дополнительных планов особое внимание следует уделить плану учебы 

старших медицинских сестер и их резерва. Работа сестер-организаторов характе-

ризуется разнообразием действий, быстрыми, частыми переходами от одной про-

изводственной задачи к другой, высокой коммуникативной нагрузкой.  

Главная задача сестры-организатора состоит в том, чтобы организовать на 

занятиях с персоналом рассмотрение наиболее актуальных тем, включающих во-

просы экономики и правового регулирования, психологии, современного подхода 

к организации ухода за больными и др., а также оперативного представления стар-

шим медицинским сестрам информации, необходимой для эффективной работы. 

Тематика проведения занятий зависит от профиля и специфики работы организа-

ции здравоохранения. 

Для оптимизации своей деятельности и минимизации потерь времени сестра-

организатор, как любой руководитель, должна иметь еженедельный регламент ра-

бочего времени, который включает: 

1. Перечень повседневных дел, участие в различных мероприятиях и т.д. 

2. Участие в общих мероприятиях, проводимых в организации здравоохра-

нения (совещаниях у главного врача, административных обходах, заседа-

ниях Совета медицинских сестер, совещаниях старших медицинских сес-

тер и т.д.); непосредственную повседневную работу главной медсестры 

(обходы отделений, прием посетителей, контроль за работой персонала). 
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Особое значение для организации работы сестры-организатора имеют еже-

дневные планы. Анализируя выполнение ежедневного плана, следует отмечать, 

насколько рационально был спланирован день, какова эффективность достигну-

тых результатов. Особое внимание следует уделять тем пунктам плана, которые не 

удалось выполнить: выяснить причину и перенести эти мероприятия на следую-

щий день. Для повышения эффективности работы сестре-организатору необходи-

мо устанавливать приоритеты. При разработке ежедневного плана на начало дня 

планировать наиболее важные производственные дела и выполнять их в первооче-

редном порядке. 

Таким образом, оперативное планирование позволяет главной медицинской 

сестре эффективно распределять свое рабочее время и обеспечить качественно вы-

полнение всех остальных функций управления.  
 
 
 

Р О Л Ь  СП ЕЦ ИАЛ ИС ТОВ  СО  С Р ЕД НИМ 

М ЕД И ЦИН С КИМ  О Б РА ЗО В А Н И ЕМ  

В  Р АЗ ВИ ТИ И  СЕ С ТР ИН СКО ГО  Д ЕЛ А  

Двойников С.И., директор Института сестринского об-

разования 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

Эффективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от 

состояния профессионального уровня и качества подготовки, рационального раз-

мещения и использования среднего медицинского персонала – одной из важней-

ших составляющих кадрового ресурса здравоохранения. 

Изменившиеся социальные и экономические условия, повлекшие за собой 

преобразования в здравоохранении, требуют развития сестринского дела в соот-

ветствии с меняющимися формами деятельности лечебно-профилактических учре-

ждений. Однако управленческие подходы и мероприятия по совершенствованию 

сестринского дела, в частности разработка методик измерения объемов и диффе-

ренцированной оплаты труда медицинских сестер, внедряются в учреждения здра-

воохранения недостаточно эффективно, что является причиной ухода из профес-

сии квалифицированного сестринского персонала, увеличения дисбаланса в соот-

ношении между врачами и медицинскими сестрами. 

От несбалансированности медицинских кадров и малоэффективного исполь-

зования специалистов со средним образованием в практическом здравоохранении 

страдает в целом система здравоохранения, что оказывает негативное влияние на 

качество медицинской помощи пациентам. Снижение числа медицинских работ-

ников со средним специальным образованием увеличивает во врачебной деятель-

ности долю медицинских услуг, не требующих врачебной квалификации, и прини-

жает роль сестринского персонала, функции которого сводятся к выполнению тех-

нической работы, не требующей профессиональной подготовки. 

Основным условием успешного реформирования здравоохранения в настоя-

щее время является внедрение новых организационных и управленческих техно-

логий, призванных повысить качество медицинской помощи населению. Для ус-

пешного решения этой задачи необходимы не только финансовое обеспечение и 
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хорошая материальная база, но и рациональная деятельность специалистов со 

средним медицинским образованием. 

Традиционно при решении вопросов качества медицинской помощи рас-

сматриваются профессиональное состояние и укомплектованность врачебных кад-

ров и служб как основа всей медицинской деятельности в лечебно-профилактиче-

ских учреждениях. Роль же среднего медицинского персонала оценивается как 

вспомогательная, нет четкого определения ее содержания и форм деятельности, 

что в значительной мере снижает привлекательность профессии и не позволяет 

адекватно оплачивать труд медсестер. 

Внедрение в практику учреждений здравоохранения современных медицин-

ских технологий определяет новые требования к специалистам со средним меди-

цинским образованием. Сейчас нужны медицинская сестра, фельдшер и акушерка, 

профессионально владеющие всеми необходимыми манипуляциями, способные 

принимать самостоятельные решения и действовать как в команде с врачом, так и 

самостоятельно. Указанные подходы заложены в проекте «Программы развития 

сестринского дела в Российской Федерации до 2020 года», который будет рассмат-

риваться на съезде. 

Основная цель программы – создание правовых, организационных и эконо-

мических условий развития сестринского дела в Российской Федерации для повы-

шения эффективности работы и усиления роли специалистов со средним медицин-

ским образованием. 

Достижение этой цели предполагает: совершенствование нормативно-право-

вой базы деятельности медицинских работников со средним медицинским и выс-

шим сестринским образованием; развитие новых организационных форм и техно-

логий деятельности персонала; совершенствование системы оплаты труда специа-

листов сестринского дела, с учетом специфики их работы, уровня знаний, умений 

и навыков, а также по результатам труда; повышение профессионального и соци-

ального статуса сестринского персонала, повышение качества подготовки специа-

листов со средним медицинским образованием через систему непрерывного сест-

ринского образования и др. 

В ходе реализации основных направлений Программы развития сестринского 

дела, необходимо будет последовательно провести совершенствование нормативно-

правовой базы, определяющей роль и функции (характеристику правового статуса) 

специалистов сестринского дела в системе российского здравоохранения; подгото-

вить и внедрить стандарты профессиональной деятельности специалистов со сред-

ним медицинским и фармацевтическим образованием; изменить систему оплаты 

труда специалистов сестринского дела; разработать новые, современные технологии 

деятельности сестринского персонала при наиболее распространенных заболевани-

ях; стандартизировать практическую деятельность специалистов со средним меди-

цинским образованием; повысить уровень профессиональной ответственности и 

компетентности специалистов со средним медицинским образованием. 

Создание факультетов высшего сестринского образование в медицинских ву-

зах страны привело не только к качественно новому уровню профессиональной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием, но и к появле-

нию исследований, посвященных изучению проблем деятельности медицинских 

работников среднего звена. Именно эти исследования показали, что в настоящее 

время при организации лечебного процесса необходимо учитывать такие сущест-
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венные моменты, как изменение характера мотивирующих факторов труда средне-

го медицинского персонала; повышение значимости поведенческой культуры; по-

вышение роли качества сестринского ухода после выполнения современных слож-

ных вмешательств на различных органах и тканях,; развитие и внедрение совре-

менных технологий, выполняемых специалистами со средним медицинским обра-

зованием. Появился даже новый термин – «качество трудовой жизни сестринского 

персонала», который объединяет все перечисленные выше позиции. 

Происходящие изменения вызвали необходимость интенсификации комму-

никативных процессов, объектов учета и отчетности, повышения роли управлен-

ческой деятельности в сестринском деле. Изменения организационной модели 

деятельности учреждений здравоохранения с различными формами собственно-

сти, появление новых источников их финансирования, внедрение стимулирующих 

форм оплаты труда, развитие рынка медицинских услуг, обеспечение лечебного и 

диагностического процессов высокотехнологическим оборудованием – все это 

привело к росту самосознания и потребности специалистов со средним медицин-

ским образованием в получении современной медицинской информации, касаю-

щейся профессиональной деятельности, а также в качественном изменении своей 

роли в системе здравоохранения.  

В сложившейся сегодня ситуации успешный ход реформ в здравоохранении 

возможен только с привлечением к планированию, организации и управлению ле-

чебно-диагностическим процессом специалистов со средним медицинским и выс-

шим сестринским образованием. В этой связи научно-практическую значимость и 

актуальность приобретает комплексное выполнение задач, поставленных перед 

нами Программой развития сестринского дела в Российской Федерации до 2020 

года. 
 
 
 

Р О Л Ь  СР ЕД Н ЕГО  М ЕД И ЦИ НС КО ГО  ПЕР СО Н АЛ А  

В  У ХО Д Е  ЗА  Б О Л Ь НЫМИ  С  ВИЧ/ СП ИД О М  

Батракова Г.А., председатель Ульяновского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест»  

г. Ульяновск 

Роль медицинской сестры в процессе лечения больного эволюционирует от 

чисто медицинского подхода к холистической модели ухода и оказания медицин-

ской помощи. Обеспечение уходом и помощью больных ВИЧ/СПИДом открывает 

перед медсестрой возможность внедрить новые модели сестринской работы. 

Профессиональная медицинская сестра стремится выработать совместно с 

пациентом «терапевтические отношения», направленные на удовлетворение его 

потребностей. План работы, нацеленный на решение проблем больного, включает 

действия, соответствующие его потребностям, и позволяет самому пациенту кон-

тролировать ход лечения. Медсестры несут ответственность за обеспечение каче-

ства работы на уровне современных стандартов, за создание доверительных отно-

шений, сотрудничество с больным и совместную с ним выработку оптимального 

плана лечения. В соответствии с давно сложившимися традициями, именно медсе-
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стры всегда координировали уход за больными и их лечение, а в настоящее время 

значение координирующей роли еще больше возрастает; при этом возникают но-

вые коммуникации между пациентом, специалистами и организациями. 

Координация ранее нередко осуществлялась на неформальном уровне, по-

скольку некоторые структуры или должностные лица (например, «старшая медсе-

стра») являлись своего рода «фильтрами» на путях коммуникаций между меди-

цинской сестрой и другими участниками лечебного процесса – как в самом меди-

цинском учреждении, так и за его пределами. Огромная рабочая нагрузка на мед-

сестру, необходимость выполнить определенные задания, концентрация внимания 

на сиюминутных потребностях пациента и отсутствие преемственности в сестрин-

ской работе формально ограничивали эту роль медсестры.  

Основным орудием в руках медсестры является план лечения, но зачастую 

этому документу уделяется недостаточно внимания или он используется неподо-

бающим образом. Планы сестринской помощи и ухода нередко строятся на основе 

стандартного плана, однако при этом вне поля зрения специалистов остается ин-

дивидуальная реакция конкретного больного на заболевание. Строгое хронологи-

ческое следование такому плану является еще одной задачей медсестры, за выпол-

нение которой она несет ответственность, но данное обстоятельство не рассматри-

вается как потенциально эффективный метод коммуникаций для улучшения про-

цесса ведения больного. В реальной жизни именно медицинская сестра занимает 

положение, благоприятствующее созданию с больным отношений, позволяющих 

заглянуть в мир его потребностей.  

Больным ВИЧ-инфекцией и СПИДом в процессе своего заболевания прихо-

дится часто обращаться за помощью к медицинским работникам. ВИЧ-инфекция 

характеризуется сложным комплексом физических проявлений – поражениями те-

ла, нарушением умственных способностей и т.д. 

В процессе ВИЧ-инфекции пациенту приходится сталкиваться с большинст-

вом (а нередко и со всеми) из перечисленных ниже медицинских учреждений и 

форм обслуживания: первичная медицинская помощь, уход на дому, дневной ста-

ционар, отделение неотложной помощи, отделение хронических заболеваний, пал-

лиативная медицина. Чтобы медсестра могла обслуживать больного в соответст-

вии с его пожеланиями или потребностями, должна существовать преемствен-

ность во всей этой системе – начиная с первичной помощи и заканчивая паллиа-

тивной медициной. Такая преемственность только пойдет на пользу больному, так 

как большая часть лиц, обслуживающих больного, будет хорошо ознакомлена с 

историей его болезни. Чтобы обслуживание больного было наиболее эффектив-

ным, весь процесс лечения и уход должны координироваться одной и той же мед-

сестрой, насколько это возможно в пределах ее компетенции. Если же такая коор-

динирующая работа не может быть выполнена одной медицинской сестрой, меж-

ду всеми участниками лечебного процесса должны быть установлены тесный и 

эффективный контакт и преемственность. 

Медсестра должна хорошо знать о том, что представляет наибольшую цен-

ность для больного, каковы его желания и тревоги, кто знает о поставленном боль-

ному диагнозе, каковы планы больного на будущее. План лечения больного – это 

средство, позволяющее обеспечивать всех участников лечения нужной информа-

цией, особенно в тех случаях, когда пациент нуждается в срочной помощи или в 

стационарном лечении. Чтобы в максимальной степени мобилизовать усилия са-
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мого больного и повысить эффективность коммуникации, следует попросить 

больного приносить с собой на каждую встречу с медицинскими и социальными 

работниками самый последний вариант плана его лечения. Для максимального 

улучшения обслуживания больного медицинская сестра должна некоторым обра-

зом отойти от исполнения своих непосредственных обязанностей, предусмотрен-

ных правилами внутреннего распорядка данной больницы или другого лечебного 

учреждения, и стремиться к установлению долговременных профессиональных 

отношений с больным и с его ближайшим окружением.  

В данном случае план лечения больного – это коммуникационный механизм, 

разработанный совместно медицинской сестрой и пациентом для того, чтобы 

иметь возможность передавать информацию о данном больном остальным медсе-

страм и всем участникам мультидисциплинарной команды, осуществляющей ле-

чение пациента и уход за ним. Хорошо составленный план лечения дает возмож-

ность осуществлять эффективный контроль за состоянием здоровья пациента и за 

процессом его лечения. 

При подготовке медицинской сестрой плана ведения больного она ограничи-

вается перечнем профессиональных обязанностей медсестры (оценка состояния 

больного, постановка предварительного диагноза, планирование сестринской по-

мощи и ухода, их реализация, оценка полученных результатов). Сестра, координи-

рующая лечение больного, при оценке состояния больного использует все свои 

профессиональные навыки для понимания специфических особенностей данного 

случая (жизненный опыт больного, реальная ситуация, чувства пациента, его по-

ведение и самовосприятие, духовные и материальные ценности, физические про-

явления заболевания) и для отработки индивидуального плана ведения данного 

больного. 

План лечения нацелен как на получение текущих результатов, так и на реше-

ние перспективных задач, которые у каждого больного имеют свои специфиче-

ские особенности. Для определения перспективных проблем медсестре и осталь-

ным членам мультидисциплинарной команды требуется полная и объективная ин-

формация о больном и о существующих возможностях лечения. Пациент вправе 

ожидать от медицинской сестры достаточной эрудиции и уверенности в своем 

профессионализме, которые будут использованы для решения проблем, сущест-

вующих у данного больного. Формулировка целей и планов лечения, выбор кон-

кретных мероприятий должны производиться совместно с больным, причем их не-

обходимо документировать в форме, приемлемой для пациента. Именно больной 

должен решать вопрос, какое качество жизни для него наиболее приемлемо. Ко-

манда медицинских работников должна быть готова к тому, чтобы с уважением 

относиться к предпочтительному выбору больного. 

Очень важно, чтобы план ведения больного строился с его непосредствен-

ным участием, причем все его позиции должны быть приемлемы для больного – 

только такой план будет реальным. Поскольку планирование процесса лечения ве-

дется совместно с пациентом, то и оценку полученных результатов необходимо 

выполнять совместно. 

Планирование будущих потребностей больного должно быть интегральной 

частью всего плана ведения больного ВИЧ/СПИДом. Такой план должен охваты-

вать все сферы жизни больного – уход за ним в домашних условиях, вспомога-
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тельные устройства, условия пребывания в стационаре и выписки из него, паллиа-

тивное лечение и даже оказание ритуальных услуг после смерти больного. 

Медицинская сестра, координирующая процесс лечения, использует ранее 

составленный план ведения больного для того, чтобы обеспечивать преемствен-

ность в лечении путем постоянных коммуникаций с другими медсестрами и всеми 

членами команды медицинских работников. При этом осуществляется координа-

ция всех звеньев единой цепи (первичная медицинская помощь, уход на дому, 

дневной стационар, отделение неотложной помощи, отделение хронических забо-

леваний, паллиативная медицина) с обращением особого внимания на коммуника-

ции и обмен информацией между всеми участниками процесса лечения больного 

и ухода за ним. 

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут существенно выиграть от правиль-

ной деятельности медицинской сестры в качестве координатора всего длительного 

процесса поддержания адекватного состояния больного и ухода за ним. Медсестра 

должна использовать план лечения, составленный совместно с пациентом, для то-

го, чтобы обеспечить с помощью всех участников процесса лечения максимальное 

удовлетворение потребностей и пожеланий самого больного. 
 
 
 

Р О Л Ь  СТ АР Ш ЕЙ  МЕД И ЦИ Н С КО Й  С ЕС ТР Ы  

В  Р АБ О Т Е  Ф ЕД ЕР АЛ Ь НО ГО  ГО СУ Д АР СТ В ЕННО ГО  

У ЧР Е ЖД Е НИ Я  М ЕД ИКО - СО Ц ИАЛ Ь НО Й  Э КС П ЕР ТИ З Ы  

Комарова Т.Е., старшая медицинская сестра 

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Волгоградской области», г. Волгоград 

Инвалидность и медико-социальная помощь лицам с ограниченными воз-

можностями занимает одно из ведущих мест среди общегосударственных соци-

ально-экономических проблем. Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181- 

ФЗ № «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» проведение ме-

дико-социальной экспертизы граждан возложено на федеральные государствен-

ные учреждения медико-социальной экспертизы. В штатное расписание федераль-

ных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) включе-

на должность старшей медицинской сестры. 

Медико-социальная экспертиза больных и инвалидов осуществляется в ходе 

освидетельствования в учреждении (МСЭ) по месту жительства, на дому, на вы-

ездных заседаниях в лечебно-профилактические учреждения установленных рай-

онов обслуживания.  

Одним из основных аспектов работы старшей медсестры учреждения МСЭ 

является не механическое заполнение и выдача тех или иных документов, а непо-

средственное участие и профессионализм в организации и проведении заседаний 

филиала, аккуратное ведение делопроизводства и оформление медико-экспертной 

документации. 

Другой немаловажный аспект в работе – контакт с больными и инвалидами. 

Зачастую эти люди теряют работу и лишаются поддержки семьи; изменяется их 

социальный статус, что приводит к расстройству душевного равновесия, вызывает 
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тревогу и неуверенность в завтрашнем дне. Ни одному представителю другой про-

фессии не приходится так глубоко вникать в человеческую жизнь, ее биологиче-

скую и социальную сторону, как это имеет место в деятельности старшей медсест-

ры учреждения МСЭ. Поэтому невнимательность, небрежность, формализм недо-

пустимы и могут привести к непоправимым последствиям для больного или инва-

лида. 

Качество работы учреждения МСЭ зависит как от квалификации старшей 

медсестры, так и от создаваемого ею благоприятного психологического климата 

при освидетельствовании больных и инвалидов, соблюдения этических норм пове-

дения и грамотного построения приема. Специфической особенностью работы в 

учреждении МСЭ, с которой медицинским сестрам в лечебных учреждениях 

встречаться не приходится, а в учебных программах она не отражена, является то, 

что для больных и инвалидов процесс освидетельствования оказывает тяжелое 

воздействие, связанное с переживаниями изменяющегося образа жизни. Поэтому 

доброжелательное общение старшей медсестры на этапе приема имеет еще и пси-

хотерапевтическое значение. 

Старшая медсестра должна обладать необходимыми знаниями нормативной 

базы по МСЭ, в рамках своей компетенции грамотно информировать больных и 

инвалидов по вопросам освидетельствования, оформления документов на получе-

ние льгот, расположения органов пенсионирования, реабилитационных центров и 

др. Помимо этого в обязанности старшей медсестры входит постоянное наблюде-

ние за больными и инвалидами в ходе освидетельствования и, при необходимости, 

оказание им первой медицинской помощи, проведение антропологических изме-

рений (масса тела, рост), измерение артериального давления, пульса, частоты ды-

хания.  

Особенностями ведения делопроизводства в учреждении МСЭ и одновре-

менно функциональными обязанностями старшей медсестры являются: 

– прием из лечебно-профилактических учреждений направлений на МСЭ с 

последующей регистрацией их в алфавитной книге, распределение их на 

визирование врачам-специалистам, формирование медико-экспертной до-

кументации больных и инвалидов и своевременное их приглашение на ос-

видетельствование; 

– заполнение паспортной части медицинских актов и статистических тало-

нов при освидетельствовании, аккуратное ведение книги протоколов засе-

даний; 

– работа с лечебно-профилактическими учреждениями по своевременному 

прохождению инвалидами очередных освидетельствований, запрос амбу-

латорных карт из поликлиник, историй болезней из стационаров; 

– грамотное оформление справок МСЭ и выписок из актов освидетельство-

ваний в МСЭ; 

– предоставление сведений о всех признанных инвалидами лицах призывно-

го возраста и военнообязанных в районные военкоматы; 

Таким образом, старшая медсестра учреждения МСЭ должна быть широко 

образованным человеком, непрерывно совершенствовать свои знания – как в про-

фессии, так и в личностном плане. 
 
 
 



 232 

Р О Л Ь  Э ТИЧ Е СКО ГО  КО Д Е К СА  

В  Р АБ О Т Е  СО ВР ЕМ ЕННЫ Х  М ЕД С Е СТ ЕР  

Левина И.А., директор колледжа; 

Лебедева И.Б., зав. отделением; 

Кузнецова Т.В., медсестра 

ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», 

г. Екатеринбург 

Целью проведенной нами работы явилось выявление наличия этических про-

блем в работе медицинских сестер и определение знания ими Этического кодекса 

медицинских сестер России. Анкетирование 100 медицинских сестер крупных 

клиник города Екатеринбурга показало, что в своей повседневной деятельности 

медицинские сестры встречаются с большим количеством этических проблем, 

причем наиболее часто выделяется грубое отношение друг к другу. На рабочем 

месте медсестры сталкиваются с грубостью пациентов (84%), врачей (38%), дру-

гих медсестер (22%) и младшего персонала (20%). Но ни одна из медицинских 

сестер не упомянула вежливость, отвечая на вопрос о наиболее значимых качест-

вах медицинской сестры.  

40% респондентов не знают, в каком документе рассматриваются современ-

ные этические принципы деятельности медицинской сестры России. Подавляю-

щее большинство медсестер с самим Кодексом не знакомо, 68% не знают, для чего 

он необходим. 30% опрошенных медсестер не смогли перечислить никаких из-

вестных им прав пациента. Право на уважение и гуманное отношение со стороны 

медицинских работников отметили всего 10% респондентов. 30% медсестер не 

знают, что представляет собой медицинская тайна. 

В тех случаях, когда пациент отказывается от назначенного лечения, только 

46% медсестер будут пытаться убедить его принять лечение. Если пациент не со-

блюдает рекомендаций врача относительно образа жизни при хроническом забо-

левании, то постараются убедить пациента в необходимости их соблюдения 58% 

медсестер. Если пациенты сообщают о намерении обратиться за помощью к знаха-

рям и целителям, только 25% респондентов постараются их отговорить. Таким об-

разом, в целом мы увидели невысокую активность медсестер в попытках решить 

проблемы пациента. 

Против эвтаназии высказались 52% опрошенных, а против абортов – всего 

4%. 88% отметили, что не хотят ухаживать за умирающими пациентами. 

Таким образом, медицинские сестры показали слабое знание Этического ко-

декса и основных принципов профессиональной этики; в то же время с этически-

ми проблемами они постоянно встречаются в своей работе. 
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С АМО М ЕН ЕД ЖМ ЕН Т  С Е СТР Ы - О Р Г АНИ ЗА ТО Р А  

М ЕД И ЦИН С КО ГО  У ЧР Е ЖД Е Н ИЯ  

Ибраева Н.В., старшая медицинская сестра; 

Силина С.В., главная медицинская сестра; 

Говязина Т.Н., доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения 

ГУЗ «Пермский краевой госпиталь ветеранов войн»; 

ГОУ ВПО «ПГМА им. академика Е.А. Вагнера Федерального агент-

ства МЗ и СР РФ», г. Пермь 

Реформы в здравоохранении и сестринском деле, изменение взглядов на ка-

чество и объѐм оказываемой медицинской помощи обозначили вопрос о рацио-

нальной и эффективной организации труда сестер – руководителей медицинского 

учреждения любой формы собственности. Невозможно эффективно управлять 

другими людьми, если не научился управлять собой, своим временем, своими ре-

сурсами и потенциалом. 

Были проведены изучение и оценка персонального менеджмента сестры-ор-

ганизатора Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн с целью совершен-

ствования управленческих функций.  

Поставлены и решены задачи:  

 Составлен литературный обзор по организации персонального менеджмента в 

медицинских учреждениях.  

 Выявлены проблемы и пути их решения. 

 Изучена организация самоменеджмента старших медицинских сестѐр госпиталя. 

 Создан проект рациональной модели персонального менеджмента сестры-руко-

водителя медицинского учреждения. 

Предмет исследования: самоменеджмент сестры-руководителя, как инстру-

мент управления средним медицинским персоналом. 

База исследования – Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн – со-

временное многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, обеспечиваю-

щее медицинской помощью инвалидов и участников Великой Отечественной вой-

ны, ветеранов тыла, воинов-интернационалистов, участников локальных конфлик-

тов и лиц, приравненных к ним по льготам, проживающих в городе Перми и 

Пермском крае. Коечная мощность госпиталя составляет 370 коек. Развѐрнуто 8 

специализированных стационарных отделений. В штате госпиталя трудятся около 

700 человек, из них 211 – средний медицинский персонал. Укомплектованность 

госпиталя сестрами-руководителями составляет 100%. 

Руководитель в современных условиях должен владеть искусством и наукой 

управления самим собой, освоить приѐмы самоменеджмента. 

Самоменеджмент (персональный менеджмент) – целенаправленное и по-

следовательное применение испытанных наукой и практикой методов менеджмен-

та в повседневной жизнедеятельности, для того чтобы наилучшим образом ис-

пользовать свое время и собственные способности, умело преодолевать внешние 

обстоятельства – как на работе, так и в личной жизни.  
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Система персонального менеджмента состоит из пяти функций: 

1. Постановка цели. 

2. Планирование. 

3. Принятие решений. 

4. Реализация и организация. 

5. Контроль (самоконтроль). 

Каждой функции соответствуют определѐнные рабочие приѐмы и достигае-

мый результат. 

В рамках исследования проведено комплексное изучение организации само-

менеджмента старших медицинских сестѐр госпиталя. Дана характеристика орга-

низации рабочего места, проведены хронометраж рабочего времени и социологи-

ческий опрос. Методом наблюдения установили, что администрацией госпиталя 

для сестер-руководителей организованы рабочие места в соответствии с санитар-

ными нормами, имеются отдельные кабинеты общей площадью от 10 кв. м до 12 

кв.м., внутренняя планировка которых позволяет рационально расставить мебель 

и имеющееся оборудование. 

Анализ полученных данных хронометража позволил выявить структуру рас-

пределения затрат рабочего времени сестѐр – руководителей госпиталя по основ-

ным видам деятельности в течение недели. Общая продолжительность рабочей 

смены старших медицинских сестѐр госпиталя, согласно проведѐнному хрономет-

ражу, составила 7ч 42 мин, что соответствует трудовому законодательству. 

Всѐ рабочее время сестры руководителя состоит из двух составляющих – 

производительное время, которое составляет 6 ч 52 мин – 89,2%, и непроизводи-

тельное время 50 мин – 10,8%.  

Таким образом, установление определѐнного регламента, чѐткий распорядок 

рабочего времени, оперативное планирование работы помогает сестре-организато-

ру госпиталя эффективно распределять своѐ рабочее время. 

В ходе социологического опроса сделаны выводы: 

 Профессиональные качества сестѐр – руководителей госпиталя соответствуют 

занимаемой должности. 

 Сѐстрами-организаторами недооценивается роль самоменеджмента в управле-

нии самим собой и повышении эффективности труда. 

 Современный уровень информационного потока не оставляет времени руково-

дителю для рациональной работы с документами.  

 Каждая третья сестра-организатор ощущает нехватку времени на контроль (са-

моконтроль) делегирования полномочий из-за незапланированной работы в те-

чение рабочей смены. 

 Не отработан механизм делегирования полномочий. 

 Для совершенствования управленческих действий составлены рекомендации ру-

ководителям сестринского персонала: 

 Усовершенствовать механизм делопроизводства путем внедрения новых инфор-

мационных технологий. 

 Применять приѐмы рационального планирования рабочего времени. 

 Отработать механизм делегирования полномочий. 

 Применять в работе рациональную модель самоменеджмента сестры-организа-

тора медицинского учреждения. 
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На сегодняшний день сестры – руководители госпиталя работают по рацио-

нальной модели персонального самоменеджмента. 
 
 
 

С Е СТР ИНС К ИЙ ПР О ЦЕ С С  В  О ТД ЕЛ ЕН ИИ  

О Н КО Г ЕМ АТО Л О Г ИИ  С В ЕР Д Л О В С КО Й  О Б Л А С ТНО Й  

К Л ИН ИЧ ЕС КО Й  Б О Л ЬН ИЦЫ  № 1  

Баженова Е.П., палатная медсестра гематологического 

отделения 

ГУЗ «СОКБ №1», г. Екатеринбург 

Пациенты гематологического отделения – одна из наиболее подверженных 

инфекционным осложнениям групп. Развитию инфекционных осложнений спо-

собствуют депрессия иммунитета вследствие основного заболевания – злокачест-

венного новообразования системы крови, а также применения массивной цитоста-

тической терапии, стероидных гормонов и антибиотиков.  

Для проведения интенсивной химиотерапии больным с гемобластозами, с 

депрессиями кроветворения, а также для проведения трансплантации костного 

мозга на фоне предварительных иммунодепрессивных режимов в отделении орга-

низован асептический блок. Задачами организации асептического блока являются 

создание наиболее благоприятных условий для лечения вышеприведенных катего-

рий больных и максимального удобства работы персонала; создание и поддержа-

ние асептических условий для защиты больных от заражения внутрибольничными 

инфекциями; создание и поддержание стерильных условий в трансплантационных 

палатах. 

При поступлении в асептический блок больной проходит полную санитар-

ную обработку, принимает гигиенический душ, после чего больному выдают сте-

рильное белье. В ежедневный туалет больного входит: гигиенический душ или 

протирание тела антисептиками, смена нательного и постельного белья не реже 

одного раза в три дня (по указанию врача ежедневно). Кроме того, проводится 

ежедневное полоскание полости рта тремя растворами антисептиков после каждо-

го приема пищи, перед сном и утром после сна (фурацилин 1:5000, хлоргексидин 

0,01%, борная кислота 2%). Указанные процедуры проводятся самим больным или 

медперсоналом в зависимости от состояния пациента. При наличии в микрофлоре 

ротовой полости и зева синегнойной палочки, пациентам дополнительно прописы-

вается полоскание рта раствором борной кислоты в объеме до одного литра в су-

тки. С целью санации желудочно-кишечного тракта больные принимают антибио-

тики и противогрибковые препараты по назначению врача. 

Для предупреждения обмена микрофлоры с другими больными запрещено 

выходить из палат. Общение с родственниками осуществляется только по телефо-

ну, выход из блока в исключительных случаях разрешается по распоряжению за-

ведующего отделением. Запрещены курение, стирка белья. 

В процессе лечения у пациентов возникают следующие проблемы, в соответ-

ствии с которыми планируется сестринский уход. 

 Алопеция – облысение. Необходимо информировать пациентов о начале, степе-

ни и быстроте облысения на фоне химиотерапии. Следует так же объяснить, что 
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выпадение волос начинается через 8–14 дней от начала лечения. По окончании 

первого блока химиотерапии волосы можно подстричь или сбрить. 

 Тошнота и рвота. Одни из наиболее ранних осложнений химиотерапии. Выделя-

ют острую реакцию, возникающую в первые 24 часа, и отсроченную, продол-

жающуюся на протяжении последующих нескольких суток. Наиболее эффек-

тивными противорвотными препаратами в настоящее время являются: «Наво-

бан», «Эмесет», «Ондосентрон». 

 Стоматиты – воспалительный процесс слизистой оболочки ротовой полости. 

Протекает с возникновением язв, вовлекая в процесс язык, слизистую щек и губ, 

десны, твердое небо. Болевой синдром резко ограничивает объем потребляемой 

пищи и жидкости, вплоть до полного отказа от еды. Лечение этого осложнения 

предусматривает диетические мероприятия: мягкая, теплая, не раздражающая 

пища, местное применение анестетиков перед едой, аппликации на слизистую 

облепихового масла, слабого раствора прополиса в молоке, витамина B12, по-

лоскание 2%-ным раствором метилурацила и хлоргексидина. Дополнительно 

при стоматитах и прочих воспалительных поражениях ротовой полости глотки 

применяется «болтушка» (таблетки нистатина и метронидазола в 0,5–2%-ном 

растворе новокаина), а также растворимые антибиотики для профилактики и ле-

чения местной инфекции. 

 Цитостатическая терапия сопровождается также развитием диареи, которая обу-

словлена повреждающим действием химиопрепаратов на эпителий тонкой и 

толстой кишки, а также вследствие развития патогенной флоры. Общими прин-

ципами коррекции этого осложнения являются нормализация водно-электролит-

ного баланса. Дополнительно рекомендуется прием противовоспалительных и 

вяжущих средств, растительных экстрактов и настоев, а также диетические ме-

роприятия. 

 Тромбоцитопения – серьезное осложнение, грозящее развитием кровотечения. 

Начальными признаками расстройства системы гемостаза могут быть петехии 

(мелкоточечная сыпь по всей поверхности тела), носовые кровотечения, а также 

массивные полостные, легочные или желудочно-кишечные кровотечения. Ме-

дицинская сестра информирует о симптомах начавшегося кровотечения лечаще-

го или дежурного врача и по его назначению проводит переливание тромбомас-

сы или тромбоконцентрата, свежезамороженной плазмы, эритроцитарной мас-

сы, размороженных отмытых эритроцитов, аминокапроновой кислоты. 

Важным элементом профилактики инфекционных осложнений является об-

работка подключичного катетера. Она проводится у постели больного. Перед об-

работкой центрального венозного катетера медсестра осуществляет гигиениче-

скую и хирургическую обработку рук, надевает стерильные перчатки, снимает 

старую повязку, меняет перчатки на следующие стерильные. Далее шариком с 3%-

ным раствором перекиси водорода обрабатывается прилежащая наружная часть 

катетера на протяжении 3–4 см и кожа вокруг катетера диаметром 5 см от центра к 

периферии. Затем эта область просушивается салфеткой и обрабатывается ватным 

шариком с 70%-ным этиловым спиртом, также от центра к периферии, после чего 

обрабатывают 1%-ным раствором бриллиантовой зелени в том же на правлении. 

Накладываются стерильные салфетки и фиксируются к коже лейкопластырем. 

Крышечки от катетера меняют один раз в день на стерильные. Старые крышечки 

дезинфицируют и утилизируют с прочими отходами класса «Б». 
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Работа медицинской сестры в гематологическом отделении, особенно в асеп-

тическом блоке, связана с уходом за пациентами, которым проводят очень слож-

ное и тяжелое лечение химиопрепаратами. Из-за серьезности диагноза, химиоте-

рапии и тяжелого восстановительного периода у больных нередко наблюдаются 

психологические нарушения и отклонения в поведении, характере и отношении к 

персоналу. В связи с этими факторами медицинская сестра онкогематологическо-

го отделения должна быть высокопрофессиональной, знать особенности клиниче-

ского течения онкопатологии, уметь оказывать также и психологическую помощь 

в преодолении страха перед диагнозом, лечением и во время восстановительного 

периода в отделении и дома. Кроме того, медицинская сестра оказывает психоло-

гическую помощь родственникам пациента. Таким образом, сестринский процесс 

в онкогематологическом отделении должны осуществлять высокопрофессиональ-

ные медицинские работники, отличающиеся милосердием и терпением. 
 
 
 

С ИНД Р О М «Э МО Ц ИОН АЛ Ь НО ГО  В ЫГО Р АНИ Я »  

П АЛ А ТНЫ Х М ЕД И ЦИН СК ИХ  С ЕС ТЕ Р  

П СИХ ИА ТР И ЧЕ С КО Й  СЛ У Ж Б Ы :  СУ ЩНО С ТЬ ,  

ПР ИЧ ИНЫ,  ПУ Т И  ПР ЕО Д О Л ЕН И Я  

Ананьева М.А., палатная медицинская сестра  

ОГУЗ «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница», г. Екатеринбург 

Не человек является проблемой, а у него 

есть проблема.  

H. Stein. Social science and social work 

practice and education. 

Интерес к «синдрому выгорания» возник в зарубежной психологии в 1970-х 

годах, и до настоящего времени эта проблема широко изучается в контексте про-

фессиональных стрессов. В настоящее время существуют различные определения 

«выгорания», однако в наиболее общем виде оно рассматривается как долговре-

менная стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие продолжитель-

ных профессиональных стрессов средней интенсивности. В связи с этим ряд авто-

ров рассматривает это явление в аспекте личной деформации профессионала под 

влиянием длительного трудового стажа. Синдром «выгорания» наиболее характе-

рен для представителей коммуникативных профессий. Исследования показывают, 

что ключевую роль в синдроме «выгорания» имеют эмоционально затруднитель-

ные или напряженные отношения в системе «человек – человек», например, отно-

шения между медицинской сестрой и трудными больными, отношения с родствен-

никами пациентов в конфликтных ситуациях или с коллегами при неблагоприят-

ном психологическом климате в коллективе. Вероятность появления проблемы 

«выгорания» увеличивается по мере возрастания частоты и продолжительности 

контактов в тех случаях, когда коммуникации отягощены эмоциональной насы-

щенностью или когнитивной сложностью.  
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Сестринская помощь в условиях психиатрического стационара – сложная, 

эмоционально нагруженная деятельность, предъявляющая к личности специалиста 

особые требования.  

Палатная медицинская сестра постоянно взаимодействует с людьми, стра-

дающими от ряда психопатологических синдромов (аффективных, галлюцинатор-

ных, бредовых расстройств, психопатоподобного и девиантного поведения, нару-

шений памяти, пищевых аддикций и употребления ПАВ), как правило, имеющих 

ту или иную степень социальной инвалидизации, а также с членами их семей. В 

общении с родственниками («ближайшим окружением») пациента, длительно не-

сущими на себе «бремя семьи», медицинская сестра зачастую сталкивается с таки-

ми феноменами, как социальное иждивенчество и конфликтность, порожденные 

нереально завышенными ожиданиями и требованиями родственников по отноше-

нию к специалистам, осуществляющим лечебный процесс.  

Другой отличительной особенностью сестринской помощи в условиях пси-

хиатрического стационара является ее непрерывность, так как эта деятельность 

предполагает круглосуточное пребывание рядом с пациентами. Медицинская сест-

ра 24 часа в сутки координирует осуществление наблюдения за выполнением пла-

на лечения и соблюдением всех лечебных процедур. При этом акценты в работе на 

протяжении суток могут смещаться – от выполнения массы рутинных сестринских 

манипуляций и процедур до необходимости предпринять ряд немедленных мер по 

разрешению конфликтной ситуации, предотвращению ЧП в случае возникновения 

непосредственной угрозы безопасности больных или персонала. Все это перегру-

жает эмоциональную сферу медицинского работника и наносит вред его нервно-

психическому здоровью.  

Трудности, присущие сестринской психиатрической помощи, усугубляются 

некоторыми российскими особенностями: размытыми границами профессиональ-

ной компетенции медицинской сестры, постоянным ростом организационных тре-

бований (зачастую это просто «заорганизованность»), высокой интенсивностью 

труда и др.  

Немаловажную роль играет постоянное столкновение специалиста с негатив-

ными сторонами жизни, проявление той или иной социальной патологии, а также 

трудность (порой и невозможность) оказания эффективной помощи пациенту: из-

за неблагоприятного прогноза заболевания, социальной неустроенности и других 

причин (например, через месяц после выписки больной может поступить в отделе-

ние в гораздо худшем состоянии). Все вышеперечисленное приводит к изменени-

ям в мотивационной сфере, разочарованию в профессии, развитию синдрома «вы-

горания» и общей деформации личности специалиста.  

Выгорание индивидуально проявляется депрессией, чувством усталости, не-

удачи, пессимизмом, потерей мотивации к труду. Кроме того, страдает и личная, 

семейная жизнь работников – растет вероятность семейных конфликтов. В органи-

зации это ведет к развитию таких негативных явлений, как снижение продуктив-

ности, ухудшение качества сестринской помощи, рост заболеваемости и текучести 

кадров (последний показатель вынужденно «стирается» в условиях экономическо-

го кризиса).  

В настоящее время хорошо известны 3 модели «выгорания» и, соответствен-

но им, шкалы оценки проявлений данного синдрома. Согласно первой, одномер-

ной модели, «выгорание» – это состояние физического, психического и эмоцио-
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нального истощения, вызванное длительным пребыванием в эмоционально нагру-

женных ситуациях общения. Вторая модель предложена голландскими исследова-

телями. Они рассматривают «выгорание» как двухмерный конструкт, состоящий 

из эмоционального истощения и ухудшения отношения к другим (пациентам, под-

чиненным, коллегам), иногда и к самому себе. Наиболее распространенной явля-

ется модель американских исследователей К. Маслоу и С. Джексон. В соответст-

вии с данной моделью «выгорание» понимается как трехкомпонентный синдром, в 

котором эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая и 

проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном 

перенасыщении. Вторая составляющая проявляется в деформации отношений с 

другими людьми. Третий компонент «выгорания» – редукция личных достижений, 

– может проявляться либо в тенденции к негативному оцениванию себя, своих 

профессиональных достижений и успехов, либо в редуцировании собственного 

достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к 

другим.  

В связи с тем, что последствия профессионального стресса у средних медицин-

ских работников психиатрической службы оказывают значительное влияние как на 

их физическое и психологическое состояние, так и на эффективность их профессио-

нальной деятельности в целом, встает необходимость предпринимать определенные 

практические шаги по борьбе и предотвращению синдрома выгорания. Для этого не-

обходимо периодически проводить в трудовых коллективах диагностику синдрома 

«выгорания» с помощью надежных и валидных отечественных психологических ме-

тодик (согласно трехмерной модели). Медицинские сестры должны быть информи-

рованы о причинах, механизмах и последствиях стрессовых нагрузок. Они должны 

знать о типичных особенностях реагирования на стресс, чтобы вовремя заметить 

растущее внутри напряжение и предотвратить его последствия. В этой связи возрас-

тает роль анализа своего внутреннего состояния и саморегуляции в деятельности се-

стры, так как высокий уровень невротизма, тревожность, низкая самооценка и неэф-

фективные стратегии поведения в стрессовых ситуациях усугубляют положение, по-

этому требуется проведение психологической коррекции.  

Овладение навыками саморегуляции и релаксации, умением устанавливать 

партнерские отношения в общении с людьми и другие задачи могут быть успешно 

решены путем проведения социально-психологических тренингов, личностного 

роста, эмпатии, коммуникативных навыков. Доказано также, что вероятность вы-

горания значительно снижается, если специалист не только анализирует свои чув-

ства, но и делится ими с другими. Как утверждают исследователи, люди могут пе-

реносить значительный стресс без повышенного риска развития психического или 

соматического заболевания, если они получают адекватную поддержку, особенно 

в трудных случаях. Известно, что даже самые опытные и искусные медицинские 

сестры порой сталкиваются с неудачами в отношениях с «трудными» пациентами 

и их родственниками. Считается, что в таких случаях наиболее эффективным 

субъектом поддержки должно стать профессиональное сообщество (на первом 

этапе – трудовой коллектив). Формы и методы такого профессионального взаимо-

действия известны во всем мире как «балинтовский процесс». В Свердловской об-

ласти имеется опыт ведения балинтовских групп для специалистов детской психи-

атрической службы [Бурганова Е.П., 2000]. 
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Данный вид групп предполагает обсуждение вопросов актуальной практики, 

к тому же сама балинтовская форма несет в себе потенциал, направленный на 

осознание личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные отноше-

ния не только с пациентами и их родственниками, но и с коллегами по работе. Це-

лесообразно проведение таких групп среди палатных медицинских сестер на по-

стоянной основе.  

Результатами подобной деятельности в профессиональной среде средних ме-

дицинских работников психиатрического стационара должны стать самоанализ и 

интеграция субъективного профессионального опыта, поиск эффективных спосо-

бов «совладания» с трудными ситуациями, повышение самопонимания и саморе-

гуляции. Обсуждение рабочих моментов в форме коллегиальных консультаций и 

взаимная эмоциональная поддержка будут способствовать укреплению отноше-

ний сотрудничества и партнерства в профессиональной среде специалистов, ока-

зывающих сестринскую помощь. Преодолению и профилактике синдрома «выго-

рания» медицинского персонала в учреждениях здравоохранения должен способ-

ствовать также ряд организационных мер. К ним относится выполнение рекомен-

даций, способствующих снижению негативного воздействия на деятельность ме-

дицинских работников факторов рабочей среды. В частности, организатор сест-

ринского дела должен обратить свое внимание на:  

 улучшение качества отбора персонала; 

 создание системы наставничества для передачи новичкам навыков «выжива-

ния» на работе; 

 наличие установленных кратковременных перерывов в работе, предназна-

ченных для того, чтобы сестра могла поменять на время характер решаемых 

задач, получить передышку от общения с пациентами; 

 составление гибкого графика рабочих смен с учетом индивидуальной на-

грузки; 

 привлечение работников к участию в управлении; 

 создание и поддержание хорошего психологического климата в коллективе. 

В заключение хочется отметить, что принятие мер по преодолению и профи-

лактике «эмоционального выгорания» палатных медицинских сестер психиатриче-

ской службы будет служить целям сохранения кадрового потенциала, улучшения 

качества сестринской психиатрической помощи, реализации принципов медицин-

ской этики и деонтологии, способствовать поддержанию автономии и целостности 

сестринского дела. Данная проблема должна решаться планомерно и комплексно, 

с участием самих членов трудовых коллективов, руководителей сестринского дела 

структурных подразделений различного уровня, при поддержке Ассоциации сред-

них медицинских работников Свердловской области.  
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С ИНД Р О М Э МО ЦИО НА Л Ь НО ГО  ВЫ ГО Р А НИЯ  

Крылач А.Г., фельдшер психиатрической бригады 

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.о. Сызрань 

«Ничто не является для человека такой 

сильной нагрузкой и таким сильным испы-

танием, как другой человек» 

Профессиональная деятельность врачей, фельдшеров скорой помощи прохо-

дит на фоне постоянного стресса, психофизического напряжения и эмоционально 

чрезвычайно насыщена. Неся на себе «груз общения», они вынуждены постоянно 

находиться в гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций, служить то уте-

шением для пациента, а то и мишенью для выплеска раздражения и агрессии. Ис-

ходя из этого, медицинские работники вынуждены воздвигать своеобразный барь-

ер психологической защиты, становиться менее эмпатичными, дабы избежать эмо-

ционального выгорания. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние эмоционально-

го, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате 

хронического стресса на работе. Основными, «ключевыми», признаками являются 

предельное истощение, чувство личностной отстраненности от пациентов, от ра-

боты; ощущение неэффективности и недостаточности своих достижений. 

Факторами, способствующими развитию данного синдрома, являются: 

 высокий уровень профессиональных нагрузок с постоянным недостатком време-

ни (ограничения во времени) при оказании медпомощи, «сдерживание» своих 

эмоций, экстремальные условия труда, конфликты, непонимание медработников 

стационаров, недостаточное вознаграждение – как моральное, так и материаль-

ное, отсутствие выходных, отпусков и интересов вне работы; 

 личностные качества – высокий самоконтроль с повышенной тревожностью и 

пониженной самооценкой, склонность к чувству вины, повышенная ранимость, 

стремление руководствоваться «сердцем, а не умом», психологическая склон-

ность к повышению роли удачи, случайности, мнения других людей, пассивный 

уход от ситуации (бегство). 

Типичными жалобами являются: прогрессирующая усталость, снижение ра-

ботоспособности; плохая переносимость привычных ранее нагрузок; мышечная 

слабость; боль в мышцах; расстройства сна; головные боли; забывчивость; раздра-

жительность; снижение мыслительной активности и способности к концентрации 

внимания; возможен длительный субфебрилитет, боли в горле. 

Основными проявлениями синдрома эмоционального выгорания являются: 

 астения в виде чувства перенапряжения и исчерпания эмоциональных и физиче-

ских ресурсов, усталости, не проходящее после ночного сна. Частыми жалобами 

являются следующие: «Я чувствую себя, как выжатый лимон», «Работа высасы-

вает из меня все силы», «Я словно сгораю на работе». После периода отдыха 

(выходные, отпуск) проявления уменьшаются, однако по возвращении в преж-

нюю рабочую среду возобновляются;  
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 личностная отстраненность как «защитная реакция» на ситуацию путѐм измене-

ния своего отношения к больному, снижения уровня сопереживания, сочувст-

вия, утратой интереса к человеку, воспринимаемого в качестве неодушевленно-

го предмета, само присутствие которого порой неприятно.  

 снижение профессиональных качеств обусловлено субъективно переживаемой 

потерей перспектив своей деятельности, снижения удовлетворения работой, ут-

ратой веры в свои возможности и способности. Это ведѐт к самоизоляции, на-

растающему желанию одиночества;  

 психическая дисфункция проявляется потерей ясности сознания, трудностях 

концентрации внимания, ухудшении кратковременной памяти, постоянных опо-

зданиях на работу несмотря на огромные усилия быть вовремя, снижение про-

фессиональных качеств с увеличением недоразумений, конфликтов на работе и 

дома.  

Следует отметить, что люди, подверженные синдрому эмоционального выго-

рания, имеют негативное влияние на своих коллег, так как способствуют больше-

му количеству межличностных конфликтов, а также срывают рабочие задания. Та-

ким образом, выгорание может быть «контагиозно» и распространяться через не-

официальные взаимодействия на работе. 

Пять ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ: 

 физические: усталость, утомление, истощение, расстройства сна; специфи-

ческие соматические проявления – затрудненное дыхание, одышка, тошно-

та, головокружение, чрезмерная потливость, дрожь, повышение АД, тахи-

кардии, обострения язвенной болезни, различные дерматиты;  

 эмоциональные: раздражительность, тревога, депрессия, чувство вины, 

ощущение безнадежности;  

 поведенческие: агрессивность, черствость, пессимизм, цинизм, зависи-

мость от психоактивных веществ, алкоголя;  

 снижение работоспособности: прогулы, плохое качество работы, опозда-

ния, злоупотребление рабочими перерывами; 

 межличностные отношения: формальность в отношениях, отстраненность 

от пациентов, коллег, дегуманизация, выражение негативного состояния 

вовне при общении с людьми. 

Профилактика и лечение синдрома эмоционального выгорания. Первич-

ная профилактика направлена на улучшение борьбы со стрессом путѐм обсужде-

ния, анализа событий, адекватного сна, регулярного отдыха. Сотрудникам необхо-

димо обучение техникам релаксации (расслабления), аутогенной тренировки, са-

мовнушения. При общении с пациентами в целях профилактики развития «психо-

логической защиты» необходимо делить ответственность за результат, не бояться 

критики и главное – научиться говорить «нет» (повышение самоуважения); в кол-

лективе необходимо поддерживать стабильные партнѐрские отношения.  

Сотрудников, впервые приступивших к работе, необходимо адекватно вве-

сти в курс дела. Если ожидания реалистичны, ситуация является более предсказуе-

мой и лучше управляется. 

В целях направленной профилактики синдрома эмоционального выгорания 

следует руководствоваться в поведении следующими принципами: 
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 стараться рассчитывать и обдуманно распределять нагрузку; 

 учиться переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 проще относиться к конфликтам на работе; 

 не пытаться быть лучшим всегда и во всем.  
 
 
 

СО ВР ЕМ ЕННО Е  СО СТО Я НИ Е  О Р ГА НИЗ А ЦИИ  

И  У ПР АВЛ ЕН ИЯ  С Е СТР И Н С КО Й  Д Е ЯТ ЕЛ Ь НО С ТЬ Ю  

В  У ЧР Е ЖД ЕНИ ЯХ  ЗД Р АВО О ХР АН ЕНИ Я  

ВО Л ГО Г Р АД СКО Й  О Б Л АС Т И  

Погорелова Г.Е., главный специалист 

по сестринскому делу  

Комитет по здравоохранению Администрации  

Волгоградской области  

Волгоградская область один из 13 регионов Южного федерального округа. 

Занимает площадь 114 тысяч кв. метров на которой проживают более 2,5 млн. на-

селения. В системе здравоохранения Волгоградской области трудится 23,9 тыс. 

(для сравнения: в 2003 году – 25,5 тыс.) специалистов со средним медицинским 

образованием, из них сестринский персонал – 20,3 тыс., руководителей среднего 

звена – главных и старших медицинских сестер – более 1,5 тыс. Соотношение 

«врач-медсестра» составляет 1:2, в сельской местности 1:3. 

С 1997 года Комитетом по здравоохранению Администрации Волгоградской 

области поэтапно проводилось реформирование сестринского дела, с 2002 года в 

рамках реализации Программы развития сестринского дела, утвержденной Колле-

гией Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 

10.10.2002 года «О состоянии и развитии сестринского дела в системе здравоохра-

нения Волгоградской области». Формировалась система многоуровневого образо-

вания (базовая подготовка, повышенный уровень, высшее сестринское образова-

ние). В средних медицинских образовательных учреждениях базовая подготовка 

ведется по единым образовательным стандартам в соответствии с заказом здраво-

охранения. С 1999 года более 900 главных и старших медицинских сестер получи-

ли повышенный уровень образования. В Ростовском государственном медицин-

ском университете и других высших медицинских образовательных учреждениях 

получают высшее сестринское образование главные медицинские сестры и их ре-

зерв, преподаватели сестринского дела. На отделениях последипломного образо-

вания четырех медицинских колледжей и трех медицинских училищ ежегодно по-

вышают квалификацию более 5000 специалистов со средним медицинским обра-

зованием. На 01.01.2009 года имеют сертификаты специалиста 93% (1998 – 38%) 

медицинских работников со средним медицинским образованием, квалификаци-

онные категории 67% (2000 г. – 42%). Обеспечена информированность руководя-

щего и сестринского персонала лечебно-профилактических учреждений по вопро-

сам сестринских инноваций и подготовлены специалисты для практического здра-

воохранения. 

Сформирована система управления сестринским персоналом: 

 Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области. 
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 Совет по сестринскому делу Комитета по здравоохранению. 

 ГОУ СПО «Медицинский колледж №1» (базовый). 

 Волгоградская областная Ассоциация медицинских сестер. 

 Главный специалист по сестринскому делу Комитета по здравоохранению. 

 Главные штатные /внештатные специалисты по сестринскому делу муни-

ципальных образований. 

Главные медицинские сестры или заместители главного врача по работе с се-

стринским персоналом учреждений здравоохранения. 

Объединив в единую систему сестринское образование и практическое здра-

воохранение, стало возможным управление общей информационной средой, не-

прерывным образованием, изменением организации работы сестринского персо-

нала в практическом здравоохранении. 

Совершенствование качества сестринской помощи через внедрение совре-

менных сестринских технологий на основе сестринского процесса в практическое 

здравоохранение (2002–2005 гг.) осуществлялось в порядке эксперимента в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения: ГУЗ «Волгоград-

ская областная клиническая больница №1»; ГУЗ «Волгоградская областная боль-

ница №3»; ГУЗ «Волгоградский областной госпиталь ветеранов войн»; ГУЗ «Вол-

гоградская детская областная клиническая больница»; МУЗ «Клиническая больни-

ца скорой медицинской помощи №15»; МУЗ «Клиническая больница №5»; МУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи №25» г. Волгограда.  

Проведенный анализ показал, что внедрение системы непрерывного обуче-

ния и контроля знаний развивает клиническое мышление сестринского персонала, 

улучшает качество профессионального общения с врачами, коллегами, пациента-

ми и их родственниками. Изменение организации работы на основе стандартиза-

ции деятельности повышает персональную ответственность медицинской сестры 

за качество предоставляемой медицинской помощи пациенту, что ведет к умень-

шению числа осложнений, сокращению сроков пребывания в стационаре. 

В поликлинике МУЗ «Михайловская центральная районная больница» с 

2003 года в рамках пилотного проекта внедрены в практическую деятельность 

элементы общей врачебной практики. Врачебные участки укомплектованы меди-

цинской сестрой и фельдшером, что позволяет выполнять необходимый объем и 

обеспечивать доступность амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленно-

му населению в рамках территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а с 2006 года – выполнять 

государственное задание по реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье». 

С 2002 года по 2008 год проведено 78 областных конференций для специали-

стов 18 специальностей. Постоянно (с 2002 года) действует «Школа организаторов 

сестринского дела» для руководителей сестринских служб, что способствует об-

мену передовым опытом в области сестринского дела. 

В соответствии с направлениями приоритетного национального проекта 

«Здоровье», на целевых циклах усовершенствования медицинских сестер эндокри-

нологического, кардиологического, пульмонологического профиля с введением 

дополнительных часов по организации «Школ пациента», средних медицинских 

работников центров (отделений, кабинетов) медицинской профилактики по специ-
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альности «Гигиеническое воспитание», рентгенлаборантов, лаборантов, лабора-

торных техников, фельдшеров скорой медицинской помощи в 2006–2007 гг. обу-

чено 2256 человек. 

Обучение (2006–2008 гг.) медицинских сестер по вопросам иммунопрофи-

лактики, диспансеризации, профилактики социально значимых заболеваний, в т.ч. 

ВИЧ-инфекции, а также обучение взаимодействию с социальными работниками 

медицинских сестер терапевтических и педиатрических участков по внедрению 

стандарта деятельности позволило средним медработникам активно и полноценно 

участвовать в реализации государственного задания в рамках реализации нацио-

нального приоритетного проекта «Здоровье». 

Накоплен положительный опыт участия акушерок, фельдшеров ФАПов в 

развитии инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию «Больница, 

доброжелательного отношения к ребенку», участия медицинских сестер в предос-

тавлении медицинских услуг в рамках стационарозамещающих технологий 

(«дневной стационар», «стационар на дому»), оказании медико-социальной помо-

щи, проведении профилактической работы, в том числе по профилактике 

СПИД/ВИЧ, туберкулеза. 

С 2002 года активный вклад в развитие профессии вносит Волгоградская об-

ластная Ассоциация медицинских сестер, которая участвует в организации и про-

ведении научно-практических конференций, разработке стандартов/алгоритмов 

профессиональных действий, методических рекомендаций для специалистов сест-

ринского дела, проведении конкурсов профессионального мастерства, направлен-

ных на повышение престижа профессии. В рамках сотрудничества с Российской 

Ассоциацией медицинских сестер члены региональной Ассоциации принимают 

участие в научно-практических конференциях международного, федерального 

уровня, международных проектах в области сестринского дела. 

Выводы. 

1. Сформирована многоуровневая подготовка специалистов сестринского 

дела. 

2. Повысился уровень профессиональной компетенции специалистов со 

средним медицинским образованием практического здравоохранения. 

3. Система управления позволяет адекватно управлять и совершенствовать 

сестринскую деятельность в системе здравоохранения Волгоградской об-

ласти.  

Задачи: осуществлять реформирование сестринского дела в соответствии с 

направлениями, обозначенными в Концепции развития системы здравоохранения 

РФ до 2020 г. 
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СО ЗД АН И Е  СИ СТ ЕМЫ У ПР А ВЛ ЕНИ Я  

К А ЧЕ СТ ВО М С ЕС ТР ИН СКО Й  ПО МО Щ И  

В  ГЛ ПУ  ТО  «О Б Л А СТН АЯ  КЛ ИН ИЧ ЕС К АЯ  

Б О Л Ь НИ Ц А  № 2 »  

Скоробогатова Г.Д., зам. главного врача 

по сестринскому делу 

ГЛПУ ТО «Областная клиническая больница №2», г. Тюмень  

Система управления качеством сестринской помощи складывается из 3-х 

этапов. 

Инициативный, разъяснительный этап – обсуждаются, по инициативе ру-

ководства, цели и задачи в области улучшения качества сестринской помощи, по-

казатели и система оценки качества, выполнение и анализ проблем и пути их раз-

решения, методы и функции контроля. Формируется свободный план в области 

улучшения качества, согласованный с производственным планом.  

Этап организации – через руководителей низового звена определяют перво-

очередные проблемы, показатели оценки, методы работы, сроки и ответственных.  

Этап реализации – сестринский персонал в соответствии с планом осущест-

вляет деятельность, направленную на разрешение проблем и причин; руководи-

тель проводит мониторинг процессов.  

Этап контроля – руководитель проводит итоги и оценивает деятельность по 

улучшению качества. Констатируется достижение или не достижение поставлен-

ной цели. Соответственно выводам определяются последующие планы. 

В рамках программы обеспечения КМП могут создаваться комиссия по 

управлению качеством сестринской помощи и подкомиссии: по текущему анали-

зу, по оценке качества вспомогательных служб, по анализу экономической дея-

тельности ЛПУ.  

Существуют различные виды контроля. Выделяют: предупредительный и те-

кущий контроль, внутренний и внешний, государственный, общественный, кон-

троль потребителя. В последние годы широко используют прогрессивную систему 

самоконтроля и должностного контроля, например: заведующего отделением, 

главной медсестры, старших медсестер. 

Для осуществления контроля объемов и качества сестринской помощи в учре-

ждениях необходимо: создать стандарты технологий и результатов, выработать тре-

бования и критерии должной работы; сопоставлять реальные результаты деятельно-

сти медицинских сестер с выработанными стандартами и критериями, осуществлять 

мониторинг; принимать решения о необходимых мероприятиях по итогам контроля. 

Такими мероприятиями чаще всего могут быть: внесение изменений в организацию 

работы (эффективная система управления сестринским персоналом, определение на-

грузки, изменение объемов отдельных функций, повышение квалификации меди-

цинских сестер и др.), либо изменения стандартов и требований. 

Проведение контроля связано с такой значимой функцией контролирующе-

го, как оценка и анализ объемов и качества помощи. Выделяют пять наиболее эф-

фективных в практике методов оценки объемов и качества сестринской помощи, 

применяемых в ЛПУ в зависимости от целей оценки, объектов и временных харак-

теристик: 
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 Статистический метод применяется для обобщения информации об объемах и 

качестве сестринской деятельности путем сплошного или выборочного учета с 

целью оценки всех звеньев системы управления качеством сестринской помощи 

(кадры, финансирование, материально-техническое обеспечение, обоснование 

потребности в ресурсах). 

 Метод экспертных оценок позволяет учесть индивидуальные потребности па-

циентов, нетипичные ситуации и другие факторы, влияющие на характеристики 

качества. Проводят экспертизу профессионалы, прошедшие специальную подго-

товку в области методологии экспертизы, обладающие опытом и владеющими 

аналитическими методиками. Этот метод широко применяется лицензионно-ак-

редитационными комиссиями для оценки ресурсов, должностными лицами 

ЛПУ, экспертизы страховой компании для оценки качества технологического 

процесса и результативности при внутреннем и вневедомственном контроле ка-

чества сестринской помощи. 

 Метод медико-экономического анализа – предусматривает использование 

экономической информации и результатов экспертных оценок, применяется при 

проведении контроля качества медицинской помощи страховыми медицински-

ми организациями и территориальными фондами ОМС. 

 Социологический метод (опрос, анкетирование) – применяется для оценки 

степени удовлетворенности пациентов, удовлетворенности персонала своей ра-

ботой. 

 Комплексный (комбинированный) метод – сочетание различных методов. 

Анализ научно-исследовательских работ, посвященных проблемам управле-

ния качеством, свидетельствует о наличии большого числа проблем, из которых 

можно выделить: адекватное финансирование МП, оказываемой в ЛПУ в соответ-

ствии с программой государственных гарантий; недостаточное взаимопонимание 

и представление о качестве у пациентов, производителей сестринской помощи, 

интересов; недостаточное правовое регулирование вопросов качества; отсутствие 

или слабое использование в ЛПУ экономических моральных стимулов; отсутствие 

комплексной методики оценки качества, перенос управленческого цикла в сторо-

ну контроля при его низкой эффективности. 

Адекватная оценка качества сестринской помощи – одна из важнейших про-

блем управления сестринской помощью, медицинской помощью. В новых эконо-

мических условиях негативные тенденции в экономике сказались на ухудшении 

состояния здоровья населения, что требует пересмотра основных направлений се-

стринской деятельности, в развитии и реформировании здравоохранения и поиска 

новых подходов к реформированию отрасли. Решение задач укрепления здоровья 

населения, совершенствование работы учреждений ЗО в новых экономических ус-

ловиях не может быть осуществлено без повышения роли сестринского персонала. 

Без изменения статуса медицинской сестры, расширения сферы ее профессиональ-

ной деятельности и рационального перераспределения обязанностей между врача-

ми и медицинскими сестрами [Вялков А.И. Управление качеством в здравоохране-

нии Проблемы управления здравоохранением, 2001]. 

Факторы, влияющие на качество сестринской помощи (отмеченные всеми 

четырьмя группами экспертов): обеспечение сестринским персоналом, материаль-

но-техническое обеспечение ЛПУ, повышение квалификации медицинской сест-
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ры, профессиональная адаптация (обучение на рабочем месте), соблюдение сани-

тарно-эпидемиологического режима (СЭР) в ЛПУ, а также соблюдение СЭР в ра-

боте медицинской сестры, контроль со стороны руководителя, организация труда 

(смены, нагрузки), наличие достаточного количества младшего медицинского пер-

сонала, соблюдение в работе правил техники безопасности, соблюдение деонтоло-

гических норм при работе с пациентом и в профессиональном коллективе, соблю-

дение правил асептики и антисептики в работе медицинской сестры, соблюдение 

алгоритма деятельности при выполнении сестринских манипуляций, правильность 

выполнения назначений врача, первичная подготовка сестринского персонала, мо-

ральное стимулирование (уровень заработной платы). 

Важность обеспечения гарантий качества сестринской помощи сегодня ни у 

кого не вызывает сомнения. Основная проблема состоит в том, как создать новую 

систему управления качеством контроля, которая позволила бы, с одной стороны, 

предупредить выполнение ошибок сестринским персоналом, с другой – выявить 

их на начальном этапе и своевременно устранить. 

Для определения конкретных задач и разработки основных стратегических 

направлений по совершенствованию качества сестринской деятельности целесооб-

разно обратиться к четырем критериям содержания деятельности по обеспечению 

КМП, рекомендуемым ВОЗ:  

 выполнение профессиональных функций (техническое качество);  

 использование ресурсов (эффективность);  

 контроль степени риска (опасность травм или заболеваний в результате меди-

цинского вмешательства;  

 система управления качеством является непрерывным циклическим процессом, 

каждый из циклов включает аналитически-контрольную фазу, фазу разработки 

мероприятий по обеспечению качества и их внедрению. 

Качество МП является важнейшим фактором развития ЗО. Задача по оказа-

нию КМП должна быть приоритетной в любом ЛПУ. В целях улучшения качества 

оказания сестринской помощи, повышения квалификации среднего и младшего 

медицинского персонала создаются Советы медицинских сестер. В Совете меди-

цинских сестер целесообразно организовать сектор по управлению качеством се-

стринской помощи. В его работе необходимо предусмотреть: планирование рабо-

ты по созданию и внедрению системы качества, разработку критериев качества ра-

боты сестринского персонала, организация системы контроля качества непосред-

ственно на рабочих местах, поиск информации о новых технологиях, создание 

банка данных по вопросам повышения качества работы сестринского персонала. 

Целью программы улучшения КСП является развитие профессионального 

сестринского дела посредством тщательного изучения вопросов эффективности и 

продуктивности, достижения согласия в системе взглядов и ценностей, выявление 

критериев и стандартов сестринской деятельности. Внедрение в сестринскую 

практику новых подходов к совершенствованию качества медицинского обслужи-

вания в рамках реализации программ непрерывного повышения качества сестрин-

ской помощи населения обусловливает необходимость выработки специализиро-

ванных методик по совершенствованию качества сестринских услуг. В целом про-

блема КСП заключается в отсутствии единого подхода к системе совершенствова-

ния работы медицинской сестры. 
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Важным фактором повышения качества населению является система непре-

рывного образования средних медицинских работников, призванная обеспечить 

рост профессиональной квалификации медицинских сестер. Совершенствование 

профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образова-

нием – одно их приоритетных направлений в реализации намеченных реформ ЗО. 

Внедрение стандартов профессиональной деятельности сестринского персо-

нала должно обеспечить четкую организацию работы сестринских служб. Посто-

янное обновление, пополнение и совершенствование знаний – необходимое усло-

вие повышения квалификации современных специалистов. 

На сегодняшний день приоритетной задачей для здравоохранения России яв-

ляется повышение качества медицинской помощи. По мнению Министерства 

здравоохранения и социальной защиты РФ, резервом повышения качества сест-

ринской помощи является эффективная организация работы сестринских служб: 

рациональная расстановка кадров, перераспределение функций между средним и 

младшим медицинским персоналом, планирование работы сестринских служб, 

снижение непроизводительных затрат рабочего времени. И здесь немаловажная 

роль отводится руководителям сестринского персонала – старшим медицинским 

сестрам. 

Важнейшая роль в обеспечении доступности и высокого качества предостав-

ляемых населению услуг, усилении профилактической направленности, решении 

задач медико-социальной помощи отводится специалистам, имеющим среднее и 

высшее сестринское образование. 

Формирование рыночных отношений диктует глобальные преобразования – 

как в сфере подготовки медицинских сестер, так и в деле повышения качества и 

доступности сестринской помощи населению. 

Одной из форм работы, позволяющей наиболее эффективно решать задачи 

улучшения качества оказания МП в ЛПУ, является внедрение новых технологий 

сестринского ухода. Качество сестринской помощи оценивается с позиции эффек-

тивности, адекватности, экономичности, морально-этических норм. Понятие каче-

ства сестринской помощи до настоящего времени не затрагивало таких потенци-

альных ресурсов, как реорганизация; определение внешнего и внутреннего по-

требления; установление нужд потребителей; перераспределение функций и обя-

занностей. 
 
 
 

СО СТО ЯНИ Е  И  ПЕР СПЕ К Т И ВЫ  Р А ЗВ ИТ ИЯ  

П ЕР ИО П ЕР АТ И ВНО ГО  С ЕС ТР ИН С КО ГО  П Р ОЦ Е СС А  

В  ЗАБ АЙ К АЛ Ь С КО М К Р А Е  

Кирюшкина Т.В., старшая медицинская сестра 

операционного блока  

ГУЗ «Краевая клиническая больница», г. Чита, Забайкальский край 

Одним из основных и неотъемлемых понятий современной модели сестрин-

ского дела является сестринский процесс. Прочно вошедший в профессиональную 

деятельность хирургических медицинских сестер Забайкальского края периопера-

тивный сестринский процесс сегодня объединяет всех представителей оператив-
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ной практики единой целью – улучшением качества обслуживания на всех этапах 

оперативного процесса.  

Внедрение периоперативной практики в хирургических отделениях ЛПУ За-

байкальского края стало одним из важнейших направлений работы профессио-

нального комитета «Операционное дело» Забайкальской региональной обществен-

ной организации профессиональной ассоциации медицинских работников. Среди 

методов осуществления мероприятий по уходу за пациентом, большую роль игра-

ет беседа с пациентом, обучение навыкам самоухода, советы пациенту относи-

тельно его здоровья.  

Рассматривая проблему периоперативного процесса, следует остановиться 

на сестринских программах профилактики. Они осуществляются в течение всего 

периоперативного процесса, т.е. можно говорить о педагогическом сопровожде-

нии. Целью педагогического сопровождения является полная реабилитация паци-

ента и улучшение качества жизни больных с хроническими заболеваниями. Обу-

чающая программа построена на беседе с пациентом или его родственниками и 

выдаче методической литературы по самоуходу в домашних условиях. Также, ме-

дицинскими сестрами совместно с врачами разработаны индивидуальные памятки 

и пособия для профилактики послеоперационных осложнений (с подробным и 

доступным описанием всех действий).  

Оценивая эффективность сестринских программ профилактики и педагоги-

ческого сопровождения, можно сказать: успешное течение послеоперационного 

периода зависит от правильного поведения пациентов до и после операции. Ин-

формированность пациентов, улучшает течение послеоперационного периода, 

уменьшает число послеоперационных осложнений, сокращает сроки пребывания в 

стационаре. Благоприятное психологическое состояние пациента в периоператив-

ный период находится в прямой зависимости от степени его информированности. 

Медицинская сестра с повышенным уровнем образования – это специалист, кото-

рый может успешно заниматься информированием пациента в периоперативном 

периоде. 

 Благодаря тщательно проводимому сестринскому процессу, с апреля 2002 

года улучшились результаты лечения хирургической группы пациентов. Снизился 

процент гнойно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, отсут-

ствует возврат пациентов в ОРИТ по причине неадекватно проводимой интенсив-

ной терапии, отсутствуют пролежни у больных. Так, по данным Краевой клиниче-

ской больницы г. Читы на периоперативный сестринский процесс было взято 315 

больных. При анализе работы хирургических медицинских сестер Забайкальского 

края по периоперативному сестринскому процессу за последние 5 лет отмечается 

положительная динамика.  

Уровень качества оказания сестринской помощи и возможность внедрения 

новейших технологий напрямую связаны с непрерывным повышением профессио-

нальной подготовки и высоким профессионализмом медицинских сестер. Это дос-

тигается обучением медицинских сестер, начиная с медицинского колледжа, шли-

фуется на рабочих местах и факультетах постдипломного образования. Медицин-

ские сестры, благодаря поддержке Забайкальской региональной общественной ор-

ганизации «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников», 

имеют возможность совершенствовать свои знания на центральных базах (г. Мо-

сква, Санкт-Петербург), базах Сибирского федерального округа (Новосибирск), а 
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также принимать активное участие в работе проводимых международных конфе-

ренций, съездов. За последние 3 года делегатами сестринских форумов стали око-

ло 90 медицинских сестер, из них более 30% составляют медицинские сестры хи-

рургических специальностей. Уровень получаемых знаний, профессиональных на-

выков, умений, мышления и личностных качеств медицинской сестры постоянно 

совершенствуется путем организации ежегодного экзамена на профессиональную 

компетентность по неотложным состояниям, технологиям выполнения простых 

медицинских услуг, лекарствоведению, вопросам инфекционной безопасности, 

медицинской биоэтике, вопросам по специальности.  

Все эти мероприятия проводятся в соответствии с нормативно-правовой до-

кументацией Министерства здравоохранения Забайкальского края. О повышении 

профессионального уровня операционных медицинских сестер Забайкальского 

края свидетельствуют показатели кадрового потенциала. В 2004 году имели серти-

фикат специалиста – 78%, а в 2008 году – 100%, аттестовано в 2004 г. на профес-

сиональную компетентность по высшей категории – 17%, 1 категории – 21%, в 

2008 г. – 25% и 32% соответственно.  

Внедрение периоперативного процесса повышает ответственность медицин-

ской сестры и позволяет ей полноценно участвовать в лечебном процессе хирурги-

ческого больного, полнее ощущать заинтересованность в успешном исходе опера-

тивного вмешательства и скорейшем выздоровлении пациента. В результате вне-

дрения периоперативного процесса выигрывает не только пациент, но и лечебно-

профилактическое учреждение, так как при успешном хирургическом вмешатель-

стве и отсутствии осложнений сокращается время пребывания пациентов в ста-

ционаре и экономятся финансовые ресурсы. Уход за больным – это та сфера, где 

сестринский профессионализм получает свое выражение во имя здоровья и безо-

пасности пациента, а периоперативная практика обязывает медицинских сестер 

владеть искусством ухода, уметь клинически мыслить, требует быть профессиона-

лом высокой квалификации, конкурентоспособным специалистом, делает труд ме-

дицинской сестры более производительным, высокоэффективным и востребован-

ным в обществе. 
 
 
 

СО СТО ЯНИ Е  О Р Г АНИЗ А ЦИ И  С Е СТР ИНС КО ГО  Д ЕЛ А   

В  ЦЕ НТР АЛ Ь НО Й  М ЕД И КО - С АН ИТ АР НО Й  Ч А СТИ   

№ 14 1  Ф МБ А Р О СС ИИ  

Моисеева Г.Ф., главная медсестра  

ФГУЗ «ЦМСЧ № 141 ФМБА России», г. Удомля Тверской обл. 

Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центральная 

медсанчасть № 141 создана для медико-санитарного обеспечения работников Ка-

лининской атомной электростанции, а также для населения г. Удомля и Удомель-

ского района.  

Отраслевая программа развития сестринского дела в РФ утвержденная При-

казом Минздрава РФ от 09.01.2001 года № 4 определила основные пути развития 

сестринского дела и задачи реформы. Концепция развития сестринского дела в 

системе здравоохранения Федерального Медико-биологического агентства, целью 
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которой является улучшение качества медицинской помощи за счет оптимизации 

кадрового обеспечения, модернизации системы до дипломной и последипломной 

систем образования, расширения возможностей и полномочий сестринского пер-

сонала, и национальный проект «Здоровье», в который включилась ЦМСЧ № 141, 

также направлен на повышение качества, доступности и экономической эффектив-

ности медицинской помощи населению, усилению профилактической направлен-

ности решения задач медико-социальной помощи. 

Из 356 человек среднего медицинского персонала ЦМСЧ № 141 – сертифи-

каты специалиста имеют 99,8%, 72,5% имеют квалификационные категории в том 

числе: высшую квалификационную категорию – 51,4%, первую – 16,3%, вторую – 

4,8%. 

В подразделениях ЦМСЧ № 141 трудятся 26 старших медицинских сестер из 

которых 50% имеют повышенный уровень образования, прошедших дополнительно 

двухгодичную очно-заочную учебу и получившие дипломы организаторов сестрин-

ского дела. С 2007 года пять медсестер обучаются в Тверской медицинской акаде-

мии для получения высшего сестринского образования. В 2009 году начнут обуче-

ние еще 7 медсестер на факультете ВСО Новгородского университета. В связи с но-

вой оплатой труда администрация ЦМСЧ № 141 материально стимулирует меди-

цинский персонал, стремящийся к повышению своей квалификации, освоению но-

вых методик в лечении и профилактике заболеваний, аттестации на категорию. 

Национальный проект «Здоровье» определил в качестве одного из важней-

ших приоритетов дальнейшего развития отечественного здравоохранения первич-

ную медико-санитарную помощь, в основу которого заложен принцип общей вра-

чебной практики, а также развитие профилактического направления медицинской 

помощи. 

Данному разделу работы в ЦМСЧ № 141 уделяется большое внимание, а 

именно: 

– Открыто 5 офисов общей практики, где трудятся на равнее с врачами ме-

дицинские сестры врача общей практики, прошедшие первичную специа-

лизацию по данной специальности. 

– На базе ЦМСЧ № 141 работают «Школа по сахарному диабету», гиперто-

нической болезни, школа молодых матерей, где работают подготовленные 

медицинские сестры. 

– Большая работа проводится по вакцинопрофилактике как взрослого так и 

детского населения, где непосредственное участие принимает подготов-

ленный, обученный средний медицинский персонал. 

В ЦМСЧ № 141 создан Совет медсестер который координирует, контролиру-

ет, доводит до сведения администрации проблемы и совместно находят решения 

для дальнейшего улучшения работы как мед. персонала так и качественного лече-

ния пациентов и ухода. 

Проблемы. 

Считаем, что для дальнейшего повышения эффективности работы среднего 

медперсонала, для оформления условий в практическом здравоохранении по вне-

дрению новых организационных форм и современных технологий настал момент 

пересмотреть нормы нагрузки среднего медперсонала в сторону уменьшения ко-

личества обслуживаемых больных, что реально скажется на качестве оказания ме-

дицинской помощи. 
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СО ЦИО Л О Г ИЧ ЕС КО Е  И ССЛ ЕД О ВА НИ Е  ПР О Ц Е СС А  

У ПР АВЛ ЕН ИЯ  С Е СТР И НС К ИМ  П ЕР СО Н АЛ О М  

Кудрявцева С.В., главная медсестра  

ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», г. Саратов 

Управление – это сложный многогранный процесс воздействия на организа-

цию, обеспечивающий целенаправленное развитие, сохранение или изменение 

структуры; содержание или изменение деятельности; реализацию программ и це-

лей. 

Это определение в полной мере относится к сестринскому делу, так как его 

развитие и совершенствование требует изменение роли, функции и организацион-

ных форм деятельности сестринского персонала. 

В современных условиях неизмеримо возрастают задачи главных медицин-

ских сестер лечебно-профилактических учреждений по организации работы сест-

ринского персонала. Улучшение качества и эффективности управленческой дея-

тельности главных медицинских сестер возможно только на основе использования 

современной науки об управлении. 

Управление сестринским персоналом – это целенаправленная деятельность 

руководителей сестринских служб лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 

и их подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы 

связи для обеспечения слаженной, квалифицированной работы сестринского пер-

сонала по оказанию пациентам сестринской помощи соответствующего содержа-

ния и качества. 

Для оценки процессуального аспекта управления сестринским персоналом 

проведено социологическое исследование методом анкетирования, в котором при-

няли участие 50 главных медицинских сестер и 50 старших медицинских сестер, а 

так же 70 средних медицинских работников ЛПУ города Саратова и Саратовской 

области. 

Изучался процесс управления сестринским персоналом по таким парамет-

рам, как: процесс управления персоналом и взаимоотношения руководителей в 

ЛПУ; планирование в работе главной медицинской сестры; работа с персоналом; 

организация и координация работы; управленческий контроль; мнение руководи-

телей сестринских служб о приоритетных направлениях в их работе. 

Большая часть (88%) главных медицинских сестер имеют стаж работы более 

10 лет, возглавляют сестринские коллективы свыше 5 лет (84%), однако высшее 

сестринское образование из них имеют лишь 2% респондентов, 18% имеют повы-

шенный уровень на базе среднего медицинского образования. При этом все опро-

шенные отмечают важность этого факта для своей управленческой деятельности и 

более эффективной работы ЛПУ в целом. 

Все респонденты отмечают необходимость упорядочения схемы управления 

сестринским персоналом и схемы взаимодействия с другими руководителями 

ЛПУ при акцентировании внимания на строгой подчиненности главному врачу, 

заместителю главного врача по медицинской части (как оговорено в должностной 

инструкции гл. медсестры) и партнерском взаимодействии с другими руководите-

лями. На сегодняшний день гл. медсестра получает распоряжения практически от 

всех участников управленческого блока ЛПУ. 
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Руководители среднего персонала при подборе кадров отдают предпочтение 

специалистам со стажем работы 5–10 лет в возрасте до 35 лет, придавая значение 

стремлению к профессиональному росту, внешнему виду, коммуникабельности. 

В работе с кадрами руководители среднего медперсонала считают приори-

тетным направление рациональной расстановки среднего и младшего медперсона-

ла, повышению квалификации, затем идет соблюдение санэпидрежима и контроль 

трудовой дисциплины, на последнем месте – подбор кадров. Возможно, это обу-

словлено определенными трудностями осуществления подбора в связи с имею-

щим место дефицитом кадров среднего медицинского персонала. 

41% опрошенных руководителей не применяет в управленческой деятельно-

сти материальное стимулирование и еще большая часть (57%) не принимает уча-

стие в распределении фонда материального стимулирования, что является оши-

бочным, поскольку главные медицинские сестры, по сути, стоят на одной ступени 

с руководителями ЛПУ и более осведомлены о качестве работы среднего медпер-

сонала и претендентах на премирование. 

Все руководители сестринским персоналом используют в своей работе пред-

варительный, текущий и заключительный контроль, но отмечается, что его осуще-

ствление происходит по различным направлениям и нет преемственности в орга-

низации контроля и устранения недостатков. 

Все респонденты отмечают отсутствие сестринских историй болезни и сест-

ринских листов наблюдений. Всего 30% руководителей разработали систему пока-

зателей деятельности, характеризующих качество сестринской помощи. При этом 

в 100% случаев не проводится анализ статистических показателей деятельности 

персонала, причин удлинения сроков лечения пациентов по вине среднего медпер-

сонала, хотя в дальнейшем этот анализ можно было бы использовать при стандар-

тизации и внедрении сестринских технологий. 

Значительный интерес представляют данные о применении компьютерных 

технологий в ЛПУ – лишь 26% руководителей имеют возможность доступа к ком-

пьютеру. И связанно это не с отсутствием практического навыка пользователя 

персонального компьютера, а с отсутствием компьютеров для сестринской дея-

тельности, тогда как развитие сети информационных технологий, создание инфор-

мационных баз позволит значительно облегчить и систематизировать рутинную 

работу с документами, высвободит большую часть рабочего времени. 

Наибольшее значение в управленческой деятельности руководители сест-

ринских служб отдают повышению квалификации (100%) и проведению семинар-

ских занятий со средним медперсоналом, повышению своего теоретического уров-

ня профессиональной подготовки (97%). Затем по приоритетности выступает не-

обходимость регулярного проведения обходов (96%), организация и проведение 

санитарно-противоэпидемических мероприятий (95%). Немаловажное значение 

придается наличию нормативно-методической документации (94%), рациональ-

ной расстановке кадров (93%). Последними из приоритетных направлений выде-

ляют организацию работы с резервом на должность главной медицинской сестры 

и организацию лекарственного и материально-технического снабжения (86%). 

При анкетировании выяснилось, что для повышения эффективности управ-

ленческой деятельности главной медицинской сестры необходимы, прежде всего, 

благоприятный психологический микроклимат (93%) и сформированный, спло-
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ченный коллектив (91%), а затем ресурсное снабжение (85%), материальная/нема-

териальная мотивация (83/75%). 

На основании анализа полученных при социологическом исследовании дан-

ных следует отметить, что основными проблемами на современном этапе высту-

пают: материальная и нематериальная мотивация, так как руководители сестрин-

ских служб не участвуют в распределении материального фонда и социальных 

благ; вопросы по стандартизации сестринских технологий и анализу статистиче-

ских показателей деятельности и качества оказания медицинской помощи средним 

медперсоналом; мероприятия по внедрению в практическую деятельность сест-

ринской истории болезни, сестринских листов наблюдения, компьютерных техно-

логий. 

Процесс управления представляется руководителями как обязательное пла-

нирование и осуществление контроля, при этом, однако, не все правильно тракту-

ют его цели, задачи и содержание. 

В связи с вышеобозначенными задачами необходимо отметить, что развитие 

социального партнерства, слаженное взаимодействие лидеров сестринского дела и 

всех заинтересованных участников современных изменений в здравоохранении, 

создание многоуровневой системы подготовки сестринских кадров, подготовка 

специалистов, обладающих знаниями основ менеджмента, экономики здравоохра-

нения, маркетинга, в конечном итоге, обеспечит высокое качество сестринской по-

мощи пациентам. 
 
 
 

С ПО СО Б Ы ПО ВЫШ ЕНИ Я  Э Ф Ф ЕК ТИ ВНО СТИ  

Э КО НО М ИЧ ЕС КО ГО  М ЕТО Д А  Р У КО ВО Д С ТВ А  

Сидельникова Л.К., главная медицинская сестра 

МУЗ ГО г. Воронеж «Городская клиническая больница №18», 

г. Воронеж 

Учитывая особое внимание к проблемам качества оказания медицинской по-

мощи пациентам, внедрение новых форм и методов организации лечебного про-

цесса в клиническую практику ЛПУ приобретает приоритетное медико-социаль-

ное значение. Реформа сестринского дела охватывает широкий круг проблем: ор-

ганизация и осуществление сестринского процесса, разработка нормативной базы 

деятельности сестринского персонала, сестринское образование, научные исследо-

вания в этой области и т.д. Профессиональная деятельность медицинской сестры 

предполагает большую насыщенность факторами, вызывающими стресс (неравно-

мерное распределение нагрузки, низкий социальный статус, несоответствие зара-

ботной платы объему и качеству выполняемой работы). 

В сложившейся обстановке необходимо искать новые, неординарные реше-

ния по совершенствованию работы сестринского персонала, искать различные ме-

ханизмы управления для обеспечения слаженной, квалифицированной работы се-

стринского персонала по оказанию пациентам медицинской помощи соответст-

вующего количества и качества. 

Так, для повышения эффективности экономического метода руководства в 

ЛПУ необходимо разработать систему начисления заработной платы или форму 
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вознаграждения с учѐтом выполняемой работы и личного вклада в процесс рефор-

мирования, а также качества работы. Для этой цели можно использовать кон-

трольную карту на медицинскую сестру. В контрольной карте представлены ос-

новные критерии, по которым можно оценить качество выполнения элементов се-

стринского процесса медицинской сестрой. Контроль качества работы медицин-

ской сестры осуществляет ежедневно старшая медицинская сестра, которая в от-

делении является главным экспертом; 1 раз в неделю – главная медицинская сест-

ра; 1 раз в месяц – Совет медицинских сестер. Выявленные дефекты фиксируются 

в соответствующих журналах.  

Работа оценивается по 5-балльной системе. В конце месяца по результатам 

работы подводятся итоги с расчетом интегрального коэффициента качества 

(ИКК), а при выявлении повторяющихся дефектов анализируются их причины и 

принимаются меры к их устранению. 

Оценка качества работы медицинской сестры проводится по трем парамет-

рам: 

1) выполнение сестринского процесса полностью соответствует нормативам и 

стандартам – 5 баллов; 

2) выполнение сестринского процесса не полностью соответствует нормативам 

и стандартам – 3 балла; 

3) выполнение сестринского процесса не соответствует нормативам и стандар-

там – 0 баллов. 

По результатам контроля оценка выставляется в контрольную карту меди-

цинской сестры. 

Размер доплат за увеличение объема работы, интенсивный труд, премия и 

другие надбавки, выходящие за рамки тарифной сетки, должны строго увязывать-

ся с качеством работы медицинской сестры. Для этого величину предполагаемой 

доплаты следует умножить на ИКК. Чем ближе ИКК подходит к 1,0, тем большую 

часть доплат получит медсестра, и наоборот. ИКК составляет отношение суммы 

фактически набранных баллов к их максимально возможному числу. 

Когда по итогам месяца ИКК составляет 1,0, доплата проводится в полном 

объеме. Если в течение квартала ИКК постоянно был равен 1,0, рассматривается 

вопрос о премировании медсестры.  

Сама возможность реформирования сестринского дела, конечно, зависит от 

целого ряда факторов, тем не менее, главными мотивационными компонентами в 

работе по его осуществлению должны быть этические основы философии сест-

ринского дела.  
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С ТР АНА  МИЛ О СЕ Р Д ИЯ  

Блохина С.И., директор ГУЗ ДКБВЛ НПЦ «Бонум»; 

Старшинова А.В., заведующая кафедрой социальной  

работы УрГУ им. Горького; 

Шекунова Н.В., главная медсестра 

ГУЗ Свердловской области «Детская клиническая больница  

восстановительного лечения», Научно-практический центр  

«Бонум», г. Екатеринбург 

На протяжении длительного времени центр «Бонум» последовательно в сво-

ей деятельности проводит идею «открытого общества» для каждого ребенка. Вся 

система организации реабилитационного процесса и его содержание направлены 

на то, чтобы как можно раньше восстановить или компенсировать функциональ-

ную ограниченность развития, диагностируемую у новорожденного, подготовить 

его к массовому детскому учреждению, школе, к учебе в профессиональном учеб-

ном заведении. А в дальнейшем – к деятельности в трудовом коллективе, созда-

нию семьи и воспитанию здоровых детей. Жизненный путь ребенка должен опре-

деляться не заболеванием, а его личностными устремлениями и теми возможно-

стями, которые предоставляют его семья, система воспитания и образования, 

культура и общество в целом.  

«Страна милосердия и добрых людей…» – в этих словах из гимна детского 

медицинского научно-практического центра «Бонум» обозначена масштабность 

благородного дела, ради которого образован центр, и характеристика людей, по-

святивших свою жизнь реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

Уже стало историей для тысяч пациентов посещение детской клинической 

больницы восстановительного лечения, где ежегодно проводится более 3500 хи-

рургических операций; 45 тыс. детей получают в центре «Бонум» комплексную 

медико-социальную помощь.  

В девяти областных детских специализированных центрах, образованных на 

базе центра «Бонум», осуществляются поэтапное консультирование, лечение, дис-

пансеризация, реабилитация, психолого-педагогическая и социальная помощь де-

тям от рождения до 18 лет. Лечение врожденной и приобретенной патологии че-

люстно-лицевой области, последствий травм и ожогов, сурдологической, офталь-

мологической и речевой патологии, ретинопатии недоношенных, ранняя диагно-

стика и профилактика ортопедических заболеваний у детей, функциональных рас-

стройств нервной системы – круг проблем областных детских центров. 

Глобальные цели специалистов центра всех уровней – восстановление функ-

ций пораженных органов, позволяющее снять инвалидность, подготовка детей к 

общеобразовательным (неспециализированным) детским учреждениям, обеспече-

ние возможности получения ими профессионального образования и, главное, со-

хранение семьи для ребенка (исключение отказов от ребенка по причине тяжелой 

врожденной патологии) и ребенка – для семьи. 

За медицинской помощью в «Бонум» обращаются пациенты Уральского ре-

гиона, районов Крайнего Севера, Восточной Сибири, Дальнего Востока и ближне-

го зарубежья. 
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Благодаря эффективной работе центра «Бонум» в Свердловской области пол-

ностью ликвидированы специализированные детские учреждения для детей с вро-

жденной челюстно-лицевой патологией, значительно снижена первичная инвалид-

ность.  

Сложность реабилитации детей, имеющих зачастую, кроме основного поро-

ка, тяжелую сопутствующую патологию, которая затрагивает многие органы и 

системы, определила необходимость научного подхода к организации помощи та-

ким пациентам.  

В центре «Бонум» более тридцати лет назад создан Ученый совет, объеди-

нивший специалистов центра, научных сотрудников высших учебных заведений и 

научно-исследовательских институтов. Научный потенциал детского центра по-

стоянно растет. Сегодня здесь работают 11 докторов наук, 17 кандидатов наук, в 

разработке находятся 45 кандидатских и докторских диссертаций. В течение по-

следних пяти лет сотрудниками получено 10 патентов на авторские методики хи-

рургического и восстановительного лечения, свидетельства о регистрации интел-

лектуальной собственности. С 2006 г. центр «Бонум» – Свердловский филиал На-

учного центра здоровья детей РАМН, а в 2007 г. он получил статус клинической 

больницы. 

Важное место в обеспечении качества оказания помощи детям с врожденной 

и приобретенной патологией занимают медицинские специалисты среднего звена. 

Уровень подготовки, опыт и высокая квалификация позволяют многим из них со-

вмещать работу на смежных участках.  

Сердце центра «Бонум» – отделение реконструктивной и пластической хи-

рургии. Именно здесь начинается путь пациентов к избавлению от врожденных 

пороков.  

Рядом с пластическими хирургами к.м.н., заслуженным врачом РФ Леоно-

вым А.Г., к.м.н. Ткаченко А.Е. у операционного стола неизменно, на протяжении 

многих лет – операционные медицинские сестры. 

Профессиональная деятельность многих медицинских сестер начиналась в 

момент образования детского медицинского центра. Постоянное совершенствова-

ние профессиональных навыков, богатый опыт и добрые сердца делают этих спе-

циалистов незаменимыми. 

Головкина Галина Васильевна – старшая операционная медсестра почти пят-

надцать лет ассистирует ведущим хирургам центра. Выверенные, точные движе-

ния рук, взаимопонимание с оперирующими хирургами и неиссякаемый талант 

организатора – отличительные черты этой скромной, миловидной женщины.  

Проведение сложнейших операций невозможно без участия анестезиологов-

реаниматологов. Именно от их мастерства зависит, как справится организм паци-

ента с операционным стрессом и насколько безопасен будет послеоперационный 

период. Коллеги заслуженно считают Кузнецову Оксану Борисовну, старшую ме-

дицинскую сестру отделения реанимации и анестезиологии, специалистом высо-

кого класса.  

С момента открытия консультативно-диагностической поликлиники по ул. 

Хохрякова, 73, более пятнадцати лет, в отделении функциональной диагностики 

трудится Овчинникова Надежда Николаевна. Освоила все типы диагностических 

аппаратов и успешно совмещает работу на них с обязанностями старшей медицин-

ской сестры отделения. 



 259 

Постовым медицинским сестрам отделения реконструктивной пластической 

хирургии, достается самая хлопотливая работа. С раннего утра, сутками находить-

ся рядом с послеоперационными больными – нешуточная нагрузка. Одной из са-

мых терпеливых и умеющих делать все, коллеги считают Татьяну Яковлевну Таш-

кинову, старожила центра.  

Для ускорения восстановительных послеоперационных процессов каждому 

пациенту назначают физиотерапевтическое лечение. Без преувеличения, основные 

факторы успеха на этом этапе – профессиональное, добросовестное и доброжела-

тельное отношение к больным. Этими бесценными качествами отличается Мария 

Александровна Черданцева, старейший специалист центра «Бонум», освоившая 

почти все виды физиотерапевтического лечения. Прекрасный наставник молодежи 

и просто добрый, приветливый человек, рядом с которым замолкают даже самые 

яростные малолетние плаксы. 

Начиная с 1992 г. в рамках сотрудничества между Американской академией 

лицевой пластической и реконструктивной хирургии и центром «Бонум» оказана 

помощь сотням пациентов из различных регионов РФ, в том числе детям-сиротам. 

Проведено более 600 сложных операций, проконсультировано более полутора ты-

сяч человек, и медицинский персонал среднего звена центра «Бонум» всегда вос-

требован в проведении акций милосердия. 

Центр «Бонум» постоянно в развитии. Введение в строй нового хирургиче-

ского корпуса, реконструкция старых корпусов, постоянная забота о повышении 

квалификации кадров, структурные изменения, направленные на улучшение каче-

ства оказания медицинской помощи населению – основа для уверенности в буду-

щем центра. 
 
 
 

Т ЕНД ЕН ЦИ И Р АЗ ВИ ТИ Я  Э ПИД ЕМИ ЧЕ С КО ГО  

ПР О ЦЕ СС А  Э НТ ЕР О ВИР У С НО Й  ИНФ Е КЦ ИИ  

В  У СЛ О ВИ ЯХ  МЕ Г АПО Л И С А  

Бессергенева И.К., специалист-эксперт;  

Курманова Л.Е., специалист 1 разряда 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области в Ленинском районе  

и Верх-Исетстком районе, г. Екатеринбурга 

Изученная нами динамика заболеваемости полиомиелитом и неполиомие-

литными вирусными заболеваниями в г. Екатеринбурге дает возможность пред-

ставить те изменения, которые произошли в эпидемическом процессе за послед-

ние 57 лет. В Екатеринбурге наиболее подробные исследования спектра выделен-

ных вирусов, ассоциированных с клиническими проявлениями, связанными с по-

ражениями ЦНС, изучали с момента применения живой вакцины Сэбина, которую 

использовали для вакцинопрофилактики с февраля 1961 г., когда было привито 

более 260 тыс. детей и взрослых до 20 лет на территории города. Динамика забо-

леваемости полиомиелитом без дифференцирования форм поражения регистриро-

валась с 1950–1961 и представляла собой подъемы и спады, которые характеризо-

вались уровнем не выше 30 случаев на 100 тыс. населения. Успехи применения 
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вакцины были очевидны и после 1965 г. показатель заболеваемости полиомиели-

том стал менее 1 на 100 тыс. населения.  

Вместе с тем продолжали регистрироваться и так называемые полиомиели-

топодобные заболевания. Последний подъем заболеваемости полиомиелитоподоб-

ными заболеваниями произошел в 1977 г. (регистрировались в форме легких спи-

нальных парезов).  

Резкие изменения в эпидемическом процессе произошли в середине 1970-х 

г., когда преимущественной формой клинической регистрации случаев энтерови-

русной инфекции стала форма серозного менингита. Первый значимый подъем за-

болеваемости регистрировался в 1980 г., следующий и наибольший за все время 

наблюдений показатель заболеваемости серозным менингитом был зарегистриро-

ван в 1984 г., достигнув показателя 83 случая на 100 тыс. населения.  

При сравнении социально-возрастной структуры заболевших за последние 

17 лет отмечается изменение возрастной структуры заболевших серозным менин-

гитом за счет увеличения числа заболевших детей 7–14 лет и взрослых и снижения 

числа заболевших организованных детей 3–6 лет. Таким образом можно констати-

ровать, что распространение возбудителей неполиомиелитных энтеровирусных 

инфекций сместилось в более старшую возрастную категорию. 

Этиологически эпидемические вспышки серозного менингита в г. Екатерин-

бурге преимущественно были связаны с различными серовариантами вируса Кок-

саки В. В период наибольшего подъема 1984 г. удельный вес вирусов Коксаки 

группы В от всех выделенных вирусов составил 70% . 

Новый эпидемический подъем 2004 г. этиологически был связан с вирусами 

Коксаки В. В последние годы отмечалась ежегодная смена доминирующих серо-

типов вирусов Коксаки В при постоянном присутствии вирусов Коксаки В5. Инте-

ресно, что во всех наблюдаемых периодах мы имели популяцию неидентифициро-

ванных цитопатогенных агентов, удельный вес которых в отдельные годы состав-

лял до 40%.  

Этиологическая значимость вирусов ЕСНО при заболевании серозным ме-

нингитом находилась на втором месте после вирусов Коксаки В. Определялся ши-

рокий спектр серотипов вируса ЕСНО с преимущественным выделением ЕСНО 

11, 30, 6, 33. В 2008 году в г. Екатеринбурге впервые за последние годы прояви-

лась значимость вируса ЕСНО в этиологии данной инфекции.  

Таким образом, в период с 1964 г. по 2007 г. в г. Екатеринбурге мы имеем 

динамику заболеваемости неполиомиелитными энтеровирусными инфекциями с 

клиникой серозного менингита, при анализе которой определяется выраженная 

линейная тенденция к росту. С 1995 г. можно отметить изменение характера кри-

вой, когда наблюдается ежегодная динамическая смена подъемов и спадов заболе-

ваемости, чего не отмечалось прежде. В целом прогноз развития эпидемического 

процесса неполиомиелитных энтеровирусных заболеваний с клиникой серозного 

менингита может быть неблагополучным, учитывая возможную смену домини-

рующего вируса среди возбудителей на вирус ЕСНО.  
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Т ЕР АП Е ВТИ Ч ЕС КО Е  О Б Щ Е Н ИЕ  С  П АЦ И ЕНТА МИ  К А К  

О С НО В А  Р АБ О ТЫ  МЕД И ЦИ НС КО Й  С ЕС ТР Ы 

Г ЕР О Н ТО ПС ИХИ А ТР ИЧ Е СК О ГО  О ТД ЕЛ ЕНИЯ  

Румянцева И.Н., старшая медицинская сестра 

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, 

г. Екатеринбург 

С каждым годом наблюдается увеличение количества пожилых и старых лю-

дей, интенсивно развивается геронтология – наука о старении и старости. Еще 

И.И. Мечников, считающийся отцом отечественной геронтологии, говорил: «Дол-

гая жизнь ценна не сама по себе, а лишь в том случае, когда она совпадает с сохра-

нением умственных и физических способностей».  

Работа медсестры в геронтопсихиатрическом отделении направлена на со-

хранение и поддержание недостаточных или утраченных навыков, на создание 

комфортной атмосферы в условиях стационара, на повышение качества жизни по-

жилого человека.  

Помимо традиционной роли исполнителя врачебных назначений, медсестра 

становится профессионалом, способным изменить психологическую реакцию па-

циента, обучить его правилам поведения, препятствующим развитию или прогрес-

сированию заболевания, направить семью пациента в сторону рационального 

взаимодействия в вопросах активной профилактики. 

Возрастные и психологические особенности пациентов геронтопсихиатриче-

ского отделения предъявляют особые требования не только к профессиональным, 

но и к личностным качествам, таким как способность к сопереживанию, чуткость, 

отзывчивость, доброта, терпеливость. При подборе кадров в геронтопсихиатриче-

ское отделение к качествам личности предъявляются повышенные требования. 

Особенность сестринского ухода в психиатрии состоит в том, что оказывае-

мая пациенту помощь основана в большей степени на человеческих взаимодейст-

виях, чем на соматических вмешательствах – таких, как использование лекарст-

венных средств или хирургических методик. Медсестре приходится полагаться на 

себя – на свое самосознание, навыки построения отношений, использование спе-

цифических приемов терапии словом и свое понимание человеческого поведения, 

для того чтобы помочь пациенту.  

Одной из важных задач психиатрической медицинской сестры является фор-

мирование терапевтических отношений с пациентом. Медицинские сестры нахо-

дятся вместе с пациентами круглые сутки, разделяют с ними обыденную жизнь – 

принятие пищи, смену одежды, просмотр телевизионных передач и т.д. Кроме то-

го, они помогают пациенту в осуществлении таких действий, которые по своей 

природе являются глубоко интимными и личными, например принятие ванны или 

пользование туалетом. Столь близкое взаимодействие часто может изменить осно-

ву взаимоотношений или же создать основу, на которой строится доверие.  

У медсестер, как ни у какого другого члена мультидисциплинарной бригады, 

есть возможность более детально узнать пациента, наблюдая за ним в разные пе-

риоды времени в формальной и неформальной обстановке. Этими знаниями меди-

цинские сестры делятся с членами терапевтической бригады, проводящими с па-

циентами меньше времени. 
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Другой важнейшей задачей медсестры является создание и поддержание 

«связи с домом», с родственниками и близкими пациента: медсестры обеспечива-

ют возможность видеться с родственниками, телефонное общение, проводят бесе-

ды с пациентом, пробуждающие воспоминания о семье (при этом используются 

старые фотографии, письма и пр.). 

Кроме того, в обязанности медсестры входит проведение специальных заня-

тий с пациентами, которые включают обучение утраченным навыкам (бытовым, 

навыкам самообслуживания), тренировку (поддержание) функций памяти, внима-

ния, мышления (используются наглядные пособия, развивающий материал и пр.). 

Цель таких занятий – уменьшение зависимости от окружающих. 

Досуг и время отдыха составляют самую большую часть времени пожилого 

человека. В условиях стационара медсестры используют терапию занятостью – до-

машние виды деятельности (утюжка белья, полив растений, шитье и пр.), различ-

ные настольные игры. Это не только тренировка хорошо знакомых навыков, но и 

релаксация, снятие напряжения. 

Психиатрические медицинские сестры должны уделять особое внимание об-

щению с пациентами, чьи коммуникативные способности снижены из-за рас-

стройств настроения или органической патологии. Довольно часто общение ос-

ложняется поражением органов слуха, зрения. При общении между людьми наи-

большее количество передаваемой информации содержится в паралингвистиче-

ских сигналах и языке телодвижений. Для медсестры в геронтопсихиатрическом 

отделении очень важна наблюдательность. Больные с тяжелой степенью деменции 

обычно осознают внутреннюю потребность совершить мочеиспускание, но не мо-

гут об этом сказать. Как результат – недержание мочи со всем присущим ему дис-

комфортом и смущением. Но медсестра может увидеть, что пациент выглядит 

обеспокоенным, при этом кажется, что он что-то разыскивает, он может дергать 

свою одежду или тереть живот. Увидев такое поведение, сестра предоставляет па-

циенту возможность воспользоваться туалетом.  

Полезным оказывается и физический контакт – например, взять руку пациен-

та, прикоснуться к нему, чтобы удержать внимание, дать почувствовать участие.  

Важно демонстрировать уважение к личности пациента, сознавать эмоцио-

нальный подъем, стоящий за словесным сообщением. Несомненно, способность 

слушать представляет собой чрезвычайно важный навык: сначала надо продемон-

стрировать пациенту, что его внимательно слушают, а затем предельно сконцен-

трироваться на извлечении темы или смысла из, возможно, длинной, непоследова-

тельной и бессвязной беседы. 

Больной в состоянии депрессии часто не способен к вербальному общению, 

поэтому медсестра старается передать ему знаки своего уважения и заботы о нем 

невербальными средствами. Например, проводить с ним время, не требуя от него 

поддержания беседы, а просто сидеть, выражая свое участие прикосновениями. 

Можно постараться внушить пациенту надежду, основываясь на собственном 

опыте, объяснить, что люди обычно выходят из состояния депрессии, что ощуще-

ния, испытываемые сейчас пациентом, не будут постоянными, что состояние па-

циента улучшится.  

При наличии параноидальных идей медсестра может оказать помощь, согла-

шаясь, что у пациента эти убеждения существуют, не высмеивая их. Некоторые 

переживания пациента могут быть пугающими, и здесь медсестра должна высту-
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пить как источник ободрения и поддержки. Эта поддержка выражается в том, что 

медицинская сестра остается с пациентом, когда его беспокоят такие чувства и 

мысли, выражает ободрение вербально и прикосновениями, но более всего – тем 

простым фактом, что она готова быть с пациентом, когда ему плохо. 

Пациент, находящийся в состоянии спутанного сознания, обычно позитивно 

реагирует на улыбку и приветствие его по имени. При любой встрече пациента и 

медсестры повторение ключевых слов – например, имени медсестры и ее профес-

сии, места нахождения пациента – может значительно помочь в понимании проис-

ходящего. Доверительная и свободная манера вести себя помогает медсестре за-

воевать доверие и уважение пациента. Пациенты со сниженной памятью часто 

волнуются за других членов своей семьи. Их можно успокоить сообщением о том, 

что их супруг или ребенок знают, где они находятся, что родные обязательно их 

навестят. Передача информации на доступном уровне и в доступной форме снижа-

ет беспокойство пациента.  

Пациенты, не осознающие тяжести своего состояния, могут травмироваться. 

Например, при нарушениях координации движений, шаткой, неуверенной поход-

ке, а также при психомоторном возбуждении возможны падения, поэтому за таки-

ми пациентами требуется постоянное наблюдение. В целях профилактики травма-

тизма в помещении, где находятся также пациенты, должно быть минимальное ко-

личество мебели, отсутствовать острые углы, выступы и другие опасные предме-

ты, кроме того, иногда используется «мягкая» фиксация. 

Вербальная, а нередко и физическая агрессия является весьма обычной реак-

цией пациентов, страдающих психическими расстройствами.  

Если произошла вспышка физической агрессии по отношению к другим па-

циентам, медсестра должна попытаться выяснить мотивы или причины такого по-

ведения от самого пациента. Если пациент не понимает причин, по которым меди-

цинская сестра вступает с ним в физический контакт, первым шагом должно стать 

доведение до сознания пациента того, что ему пытаются помочь. В дополнение к 

этому, в плане ухода за пациентом должны быть учтены любые ситуации, которые 

могут спровоцировать или вызвать вспышку агрессии. Медицинская сестра может 

попросить пациента перейти в более спокойное место, или план ухода может быть 

составлен таким образом, чтобы свести физический контакт при сестринском ухо-

де к абсолютному минимуму. Страх и недостаток понимания – обычные причины 

агрессии, и лучше всего противостоять этому путем объяснения того, что проис-

ходит, сообщением пациенту, что он будет в безопасности. Медсестра, которая 

своим видом показывает, что она контролирует себя и ситуацию, может действо-

вать очень ободряюще и успокаивающе на пациента, себя не контролирующего. 

Основными целями медсестры является сведение к минимуму эпизодов агрессии, 

выявление их причин и предотвращение повторения таких ситуаций. Уверенный и 

доброжелательный тон медсестры будет благотворно влиять на пациентов.  

Медицинские сестры имеют самые большие возможности для общения с па-

циентами, поэтому их навыки общения будут в значительной мере определять, на-

сколько эффективно будет установлено терапевтическое взаимоотношение с паци-

ентами. 
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У ПР АВЛ ЕН И Е  КО НФ Л И К ТА М И  

И  С ТР ЕС САМ И  

Степанушкина Е.А., старшая медицинская сестра  

физиотерапевтического отделения  

ГУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза 

Каждая медицинская сестра должна быть не только профессионалом в своѐм 

деле, но и хорошим психологом, чутким, внимательным, добрым, наблюдатель-

ным человеком. Специалисты по медицинской психологии считают, что медицин-

ская сестра должна производить впечатление «хорошего человека». Знание инди-

видуальных психологических особенностей личности пациента позволит более 

эффективно общаться с пациентом и помочь ему в преодолении болезни. Для реа-

лизации комплексного подхода к человеку и разработки путей и способов возвра-

щения пациенту здоровья медицинской сестре необходимо, наряду со знанием ме-

дико-биологических, специальных дисциплин, глубокое знание психологии лич-

ности и психологии общения. Важными механизмами формирования межличност-

ных отношений в группе являются совместимость и сработанность. В процессе об-

щения люди сталкиваются с различными проблемами и препятствиями, которые 

могут иметь самые разнообразные причины. Наиболее частыми причинами могут 

быть психологическая несовместимость людей, нежелание принять позицию собе-

седника или несогласие с ним. Все это может привести к конфликту. В связи с 

этим, была поставлена задача изучения стилей поведения в конфликтных ситуаци-

ях медицинских сестер отделения. 

Методы исследования: тест «Тактика поведения в конфликте» и опросник К. 

Томаса «Определение стилей поведения в конфликтных ситуациях».  

Было проведено тестирование 23 человек среднего медицинского персонала 

отделения. 

Данные исследования позволяют говорить о том, что большинство медицин-

ских сестер отделения используют все стратегии поведения в конфликте, за ис-

ключением соперничества. Такую тактику поведения можно считать удовлетвори-

тельной для среднего медицинского персонала – как в общении с пациентами, так 

и в общении с коллегами. 

Необходимо проводить обучение сотрудников лечебно-профилактических 

учреждений по теме: «Психологические аспекты взаимодействия с пациентами», а 

также уделить внимание такому стилю поведения в конфликте, как сотрудничест-

во. Так как именно при сотрудничестве устанавливается доверительный контакт с 

пациентом, позволяющий побудить его активно участвовать в лечебном процессе.  
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У Ч АС ТИ Е  СР ЕД Н ЕГО  М ЕД И ЦИН С КО ГО  П ЕР СО НАЛ А  

В  Р Е АЛ ИЗ А ЦИИ  Н АЦИО Н А Л Ь НО ГО  ПР О ЕКТ А  

« ЗД О Р О ВЬ Е »  В  ПР А КТ И КЕ  Р АБ О ТЫ  

Ф ГУ З  «ЦМ СЧ  № 21  ФМБ А Р О С СИ И »  

Карева Е.В., старшая акушерка женской консультации; 

Петухова Т.Г., зав. женской консультации 

ФГУЗ «ЦМСЧ № 21 ФМБА России», 

г. Электросталь Московской обл. 

Современная государственная политика в сфере народонаселения привела к 

появлению принципиального нового документа – родового сертификата. Цель 

данной программы – создание конкурентных отношений между медицинскими уч-

реждениями, 

Произошедшие социальные и экономические изменения последних лет про-

должают сказываться на демографической ситуации и репродуктивном здоровье 

населения России. В течение последних 3-х лет показатели репродуктивного здо-

ровья женщин, которым оказывается лечебно-профилактическая помощь в 

ЦМСЧ№21, имеют тенденцию к улучшению (табл. 1) 

Таблица 1 

Основные показатели диспансеризации беременных женщин 

за 2006–2008 г.г. 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Своевременность поступления под наблюдение в % 

(до 12 недель) 

96,8 92,6 95,8 

Регулярность наблюдения за беременными женщина-

ми 

16,0 18,7 19,4 

Процент осмотренных терапевтом – ВСЕГО 100 100 100 

В том числе – до 12 недель 90,3 92,1 92,3 

Процент беременных, обследованных на RW – 2-кратно 100 100 100 

Процент беременных, обследованных на ВИЧ-инфек-

цию, австралийский антиген 

100 100 100 

 

Как видно из таблицы, они находятся на уровне, или выше не только среди 

Российских показателей, но и Европейских. На высоком уровне в ЦМСЧ-21 по-

ставлена работа по профилактике не планируемой беременности ..Так, например 

,за последние 5 лет показатель распространенности абортов на 1000 женщин фер-

тильного возраста снизился более чем в 3,5 раза : с 32,2 в 2004 г до 8,3 в 2008 г., а 

соотношение родов к абортам в 2008 году составило 1: 0,48.Такой результат дос-

тигнут путем слаженной работы врачебного состава и высококвалифицированного 

специально подготовленного среднего медицинского персонала. 

Одной из важнейших проблем медсестринской службы, в том числе акушер-

ской помощи, является обеспечение высокого качества медсестринского ухода. 
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При наблюдении за беременными акушерка выполняет дородовый и послеродо-

вый патронаж с целью профилактики возникновения патологии в период беремен-

ности и послеродовом периоде. 

В женской консультации ЦМСЧ-21 оформление и выдача родовых сертифи-

катов проводится старшей акушеркой, т.к. наличие одного ответственного лица за 

оформление родовых сертификатов дает возможность четкого и безошибочного 

их оформления. 

Преемственность в работе женской консультации с органами управления 

здравоохранения и органами социального страхования в рамках Национального 

проекта по родовым сертификатам заключается в следующем: ежемесячно жен-

ская консультация представляет данные о реализации национального проекта в 

сфере здравоохранения "родовой сертификат", реестр талонов № 1 родового сер-

тификата на электронном носителе, счет на оплату услуг в части медицинской по-

мощи, оказанной женщинам в период беременности. 

Ежегодно проводятся проверки Территориальным фондом социального стра-

хования по оформлению родовых сертификатов. Замечаний в ходе проверки не 

выявлено. 

ВЫВОДЫ: 

1. Представленная модель слаженной работы врачей акушеров-гинекологов 

и акушерок позволила существенно улучшить показатели диспансериза-

ции беременных женщин и более эффективно проводить профилактику 

не планируемой беременности. 

2. Участие акушерки в оформлении и выдаче родовых сертификатов позво-

лят оградить беременных женщин от стрессовых ситуаций. 
 
 
 

Ф О Р МИР О ВА НИ Е  ЗД О Р О ВЬ Е СБ ЕР Е ГА ЮЩЕ ГО  

ПР О СТР АНС Т ВА  В  Л ЕЧ ЕБ НО - ПР О Ф ИЛ А КТ ИЧ Е СК ИХ  

У ЧР Е ЖД Е НИ ЯХ  

Хисамутдинова З.А., директор, д.м.н. 

ГАОУ СПО КМК, г. Казань 

Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укре-

пления вызывает серьезную озабоченность среди всех категорий населения, в том 

числе и среди медицинских работников. Результаты анализа тенденций изменения 

медико-демографических показателей в Российской Федерации свидетельствуют 

об ухудшении состояния здоровья населения. Между тем, сохранение и укрепле-

ние здоровья населения возможно лишь при формировании здорового образа жиз-

ни и повышении доступности и качества медицинской помощи. 

Повысить эффективность деятельности лечебно-профилактических учрежде-

ний (ЛПУ) по укреплению и сохранению здоровья персонала возможно при фор-

мировании в них здоровьесберегающей среды и активизации работы по пропаган-

де и обучению здоровому образу жизни. 
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Здоровьесберегающая среда учреждения здравоохранения – это совокуп-

ность материальных и социальных условий и факторов содержания данного учре-

ждения, направленных не только на выполнение определенного объема лечебно-

профилактической помощи населению, но способствующих восстановлению и ук-

реплению как физического, так и духовного здоровья работников. 

Таким образом, формирование здоровьесберегающей среды в ЛПУ направ-

лено не только на более эффективное лечение пациентов, но и на обучение их со-

хранять и укреплять здоровье, а также на сохранение и укрепление здоровья меди-

цинских работников и других сотрудников ЛПУ. Это особенно актуально в связи с 

тем, что по данным Роспотребнадзора средние медицинские работники входят 

группу повышенного риска, показатели их здоровья имеют тенденцию к ухудше-

нию, что объясняется многими факторами.  

Для создания и развития здоровьесберегающей среды в ЛПУ необходимо ре-

шать следующие задачи: 

 создавать благоприятные социальные и материальные условия и содействовать 

формированию оптимального психологического микроклимата в коллективе; 

 проводить психокоррекцию сознания медицинских работников, сотрудников и 

пациентов в целях повышения самосознания в вопросах ценности здоровья, 

формировать потребности в проведении профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий для поддержания и восстановления здоровья; 

 повышать квалификацию медицинских работников по вопросам теории и прак-

тики формирования здорового образа жизни, а также по вопросам обучения здо-

ровому образу жизни; 

 разрабатывать и использовать здоровьесберегающие технологии в рабочем про-

цессе; 

 проводить общественные мероприятия, направленные на сохранение и укрепле-

ние здоровья, на качественно новом уровне; 

 проводить прикладные научные исследования по изучению состояния здоровья 

медицинских работников и возможных путей его улучшения, а также участво-

вать в реализации отраслевых программ различных уровней, направленных на 

сохранение и улучшение здоровья населения; 

 создавать возможности для получения дополнительного образования по своей 

специальности и мотивировать работников к постоянному самообразованию. 

Успешность формирования здоровьесберегающего пространства зависит от 

многих факторов: 

 личности медицинских работников ЛПУ и их собственной ориентации по во-

просу приоритета своего здоровья и здоровья окружающих; 

 материально-технических возможностей ЛПУ для внедрения здоровьесберегаю-

щих технологий; 

 раскрытия творческого потенциала сотрудников коллектива; 

 наличия всестороннего производственного мониторинга. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья сотрудников ЛПУ включает 2 

интегральных направления: 

 создание научно-обоснованных санитарно-гигиенических условий и соответст-

вующей материально-технической базы ЛПУ, способствующих сохранению, 

восстановлению и укреплению здоровья; 
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 формирование осознанного отношения сотрудников ЛПУ к приоритету здоро-

вья в жизни человека. 

Начинать эту работу необходимо с создания эффективной системы управле-

ния. Руководство процессом формирования здоровьесберегающего пространства 

ЛПУ должны взять на себя главный врач и главная медицинская сестра, которые: 

– являются лидерами, влияющими на сознание сотрудников ЛПУ путем 

умелого применения методов психокоррекции личности каждого; 

– осуществляют связь с государственными органами управления и общест-

венными организациями; 

– определяют обязанности и полномочия каждого сотрудника в соответст-

вии с его должностными обязанностями и способностями; 

– координируют деятельность всех структурных подразделений ЛПУ; 

– осуществляют контроль всех видов деятельности в ЛПУ; 

– активно используют методы материального и морального стимулирования. 

Непосредственными организаторами создания здоровьесберегающей среды в 

соответствии с должностными обязанностями должны стать заведующие отделе-

ниями и старшие медицинские сестры, которые: 

 активно участвуют в создании условий труда, способствующих сохранению здо-

ровья и повышению работоспособности сотрудников; 

 привлекают к работе сотрудников, находящихся в должностном подчинении, 

учитывая их способности, инициативу, творческий настрой; 

 руководят творческими рабочими группами, созданными для выполнения опре-

деленных видов работ. 

Планирование работы надо начинать с поиска проблем, т.е. выявления де-

фектов в деятельности ЛПУ, оказывающих негативное воздействие на здоровье 

сотрудников. После уяснения сути проблемы необходимо провести ее анализ, вы-

явить главные причины появления и существования недостатков. Следующие эта-

пы – планирование и проведение мероприятий по устранению причин, подтвер-

ждение эффективности действий и постоянная работа в этом направлении. Нако-

нец, оценка действий и дальнейшее планирование работы. 

При этом очень важно помнить следующее: 

 речь идет о необходимости укрепления не только физического, но и духовно-

нравственного здоровья работников; 

 существенное негативное влияние на здоровье, помимо неблагоприятной эколо-

гической обстановки и социальных проблем, оказывают нервно-психические пе-

регрузки медицинских работников, учитывая их профессиональные обязанности 

и особенности контингента, с которым они работают; 

 для формирования здоровьесберегающей среды необходимо привлечение мак-

симально большого числа сотрудников, формирование их желания и умения 

строить такую среду. 

Одним из первостепенных направлений в создании здоровьесберегающего 

пространства ЛПУ является создание материально-технической базы в соответст-

вии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами его функционирования. 

Следует отметить, что, в отличие от представителей других профессий, медицин-

ские работники, вследствие своего образования, должны знать и уметь реализо-

вать санитарно-гигиенические требования. 
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Только на основе создания условий работы, полностью соответствующих са-

нитарно-гигиеническим требованиям, возможны дальнейшие шаги, связанные с 

поиском и внедрением в профессиональную деятельность здоровьесберегающих 

технологий. Алгоритм действий при этом должен быть следующим: 

 анализ директивных документов и научно-методической литературы; 

 пересмотр должностных обязанностей с включением в них функций здоровьес-

бережения на своем рабочем месте; 

 оптимальное, с учетом физиологических норм и принципов, построение рабоче-

го процесса; в первую очередь, это рациональное распределение дневной и не-

дельной нагрузки, направленное на повышение качества медицинской помощи 

населению, а также обеспечение адекватного восстановления сил; 

 создание мотивации к высокопроизводительному творческому труду: видение 

перспектив продвижения по службе, повышение заработной платы; 

 коррекция деятельности каждого сотрудника в зависимости от личностных ха-

рактеристик, стажа работы, возраста, образования; 

 обеспечение научно-методической и профессиональной литературой для уве-

ренной и обоснованной деятельности на рабочем месте; 

 привлечение максимально большего числа сотрудников к участию в обществен-

но-значимых мероприятиях (конференциях, семинарах, и пр.), а также к выпол-

нению республиканских и федеральных программ, направленных на укрепление 

и сохранение духовного и физического здоровья населения; 

 постоянное моральное и материальное стимулирование деятельности каждого 

сотрудника за их вклад в формирование здоровьесберегающей среды. 

Следует подчеркнуть, что медицинские работники по роду своей профессио-

нальной деятельности призваны сохранять и укреплять здоровье других, не забы-

вая и про свое. Поэтому крайне важно в ЛПУ организовать постоянно действую-

щие циклы по формированию здорового образа жизни – как для медицинских ра-

ботников, так и для пациентов и их родственников.  

Формирование и поддержание здоровьесберегающего пространства в ЛПУ 

невозможно без всестороннего мониторинга – планомерного отслеживания всех 

направлений деятельности ЛПУ, включая диагностику, прогнозирование и кор-

рекцию физического и духовного состояния сотрудников.  

Последовательное осуществление мониторинга позволяет обеспечить инте-

грацию всех характеристик здоровьесберегающего пространства, своевременную 

коррекцию каждого элемента процесса, прогнозирование результатов и, в конеч-

ном итоге, получить оптимальную среду для сбережения и укрепления здоровья.  

Формирование здоровьесберегающего пространства в ЛПУ требует участия 

профсоюзных комитетов и других общественных организаций на условиях соци-

ального партнерства. Именно объединение усилий и взаимодействие всех соци-

альных партнеров являются залогом успеха в решении данной проблемы. 
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Ф О Р МИР О ВА НИ Е  ПР О Ф Е СС ИО НАЛ Ь НЫХ 

КО М ПЕ Т ЕНЦ ИЙ  У  ВЫПУ СК Н И КО В  МЕД ИЦИ НС КО ГО  

У Ч ИЛ ИЩ А Ч ЕР Е З  О Р Г А НИ З АЦ ИЮ  

Т ЕР АП Е ВТИ Ч ЕС КО ГО  О Б У Ч ЕНИ Я  Б О Л Ь Н ЫХ 

С АХ АР НЫМ  Д И АБ ЕТО М  

В  «ШКО Л АХ  Д И АБ Е ТА »  

Жигалова И.В., преподаватель 

ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7»,  

г. Сухой Лог, Свердловская область 

Улучшение качества медицинской помощи – одна из основных целей госу-

дарственной политики в области здравоохранения. 

Повышение качества медицинской помощи связано с работой не только вра-

чебного, но и сестринского персонала. Важной частью ежедневной работы меди-

цинской сестры становится обучение пациента – терапевтическое обучение. 

По определению ВОЗ, терапевтическое обучение больных – это комплекс 

важных действий, призванных помочь больному управлять своим лечением, пре-

дотвращать или отсрочивать развитие возможных осложнений. Причѐм качествен-

ное терапевтическое обучение должно включать в себя не только предоставление 

пациенту информации, но и обязательную психологическую поддержку самого 

пациента и его семьи. 

Одним из эффективных способов терапевтического обучения пациентов с 

разными видами патологии является организация школ здоровья, где занятия про-

водятся специально подготовленными медицинскими сѐстрами. 

В подготовке медицинских сестѐр, ориентированных в области терапевтиче-

ского обучения пациентов, огромную роль играют медицинские училища. Коллек-

тив нашего учебного заведения ведѐт постоянный творческий поиск эффективных 

педагогических технологий, совершенствует программное и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

Так как профессиональные компетенции формируются лишь в опыте собст-

венной деятельности, образовательная среда в училище выстраивается таким об-

разом, чтобы студенты оказывались в ситуациях, способствующих профессио-

нальному становлению. Терапевтическое обучение является одной из профессио-

нальных компетенций, которыми должен овладеть выпускник медицинского учи-

лища, и формируется в разнообразных видах деятельности студентов: участие в 

санитарно-профилактическом просвещении населения города, исследовательской 

работе, работе в школах здоровья, организованных на базе МУП «Сухоложская 

ЦРБ». Наибольший успех достигнут в области обучения больных с сахарным диа-

бетом. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 1996 г. 

№676 «О мерах государственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом» 

созданы и применяются различные обучающие программы, разнообразные формы 

и методы так называемого терапевтического обучения.  

Для работы в школе «Сахарный диабет» студенты овладели различными ме-

тодами терапевтического обучения: информационного, группового по структури-

рованной программе, группового с применением личностно-ориентированного 

подхода. Полученные навыки по терапевтическому обучению применялись на за-
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нятиях школы диабета в форме проведения бесед, создания буклетов, памяток, де-

монстрации презентаций. Оценку эффективности терапевтического обучения про-

водили сразу и через шесть месяцев после обучения по специально разработанным 

анкетам для опроса пациентов. Провели анализ полученных ответов и получили 

следующие результаты:  

 у пациентов усилилось понимание серьѐзности заболевания и его прогноза;  

 в процессе обучения у пациентов сформировались навыки и умения, необходи-

мые для самоконтроля сахара крови;  

 показатели уровня сахара крови достигли стойких удовлетворительных резуль-

татов. 

Проведѐнные мероприятия по овладению навыками терапевтического обуче-

ния пациентов, способствуют развитию у студентов медицинского училища про-

фессиональных компетенций.  
 
 
 

Ф О Р МЫ ПО ВЫШ ЕН ИЯ  КА ЧЕ СТ В А  С ЕСТ Р ИН СК ИХ  

Н А ВЫКО В  

Хасьянова Е.Д., старшая медицинская сестра  

ММУ «Городская поликлиника №1» Промышленного района  

г.о. Самара 

Преобразования, происходящие в экономике страны, затрагивают все сферы 

человеческой деятельности и весь комплекс отношений между людьми.  

Управление персоналом – обширная часть науки и практики. В последние 

годы появилось много книг по управлению персоналом. Однако очевидно, что 

опыт иностранного менеджмента в чистом виде не подходит к менталитету наше-

го общества и современному состоянию экономики.  

В связи с переменами в организации здравоохранения роль и функции меди-

цинской сестры в исполнительской практике становятся все более разнообразны-

ми. 

В разные этапы деятельности сестры место преподавателя и руководителя 

меняется. В начале работы медицинская сестра нуждается в преподавателе для от-

работки и совершенствования практических навыков. В дальнейшем обучении 

сестер нужен наставник, который вносит новые идеи, ставит цели, готовит среду, 

используя стиль управления и развивая лидерство.  

Ни один медицинский работник при получении диплома об образовании не 

готов к ответственной и качественной профессиональной деятельности. Нужна 

практика под патронажем опытных специалистов на рабочем месте. Повышение 

качества сестринских навыков по медицинским манипуляциям и уходу возможно 

в нескольких индивидуальных формах: натаскивание, менторство, наставничест-

во, развитие лидерства. 

Натаскивание – это техника, которой руководитель пользуется, помогая ме-

дицинской сестре в течение 1–2 недель с начала работы на новом месте. Осущест-

вляется в течение короткого периода времени. Состоит в кратковременном, но 

частом и последовательном обучении конкретной технике исполнения. 
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Преимущества натаскивания: занимает мало времени; удерживает пробле-

мы на малом уровне, предоставляет частичную обратную связь с уровнем работы, 

позволяет дать четкую оценку. 

Недостатки: требует ежедневного взаимодействия с сотрудниками, записей. 

Оценивается по выработанному плану натаскивания, изменилось ли качество 

работы до приемлемого уровня, уложились ли в запланированный срок, избежали 

проблем или нет. 

Менторство. С началом практики на новом месте сестре приходится много-

му учиться. Она может испытывать определенные неудобства в выполнении каких 

то манипуляций, ей не хватает уверенности в себе, которая приходит с опытом. 

Наличие человека, направляющего медицинскую сестру от начинающего до мас-

тера своего дела, помогает преодолеть этот переход быстрее и легче. 

Менторство – техника обучения, использующая разные формы поддержки, 

принимаемые наставляемой медицинской сестрой добровольно, может продол-

жаться неопределенно долго, касаться вопросов помощи не только в профессио-

нальных вопросах. Менторство всегда добровольно. Ментор-эксперт соглашается 

направлять менее опытную медицинскую сестру. Ментор – опытная, добившаяся 

успеха медицинская сестра. Она отбирает медицинскую сестру для обучения исхо-

дя из имеющегося у нее потенциала и предполагаемой пользы. Ментор помогает 

обучению неформально, помогая организовать возможности для практики, служа 

ролевой моделью, морально поддерживая сестру. Менторские отношения развива-

ются в течение долгого времени, длятся несколько лет. Такие отношения пред-

ставляют профессиональную и моральную поддержку для ментора и ученика. 

Приемущества: сестра учится на знаниях и ошибках ментора, обретая уве-

ренность и навыки; обучении идет быстрее; имеется доступ к более широкой ин-

формации. 

Недостатки: ментор тратит время и энергию; он достается не каждой меди-

цинской сестре. 

Оценивается по ответам на следующие вопросы. Присутствует ли взаимное 

доверие и уважение? Оказывается ли поддержка, если медсестра ошибается? Оче-

виден ли профессиональный рост? Пользуется ли медсестра предоставленными 

возможностями? 

Наставничество – индивидуальная форма обучения и передачи опыта и зна-

ний силами имеющегося персонала на рабочем месте для развития профессио-

нальных навыков и достижения необходимого уровня компетентности. 

Наставник – медсестра, которая несет ответственность за ориентацию моло-

дого специалиста, используя индивидуальное обучение. Отношения между настав-

ником и учеником длятся несколько недель или месяцев, акцент ставят на приоб-

ретение знаний и умений. При поддержке наставника увеличивается объем неза-

висимых действий начинающего работника, до тех пор пока новичок не освоит 

свои обязанности, не адаптируется к работе в новых условиях. 

Критерии для роли наставника: 

 умение оценить качества новичка, нуждающиеся в развитии; 

 предоставить отношения помощи; 

 помочь новичку адаптироваться к новому окружению; 

 действовать к качестве положительного примера. 
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Наставнику следует владеть техникой воспитательного процесса, включаю-

щей: 

 позитивное восприятие ученика (верим в него, но ничего за него не делаем); 

 восприятие без принуждения и насилия (не претендовать на абсолютную ис-

тину); 

 педагогическую поддержку (принимать человека таким, каков он есть). 

Характеристики наставника: опытная медсестра с клиническим опытом, дос-

таточной квалификацией и навыками межличностного общения; практикующий 

специалист, обладающий определенными личностными характеристиками: терпе-

нием, не осуждающей и не угрожающей внутренней установкой, самосознанием, 

уважением к старшим. 

Преимущества: начинающей медсестре во время ориентации помогают осу-

ществить переход к опытности более быстро и эффективно, дают возможность вы-

явить и оценить навыки опытных медсестер. Усиливается установка на постоян-

ное обучение и развитие медперсонала, что в конечном итоге улучшает качества 

медицинской услуги. 

Недостатки: риск развития «синдрома эмоционального выгорания» настав-

ника вследствие эмоциональной перегрузки, ограниченного времени. 

Осмысление полученных теоретических знаний по повышению качества сест-

ринских навыков в различных формах – процесс длительный. Однако компетент-

ность организаторов этого процесса, развитие лидерских качеств в сестринском кол-

лективе будут способствовать осуществлению главной цели – улучшению качества 

медицинской сестринской помощи населению. Личная заинтересованность персона-

ла и лидеров в этом процессе, а также менеджерские навыки руководителя будут 

способствовать эффективности любого медицинского коллектива. 
 
 
 

Э К СП ЕР Т ИЗ А  К А Ч ЕСТ В А  С ЕСТ Р ИН СКО Й  

Д ЕЯ Т ЕЛ Ь НО СТ И  В  У СЛ О В ИЯ Х  НО ВО Й  СИ СТ ЕМЫ  

О ПЛ АТЫ  ТР У Д А  

Куренкова Л.Г.,.заместитель главного врача  

по сестринскому делу  

ГУЗ «Краевая больница №3», Забайкальский край 

Медицинские сестры Забайкальского края давно занимаются экспертизой 

деятельности и качества оказания сестринской помощи. Проведение экспертизы 

деятельности и качества сестринской помощи является одной из приоритетных за-

дач профессиональной ассоциации средних медицинских работников ЗРОО «Про-

фАсСпецМед».  

В Забайкальском крае сформировалась 3-уровневая система экспертизы 

качества сестринской деятельности. Эта система нашла отражение в приказе 

№549 «О совершенствовании экспертизы деятельности и качества сестринской 

помощи в Забайкальском крае». 

1 уровень – внутри отделенческий – уровень старшей медицинской сестры 

отделения.  
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2 уровень – внутрибольничный – уровень заместителя главного врача по 

сестринскому делу (главной медицинской сестры) и совета медицинских сестер. 

3 уровень – внебольничный – уровень главного специалиста по сестрин-

скому делу и краевого Совета по сестринскому делу.  

Основным содержанием ранжирования и экспертизы деятельности и качест-

ва сестринской помощи всех уровней является всемерное повышение трудовой ак-

тивности и творческой инициативы.  

В ГУЗ «Краевая больница №3» экспертиза качества сестринской деятельно-

сти проводится с 2004 года. 

1 уровень экспертизы качества сестринской деятельности и качества прово-

дится старшей медицинской сестрой отделения посредством ежедневного контро-

ля и оценки деятельности каждой медицинской сестры. Контролю подвергается 

вся деятельность медицинской сестры с целью выявления и исправления имею-

щихся недостатков и упущений в работе.  

Итоги ранжирования за квартал подводятся комиссией, созданной в отделе-

нии. Дополнительные баллы при подведении итогов ранжирования добавляются 

специалистам, принявшим участие в подготовке и проведении научно - практиче-

ских конференций, в профессиональных конкурсах, спортивных мероприятиях, 

спартакиадах, выступивших с докладами на конференциях, активно участвующим 

в инновационной деятельности.  

Итоги ранжирования за квартал заносятся в личную зачетную книжку и раз-

мещаются на стенде в отделении. Ранговое место учитывается аттестационной ко-

миссией при аттестации специалиста и присвоении ему квалификационной катего-

рии.  

Победители ранжирования, занявшие первое, второе и третье места в отделе-

нии, поощряются администрацией больницы материально в виде надбавки к зара-

ботной плате стимулирующего характера в размере 30%, 20% и 10% соответствен-

но занятым местам. Материальное стимулирование медицинских сестер является 

самым результативным рычагом управления качеством сестринской деятельности 

и мотивации ранжирования.   

Второй уровень экспертизы качества сестринской помощи осуществляется 

заместителем главного врача по сестринскому делу и советом медицинских сестер 

по результатам проведения перекрестных проверок, обследований, обходов, сест-

ринского аудита. На основании представленных актов, протоколов, рапортов, про-

водится анализ деятельности среднего медицинского персонала каждого отделе-

ния ГУЗ «Краевая больница №3», анализ эффективности контроля первого уров-

ня, и анализ деятельности старшей медицинской сестры. Результаты ранжирова-

ния наглядно отображаются на стенде ЛПУ, с указанием общего количества на-

бранных баллов и рангового места. Наглядное отображение результатов ранжиро-

вания больно бьет по самолюбию, и каждый специалист стремится к более высо-

ким показателям и к более высокой оценке своего труда.  

Анализ эффективности контроля первого уровня проводится экспертным со-

ветом медицинских сестер во главе с заместителем главного врача по сестринско-

му делу. Экспертный совет проводит анализ представленных индивидуальных 

карт медицинских сестер, критериев оценки деятельности медицинских сестер, 

проводит проверку соответствия оценки специалиста и его деятельности посредст-
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вом регулярных проверок на рабочих местах, а также проводит анализ деятельно-

сти старшей медицинской сестры по ранжированию первого уровня. 

 В ходе внедрения ранжирования и экспертизы деятельности и качества сест-

ринской помощи в ГУЗ «Краевая больница №3» значительно улучшилось качест-

во и эффективность оказания сестринской помощи населению в результате: 

 непрерывного улучшения качества постдипломной подготовки специалистов  

 повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

среднего медицинского персонала  

 стандартизации простых медицинских услуг и сестринской помощи  

 стандартизации оснащения рабочих мест медицинского персонала в соответст-

вии с перечнем оснащения и потребностями рабочего процесса.  

 внедрения периоперативного сестринского процесса в отделениях общей хирур-

гии, травматологии, гинекологии.  

 улучшения материально технической базы и материально - технического осна-

щения больницы  

 регулярного анализа результатов анкетирования пациентов и выявления причин 

их неудовлетворенности, упущений и недостатков в работе сестринского персо-

нала.  

В результате улучшения качества и эффективности оказания сестринской по-

мощи населению уменьшились показатели среднего пребывания пациентов на ста-

ционарной койке до 12,2, летальности до 0,2; практически не наблюдается случаев 

постинъекционных осложнений, ВБИ, повысилась удовлетворенность пациентов 

качеством оказания медицинской помощи. 

Эффективность ранжирования напрямую зависит от того, как применяются 

различные методы материального и морального стимулирования.  

По результатам ранжирования администрация ГУЗ «Краевая больница №3» 

поощряет отделения занявшие призовые места, различными методами: ценными 

подарками, денежными премиями, обеспечением дорогостоящей аппаратурой, 

оргтехникой и др.  

Таким образом, создавая хорошие условия труда для персонала и пребыва-

ния пациентов, администрация улучшает эстетическое оформление отделений, а 

ранжирование вносит дух здоровой конкуренции и неизменно приводит к улучше-

нию качества оказания сестринской помощи и медицинской помощи в целом. 
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Э Т ИКО - Д ЕО НТО Л О ГИЧ Е СК ИЕ  АСП Е КТЫ  

О Р Г АН ИЗ АЦ ИИ  Д Е ЯТЕ Л Ь Н О С ТИ  С ТАР Ш ЕЙ 

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы  В  Ф ЕД ЕР АЛ Ь НЫХ  

ГО СУ Д АР СТ В ЕНН Ы Х У ЧР Е ЖД Е НИ ЯХ  М ЕД И К О -

СО ЦИ АЛ Ь НО Й  Э К СП ЕР Т ИЗ Ы  

Гичкун Л.П., руководитель, главный эксперт по МСЭ 

по Волгоградской области;  

Ушакова О.В., заместитель руководителя  

по экспертной работе 

ФГУ «Главное бюро МСЭ по Волгоградской области», г. Волгоград 

Согласно Этическому кодексу, медицинская сестра обязана оказывать каче-

ственную медицинскую помощь, отвечающую принципам гуманности, милосер-

дия и профессиональным стандартам, нести моральную ответственность перед па-

циентом. Милосердствовать – значит уметь сострадать, жалеть и желать помочь. 

Проявление милосердия в труде медицинской сестры включает в себя: умение 

проявить деликатность, вовремя сказать доброе слово, умение негативно отно-

ситься к брезгливости и равнодушию, уважение к чувствам верующих, умение от-

кликнуться на просьбы пациента, профессионализм в работе, высокую культуру 

медицинского обслуживания, а не формальное выполнение своих обязанностей, 

скромный внешний вид. Помимо этого, нужно с самого начала быть готовым к то-

му, что благодарностей будет значительно меньше, чем незаслуженных обид. 

Если рассматривать организацию работы старшей медицинской сестры в бю-

ро медико-социальной экспертизы, где преимущественным контингентом являют-

ся инвалиды и больные пожилого и старческого возраста, то можно выделить не-

сколько стереотипов их поведения:  

– неприятие, недоверие и нежелание быть объектом внимания чужих, посто-

ронних людей;  

– иногда явные рентные установки;  

– недовольство и неудовлетворенность своими жизненными ситуациями, 

оказываемыми услугами;  

– подозрительность, недоброжелательное отношение, необоснованные обви-

нения, а иногда и незаслуженные оскорбления.  

Хотелось бы выделить основные этико-деонтологические аспекты деятель-

ности старшей медсестры учреждения медико-социальной экспертизы:  

– быть образцом личного поведения; не участвовать в делах, связанных с ло-

жью, обманом, подлогом. В работе руководствоваться, в первую очередь, 

интересами инвалидов и больных, служить им на благо, уметь находить 

оптимальные формы общения с ними;  

– создавать и поддерживать благоприятную рабочую обстановку и атмосфе-

ру, стремиться к оперативному разрешению конкретных проблем каждого 

обратившегося в учреждение;  

– уважать частную жизнь инвалидов и больных, соблюдать тайну получен-

ной в ходе работы с ними информации;  

– в ходе работы действовать в соответствии с ценностями, моральными нор-

мами и предназначением своей профессии;  
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– совершенствовать профессиональные знания и практический опыт, ставя 

долг превыше всего.  

Таким образом, при подборе сестринских кадров для учреждений медико-со-

циальной экспертизы необходимо исходить как из глубокого изучения личных, про-

фессионально-деловых качеств, так и выявлять интересы и потребности, а также 

возможности для развития творческих способностей и полной трудовой отдачи. 
 
 
 

Э Т ИКО - Д ЕО НТО Л О ГИЧ Е СК ИЕ  О СО Б ЕННО СТ И  

Р АБ О ТЫ  МЕД С ЕС ТР ИН СКО ГО  П ЕР СО НАЛ А  

Л ЕЧ ЕБ НО - ПР О Ф ИЛ А КТ ИЧ Е СК ИХ  У Ч Р Е ЖД ЕН ИЙ  

Комолова В.П., главная медицинская сестра  

ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн»; 

Рыжонина Т.В., главный специалист – эксперт отдела 

стандартизации и нормативного регулирования здраво-

охранения и развития высокотехнологичных видов  

медицинской помощи  

Министерство здравоохранения и социального развития  

Пензенской области, г. Пенза 

Сестринская деонтология – наука о долге перед пациентом и обществом, 

профессиональном поведении медицинского работника. Сегодня, когда реализует-

ся государственная национальная программа в сфере здравоохранения, позволяю-

щая повысить качество, доступность, оказываемой медицинской помощи, прикла-

дывается масса усилий государства к улучшению материально-ресурсного обеспе-

чения лечебно-профилактических учреждений, перед медицинскими работниками 

стоит масса задач, которые необходимо решать.  

Именно поэтому Правительством Пензенской области поставлена задача по-

вышения знаний медицинского персонала в вопросах этики и деонтологии с це-

лью увеличения заботы о пациенте и снижения конфликтных ситуаций, возникаю-

щих в лечебном процессе. Для определения основных проблем в работе было про-

ведено анкетирование пациентов в поликлиниках лечебно-профилактических уч-

реждений области. Всего было проанкетировано более 8423 пациентов. 

Была разработана областная комплексная программа «Медицинская этика и 

деонтология в организации работы среднего медицинского персонала», цель кото-

рой – повышение знаний среднего медицинского персонала по вопросам медицин-

ской этики и деонтологии; повышение качества оказания медицинской помощи 

жителям Пензенской области. 

Первым этапом реализации данной программы стало проведение анкетиро-

вания сестринского персонала поликлиник по вопросам этики и деонтологии, пра-

вовых знаний, знания Этического кодекса медицинской сестры России, опреде-

ляющего профессиональное поведение медицинской сестры, и организации сест-

ринского процесса. В тестировании приняли участие 2730 человек сестринского 

персонала поликлиник ЛПУ области. 
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В лечебно-профилактических учреждениях Пензы и Пензенской области 

проводились мероприятия в рамках реализации программы, направленные на по-

вышение знаний сестринского персонала по «Основам законодательства РФ об ох-

ране здоровья граждан» №5487-1 от 22.07.1993 г., Этического кодекса медицин-

ской сестры. 

Повторное тестирование в рамках утвержденной программы, которым было 

охвачено 1808 средних медицинских работников, показало, что программа должна 

иметь свое развитие в дальнейшем.  

Проведенные исследования показали, что эта данная работа должна прово-

диться систематически, для чего необходимо на учебных занятиях в лечебно-про-

филактических учреждениях уделять больше внимания вопросам изучения зако-

нодательства и этических вопросов. 
 
 
 

Э Т ИЧ ЕС КИ Е  И  ПР АВО В Ы Е  О С НО ВЫ   

С Е СТР ИНС КО Й  Д ЕЯ ТЕ Л Ь Н О С ТИ  

Полковникова Е.В., медсестра кабинета инфекционных 

заболеваний 

ММЛПУ «Детская городская поликлиника №4», г. Тюмень 

Работа с детьми, уход за ними, больными и здоровыми, правильная оценка 

их поведения, реакций, поступков, требует множества профессиональных знаний, 

хорошего владения детской психологией и создания наиболее комфортной обста-

новки во время пребывания ребенка в лечебном учреждении. Всегда следует при-

нимать во внимание степень развития ребенка. Естественно, что совершено иной 

будет оценка и подход к здоровым и больным детям грудного, дошкольного, 

школьного, подросткового возраста. 

При работе с детским населением нередко приходится сталкиваться с опре-

деленными трудностями, обусловленными, прежде всего тем, что сестринский 

персонал педиатрических служб силой обстоятельств вынужден работать не 

столько с пациентом, сколько с его окружением (родителями, бабушками, дедуш-

ками). Это обусловливает некоторую специфику этического поведения сестрин-

ского персонала. 

Необходимо уметь устанавливать психологический контакт как с ребенком, 

так и с родителями на всех этапах лечебно-диагностического процесса. Беспокой-

ное поведение родителей часто оказывает неблагоприятное влияние на больных 

детей. Поэтому в первую очередь необходимо успокоить родителей, сделав их 

полноценными помощниками в борьбе за здоровье ребенка. Зная особенности пе-

реживаний родителей, медсестра должна тактично объяснить не только их права, 

но и обязанности, рассказать в доступной форме о необходимых обследованиях, 

подготовке к ним, о предстоящем лечении. 

Организация работы медицинской сестры детской поликлиники складывает-

ся из 3 основных разделов: профилактической, лечебной и санитарно-просвети-

тельской работы. Для наилучшего выполнения и достижения желаемых результа-

тов на всех этапах сестринской деятельности, наряду с высоким профессионализ-
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мом, медицинская сестра должна обладать глубокими деонтологическими знания-

ми, знаниями психологии, руководствоваться этическими принципами. 

Искусство сестринского дела заключается в гармоничном сочетании творче-

ского подхода и научной обоснованности процедур, словесных воздействий и бе-

сед в процессе работы с родителями и детьми; в умении порой защитить их от 

обуревающих негативных мыслей и чувств, как известно, существенно затягиваю-

щих выздоровление. Такая защита важна для людей любого возраста, но особенно 

для детей. Психологически комфортный климат обладает мощнейшим лечебным 

воздействием – об этом надо помнить и медсестрам, и младшему медицинскому 

персоналу, и медрегистраторам. 
 
 
 

Э Ф Ф Е КТ ИВ НО СТЬ  КОМПЛ Е КСНО Й  М ЕТО Д И К И  Л Ф К  

В  Л ЕЧ ЕН ИИ  П АЦ ИЕ НТО В ,  ПЕ Р Е НЕ СШИХ  

ТУ Б ЕР КУ Л Е З  Л Е КГ ИХ  

Бутакова Н.А., инструктор ЛФК 

ГУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер №2», г. Екатеринбург 

По данным Всемирной организации здравоохранения, от туберкулеза умира-

ет больше людей, чем от СПИДа, малярии и тропических заболеваний вместе взя-

тых. 

Общая цель борьбы с туберкулезом – это сокращение смертности, улучше-

ние качества жизни пациентов после заболевания. 

 Данные статистики эпидемиологических показателей туберкулезной инфек-

ции в г. Екатеринбурге и Свердловской области говорят о высокой инвалидизации 

пациентов, переболевших туберкулезом. 

 Это обстоятельство явилось основанием для проведения научно-исследова-

тельской работы, направленной на реабилитацию больных после перенесенного 

туберкулеза легких, что на сегодняшний день делает данную работу актуальной и 

востребованной, тем более, что снижения роста заболеваемости не отмечается. 

Цель исследования: разработать и дать оценку эффективности комплексной 

методики восстановительной терапии в лечении пациентов, перенесших туберку-

лез легких. 

Задачи исследования: 

1. Разработать комплексную методику восстановительной терапии. 

2. Оценить эффективность результатов внедрения комплексной методики с 

помощью функциональных методов исследования в основной и кон-

трольной группах. 

3. Предложить использовать в практическом здравоохранении комплекс-

ную методику восстановительной терапии в реабилитационном периоде 

пациентов, перенесших туберкулез легких. 

Предмет исследования – действие комплексной методики, направленной на: 

 повышение защитных функций организма за счет общетренирующих мышеч-

ных нагрузок; 

 профилактику нарушений функции дыхания и кровообращения, возникающих в 

ходе туберкулезного воспаления в легких и плевре; 



 280 

 коррекцию возникающих при терапевтическом лечении нарушений функции 

жизненно важных органов и опорно-двигательного аппарата. 

Методы исследования: 

 Аналитический. 

 Статистический. 

 Наблюдение. 

Объект исследования: 40 пациентов с диагнозом «Туберкулез легких. БК-». 

Место проведения – ГУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер №2». 

Результаты исследования. Жизненная емкость легких повысилась на 0,3–0,9 

л. Экскурсия грудной клетки увеличилась на 0,5–0,7 см в объеме. Эмоциональный 

фон у всех пациентов в норме.  

Выводы. 

1. Комплексная методика: 

1. Способствует увеличению жизненной емкости лѐгких, экскурсии груд-

ной клетки. 

2. Нормализует эмоциональный фон пациентов. 

3. Способствует адекватному отношению больных к длительному пребыва-

нию в стационаре. 

4. Практически не имеет противопоказаний. 

5. Рекомендована для использования в практическом здравоохранении.  

Рекомендуем использовать данную комплексную методику в: 

 восстановительном периоде пациентов, перенесших экссудативный плеврит 

в противотуберкулѐзных диспансерах; 

 пульмонологических отделениях стационаров и поликлиник общей сети; 

 санаториях, профилакториях, группах здоровья. 
 
 
 



 

ССЕЕККЦЦИИЯЯ   

  

««ССЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  

ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЕЕ»»  
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И ЗУ Ч ЕНИ Е  ИНФ О Р МА Ц ИО ННЫХ  ПО ТР Е Б НО С ТЕ Й  

Р АБ О ТН ИКО В  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР С КО - АКУ Ш ЕР С КИ Х  

ПУ Н КТО В  

Балахонова Е.Г., старший преподаватель; 

Гурьянова М.Н., канд. фармацевт. наук, доцент;  

Сычева Т.А., начальник отдела аттестации краевого  

центра повышения квалификации работников  

здравоохранения 

ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному  

развитию», г. Пермь 

Основная тяжесть в предоставлении медицинской и лекарственной помощи 

сельскому населению ложится на работников фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП). От уровня знаний медицинских работников ФАП, их информированности 

о современных лекарствах и других товарах медицинского назначения зависит ка-

чество оказания медицинской помощи, а также объем мероприятий, направленных 

на профилактику заболеваний среди сельских жителей.  

Общим недостатком практически всех ФАП является крайне неудовлетвори-

тельное обеспечение справочной литературой, что связано с такими факторами, 

как ограниченное количество информационных источников (подавляющее коли-

чество ФАП в настоящее время располагают только справочником фельдшера; на-

учно-популярными журналами, приобретенными за личные средства), устарелость 

информационных источников (часто используется литература 10–15-летней дав-

ности). Отсутствие необходимой литературы приводит к тому, что ознакомление 

фельдшера с лекарственными препаратами проводится по инструкциям-вклады-

шам, а также путем использования коммерческой и рекламной информации.  

Обеспечение работников ФАП медицинской и фармацевтической информа-

цией невозможно без активного, систематического и целенаправленного изучения 

их информационных потребностей. В настоящее время Министерством здраво-

охранения и социального развития РФ разработаны перечни информационных ма-

териалов, которые должны обеспечивать информационные потребности фельдше-

ров ФАП: руководство по первичной медико-санитарной помощи; руководство по 

рациональному назначению лекарственных средств – для врачей и фельдшеров, 

оказывающих ПСМП. 

Традиционно поставщиком фармацевтической информации работникам 

ФАП выступала аптека. Ранее в штаты аптек были включены ставки информато-

ров, осуществлявшие связь с медицинскими организациями, в настоящее время 

большинство аптек не имеет такой возможности. Тем не менее, аптеки заинтересо-

ваны в поддержании взаимосвязи с ФАП, в предоставлении им фармацевтической 

информации. Проведенное исследование направлено на совершенствование удов-

летворения информационных потребностей в области фармацевтической инфор-

мации работников ФАП сельской местности. 

Местом сбора информации явились ФАП Пермского края и Дебесского рай-

она Удмуртской республики. ФАП часто размещены в отдаленных районах облас-
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тей, не все телефонизированы, что затрудняет получение ими фармацевтической 

информации.  

Методом сбора информации было выбрано анкетирование. Разработанная 

анкета включала 6 блоков, характеризующих информационные потребности ра-

ботников ФАП: информация о лекарственных препаратах (ЛП), информация о 

применении лекарственных растений, сведения о фальсифицированных лекарст-

венных препаратах, формы получения фармацевтической информации, периодич-

ность получения фармацевтической информации, дополнительная интересующая 

информация о фармацевтических товарах различных ассортиментных групп. 

Получены анкеты от 132 медицинских работников ФАП. 97% респондентов 

отметили, что нуждаются в информации о ЛП. 81% работников ФАП Пермского 

края и 91,7% Удмуртии отметили, что между ФАП и аптеками, снабжающими 

ФАП, существуют связи, позволяющие получать им некоторые информационные 

сведения о ЛП. Основным способом взаимосвязи аптечной организации и ФАП 

является предоставление аптекой прайс-листов с информацией о наличии ЛП по 

отдельным направлениям медицины (54,3% респондентов), а также с помощью 

представителя аптеки, предоставляющего информацию на планерках (57,4% рес-

пондентов). Определенная часть фармацевтической информации поступает к ра-

ботникам ФАП Пермского края через консультации по телефону; совещания в 

ЦРБ; в виде устных консультаций при получении ЛП в аптеке – по 5,3%. 1% рес-

пондентов черпает информацию от представителей сетевого маркетинга, распро-

страняющих БАД; респонденты, отметившие данное направление, проживают в 

населенном пункте, имеющем статус поселка. 

Наиболее интересной информацией для респондентов является идентифика-

ция подделок от качественных ЛП, информация о конкретных наименованиях и 

сериях забракованных ЛП (94% респондентов). Анализ анкет показал, что наибо-

лее востребованной является информация о лекарственном растительном сырье 

(ЛРС), используемом при конкретных заболеваниях – простудных, кожных, гипер-

тониях, желчнокаменной болезни, заболеваний ЖКТ, гинекологических, онколо-

гических, аллергических заболеваниях, остеохондрозе. Также их интересуют: спо-

собы приготовления ЛП из ЛРС в домашних условиях; информация о ЛП заво-

дского изготовления и БАДах, созданных на основе ЛРС; противопоказания к при-

менению отдельных видов ЛРС. 

Работники ФАПов отметили, что хотели бы получать информацию и о дру-

гих группах фармацевтических товаров: лечебной косметике (47,6% респонден-

тов), пищевых продуктах лечебного и профилактического назначения (36,9%), 

диетических продуктах питания (33,9%), тестах и диагностикумах (25,2%), мине-

ральной воде (29,1%), товарах для лечения животных (16,5%). 96,7% респонден-

тов заинтересованы в получении информации по применению лекарственных пре-

паратов в трех возрастных группах: детской (86,4%), пожилой (81,4%), юноше-

ской (53,4%). Их интересует информация о дозировании ЛП (94%), противопока-

заниях и совместимости отдельных ЛП при назначении их пациентам различного 

возраста (88%). 

На следующем этапе был проведен анализ данных по наиболее предпочитае-

мой медицинскими работниками форме получения фармацевтической информа-

ции. Респондентам наиболее удобно получать информацию в виде письменных со-

общений один раз в месяц (93,4%). 
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На основании анализа анкет разработан «Информационный листок предос-

тавления фармацевтической информации аптекой работникам ФАП», который 

могли бы заполнять работники аптек для предоставления информации, интере-

сующей работников ФАП и необходимой им для осуществления медицинской по-

мощи сельскому населению. Составлены рекомендации работникам аптек по за-

полнению данного листка. Они включают следующие положения: листок состоит 

из трафаретной части, распечатанной заранее на принтере, и части, заполняемой 

от руки (пустые строки и клетки); листок заполняется на основании заявок фельд-

шеров ФАП; фельдшеры ФАП получают пустой листок 1 раз месяц в аптеке и от-

мечают виды необходимой им информации. Аптечные работники заполняют лис-

ток с необходимой фельдшеру информацией (листок может быть заполнен от руки 

или в электронном виде – в зависимости от возможностей, которыми располагает 

аптека). Заполнение осуществляется в ячейках таблицы по каждому вопросу; в 

случае заинтересованности в конкретном препарате отмечается наименование ЛС; 

заштрихованные ячейки не требуют заполнения – информация размешается в не-

заштрихованной части листка. 

Информационный листок апробирован на базе ГУП ЦРА №12 с. Дебесы Уд-

муртии и центре повышения квалификации медицинских работников со средним 

специальным образованием г. Перми. В апробации приняли участие 2 категории 

работников: фельдшеры ФАП – 24 человека; работники аптек, осуществляющие 

отпуск товаров ФАП – 26 человек. 100% опрошенных респондентов считают при-

менение данного листка необходимым; респондентами отмечена высокая степень 

отражения информационных потребностей (87,5%) в разработанной форме. Про-

веденная апробация помогла оценить удобство восприятия информационного ли-

стка, определить его недостатки. В листок были внесены дополнительные пози-

ции: информация о дезинфицирующих средствах, медицинской технике, уточнена 

формулировка графы «схема лечения, время приема»: в неѐ была внесена «дози-

ровка». 
 
 
 

К  ВО ПР О СУ  О Б  О Р Г АН ИЗ АЦ ИИ  Д Е ЯТ ЕЛ Ь НО С ТИ  Ф АП  

Антонова О.В., Дочкина Н.Л.,  

Егорова Л.А., Скоморина О.В.  

ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»,  

г. Кемерово 

Проблемы сельского здравоохранения затрагивают около 40 млн. жителей 

России, т.е. более четверти населения страны. Одной из основных проблем на со-

временном этапе и, соответственно, приоритетом развития отечественной системы 

здравоохранения является обеспечение не только качества, но и доступности ока-

зываемой медицинской помощи. Особую актуальность данная проблема имеет для 

жителей сельской местности.  

Организация медицинского обслуживания сельского населения характеризу-

ются четко определенной этапностью: 1) доврачебная и квалифицированная по-

мощь, 2) специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь. 

Первый этап осуществляет сельский врачебный участок, который объединяет соб-
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ственно участковую больницу или амбулаторию, ФАП, фельдшерские пункты, 

центры ОВП. Центральные районные больницы и районные центры, межрайонные 

диспансеры и медицинские центры обеспечивают оказание специализированной 

помощи. А высокоспециализированная помощь оказывается в областных учрежде-

ниях.  

Фельдшерско-акушерские пункты остаются наиболее массовым первичным 

медицинским учреждением, где концентрируется доврачебная помощь по основ-

ным направлениям медицинской, в том числе профилактической, деятельности. 

При этом их инфраструктура остается весьма слабой. По данным Росздравнадзора, 

на 2008 год часть из них вообще не имеет лицензий на медицинскую деятель-

ность, а часть – по экономическим, техническим и иным причинам вовсе не функ-

ционирует. И это в ситуации, когда основная часть сельских жителей именно сюда 

предпочитает обращаться при необходимости получения назначенных процедур и 

доврачебной помощи при острых формах заболеваний и травмах, физиотерапевти-

ческого лечения и др.  

Результаты медико-социологического обследования сельских жителей сви-

детельствуют о значительной неудовлетворенности (52,9%) доступностью и каче-

ством медицинской помощи, оказываемой на ФАПах. Среди основных причин не-

удовлетворенности деятельностью данных учреждений выделяются такие, как 

низкий уровень доступности и качества клинико-диагностических обследований, 

недостаточная материально-техническая оснащенность, отсутствие преемственно-

сти и своевременности в оказании медицинской помощи на этапах. При этом сле-

дует подчеркнуть, что эффективность деятельности II-V уровней оказания меди-

цинской помощи (врачебная амбулатория, участковая больница, ЦРБ, областная 

больница) напрямую зависит от качества работы фельдшерско-акушерских пунк-

тов 

Непростая ситуация и с профессиональными медицинскими кадрами – в 

большинстве сельских территорий ощущается острая нехватка врачебных кадров, 

что затрудняет развитие общеврачебных практик при достаточно хорошей уком-

плектованности ФАПов (95,5%). Необходимо отметить, что именно эта категория 

медицинских работников реже других направляется органами управления здраво-

охранением на местах на последипломную подготовку.  

В структуре видов функциональной деятельности медицинских работников 

ФАПов преобладают лечебные и инструментально-лабораторные мероприятия. 

Однако результаты социологических опросов показывают, что большее число рес-

пондентов предпочитают получать лечебно-диагностическую помощь на ФАПе 

лишь при его хорошем материально-техническом обеспечении. В иной ситуации 

предпочтение отдается ЦРБ и областным ЛПУ. 

Несмотря на реализацию ПНП «Здоровье», средний медицинский персонал 

ФАП недостаточно времени уделяет профилактическим и санитарно-противоэпи-

демическим мероприятиям, пропаганде здорового образа жизни и гигиеническому 

воспитанию. Профессиональную мотивацию снижают такие факторы, как низкое 

финансовое обеспечение деятельности, недостаточное техническое оснащение ра-

бочего места, дефицит профессиональных и психологических знаний. 

Одним из основных факторов, препятствующих оказанию качественной дов-

рачебной помощи сельскому населению, является устаревшая нормативно-право-

вая база деятельности ФАПов (приказы Министерства здравоохранения СССР 
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1973 и 1981 годов). Современное законодательство, определяющее основные пути 

развития сельского здравоохранения и ПМСП, даже не включает в перечень учре-

ждений данное образование. Ухудшает положение дел и отсутствие порядка и 

стандартов оказания медицинской помощи при различных патологических состоя-

ниях, определяющих объем необходимых лечебно-диагностических, реабилитаци-

онных и профилактических мероприятий, а также кадровые и материально-техни-

ческие условия их реализации.  

Другим немаловажным фактом является слабое использование потенциала 

специалистов со средним медицинским образованием. Даже Государственная про-

грамма развития села в части оказания медицинской помощи акцентирует внима-

ние на развитии общей врачебной практики и выездных врачебных формирова-

ний, оставляя развитие ФАПов вне сферы основных интересов. И это при том, что 

фельдшера изначально имеют высокий образовательный ценз (повышенный уро-

вень среднего медицинского образования) и являются специалистами, имеющими 

право на самостоятельную деятельность, а проблемы низкой социальной значимо-

сти профессии фельдшера, акушерки или медицинской сестры на селе отсутству-

ют или минимальны. 

Таким образом, основными направлениями и механизмами повышения дос-

тупности и качества доврачебной медицинской помощи сельскому населению 

можно определить следующие: 

– пересмотр законодательной базы, регламентирующей деятельность ФАП, 

в том числе штатного расписания с учетом изменившихся медико-демо-

графических и социально-экономических условий в сельской местности, 

видов функциональной деятельности сотрудников и необходимости вы-

полнения обязательных комплексных мероприятий, предусмотренных 

«Федеральной программой государственных гарантий…»;  

– оптимизация организации оказания доврачебной медицинской помощи за 

счет стандартизации видов и объемов медицинской помощи на каждом 

этапе сельского здравоохранения (протоколы диагностики и лечения ос-

новных заболеваний, показаний для направления больных на консульта-

цию и госпитализацию и т.д.); 

– оснащение современным медицинским оборудованием, обеспечение насе-

ления в достаточном объеме медикаментами; 

– повышение квалификации медицинских работников, совершенствование 

форм последипломного обучения средних медицинских работников, улуч-

шение материально-технического и финансового обеспечение ФАП; 

– реализация профилактических программ: повышение уровня медицинской 

информированности, медико-социальной активности и гигиенической гра-

мотности сельских жителей, увеличение объемов и видов профилактиче-

ской и санитарно-противоэпидемической деятельности. 
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П ЕР ВИ ЧНО Е  З Д Р А ВОО ХР АН ЕНИ Е  –  В С ЕМУ НА ЧАЛ О  

Кильговатова Л.В., фельдшер Клюквинского ФАП 

МУЗ «Курская центральная районная больница» 

Курской области, Курского района 

В 2006 году стартовал национальный проект «Здоровье», направленный на 

модернизацию определенных сегментов системы медицинской помощи в Россий-

ской Федерации, среди которых: развитие первичного звена медицинской помо-

щи, усиление профилактической направленности здравоохранения, формирование 

культуры здоровья населения. 

Как видно из перечисленных задач, проект ориентирован на сохранение и 

укрепление здоровья населения посредством развития и реформирования системы 

первичной медико-санитарной помощи. Реформа позволяет повысить качество и 

доступность медицинской помощи населению, реализовать ее основные этапы 

(профилактика, лечение, реабилитация), обеспечить постоянное наблюдение за 

здоровьем населения. 

Я работаю фельдшером Клюквинского фельдшерско-акушерского пункта. 

Численность населения 1 933 человека, из них 1 456 – от 18 и старше (взрослое на-

селение), 487 – дети и подростки. Наш ФАП обслуживает 6 населенных пунктов с 

радиусом обслуживания 8 километров. Из транспортных средств имеется велоси-

пед. В медицинском пункте проведен капитальный ремонт, проведено газовое ото-

пление, центральная канализация, имеется телефон. Фельдшерско-акушерский 

пункт располагается в типовом кирпичном здании, имеются процедурный, прием-

ный и детский кабинеты, комната отдыха. В ходе реализации национального про-

екта «Здоровье» наш медицинский пункт был оснащен новым оборудованием: хо-

лодильником для хранения иммунобиологических препаратов, сухожаровым шка-

фом, физиотерапевтическим оборудованием, бактерицидными лампами. Также 

была приобретена новая мебель: шкафы, кушетки, детские весы, напольные весы, 

пеленальный столик, ростомер. 

Работа фельдшера на селе заключается: 

1. В оказании лечебно-диагностической помощи: 

– оказание первичной доврачебной помощи; 

– ведение амбулаторного приема взрослого населения и детей; 

– оказание помощи на дому; 

– оказание медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных 

случаях; 

– проведение подворных обходов; 

– организация амбулаторных приемов на ФАП; 

– проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных 

заболеваний. 

2. Ведение учетно-отчетной медицинской документации. 

3. Проведение вакцинопрофилактики взрослого и детского населения. 

4. Совместно с участковым врачом организация и проведениепрофилакти-

ческих осмотров проживающих граждан для раннего выявления онкопа-

тологии и раннего выявления туберкулезной патологии. 
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5. Организация и проведение диспансерных осмотров УВОВ, участников 

боевых действий на территории других государств и ликвидаторов ава-

рий на Чернобыльской АЭС. 

6. Ежеквартальная организация населения для участия в программе «До-

норство». 

7. Проведение гигиенического обучения и воспитания населения по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья: 

– беседы в школе; 

– на собраниях (сходах) жителей; 

– на приемах в медицинских пунктах 

8. Осуществление патронажа к беременным и детям первого года жизни. 

Задачи, которые предстоит решить: 

1. С целью совершенствования организации труда считаю необходимым 

введение программ компьютеризации рабочих мест. 

2. Оснащение медицинских пунктов на селе средствами специальной связи 

(радиотелефонизация). 

3. Выделение специального автотранспорта на медицинские пункты (1 раз в 

неделю) для проведения патронажа в отдаленных населенных пунктах. 

Мы выбрали свою профессию добровольно, а значит нам самим и создавать 

ее будущее, потому что никто за нас этого не сделает. Нам самим нужно разраба-

тывать и внедрять стандарты, защищать свою профессию, поднимать ее на высо-

чайший уровень, честно выполняя свои обязанности с чувством милосердия и доб-

росердечия, уважения к коллегам и пациентам. 
 
 
 

ПР ИМ ЕН ЕНИ Е  СО ВР ЕМ ЕНН Ы Х П ЕД АГО ГИ ЧЕ С КИ Х  

Т ЕХ НО Л О ГИ Й  В  ПР Е ПО Д А В АНИ И Д ИС ЦИ ПЛ И НЫ  

«О Р Г АНИ ЗА ЦИ Я  С ЕС ТР И НС К О ГО  Д ЕЛ А  

В  П ЕР ВИ ЧНО Й  М ЕД ИКО - С АНИ ТА Р НО Й  ПОМО Щ И 

Н АС ЕЛ ЕН ИЮ »  

Кузнецов А.И., к.м.н., доцент кафедры сестринского дела; 

Кичатова Е.Ю., к.м.н., доцент кафедры сестринского  

дела, заместитель главного врача по работе  

с сестринским персоналом Клиник; 

Герасимова О.Н., к.м.н., ассистент кафедры  

сестринского дела  

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», г. Самара 

С введением нового государственного образовательного стандарта и содер-

жания понятия «Сестринское дело» как диагностики и лечения ответной реакции 

человека на существующие и потенциальные проблемы со здоровьем возникла не-

обходимость пересмотра методики преподавания дисциплины «Организация сест-

ринского дела в первичной медико-санитарной помощи населению (ПМСП)». 
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Сестринский процесс наравне с врачебным в последнее время рассматрива-

ется как равнозначный элемент лечебно-диагностической деятельности. Именно 

поэтому вопрос подготовки среднего медицинского персонала претерпевает суще-

ственные изменения, так как выдвигаются новые требования к теоретической и 

практической подготовке медицинской сестры как самостоятельного специалиста, 

а не «слепого» исполнителя воли врача. 

Мотивированный сестринский уход за пациентами, основанный на своевре-

менной, качественной сестринской диагностике, является одной из основных 

функций медицинской сестры. 

Доктрина среднего медицинского и фармацевтического образования в Рос-

сийской Федерации, разработанная в соответствии с законом РФ «Об образова-

нии» и Национальной доктриной образования в Российской Федерации, карди-

нально переориентировала приоритеты, определила цели подготовки и воспитания 

специалистов отрасли. Согласно данной доктрине, помимо непрерывности образо-

вания, преемственности и интеграции среднего и высшего медицинского образо-

вания должна быть создана система, обеспечивающая адекватный мировому опы-

ту уровень знаний и профессиональной культуры. 

В данной работе мы хотим предоставить вашему вниманию опыт использо-

вания активных методов обучения. Применяемые в процессе третьего уровня под-

готовки сестринского персонала ситуационные проблемные задачи, ролевые игры 

при прохождении блока клинической подготовки значительно повышают мотива-

ционный фактор процесса обучения, позволяют приблизить студентов к той рабо-

те, которую им придѐтся выполнять в дальнейшем и в самостоятельной деятельно-

сти на рабочем месте. 

При решении ситуационных проблемных задач и разыгрывании ролевых 

проблемных ситуаций студенты должны самостоятельно найти оптимальный ва-

риант решения настоящих и потенциальных проблем пациента, его семьи, кото-

рые могут встретиться в реальной действительности, рассмотреть ситуацию с по-

зиции сестры-менеджера, сестры-руководителя. 

Данные педагогические технологии позволяют не только повысить у студен-

тов мотивацию к обучению, но и рассмотреть наиболее часто встречающиеся в 

практической деятельности ситуации с нескольких позиций. Подобная методика 

преподавания особенно применима в сформировавшейся в последнее время мно-

гоуровневой системе среднего медицинского образования, которая предполагает 

базовый уровень подготовки, повышенный уровень подготовки, высшее сестрин-

ское образование. Широкое, повсеместное внедрение инновационных методик 

преподавания предмета «Организация сестринского дела в ПМСП» обеспечит вы-

сокий уровень и качество среднего медицинского образования в соответствии с 

перспективами развития здравоохранения и медицинской науки. 
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ПУ ТИ  О П ТИМ ИЗ АЦ ИИ У ПР А ВЛ ЕНИ Я  С ЕС ТР И Н С КО Й  

Д ЕЯ Т ЕЛ Ь НО СТЬ Ю В  СЕ Л Ь С КО М ЗД Р А ВО О ХР АН ЕНИ И  

Казаринова О.В., заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом 

МУЗ «Вольская центральная районная больница»,  

г. Вольск, Саратовская область  

Реформирование системы здравоохранения в последние годы было направ-

лено на повышение эффективности деятельности медицинских учреждений и ка-

чества лечебно-профилактической помощи населению. В начале 90-х годов про-

шедшего века значительно возрос интерес к профессии «медицинская сестра» и ее 

роли в отечественном здравоохранении. Однако, несмотря на многообразие подхо-

дов к решению проблем повышения самостоятельности их деятельности и внедре-

нию современных медсестринских технологий, существенных изменений не про-

исходило. Проблема оптимизация управления их деятельностью оставалась нере-

шенной. 

Сегодня для российского здравоохранения характерно формирование нового 

взгляда на личность руководителя сестринской службы ЛПУ – главной и старшей 

медицинской сестры. Новые методы диагностики и лечения, возросшие требова-

ния к качеству сестринской помощи – все это вызывает необходимость в совер-

шенно другом уровне сестринского образования, в высокой степени компетентно-

сти и квалификации медицинской сестры-руководителя. Изменяются требования к 

ее знаниям и умениям, ее морали, поведению и поступкам. 

В связи с повышением показателей заболеваемости населения, преобладани-

ем лиц пожилого возраста в структуре населения, удаленностью сельских участ-

ков от центральной районной больницы и недостаточной укомплектованностью 

врачебными кадрами, повышается нагрузка на средних медицинских работников. 

Повышается их роль в профилактике заболеваний, в осуществлении качественно-

го ухода за пациентами и, одновременно, в выполнении функций социального ра-

ботника. 

Эти обстоятельства обозначили актуальную проблему недостатка профес-

сиональных кадров в области управления, стоящую не только перед сестринским 

делом, но и системой здравоохранения в целом. В современных условиях возрас-

тает круг задач по управлению сестринской деятельностью, изменяется структура 

менеджмента, вводятся новые организационные формы управления, требующие 

наличия специалистов – менеджеров здравоохранения. Дальнейшее совершенство-

вание управления сестринскими службами требует научного подхода. Особую ак-

туальность приобретает обоснование важности новых организационных форм 

управления сестринской деятельностью. Реформирование сестринских служб и 

кадровое обеспечение медицинских и медико-социальных учреждений в сельской 

местности вызывает особые затруднения. 

Перегруженность руководителей сестринской службы сопровождается поте-

рей личного контакта между менеджером и персоналом. При этом затрудняется 

контроль за подчиненными и снижается качество профессионального обучения 

работников, что отрицательно отражается на психологическом климате коллекти-

ва и результатах его труда. При таких условиях работы требования к руководите-
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лям сестринской службы резко возрастают и порой выходят за пределы их физи-

ческих возможностей. 

Важным путем решения проблемы становится оптимизация организацион-

ной структуры сестринской службы, сужение диапазона управления в соответст-

вии с нормой управляемости и введение еще одного уровня управления. Управле-

ние сестринской деятельностью приобретает гибкость и, в зависимости от ситуа-

ции, может включать высвобождение руководителя от решения рутинных задач 

для концентрации внимания на стратегических вопросах. При этом повышается 

качество оказания медицинской помощи, более эффективно используются кадры и 

др. 

В МУЗ Вольская ЦРБ для улучшения структуры руководства средним меди-

цинским персоналом и повышения его престижности на уровне управления учре-

ждением введена должность заместителя главного врача по работе со средним ме-

дицинским персоналом (при сохранении должности главной медицинской сест-

ры). С введением новой должности произошло перераспределение функциональ-

ных обязанностей заместителя главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом и главной медицинской сестрой. Путем анализа работы выделены 

наиболее трудозатратные, ключевые направления деятельности руководителя се-

стринской службы, назначены заместители из числа наиболее подготовленных 

старших сестер. 

Таким образом, создан укрупненный субъект управления сестринским пер-

соналом учреждения. Заместитель главного врача по работе со средним медицин-

ским персоналом делегирует выполнение тактических функций главной медицин-

ской сестре. Функциональные полномочия делегируются, как правило, старшим 

медицинским сестрам, которые являются председателями секторов Совета сестер. 

При этом подбирается сильная и квалифицированная команда, возглавляя кото-

рую заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом 

может сфокусировать свои силы на контроле и стратегических направлениях раз-

вития сестринской службы. 
 
 
 

Р ЕАЛ ИЗ АЦ ИЯ  ПР ИО РИ Т ЕТ НО ГО  Н АЦ ИО НАЛ Ь НО ГО  

ПР О ЕК Т А  «ЗД О Р О ВЬ Е »  Н А  С ЕЛ Е :  

Р О Л Ь  И  М Е СТО  СЕ СТР И Н С КО ГО  П ЕР СО Н АЛ А  

Кузнецов А.И., к.м.н., доцент кафедры сестринского дела; 

Черезова М.В., Сандалова Т.М., студенты ИСО 

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет», г. Самара 

Данное научное исследование проведено на базе офиса врачей общей прак-

тики села Печенино Богатовского района Самарской области. В рамках приори-

тетного национального проекта «Здоровье» с декабря 2006 года в районе начали 

функционировать 5 офисов врачей общей практики (ВОП). Каждый из них имеет 

врача общей практики, двух медицинских сестер, санитарку, водителя и снабжены 

санитарным транспортом. Офис ВОП села Печенино обслуживает 1500 человек 

взрослого населения. 
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Деятельность медицинских работников офиса имеет следующие приоритеты: 

оказание первичной медико-санитарной помощи, профилактическая направлен-

ность медицинской помощи. В рамках первого направления медицинская сестра 

проводит прием пациентов совместно с ВОП, организует поток диспансерных 

больных, проводит инструментальные и лабораторные исследования, реализует 

план лечебно-реабилитационных мероприятий, оказывает неотложную помощь. В 

направлении профилактической работы роль медицинской сестры значительно 

расширилась в соответствии с общей концепцией национального проекта. Это 

формирование у населения потребностей в здоровом образе жизни путем ведения 

санитарно-просветительской работы. Важным направлением является организация 

и ведение Школ пациентов. Так, в офисе ВОП села Печенино в Школе гипертони-

ческой болезни прошли курс занятий 42 человека, в Школе сахарного диабета – 

16, в Школе бронхиальной астмы – 4. Кроме того, ведется диспансеризация рабо-

тающего населения, наблюдение за развитием детей первого года жизни и млад-

шего возраста, профилактика абортов у женщин фертильного возраста и другие. 

Результатом данной деятельности за 2 года стало отсутствие запушенных случаев 

онкологических заболеваний, выявление патологии на ранних стадиях заболева-

ния, улучшение здоровья женщин репродуктивного возраста и сокращение коли-

чества абортов. 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что благодаря 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на селе значитель-

но улучшилось качество оказания медицинской помощи населению, в том числе 

за счет увеличения роли медицинской сестры. 
 
 
 

Р О Л Ь  О Б Л АС ТНО ГО  СО В Е ТА  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР О В   

В  О Р ГА НИЗ АЦ ИИ  Р АБ О ТЫ  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР СКО -

А КУ Ш ЕР С К ИХ  ПУ НК ТО В  

Сараева Е.А., старший фельдшер организационно- 

методического отдела, главный внештатный специалист 

по сестринского делу Министерства здравоохранения  

и социального развития Пензенской области; 

Федорова О.В., заведующая организационно- 

методическим отделом  

ГУЗ «Пензенская областная киническая больница  

им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза 

Сельское здравоохранение с его первичным звеном, фельдшерско-акушер-

скими пунктами, является важной частью национальной системы здравоохране-

ния. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) остается единственным проводником 

санитарной культуры на селе, велика его роль в проведении комплексных санитар-

но-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и сниже-

ние общей заболеваемости, на обеспечение санитарного благополучия сельского 

населения. Для выполнения поставленных перед фельдшерско-акушерскими пунк-

тами задач требуется проведение ряда мер, направленных на совершенствование 

их работы по оказанию доврачебной помощи населению, по усилению их профи-
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лактической направленности, обеспечению четкой преемственности с другими уч-

реждениями здравоохранения района. 

Инициатором и проводником современных методов организации работы на 

ФАП является областной Совет фельдшеров, созданный на базе оргметодотдела 

Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Совет фельдше-

ров работает в тесном контакте с Министерством здравоохранения и социального 

развития Пензенской области, областным Центром ГСЭН, областным центром по-

вышения квалификации медицинских и фармацевтических работников. 

Формы работы областного Совета фельдшеров: организация выездов в рай-

оны области с целью проведения проверок работы ФАП по всем направлениям ра-

боты фельдшерско-акушерского пункта, участие в проведении ежемесячных рай-

онных фельдшерских конференций с освещением на них вопросов организации 

работы ФАП, разработка совместно с главными областными специалистами мето-

дических рекомендаций для сотрудников ФАП; организация и проведение пере-

крестных проверок работы районных советов фельдшеров для обмена опытом ме-

жду районами области; проведение межрайонных семинаров на базе одного из 

ФАП района.  

Областной Совет фельдшеров совместно с областным Центром повышения 

квалификации ведет большую работу по повышению квалификации и аттестации 

работников.  

Областным Советом фельдшеров с 2000 года внедрена в работу районных 

советов фельдшеров оценка деятельности ФАП, которую они проводят ежегодно 

и по итогам которой определяется лучший ФАП района. В свою очередь, предсе-

дателем областного Совета фельдшеров проводится оценка работы районных Со-

ветов фельдшеров по модели конечных результатов.  

Областной Совет фельдшеров является координатором деятельности сель-

ских ЛПУ области, и его работа направлена на разработку и внедрение в работу 

традиционных и новых форм работы с медицинскими работниками ФАП области 

в целях улучшения качества оказания медицинской помощи сельским жителям. 
 
 
 

Р О Л Ь  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР А  Ф А П  В  О К АЗ АНИ И П ЕР В И ЧНО Й  

М ЕД И КО - С АН ИТ АР НО Й  ПО МО Щ И  СЕЛ Ь СКО МУ  

Н АС ЕЛ ЕН ИЮ  В  Р АМ КА Х  Р Е АЛ И ЗА ЦИ И 

ПР ИО Р ИТ Е ТНО ГО  НАЦ ИО Н АЛ Ь НО ГО  ПР О ЕК Т А  

« ЗД О Р О ВЬ Е »  Н А  Т ЕР Р И ТО Р И И  М ИХА ЙЛ О ВС КО ГО  

МУ Н ИЦИ ПАЛ Ь НО ГО  Р А ЙО Н А  ВО Л ГО ГР АД СКО Й  

О Б Л А СТ И  

Борощук Т.В., начальник отдела здравоохранения 

Администрация Михайловского муниципального района, 

Волгоградская область 

Население Михайловского муниципального района составляет 24,9 тыс. че-

ловек. В 14 сельских поселениях района работают 6 участковых больниц, 1 вра-

чебная амбулатория, 34 ФАПа. ФАПы входят в состав участковых больниц рай-

она, каждая из которых является юридическим лицом.  
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Фельдшера ФАП учреждений здравоохранения Михайловского муниципаль-

ного района принимают активное участие в реализации ПНП «Здоровье» с 2006 

года. 

В регистр медицинских работников Волгоградской области с июля 2006 года 

введены 44 медицинских работника ФАПа: 23 фельдшера, 5 акушерок, 16 меди-

цинских сестер. За годы реализации ПНП средние медицинские работники полу-

чили федеральных выплат на сумму около 5 млн. рублей. За это время на ФАПах 

отмечено 244,5 тысяч посещений, оказана помощь 12 тыс. человек.  

Главной задачей фельдшера ФАП в системе оказания медицинской помощи 

сельскому населению является оказание неотложной медицинской помощи, осу-

ществление профилактических мероприятий и формирование здорового образа 

жизни. 

Огромна роль фельдшеров ФАП в выполнении иммунизации населения рай-

она, о чем свидетельствуют следующие показатели: 

вакцинация: против гепатита В – взрослое население – 100%, детское населе-

ние – 100%; против гриппа – 100%; против краснухи – 100%. 

В районе уже не один год работает муниципальная целевая программа «Не-

отложные меры по борьбе с туберкулезом в Михайловском районе». С 2009 года 

получил активное развитие раздел ПНП «Обследование населения с целью выяв-

ления туберкулеза», самыми активными участниками которого стали фельдшера 

ФАП. С помощью двух передвижных флюорографических установок за первое 

полугодие 2009 года осмотрено 8 350 человек, что составляет 53,2% от годового 

плана. Охват флюороосмотрами в некоторых хуторах, где активно работают ТОС, 

составил 100%. Кроме того, фельдшера ведут активную работу по контролируе-

мой терапии больных туберкулезом, дезинфекции очагов туберкулеза. В 2009 году 

нет случаев выявления запущенных форм туберкулеза. 

По разделу ПНП «Мероприятия, направленные на совершенствование оказа-

ния онкологической помощи населению» фельдшерами и акушерками ФАП осу-

ществляется проведение цитологического скрининга женщин, профилактические 

осмотры молочных желез. 

Проводится реализация инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по пропаганде и под-

держке грудного вскармливания. ФАПы аттестуются на звание «ФАП, доброжела-

тельный к ребенку». 

Под эгидой Президента идет активная работа с неблагополучными семьями; 

субъектами профилактики часто являются медицинские работники ФАП, особен-

но в малых хуторах, где фельдшер зачастую является единственным представите-

лем муниципальных учреждений, связующим звеном между населением хутора и 

муниципальной властью. По данному направлению работа в 2009 году активизи-

рована. Фельдшерами ФАП выявлены и занесены в банк данных 3 неблагополуч-

ных семьи. С остальными проводится профилактическая работа. 

В рамках реализации раздела ПНП «Мероприятия, направленные на форми-

рование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления ал-

коголя и табака» ФАП выпустили санитарные бюллетени на темы: «Здоровый об-

раз жизни», «Жизнь без табака», «Пиву нет», «Профилактика туберкулеза», 

«Польза иммунизации», «Преимущества грудного вскармливания». Среди ФАПов 

было проведено 2 конкурса на лучший санитарный бюллетень. 
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Фельдшер ФАПа, имея активную социальную позицию, играет большую 

роль в общественной жизни на селе. В районе развито движение территориальных 

общественных самоуправлений. Работают 58 ТОС. Фельдшера являются членами 

ТОС, некоторые возглавляют в своих хуторах общественную работу, являются 

председателями санитарных комиссий. Совместно с ТОС участвуют в благоуст-

ройстве населенных пунктов, проводят массовые профилактические мероприятия. 

Таким образом, фельдшерско-акушерский пункт является важнейшим зве-

ном российского здравоохранения, где осуществляется 1 этап оказания медицин-

ской помощи сельскому населению и выполняется государственное задание в рам-

ках реализации ПНП «Здоровье». 
 
 
 

Р О Л Ь  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР С КО - АКУ Ш ЕР С КИ Х  ПУ НК ТО В   

В  О КА ЗАН ИИ  П ЕР ВИЧ НО Й  М ЕД ИКО - САН ИТ АР НО Й  

ПО МО Щ И ЖИ ТЕЛ ЯМ П ЕР М СКО ГО  

МУ Н ИЦИ ПАЛ Ь НО ГО  Р А ЙО Н А  П ЕР М СКО ГО  К Р А Я  

Бабайцева Н.И., заместитель главного врача 

МУЗ «ЦРБ Пермского муниципального района  

Пермского края; 

Федотовских Л.Н., заведующая Симакинским ФАП МУЗ 

«ЦРБ Пермского муниципального района Пермского края» 

МУЗ «ЦРБ Пермского муниципального района Пермского края», 

г. Пермь; 

Симакинский ФАП МУЗ ЦРБ Пермского муниципального района 

Пермского края, г. Пермь 

Особая забота о здоровье сельских жителей в настоящее время диктуется не-

обходимостью максимального перехода на сельхозпродукцию местного производ-

ства, что отражено в правительственных документах (Федеральный закон о разви-

тии сельского хозяйства от 29.12.2006 г., Федеральный закон о крестьянском (фер-

мерском хозяйстве) от 11.06.2003 г., Федеральный закон об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ № 131 ФЗ, 133 ФЗ., Основы законода-

тельства об охране здоровья граждан, пиоритетный национальный проект «Здоро-

вье» и др.). 

Успешное решение задач социального и экономического развития села в 

России диктует необходимость совершенствования медико-социальной помощи 

жителям села. 

Пермский район – один из самых крупных территорий Пермского края с чис-

лом жителей 96,5 тысяч человек. В дачный период число жителей увеличивается 

вдвое. 

Медицинское обслуживание жителей в настоящее время осуществляют 24 

ФАПа (после закрытия ряда ФАПов в связи с ликвидацией ряда предприятий и 

преобразования их в СВА); 15 СВА, три участковые больницы, центральная рай-

онная больница (мощностью 930 посещений в смену), Управление здравоохране-

ния Пермского района. 
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Основным звеном оказания медицинской помощи на селе остается фельд-

шерско-акушерский пункт как наиболее приближенный к пациенту. Фельдшер 

был и остается универсальным специалистом: оказывает лечебную помощь боль-

ным любого возраста, выполняет процедуры, оказывает экстренную помощь, осу-

ществляет прививки и пр. 

Особенно велик объем профилактической работы, в т.ч. диспансерное на-

блюдение за хроническими больными, здоровыми детьми до 1 года, беременными: 

как известно, диспансерный метод – решающий в охране здоровья населения, 

имеющий конкретные задачи оздоровления по каждой возрастной группе. 

В Пермском районе из числа посещений фельдшеров ФАПов каждое шестое 

(15,0%) является профилактическим, на дому таких посещений еще больше – 

28,0%.  

В условиях ФАПов Пермского района получают медицинскую помощь поч-

ти 10000 жителей, где работают 27 средних медработников, 2/3 из которых имеют 

квалификационные категории. Укомплектованность ФАПов составляет 85,0%. 

Об интенсивности работы ФАПов говорят следующие показатели: общее 

число посещений жителями составляет 92 тысячи (95,8 тысяч посещений на 10 

тыс. чел.), из них каждое пятое-восьмое (12,2%) – это посещение на дому, посеще-

ния по поводу проведения процедур – 61,0% от их общего числа. 

Неоценимым является вклад фельдшеров ФАПов района в проведении до-

полнительной иммунизации населения по Национальному календарю прививок и 

национальному проекту «Здоровье». План прививок выполнен на 100,0%. Работ-

ники ФАПов обеспечивают также охват населения тонометрией (100,0%), флюо-

рографией (77,0%), осмотр жителей специалистами участковых больниц и ЦРБ 

при их выездах – это ежегодно 150–200 выездов врачей с осмотром 4,5–6,0 тысяч 

жителей. 

Затраты рабочего времени медработников ФАП по видам работ 

№ 

п/п 
Вид работы % времени  

1 Лечебно-диагностическая, диспансерная 62,0–66,0% 

2 На дому 17,0–26,0% 

3 Профилактическая и противоэпидемическая 14,0–19,0% 

4 Гигиеническое образование и воспитание 

населения 

3,0% 

 

Трудовые затраты работников ФАП значительно превышают их норматив-

ное рабочее время – ежегодно они обслуживают более 1,5 тысяч вызовов в свое 

личное время, треть из них – в выходные и праздничные дни. 

В целях совершенствования работы ФАП и улучшения ее качества в Перм-

ском районе широко используются социологические методы (в частности, анкети-

рование пациентов). 

Так, было установлено, что 90,0% жителей района удовлетворены внима-

тельным отношением к ним персонала ФАПов, еще больше (97,0%) довольны ка-

чеством и эффективностью назначаемого лечения и графиками их работы. Это не-
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смотря на то, что средний доход на одного члена семьи медработника ФАПа у 1/3 

сотрудников остается низким и составляет менее 3 тысяч рублей. 

Из всего вышесказанного видно, что несмотря на развитие других форм ме-

дицинского обслуживания жителей на селе, ФАПы остаются важнейшим звеном 

оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в связи с 

их приближенностью к пациентам. 

Администрация района, Управление здравоохранения района уделяют много 

внимания этому первичному звену медицинской помощи на селе. За последние го-

ды существенно улучшены условия работы: 

 Администрацией района на приведение ФАП в соответствие с лицензионными 

требованиями было выделено свыше 8 млн. рублей. Благодаря проведению ли-

цензирования ФАП, их материально-техническая база значительно улучшилась. 

Десять лет назад 16% ФАП располагались в аварийных деревянных зданиях, 

40% не имели водопровода, половина отапливалась дровами, четверть не имели 

телефонной связи. Сейчас более половины ФАП размещены в каменных здани-

ях, некоторые из них занимают часть здания, совмещенного со школой, сель-

ской администрацией, магазином, прочими учреждениями. Все ФАП телефони-

зированы и имеют центральное или электрическое отопление, 40% имеют цен-

трализованное водоснабжение. Все ФАП оснащены необходимым медицинским 

оборудованием: сухожаровыми шкафами, холодильниками, гинекологическими 

креслами, весами и ростомерами. 60% ФАП имеют физиотерапевтические каби-

неты, оснащенные аппаратами УВЧ, УФО, магнитотерапии. 

 Несмотря на ограниченность бюджетного финансирования Управлению здраво-

охранения района удается сохранять шесть самых отдаленных и малочисленных 

фельдшерских участков, что для населения очень важно. 

 Выросла укомплектованность ФАПов кадрами. 

 Для фельдшеров ФАП созданы все необходимые условия для профессионально-

го роста. В полной мере реализуется их право повышать свою квалификацию на 

курсах усовершенствования, а также участвовать в краевых и районных конфе-

ренциях и обучающих семинарах. 

Медицинские работники ФАП систематически обеспечиваются современны-

ми регламентирующими и методическими документами, которые позволяют им 

осуществлять свою деятельность на должном профессиональном уровне. 

Реализация Национального Проекта «Здоровье» в Пермском районе позволи-

ла улучшить финансовое положение фельдшеров и акушерок ФАП. 

Лицензирование ЛПУ района оказало благоприятное влияние на состояние 

материально-технической базы ФАП и условия труда средних медицинских работ-

ников. 

Тем не менее, в работе ФАП Пермского района имеются проблемы, требую-

щие решения на государственном, краевом и районном уровнях. К ним относятся: 

1. Отсутствие служебного транспорта на ФАП. 

2. Недостаточное обеспечение медикаментами для оказания экстренной ме-

дицинской помощи. 

3. Высокий % фельдшеров пенсионного возраста. 

4. Отсутствие условий для привлечения молодых кадров на село. 
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5. Большая часть жителей села лишена возможности своевременного при-

обретения медикаментов первой необходимости на территории своего 

населенного пункта. 

На наш взгляд возможны следующие пути решения проблемы: 

1. Строительство бюджетного жилья на селе и выделение его на принципах 

коммерческого найма при устройстве медработника на работу, с одномо-

ментным выделением ему земли и беспроцентной ссуды для строительст-

ва личного дома и ведения приусадебного хозяйства, с определением 

временных условий его работы на селе. Наличие личного хозяйства и 

вложенный в его развитие труд членов семьи однозначно закрепит меди-

цинского работника на селе. 

2. Для улучшения медицинского обслуживания населения отдаленных от 

ФАП деревень, а также для частичной реализации социальных проблем, 

необходимо обеспечить ФАП автомобилями с разрешением использова-

ния их семьями медиков в личных целях. 

3. В целях обеспечения лекарственными средствами сельского населения, 

внести коррективы, смягчающие предъявляемые требования при лицен-

зировании аптечных пунктов на ФАП. 

4. Включить в программу обучения в медицинских колледжах и училищах 

циклы по фармакологии, дающие право выпускникам этих учебных заве-

дений обеспечивать реализацию медикаментов в аптечных пунктах на 

ФАП. Включить в программы повышения квалификации для уже рабо-

тающих фельдшеров и акушерок ФАП циклы по фармакологии, дающие 

право обеспечивать реализацию медикаментов в аптечных пунктах своих 

лечебных учреждений. 
 
 
 

С ЕЛ Ь СКО Е  ЗД Р А ВО О ХР АН ЕН ИЕ :  НО ВЫ Е ПО Д ХО Д Ы 

К  О Р ГАН ИЗ АЦ ИИ  С ЕС ТР И НС КО Й  СЛ У ЖБ Ы  

Горбунова Л.А., заместитель главного врача по работе  

с сестринским персоналом 

МУЗ «Центральная районная больница»,  

г. Петровск, Саратовская область 

Повышение уровня качества жизни населения является одной из актуальных 

проблем медицины. В течение последних десятилетий в системе здравоохранения 

России проводятся непрерывные преобразования. К настоящему моменту наибо-

лее существенные результаты реформирования системы медицинской помощи как 

части социальной сферы реализуются посредством национальных стратегий, пред-

ставленных, в частности, национальным проектом «Здоровье». Услугами сельско-

го здравоохранения пользуются 27% населения России. На примере Петровского 

района Саратовской области было проведено исследование, включающее в себя 

несколько этапов. 

На первом этапе нами были выясненные предпочтения сельского населения 

в отношении потребления медицинских услуг. 37,7% респондентов-сельских жи-
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телей ориентированы на амбулаторное лечение. Это связано с ведением подсобно-

го хозяйства и летними полевыми работами. Далее по убыванию с почти одинако-

вым количеством голосов распределен выбор вызова врача на дом (15,7%) и услу-

ги «Скорой помощи» (14,2%). Полученные результаты можно объяснить рядом 

причин. Во-первых, амбулаторно-поликлиническая помощь представляет собой 

наиболее доступный малообеспеченному населению вид помощи. Во-вторых, бла-

годаря реализации Национального проекта «Здоровье» поликлиника районного 

центра получила достаточное количество диагностического оборудования, кото-

рое сосредоточено в амбулаторно-поликлинической сети города Петровска. Среди 

самых невостребованных медицинских услуг респонденты отметили услуги сана-

тория, профилактория, услуги по уходу за больными на дому. 

В задачи исследования входило определение наиболее востребованных ме-

дицинских специалистов. Для 28,5% респондентов наиболее востребованными 

специалистами являются врачи-терапевты. Каждый пятый респондент пользовал-

ся услугами стоматолога (19,5%).  

Были определены наиболее востребованные типы медицинских учреждений 

Петровского района. Первое место занимает поликлиника центральной районной 

больницы (65,1%); на втором месте фельдшерско-акушерские пункты (19,2%). 

Каждый десятый житель Петровского района находился в течение года в стацио-

наре центральной районной больницы (11,4%), и только немногим более 4% рес-

пондентов посетили больницы и клиники областного центра. 

Рейтинг факторов, которые оказывают влияние на выбор лечебного учрежде-

ния, выглядит следующим образом:  

 территориальное расположение (64,9%);  

 качество оказываемых услуг (12,0%);  

 уровень профессионализма медицинского персонала (9,3%); 

 комплекс оказываемых услуг и специалистов (8,8%).  

Эти параметры важны вне зависимости от принадлежности к населенному 

пункту и вне социально-демографических характеристик респондентов. 

Поддержка большинством респондентов необходимости бесплатной качест-

венной медицинской помощи показывает, что качественная бесплатная медицин-

ская помощь является значимым показателем качества жизни сельского населения 

и именно в данном направлении должна развиваться система социальной полити-

ки в области сельского здравоохранения. Полученные данные совпадают с обще-

российской статистикой. Сельское население однозначно высказывается за высо-

кую квалификацию специалистов, работающих в сельском здравоохранении. 

Важным направлением социологического анализа реализации национально-

го проекта «Здоровье» в сельском здравоохранении является профессиональная 

экспертиза, основанная на изучении представлений медиков-практиков. 

Важнейшей задачей современного этапа реформирования здравоохранения 

является продолжение работы по повышению качества медицинской помощи. Со-

гласно данным опроса, 57,3% медицинских работников Петровского района поло-

жительно оценивают уровень и качество оказания медицинской помощи. Уровень 

подготовки врачей и среднего медицинского персонала положительно оценили 

80,4% респондентов.  
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Результативность лечебно-диагностического процесса, эффективность задей-

ствованных в нем ресурсов во многом определяются объемом профессиональных 

знаний, необходимых для успешной работы. Основным источником профессио-

нальной информации для 52,9% врачей и медицинских сестер Петровского района 

обозначено чтение профессиональных печатных изданий (книги, журналы и газе-

ты). 40,6% респондентов необходимую для работы информацию получают на кон-

ференциях и семинарах. Как врачи, так и медицинские сестры, 92,2% респонден-

тов, получают профессиональную информацию исключительно по месту работу. 

Ожидаемыми результатами от реализации национального проекта «Здоро-

вье», по мнению врачей и медицинских сестер Петровского района, стали: осна-

щенность амбулаторно-поликлинических учреждений необходимым диагностиче-

ским оборудованием, снижение сроков ожидания диагностических исследований 

(13,8%); доступность и высокое качество первичной медицинской помощи 

(11,1%); повышение оперативности работы службы «скорой помощи» (10,5%). 

На наш взгляд, перспективу в исследовании интеграционных процессов в 

сельском здравоохранении могут составить такие направления, как: 

 разработка программы постоянно действующего мониторинга мнений населе-

ния и профессионального сообщества в сфере сельского здравоохранения при 

муниципальных образованиях;  

 развитие системы мобильной диагностики, которая позволит расширить воз-

можности первичной медико-профиклактической помощи на селе; 

 проведение реорганизации и ликвидации сельских учреждений здравоохранение 

следует осуществлять с учетом мнения жителей населенных пунктов, обслужи-

ваемых данным учреждением; 

 расширение базы производственной практики студентов медицинских вузов и 

колледжей за счет включения в них сельского компонента; 

 включение вопросов специфики организации медицинской помощи на селе в 

программы учебных курсов и курсов повышения квалификации врачей и меди-

цинских сестер. 
 
 
 

СО ЦИ АЛ Ь НО - Э КО НО МИ Ч ЕС КИ Е  А СП ЕК ТЫ 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИИ  Д Е ЯТЕ Л Ь Н О С ТИ  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР СКО -

А КУ Ш ЕР С К ИХ  ПУ НК ТО В  П ЕН ЗЕ НС КО Й  О Б Л АС ТИ   

В  ВО ПР О С АХ  О Б Е СП ЕЧ ЕН ИЯ  КА ЧЕ СТ В А   

И  Д О С ТУ ПНО С ТИ  МЕД И ЦИ НС КО Й  ПО МО ЩИ  

С ЕЛ Ь СКО МУ  НА С ЕЛ ЕН ИЮ  

Рыжонина Т.В., главный специалист – эксперт  

Одел стандартизации и нормативного регулирования  

здравоохранения и развития высокотехнологичных видов  

медицинской помощи Министерства здравоохранения 

и социального развития Пензенской области, г. Пенза 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям муни-

ципальных районов и поселений, обеспечение еѐ качества и доступности является 
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одной из приоритетных задач, определѐнных Концепцией для Минздравсоцразви-

тия Пензенской области и глав муниципальных образований. 

В настоящее время в области проживает 792 тыс. жителей муниципальных 

районов Пензенской области, что составляет 57,3% всего населения Пензенской 

области. Показатели здоровья сельских жителей существенно влияют на демогра-

фическую ситуацию в Пензенской области. 

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, демографическая си-

туация в Пензенской области пока ещѐ остается неблагоприятной (Проект «Кон-

цепции развития системы здравоохранения Пензенской области до 2020 года», 

2009). Продолжается сокращение численности постоянного населения. Снижение 

темпов сокращения численности населения обеспечено главным образом увеличе-

нием рождаемости и стабилизацией уровня смертности.  

С 2004–2005 годов, впервые за последние годы, начала увеличиваться ожи-

даемая продолжительность жизни населения в Пензенской области. По сравнению 

с 2005 годом этот показатель вырос в 2008 году на 2,8 года – с 65,5 лет до 68,3 лет 

(РФ – 67,51; ПФО – 67,2). Показатель ожидаемой продолжительности жизни явля-

ется наиболее корректным измерителем уровня смертности и служит признанным 

индикатором качества жизни и здоровья населения. Его значение в существенной 

степени зависит от объѐма государственных расходов, выделяемых на оказание 

медицинской помощи и на здравоохранение в целом, а также от эффективности 

политики денежных доходов населения, развитости системы санитарно-эпидемио-

логического благополучия, уровня профилактической активности населения. 

Оказание медицинской помощи жителям муниципальных районов Пензен-

ской области осуществляется по единой структуре медицинского обеспечения на-

селения, основанной на административном, организационно-методическом и фи-

нансово-хозяйственном руководстве центральной районной больницы (далее – 

ЦРБ). Сеть сельских учреждений здравоохранения представлена 32 участковыми 

больницами, 70 амбулаториями и 573 фельдшерско-акушерских пунктами (далее – 

ФАП).  

Мероприятия по повышению эффективности деятельности системы здраво-

охранения и управления еѐ ресурсами проводились одновременно с капитальным 

вложениями в отрасль, строительством новых объектов здравоохранения, приоб-

ретением современного медицинского оборудования, совершенствованием мате-

риально-технической базы и внедрением адекватных для области методик меди-

цинского обслуживания населения.  

В 2008 году медицинская помощь, оказываемая во всех учреждениях здраво-

охранения государственной и муниципальной форм собственности, финансирует-

ся по одноканальному принципу. Основным результатом реализованных меро-

приятий можно считать достижение сбалансированности объѐмов медицинской 

помощи, являющейся приоритетным направлением деятельности по повышению 

эффективности управления ресурсами.  

Первым положительным результатом перевода финансирования медицин-

ской помощи на одноканальную систему стала реальная оценка Главами муници-

пальных образований кадровых и ресурсных возможностей ЦРБ организовать ме-

дицинскую помощь в соответствии с утверждѐнными стандартами и потребностя-

ми населения. Поэтому в 2008 году инициатива приведения численности струк-

турных подразделений в соответствие с установленными нормативами исходила 
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от Глав муниципальных образований. В целом, в течение года реструктуризирова-

ны 18 ФАП, а общее их количество в области составило – 573. Сокращение ФАП в 

малочисленных населѐнных пунктах обусловливает необходимость широкого при-

менения выездных форм работы с целью обеспечения населения необходимой ме-

дицинской помощью. 

Медицинскую помощь на ФАП оказывают 630 сотрудников: 448 фельдше-

ров, 80 акушерок, 102 медицинские сестры, которые включены в региональный 

сегмент Федерального регистра медицинских работников и получают доплаты 

стимулирующего характера. Размер доплат рассчитывается персонифицировано 

на основании выполнения работниками утверждѐнных индикативных показателей 

эффективности деятельности. 

На территории Пензенской области в 2008 году продолжена реализация при-

оритетного национального проекта «Здоровье». Приоритетный национальный 

проект «Здоровье» положил начало глубоким преобразованиям в сфере здраво-

охранения. Впервые за многие годы осуществлены значительные финансовые вло-

жения в отрасль – в кадры, материально-техническую базу, развитие первичной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. В результате проведѐнных меро-

приятий существенно, почти в 2,5 раза (РФ – 1,6 раза), повышена зарплата 1690 

работников участковой сети и 1513 сотрудников фельдшерско-акушерских пунк-

тов и скорой медицинской помощи. Это позволило укомплектовать участковую 

службу и снизить коэффициент совместительства с 1,6 до 1,1.  

Несмотря на значительный рост заработной платы, дефицит кадров первич-

ного звена имеет место. Тому подтверждение сохраняющаяся высокая доля лиц 

пенсионного возраста. 

На 01.01.2009 г. остаются неукомплектованными 28 ФАП (2007 г. – 26), на 

12 – работают совместители, медицинские работники 7 ФАП находятся в декрет-

ном отпуске. 

Для решения кадровых проблем в обеспечении персоналом первичного звена 

здравоохранения с 2001г. осуществляются целевые наборы в Государственное об-

разовательное учреждение среднего специального образования «Пензенский обла-

стной медицинский колледж» на бюджетной основе, производится подготовка 

специалистов по специальности «Лечебное дело» для работы на фельдшерско-аку-

шерских пунктах области. 

Для закрепления медицинских кадров разработана и находится на согласова-

нии долгосрочная целевая программа «Улучшение обеспечения лечебно-профи-

лактических учреждений Пензенской области медицинскими кадрами на 2009–

2011 гг.» 

В 2008 году была продолжена плановая работа по повышению квалификации 

и сертификации средних медицинских работников. За три года в государственном 

образовательном учреждении здравоохранения «Пензенский областной базовый 

центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фарма-

цевтическим образованием» (далее – ГОУ «Пензенский областной базовый центр 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевти-

ческим образованием») обучены 2212 специалистов (839 – в 2006 году, 717 – в 

2007 году, 656 – в 2008). В результате доля сертифицированных медицинских ра-

ботников ФАП выросла с 63% в 2006 году до 99,2% в 2008 году.  
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Нами проводится работа по приведению соответствия специальностей сред-

него медицинского персонала занимаемым должностям специалистов (согласно 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.01.1999 г. 

№18 «О введении в действие перечня соответствия специальностей среднего ме-

дицинского и фармацевтического персонала должностям специалистов»). На базе 

ГОУ «Пензенский областной медицинский колледж» проводится переподготовка 

кадров по специальности «Лечебное дело», что позволило сократить число заве-

дующих ФАП – медицинских сестѐр до 69 к 2009 году (2006 год – 150).  

Министерством проводится мониторирование деятельности медицинского 

персонала фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2008 году сотрудниками ФАП медицинская помощь была оказана 2,2 млн. 

жителям (2007 – 2,6 млн. человек), в том числе – 309 тыс. детям (2007 г. – 220 тыс. 

детей). В целом, нагрузка на приѐме осталась на уровне прошлого года 16,9 (2007 

– 17,2), а нагрузка на дому выросла с 3,8 до 4,4 человек в день. Рост количества 

посещений на дому обусловлен вовлечением медицинского персонала ФАП в про-

ведение подворных обходов и активизацией патронажной работы.  

По данным проведѐнного анализа от 30% до 40% пациентов обращаются на 

ФАП за процедурами (инъекции, забор крови и мочи на анализы, иммунизация и 

пр.), около 5% посещений приходится на выполнение физиотерапевтических про-

цедур. Таким образом, большую часть рабочего времени сотрудников ФАП (до 

60%) занимает приѐм больных по обращениям. 

Практически все ФАП области оснащены диагностической аппаратурой, что 

позволяет приблизить к сельскому населению параклинические исследования и 

способствует оптимизации деятельности врачей участкового звена. По итогам го-

да более 83 тыс. человек получили физиотерапевтическое лечение в условиях 

ФАП.  

В настоящее время большое внимание уделяется проведению профилактиче-

ской работы. В 2008 году все сотрудники ФАП были привлечены к проведению 

подворных обходов, целью которых было уточнение контингента граждан, прожи-

вающих на участке, выявление лиц, длительно не обращающихся за медицинской 

помощью, но нуждающихся в еѐ оказании, для проведения в отношении них скри-

нинговых обследований, направленных на раннее выявление заболеваний. 

Хронометраж рабочего времени сотрудников фельдшерско-акушерских 

пунктов выявил, что медицинский персонал осуществляет большие затраты вре-

мени на передвижение по обслуживаемому участку. Данный факт лѐг в основу 

разработки проекта постановления правительства Пензенской области «О внедре-

нии дополнительных средств передвижения при медицинском обслуживании жи-

телей отдельных муниципальных образований Пензенской области». В результате 

реализации проекта 489 фельдшерско-акушерских пунктов были оснащены вело-

сипедами, что позволило повысить в данных селах эффективность деятельности 

ФАП. Увеличился охват населения плановой работой (активные посещения, под-

ворные обходы); увеличился охват патронажем беременных женщин и детского 

населения; увеличился охват санитарно-просветительской работой населения зо-

ны обслуживания, увеличилась доля лиц, которым проведены исследования на до-

му. 

Большая роль в организации медицинской помощи на селе отведена внедре-

нию в практику медицинского обслуживания населения выездных форм работы.  
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Обеспечение доступности медицинской помощи сельским жителям было и 

остаѐтся приоритетной задачей Пензенского здравоохранения. Дальнейшее разви-

тие патронажной службы и активизация профилактической деятельности на тер-

ритории Пензенской области будет возложена преимущественно на средних меди-

цинских работников, что сопряжено с повышением роли медицинских сестѐр и 

фельдшеров в организации медицинской помощи. 
 
 
 

Э К СП ЕР Т ИЗ А  К АЧ ЕСТ В А  М ЕД И ЦИ НС КО Й  ПО МО Щ И 

Н АС ЕЛ ЕН ИЮ  НА  Ф АП  КР АС НО К АМЕ НС К О ГО  

Р АЙО Н А  ЗАБ АЙ К АЛ Ь С КО Г О  КР А Я  

Цыремпилова М.Г., фельдшер  

ФАП с. Соктуй-Милозан Краснокаменского района,  

Забайкальский край 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» определил основной зада-

чей развитие и укрепление первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) насе-

лению. 

В Краснокаменском районе проживает 12134 жителя, из них 5467 (45%) – на 

территории, обслуживаемой 8 ФАПами. Укомплектованность кадрами ФАПов со-

ставляет 100%. Все специалисты имеют сертификаты, 75% из них имеют квалифи-

кационные категории. Руководство ЛПУ района придает большое значение осна-

щению рабочих мест в соответствии с современными требованиями, кроме этого 

оснащение и укомплектованность ФАП находится под пристальным вниманием 

министерства здравоохранения Забайкальского края. 

Работа на ФАПах Краснокаменского района по экспертизе и улучшению ка-

чества медицинской помощи населению ведется по следующим направлениям: 

1. Создание на каждом ФАП рабочих папок по специальностям. 

2. Проведение мониторинга деятельности средних медицинских работни-

ков по каждой специальности. 

3. Проведение перекрестных проверок как среди ЛПУ, так и внутри них. 

Важным разделом деятельности по улучшению качества медицинской помо-

щи населению является проведение ранжирования в каждом лечебном учрежде-

нии. В настоящее время мониторинг деятельности средних медицинских работни-

ков проводится по 17 специальностям. Для проведения экспертизы качества оказа-

ния медицинской помощи сельскому населению в нашем учреждении практикует-

ся проведение перекрестных проверок. Результаты проведенных перекрестных 

проверок обязательно обсуждаются на районных совещаниях и учитываются при 

подведении итогов ранжирования. Такой вид проверок необходим и действенен: 

во-первых, его проводят высококвалифицированные специалисты; во-вторых, они 

способствуют распространению передового опыта работы, что особенно важно 

для молодых специалистов; в-третьих, проверки повышают ответственность за ка-

чество работы, что подтверждается уменьшением числа нарушений при проверках 

Роспотребнадзора, снижением числа обращений населения по ненадлежащему ка-

честву оказания медицинской помощи. 
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Улучшают качество помощи на ФАП рабочие папки специалистов, создан-

ные на основе типовых должностных инструкций практической деятельности спе-

циалистов. Спустя пять лет каждый медицинский работник ФАП нашего района 

может с уверенностью сказать: «Моя рабочая папка мне так нужна, она для меня 

является помощником, наставником и защитником в моем деле».  

Выводы: 

1. Внедрение мероприятий по экспертизе и улучшению качества медицин-

ской помощи на ФАПах Краснокаменского района Забайкальского края 

позволило значительно изменить отношение медицинского персонала к 

своей работе, нацелить на проведение анализа деятельности с выявлени-

ем упущений и недостатков в работе. 

2. Своевременное пополнение и контроль рабочих папок помогают специа-

листу постоянно расширять профессиональные знания и умения, уровень 

теоретической подготовки персонала имеет тенденцию к повышению. 

3. Анализируя свою деятельность, специалист ФАПа видит достижения и 

недостатки в работе, может самостоятельно внести коррективы в план 

работы на следующий месяц. 

4. Специалисты ФАПов стали проявлять активность и заинтересованность в 

работе, так как показатели их деятельности сказываются на результатах 

ранжирования, учитываемых при получении квалификационной катего-

рии, от которой зависит уровень заработной платы. 
 
 
 



 

ССЕЕККЦЦИИЯЯ    

  

««ААККУУШШЕЕРРССККООЕЕ  ДДЕЕЛЛОО   

ИИ  ППЕЕРРИИННААТТООЛЛООГГИИЯЯ»»  
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А К ТУ АЛ Ь НО СТЬ  ПР О Б Л ЕМ Ы СИ НД Р О МА  

В Н ЕЗ АПНО Й  СМ ЕР ТИ  МЛ А Д ЕН ЦЕ В  ( С ВС М)  

ВО  ВЛ АД ИМИР СКО Й  О Б Л А СТ И  

Миловидова Т.Б.,кандидат медицинских наук,  

преподаватель  

ГОУ СПО ВО «Владимирский базовый медицинский колледж», 

г. Владимир 

На базе ГОУ СПО ВО «Владимирский базовый колледж» более 10 лет рабо-

тает педиатрический студенческий кружок. Студенты рассматривают самые акту-

альные проблемы в области педиатрии, в период с 2007 по 2009 года кружковцы 

провели научно-исследовательскую работу по теме: «Синдром внезапной смерти 

младенцев».  

Актуальность проблемы. В педиатрической практике нередко приходится 

сталкиваться с внезапной смертью здорового грудного ребѐнка. Из тысячи детей 

первого года жизни в мире внезапно умирают в этом возрасте пятеро детей. 

Синдром внезапной смерти младенцев определяется как внезапная смерть 

грудного ребѐнка, которая остаѐтся необъяснимой после проведения полного по-

смертного исследования места смерти и анализа медицинской документации 

(ВОЗ, 1989). 

Частота СВСМ колеблется в разных странах от 0,5 до 3–7 на 1000 родивших-

ся живыми новорождѐнных. Основные гипотезы относительно СВСМ – наруше-

ние дыхания и нарушение сердечного ритма. Для профилактики СВСМ составле-

ны таблицы факторов, способствующих СВСМ, анкеты для выявления детей по 

группе риска СВСМ, изобретены кардиореспираторные мониторы. 

Цель исследования – оценить актуальность проблемы СВСМ во Владимир-

ской области. 

Задачи исследования:  

 Познакомиться с медицинской литературой по СВСМ. 

 Выявить частоту случаев СВСМ (по материалам патологоанатомического отде-

ления Областной клинической больницы г. Владимира по 9 районам за 2004–

2008 гг.) и установить возраст смерти детей с диагнозом «СВСМ». 

 Проанализировать факторы риска СВСМ у умерших детей. 

 Выявить фон (сопутствующие состояния) у детей с СВСМ. 

Методы исследования: 

Биографический (анализ выписок из истории развития, заключений судмедэкс-

пертов и протоколов вскрытий). 

 Статистический анализ. 

 Интервьюирование врачей. 

Исследуемые материалы: 

 Литература по теме: «Синдром внезапной смерти младенцев». 

 Выписки из историй развития. 

 Данные судмедэкспертизы. 

 Протоколы вскрытия детей с СВСМ по 9 районам владимирской области за 

2004–2008 гг. 
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 Данные интерьвьюирования врачей. 

Исследуемые группы детей. Число детей, умерших по причине СВСМ за 

период 2004–2008 гг., составило 24 человека. 

Результаты исследования. В ходе исследования были проанализированы 

выписки из историй болезни, справки судмедэкспертизы и протоколы вскрытия 24 

детей из 9 районов Владимирской области, умерших от СВСМ за 2004–2008 гг. 

(по материалам патологоанатомического отделения Областной детской клиниче-

ской больницы г. Владимира). 

Было установлено, что ежегодно, по данным этого отделения, от СВСМ уми-

рают 4–5 детей грудного возраста. Среди них, в отличие от данных литературы, 

преобладали дети в возрасте до 2 месяцев жизни. 

При этом у 5 младенцев (12 дней–5 мес.) из 24 смерть наступила на 2–15-е 

сутки после вакцинации (БЦЖ, АКДС, ОПВ). 

Анализ факторов риска СВСМ показал, что в семьях этих детей отмечались 

вредные привычки у матери; у беременных были заболевания, 3-я по счѐту бере-

менность, осложнѐнные роды. Среди умерших от СВСМ преобладали мальчики и 

дети, находящиеся на искусственном вскармливании. Все причинные факторы 

риска управляемые. 

Для решения первой задачи мы проанализировали медицинскую литературу 

по СВСМ за последние годы и выяснили, что в России его частота составляет 0,8 на 

1000 родившихся живыми новорожденных. По данным ВОЗ, в некоторых странах 

доля этого синдрома в структуре младенческой смертности составляет 15–33%.  

В результате исследования было установлено, что за последние 5 лет (2004–

2008 гг.) имеется небольшая тенденция к снижению числа детей, умерших от 

СВСМ, и, возможно, стабилизация за последние 3 года. Анализируя возраст детей, 

мы отметили, что несколько чаще от СВСМ умирали дети в возрасте до 2 месяцев 

(10), чуть реже – дети 2–4 мес. (18). Дети 4–5 мес. умирали ещѐ реже – 6 человек. 

Изучение выписок из истории развития и справок судмедэкспертизы (23 случая 

смерти на дому) позволило ответить на вопрос о факторах риска СВСМ. В кон-

трольной группе детей это: неполная семья (у 3 чел.); число беременностей боль-

ше 3 (8 чел.); не состояли на учѐте в женской консультации (7 чел.); болезни во 

время беременности (9 чел.); осложнѐнные роды (7 чел.); курение и приѐм алкого-

ля (9 чел.); мужской пол (18 чел. из 24); искусственное вскармливание (12 чел.); 

возраст матери 17–18 лет (2 чел.); недоношенность (2 чел.); признаки морфофунк-

циональной незрелости (4 чел.); оценка по Апгар меньше 7 баллов (4 чел.). Четве-

ро детей за месяц до смерти перенесли ОРВИ. Пять человек за 2–15 суток до смер-

ти были привиты (БЦЖ, гепатит В, АКДС, ОПВ). Случаи СВСМ встречались ча-

ще в осенне-зимне-весенний период. 

Для решения четвѐртой задачи мы проанализировали протоколы вскрытия 

24 детей с СВСМ. Было установлено, что основным фоном у них были иммунно-

эндокринная дисфункция, а также глиоз клеток головного мозга: у 21 ребѐнка из 

23 имелись тимомегалия, гипоплазия надпочечников или их сочетания. Глиоз кле-

ток головного мозга и его сочетание с тимомегалией и гипоплазией надпочечни-

ков установлены у 8 детей. 

Нередко сопутствующим заболеванием являлась паратрофия, в 3 случаях – 

ЗВУР (задержка внутриутробного развития). У одного ребѐнка обнаружена незре-

лость респираторной паренхимы лѐгких. 
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Выводы. Синдром внезапной смерти младенцев является актуальной пробле-

мой для Владимирской области. Ежегодно он становится причиной смерти 4–5 мла-

денцев. Во Владимире и Владимирской области от СВСМ чаще умирают дети в воз-

расте 2 месяцев (в отличие от литературных данных – 2–4 мес.). Поэтому данный 

контингент детей нуждается в более тщательном мониторинге здоровья, проводи-

мом участковым врачом и медицинской сестрой. Следует обратить внимание на тот 

факт, что у 5 из 24 детей СВСМ наступил на 2–15-е сутки после вакцинации (БЦЖ и 

гепатит В; АКДС+ОПВ). Среди факторов риска СВСМ превалировали: болезни и 

вредные привычки беременной, 3-я и более беременности, осложненные роды, от-

сутствие наблюдения в женской консультации, мужской пол ребѐнка, искусственное 

вскармливание. Поэтому необходимо усилить санпросветработу по профилактике 

СВСМ среди беременных женщин. Основным фоном у детей с СВСМ явилась им-

мунно-эндокринная дисфункция (тимомегалия, гипоплазия надпочечников).  

В свете новой демографической политики, когда значительно повышается 

ценность жизни каждого ребенка, акушерско-педиатрической службе следует об-

ратить более серьѐзное внимание на профилактику синдрома внезапной смерти 

младенцев. 
 
 
 

А К ТУ АЛ Ь НО СТЬ  Ф О РМИ Р О В АНИ Я  НО ВО Й  

У ПР АВЛ ЕН Ч ЕС КО Й  КУ Л Ь Т У Р Ы  С  Ц ЕЛ Ь Ю  

ПО ВЫШ ЕНИ Я  К АЧ ЕС ТВ А  О К АЗ АН ИЯ  А КУ ШЕ Р С КО Й  

ПО МО Щ И  

Кашуба Е.В., главный врач; 

Фусс Т.В., зам. главного врача по работе  

с сестринским персоналом;  

Джурбий Е.В., акушерка  

ГЛПУ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень 

В настоящее время предъявляются повышенные требования к качеству услуг 

службы родовспоможения. Для того чтобы соответствовать этим требованиям, 

следует повышать уровень профессиональной подготовки персонала, разрабаты-

вать современные методологические подходы в управлении. Менеджер должен 

формировать и адаптировать к существующим условиям новую управленческую 

культуру, цели которой – формирование благоприятного психологического клима-

та в ЛПУ, внедрение стандартов в деятельность персонала, повышение качества 

контроля оказания медицинской помощи. 

В связи с этим была поставлена цель: оценить эффективность деятельности 

акушерского стационара с позиции отношения персонала к работе и внедрить про-

фессиональные стандарты оценки качества оказания акушерской помощи. 

Задачи:  

1) Провести психологическое тестирование – тест Люшера.  

2) Провести беседы с пациентами о качестве оказания медицинских услуг.  

3) Определить по результатам тестирования группы медицинских работников, 

трудящихся в стационаре, и их отношение по позициям Я-ТЫ-ОНИ-

РАБОТА.  



 310 

4) Оценить эффективность деятельности медицинских работников с позиции 

отношения к ним пациентов. 

5) Внедрить в деятельность акушерского стационара профессиональные стан-

дарты и карты наблюдения и оценки работы акушерского персонала. 

Было протестировано 100 человек – 50 медицинских работников и 50 паци-

ентов – с помощью теста Люшера по позициям в системе отношений Я-ТЫ-ОНИ-

РАБОТА. После обработки полученных данных в каждой позиции произошло раз-

деление на 3 группы. Было разработано 5 стандартов выполнения медицинских 

манипуляций: измерение окружности живота и ВДМ, пельвиометрия, аускульта-

ция сердечных тонов с помощью кардиотокомонитора, акушерское пособие – за-

щита промежности, активное ведение третьего периода родов. С июля 2008 года 

эти стандарты были внедрены на базе акушерского стационара «Перинатального 

центра». Разработаны карты наблюдения и оценки работы акушерок родильного и 

послеродового отделения, которые успешно применяются во время обхода Совета 

сестер для более качественного и полного контроля деятельности акушерского 

персонала. 

Выводы:  

1) Большая часть обследованных медицинских работников – социально адап-

тированные личности, способные к росту, развитию и адаптации к новым 

условиям труда, прекрасный резерв для внедрения новой управленческой 

культуры.  

2) Половина исследуемых медицинских работников испытывает конфликт в 

отношениях «начальник – подчиненный»; новая управленческая культура, 

основанная на мотивации и стимуляции, призвана устранить данный кон-

фликт.  

3) По результатам тестирования и бесед с пациентами выявилось, что атмосфе-

ра акушерского стационара – позитивная, а формирует ее в большей степени 

сестринский персонал.  

4) Внедрение стандартов и карт оценки работы персонала упростили и повыси-

ли качество организации обучения и контроля за деятельностью акушерок. 

Предложения:  

1) Необходимо организовать на базе учреждения родовспоможения организа-

ционно-методический кабинет.  

2) Включить в штат ЛПУ должность «менеджер по обучению акушерок и кон-

тролю за их деятельностью».  

3) В связи с психологически тяжелыми условиями труда открыть при ЛПУ ка-

бинет психологического консультирования и коррекции.  

4) Использовать тест Люшера как тест на профессиональную пригодность при 

приеме на работу. 
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А К ТУ АЛ Ь Н ЫЕ  ВО ПР ОС Ы  В  НЕО Н АТ АЛ Ь НО Й  

ПР А КТИ К Е  И  ПУ ТИ  ИХ  Р Е ШЕ НИ Я  

Гребенщикова О.В., Боярская А.В. 

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5», г. Кемерово 

В современной неонатологии наиболее актуальной проблемой остается вы-

хаживание новорожденных с перинатальной патологией, особую группу составля-

ют глубоко недоношенные дети. Научные исследования, проводимые в области 

перинатологии в последнее десятилетие, позволили создать и отработать эффек-

тивные технологии оказания перинатальной помощи, результатом которых яви-

лось снижение смертности новорожденных с экстремально низкой и очень низкой 

массой тела. 

Основополагающим в лечении недоношенных новорожденных является про-

ведение адекватной искусственной вентиляции легких. Медицинская сестра, осу-

ществляющая уход за недоношенными новорожденными, должна понимать важ-

ность индивидуального подхода к проведению искусственной вентиляции легких. 

Для правильного проведения респираторной поддержки необходимо обеспечить 

проходимость дыхательных путей, проводя их санацию только по показаниям и в 

максимально щадящем режиме. Еще одним аспектом, влияющим на выхаживание 

новорожденных, является создание оптимального микроклимата, включающего в 

себя поддержание температурного режима, влажности и насыщения кислородом 

окружающего воздуха. При организации выхаживания новорожденных в условиях 

палат интенсивной терапии необходимо свести к минимуму любые повреждаю-

щие факторы, такие, например, как чрезмерное освещение и шум. Комфортные ус-

ловия для ребенка можно обеспечить, придав ему удобное положение в условиях 

«искусственного гнезда». Оценивая состояние ребенка, по возможности необходи-

мо свести к минимуму процедуры и ограничить проведение «плановых» манипу-

ляций.  

Нерешенными остаются проблемы развития осложнений в результате прове-

дения интенсивной терапии у недоношенных детей, такие как внутрижелудочко-

вые кровоизлияния, некротический энтероколит, бронхолегочная дисплазия, тяже-

лые формы ретинопатии, задержка нервно-психического развития. Эффективность 

медицинской помощи новорожденным определяется не только внедрением и со-

вершенствованием технологий лечения, но и созданием для них оптимального ре-

жима выхаживания. Медицинская сестра, обеспечивая уход, который минимизи-

рует травму, стресс, предупреждает ятрогенные осложнения, способствует созда-

нию оптимальных условий для выхаживания глубоко недоношенных детей.  

Одним из путей решения проблемы улучшения качества оказываемой помо-

щи недоношенным новорожденным является создание программы непрерывной 

подготовки сестринского персонала с обязательной отработкой практических на-

выков и принципов выхаживания.  
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А К ТУ АЛ Ь Н ЫЕ  ВО ПР ОС Ы О КА ЗАН ИЯ  ПО МО Щ И 

Р О Д ИЛ Ь Н ИЦ АМ  В  ПО СЛ ЕР О Д О ВО М О ТД ЕЛ Е НИ И 

А КУ Ш ЕР С КО ГО  С ТА ЦИО Н А Р А  

Коренная Д. Г., акушерка 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий»  

К приоритетным научным направлениям эксперты ВОЗ относят исследова-

ния по проблемам охраны здоровья женщины в послеродовом периоде. 

Беременность и рождение ребенка – таинство, чудо, приятное и счастливое 

время для матери и всей семьи, но, вместе с тем, это очень ответственный период. 

После рождения ребенка женщине очень важно найти баланс взаимодейст-

вия с малышом, который позволяет новорожденному чувствовать безопасность, 

комфорт, материнскую любовь, нежность и заботу. 

С другой стороны, особое внимание должно уделяться здоровью женщины 

после родов, поскольку это очень важный период, за время которого организм ро-

дильницы претерпевает различные изменения. Родильницы с заболеваниями серд-

ца, сахарным диабетом, гестозом и другой патологией нуждаются в столь же тща-

тельном наблюдении и лечении, как беременные и роженицы. В послеродовом пе-

риоде важно предоставить необходимую информацию, оказать качественную ме-

дицинскую помощь и уход, уметь выслушать пациентку, своевременно опреде-

лить явные и потенциальные проблемы, т.е. помочь матери как можно легче и бы-

стрее адаптироваться после рождения ребенка. Поэтому основная наша задача – 

оказание высококвалифицированной медицинской помощи, создание максималь-

но комфортных условий для совместного пребывания матери и ребенка. 

НИИ ОММ – старейшее на Урале уникальное родовспомогательное учреж-

дение. В нем внедряются, разрабатываются, разумно сочетаясь, новые современ-

ные технологии и классические традиции акушерства. Институт ведет работу по 

таким направлениям, как подготовка к беременности, ЭКО, комплексная помощь 

при беременности, в родах и после родов, охрана здоровья новорожденных и де-

тей раннего возраста. 

На сегодняшний день в послеродовом отделении НИИ ОММ разработан 

комплексный подход к ведению женщин после родов. Вот основные его направле-

ния: 

 В отделении работает система палат «Мать и дитя». Это совместное пребывание 

матери и ее новорожденного ребенка с первых часов жизни (при удовлетвори-

тельном состоянии здоровья обоих), раннее прикладывание к груди новорож-

денного в родзале, что очень важно как для женщины, так и для только что поя-

вившегося на свет малыша. 

 Осуществляется ранний перевод родильниц после оперативного родоразреше-

ния (через 6–8 часов) из палаты интенсивной терапии в палаты послеродового 

отделения, где женщина и ее малыш находятся вместе (при удовлетворительном 

состоянии здоровья обоих). 

 Профилактика ВБИ, снижение уровня послеродовой заболеваемости. 
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 Психологическая поддержка и психологическое сопровождение женщины после 

родов (в институте работает психолог). 

 Проводятся занятия с беременными женщинами об особенностях течения бере-

менности, родов, послеродового периода. Особая роль уделяется вопросам груд-

ного вскармливания. Важнейшей проблемой послеродового периода является 

гипогалактия, выявляемая у 30–40% от числа кормящих матерей. Снижение 

уровня лактации негативно сказывается на течении послеродового периода, а 

также на здоровье и развитии ребенка.  

 В отделении ведет работу специалист по грудному вскармливанию, который 

проводит занятия с родильницами от момента их поступления до выписки. Ра-

ботает телефон, по которому женщины, выписавшиеся домой, могут обратиться 

за консультацией к специалисту. Здесь они могут задать свои вопросы и полу-

чить любую интересующую их информацию. Все акушерки послеродового от-

деления прошли цикл обучения поддержке грудного вскармливания и имеют 

свидетельство «Специалист по грудному вскармливанию». 

С персоналом отделения постоянно проводятся различные техучебы, семина-

ры, посвященные проблемам грудного вскармливания. На семинарах практикует-

ся решение различных задач, обсуждение новых предложений по улучшению ра-

боты отделения. 

Каждая акушерка является консультантом для любой из женщин. Она долж-

на быть компетентна в различных вопросах: от практики грудного вскармливания 

до проведения всех процедур, необходимых родильнице. Она дежурит на своем 

посту именно для того, чтобы отвечать на любые вопросы и разрешать затрудни-

тельные ситуации. По отношению к каждой пациентке осуществляется индивиду-

альный подход: нужно уметь выслушать, оценить ту или иную ситуацию и при-

нять правильное решение в каждом конкретном случае.  
 
 
 

А К ТУ АЛ Ь Н ЫЕ  ВО ПР ОС Ы ПО Д ГО ТО В К И  АКУ Ш ЕР О К  

Козихина О.Н., зав. кафедрой акушерского дела 

ГОУ СПО «Свердловский областной  

базовый медицинский колледж», г. Екатеринбург 

В условиях рыночной экономики необходим высокий уровень профессио-

нальной подготовки специалиста, и на первый план работы средней профессио-

нальной школы выдвигается задача повышения качества подготовки. Необходи-

мость дальнейшего совершенствования системы среднего профессионального об-

разования продиктована жизнью, требованиями общества, чтобы обеспечить вы-

сокий уровень квалификации и компетентности молодого специалиста, его конку-

рентоспособности. Речь идет о том, что и к преподавателям, и к студентам на со-

временном этапе все более возрастают требования. 

Преподавателям необходимо смотивировать студента, привить любовь и от-

ветственность к будущей профессии, передать свой богатый опыт молодому поко-

лению, адаптировать студента к началу трудовой деятельности. Преподаватели 

клинических дисциплин находятся в постоянном поиске новых эффективных 

форм преподавания, усвоения и закрепления материала. Имея большой клиниче-



 314 

ский опыт и продолжая работать в практическом здравоохранении в качестве вра-

ча-дежуранта , я приглашала студентов на дежурства по желанию, здесь они име-

ют возможность наблюдать за процессом родов и работой преподавателя уже в но-

вом качестве. Данная ситуация создает другие взаимоотношения между препода-

вателем и обучающимся, побуждает его расширить познания по данной дисципли-

не, применить на практике прочитанное (отработка алгоритма осмотра последа и 

т.д.), услышанное на лекции, пройденное на практических занятиях. 

Оказавшись в реальной рабочей обстановке на дежурстве, студент чувствует 

атмосферу сопричастности к процессу родов, в более полном объеме прослежива-

ется динамика родов у роженицы от момента поступления до послеродового пе-

риода. В родовом блоке и женщины ведут себя спокойнее, когда рядом постоянно 

находится одна студентка, а не учебная группа из 10 человек. Не всегда акушерка, 

при ее занятости на смене, уделяет должное внимание роженице. Как правило, ме-

жду студенткой и роженицей устанавливаются доверительные отношения. Сту-

денты применяют полученные знания в конкретной ситуации, демонстрируя дыха-

тельную релаксацию, массаж и т.д., приобретается навык общения с пациентами. 

В третьем периоде родов студенты с удовольствием ассистируют врачу при осмот-

ре, а старшекурсникам можно доверить совместный осмотр. В последующие дни 

такие студенты заранее приходят на занятия и обязательно интересуются самочув-

ствием родильницы и ее малыша, а если родильница после эпизиотомии, то при-

сутствуют и на обработках. 

На обход также приглашаются студенты, мы совместно осматриваем бере-

менных и родильниц. В родовом блоке они присутствуют при экстремальной си-

туации, что повышает ответственность, студенты учатся работать в команде, воз-

никшая ситуация подводит к необходимости прочитать литературу по данному во-

просу. 

Преподаватель, имеющий большой опыт в практическом здравоохранении, 

продолжая работу в качестве врача-дежуранта, выступает в роли советчика, кон-

сультанта, наставника, особенно в обстановке дежурств, где слаженно работает 

команда, а это как ничто другое активизирует студентов, повышает интерес к про-

фессии, приучает к ответственности за совершаемые действия. Такой опыт я при-

меняю на протяжении нескольких лет. Результаты говорят сами за себя: студенты 

более собранные, быстрее проходят период адаптации от студента к специалисту, 

не теряются в экстремальной ситуации, действия их грамотные, умелые, приводя-

щие к положительному результату, нет разочарованных в выборе профессии. Сту-

денты активно включаются в жизнь отделения, быстрее продвигаются по карьер-

ной лестнице, активно помогают вновь пришедшим, как наставники. 
 
 
 

Б О Л Ь  И  О Б ЕЗБ О Л И ВА НИ Е  У  НО ВО Р О ЖД ЕННО ГО  

Невзорова О.Б., старшая медицинская сестра 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Ощущение боли играет роль защитного фактора, абсолютно необходимого 

для выживания человека. Однако, выполняя общебиологическую роль, чувство 
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боли негативно влияет на качество жизни, психологическое состояние и деятель-

ность органов и систем. Особенно губительно воздействие боли на интенсивно 

растущий организм новорожденного. Десятилетиями существовало мнение, что 

новорожденный чувствует и воспринимает боль не так интенсивно, как взрослый, 

поэтому нужного внимания обезболиванию у новорожденных не уделяли. Полага-

ли, что у младенцев недостаточно развиты периферические болевые рецепторы, не 

завершена миелинизация периферических и центральных нервов, передающих бо-

левое раздражение, недостаточно зрелая кора головного мозга (по крайней мере, 

участков, распознающих и оценивающих боль) и т.д. Медицинские работники бы-

ли убеждены, что новорожденный не запоминает боль, поэтому она не может при-

вести к нежелательным последствиям в дальнейшем. Применение наркотических 

анальгетиков для обезболивания новорожденных считали нежелательным из-за 

быстрого привыкания и других возможных осложнений.  

Результаты многочисленных исследований и накопленный клинический 

опыт полностью опровергли большинство из этих положений. Уже у 22–24-не-

дельного плода созревают основные анатомические и физиологические структу-

ры, позволяющие чувствовать, передавать, воспринимать и осознавать боль. Как у 

доношенных, так и у недоношенных детей хорошо развиты механизмы передачи 

боли, однако антиноцицептивные механизмы недостаточно активны, поэтому но-

ворожденные чувствуют и воспринимают боль даже сильнее, чем дети старшего 

возраста. Установлено, что болевой порог у новорожденного ниже, чем у взросло-

го, т.е. имеет место сильное восприятие боли (гипералгезия).  

Кроме того, боль у новорожденного носит генерализованный характер: лю-

бое местное повреждение или раздражение тканей вызывает ощущение боли так-

же и в близлежащих участках. Незрелость механизмов контроля за болью делает 

недоношенных детей более ранимыми и беззащитными; чем менее зрелым бывает 

ребенок, тем сильнее он чувствует боль и тем сильнее страдает от нее. Доказано, 

что повторяющаяся или острая кратковременная боль оказывает как непосредст-

венное, так и отдаленное неблагоприятное влияние на состояние новорожденного. 

В связи со всем вышесказанным, в нашем отделении мы уделяем большое 

внимание немедикаментозным методам обезболивания как самостоятельному ме-

тоду анальгезии «малых» инвазивных процедур (катетеризация периферических 

сосудов, забор крови). Медицинские сестры отделения непосредственно перед бо-

лезненной процедурой проводят пероральное введение концентрированного рас-

твора глюкозы. В рот ребенку шприцем вводят 0,1–2,0 мл 24% раствора глюкозы 

(в зависимости от массы тела) непосредственно перед процедурой; анальгезия со-

храняется в течение 2–3 минут. Также в нашем отделении для обезболивания ис-

пользуется местный анальгетик EMLA, в первую очередь при выполнении уме-

ренно болезненных процедур (катетеризация периферических сосудов). Крем на-

носят на поверхность кожи за 30–120 минут до начала процедуры.  

Таким образом, обезболивание – необходимый и очень важный компонент 

выхаживания новорожденного. 
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В Л И ЯНИ Е  ПР О Ц ЕС С А  ПР О Ф Е СС ИО НАЛ ИЗ АЦ ИИ   

Н А  Ф О Р МИ Р О В АНИ Е  К АД Р О ВО ГО  ПО Т ЕНЦИ АЛ А  

СЛ У ЖБ Ы  Р О Д О ВС ПОМО Ж ЕН ИЯ  

Марчук Н.П., главная медсестра  

Перинатальный медицинский центр, г. Москва 

Практически все страны мира отмечают дефицит специалистов здравоохра-

нения. В России сохраняется тенденция текучести кадров и ухода опытных спе-

циалистов, особенно среднего медицинского персонала. Декларативные высказы-

вания о важности их работы для больных, не подтверждаемые ни социально-эко-

номическими, ни этико-психологическими факторами, вызывают повышенное на-

пряжение и личностно-профессиональные деформации у медсестѐр и акушерок, 

ведут к ощутимым кадровым потерям.  

Цель исследования: изучить влияние социально-психологических факторов 

профессионализации на текучесть кадров и обосновать новые подходы к проведе-

нию кадровой политики в службе родовспоможения. 

За период 2004–2006 гг. было анкетировано 820 человек – практикующих 

специалистов родовспомогательных учреждений, студентов медицинских образо-

вательных учреждений и пациентов. Установлено, что студенты имеют неустой-

чивую профориентацию и низкую профпригодность, 48% испытуемых имели по-

верхностные знания о будущей профессии и предстоящей деятельности. Среди 

выпускников 52% считают себя неготовыми к самостоятельной деятельности, 33% 

отмечают необходимость увеличить количество часов практических занятий, не 

придут на рабочие места 21% выпускников.  

Психологическое тестирование выпускников по методике В.В. Бойко позво-

лило выявить эмоциональный стресс высокой степени, что подтверждает их не-

достаточную психологическую устойчивость, низкую адаптивность и пригодность 

к предстоящей трудовой деятельности. Первый год работы в ЛПУ является самым 

критическим периодом профессионализации. Отсутствие практических навыков, 

низкий коммуникативный потенциал, неуверенность побуждают к смене профес-

сии. Среди практикующих специалистов устойчивую профессиональную пригод-

ность продемонстрировали 67% респондентов, из них 34% отмечают любовь к 

профессии, для 30% ведущим является доброжелательное взаимоотношение в кол-

лективе. Не удовлетворены своей работой 33% , для них значимыми оказались ма-

териальные (74%) проблемы, недостаточная организация труда (22%), социальные 

проблемы (19%), сложные взаимоотношения в коллективе (13%).  

Анализ результатов психологического тестирования по Бойко выявил раз-

личную степень деструкций в шести группах специалистов. Рассмотрена глубина 

личностно-профессиональных деформаций в зависимости от характера профес-

сиональной деятельности, частоты стрессовых ситуаций, стереотипности выпол-

няемой работы, профессиональной и коммуникативной компетентности, удовле-

творѐнности трудовой деятельностью. Обнаружена тесная корреляционная связь 

указанных факторов с развитием синдрома эмоционального выгорания. Установ-

лено наличие психотравмирующих обстоятельств в производственной среде: у 

44% акушерок родильных отделений, 34% – послеродовых отделений, 33% медсе-

стѐр реанимации, анестезиологии и операционных сестѐр. У специалистов отмеча-
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ется стремление формализовать свою работу. Признак «тревоги и депрессии» вы-

нуждает принимать решение о смене места работы или профессии в целом, он 

преобладает у 26% акушерок родблока, 14% м/с реанимации и анестезиологии, 

13% м/с женских консультаций и 12% м/с послеродовых отделений.  

Ключевой компетенцией медсестѐр и акушерок является профессионализм, 

психологическая культура и высокий уровень саморегуляции, способствующий 

противостоянию профессиональным стрессам и синдрому эмоционального выго-

рания. Кадровая политика должна учитывать профессиональную пригодность, 

кризисные периоды профессионализации специалистов, специфические периоды 

их адаптации на разных уровнях становления. 

Кадровая политика должна базироваться на практической реализации задач 

«Социально-психологической службы», разработке «Профессиограмм», что по-

зволит избежать случайных людей в профессии, сократит период адаптации, сни-

зит текучесть кадров и повысит качество медицинской помощи в службе родо-

вспоможения. 
 
 
 

В ЫХ АЖ ИВ АН ИЕ  Н ЕД О НО Ш Е ННЫХ  Д ЕТ ЕЙ  

С  ПО МО ЩЬ Ю  « М Е ТОД А  К ЕНГУ Р У »  

Грешных О.В., старшая медсестра 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

В последние годы повышается выживаемость глубоконедоношенных детей, 

в том числе с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) от 500 до 999 г.  

Выхаживание этих детей представляет собой длительный и кропотливый 

труд, который ложится на плечи постовых медсестер отделений патологии ново-

рожденных. От качества выхаживания недоношенных детей в существенной сте-

пени зависит их будущее здоровье. 

В отделении ранней реабилитации новорожденных и недоношенных детей 

ФГУ НИИ ОММ в течение многих лет одним из методов выхаживания детей с 

ЭНМТ является «метод кенгуру». Этот метод зарекомендовал себя как эффектив-

ный и простой в применении. Проводит его постовая медсестра.  

Условиями для проведения «метода кенгуру» являются: стабилизация со-

стояния ребенка (отсутствие эпизодов апноэ, срыгиваний), отсутствие инфекцион-

ных заболеваний у матери, ее положительный эмоциональный настрой. Мать рас-

полагается полулежа в кресле, ребенок обнаженным выкладывается из инкубатора 

на грудь матери лицом к ее коже. В результате создается максимальный контакт 

«кожа к коже», «сердце к сердцу», «глаза в глаза». 

Данный метод способствует улучшению соматического и нервно-психиче-

ского статуса как матери, так и ребенка, повышению и сохранению лактации. У 

детей с ЭНМТ отмечаются стабильная прибавка массы тела, раннее становление 

сосательного рефлекса и терморегуляции, уменьшение дыхательных расстройств 

и кислородной зависимости.  

Таким образом, применение «метода кенгуру» способствует повышению ка-

чества выхаживания и сокращению сроков стационарного лечения. 
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И ННО В А ЦИИ  В  СИ СТЕ М Е  О Б ЕСП ЕЧ ЕН ИЯ  

А КУ Ш ЕР С КО Й  ПО МО Щ И В  МУ З  

« КЛ ИНИ ЧЕ С КИЙ  Р О Д ИЛ Ь НЫЙ  Д О М № 1 »  

Хомченко О.В., главная акушерка 

МУЗ «Клинический родильный дом №1», г. Омск 

Охрана материнства и детства, совершенствование и развитие акушерско-ги-

некологической помощи, снижение материнской, перинатальной и младенческой 

заболеваемости и смертности в современных условиях остаются приоритетными 

направлениями деятельности органов управления и учреждений родовспоможе-

ния. Качество акушерской помощи является очень важной и актуальной пробле-

мой, особенно в условиях Национального проекта «Здоровье». 

В г. Омске уделяется пристальное внимание вопросам развития акушерской 

службы. Так, в феврале 2008 года было реконструировано здание бывшей город-

ской больницы под родильный дом (общая площадь 5382 кв. м). Произошло объе-

динение старейшего в городе родильного дома №1 с городским клиническим пе-

ринатальным центром. Сегодня «Клинический родильный дом №1» – крупнейшее 

в Омске специализированное учреждение здравоохранения, в состав которого вхо-

дят акушерский и педиатрический стационары. В состав акушерского стационара 

вошли новые структурные подразделения: центр планирования семьи и репродук-

ции (обеспечивает оказание специализированной консультативной и лечебно-ди-

агностической помощи при нарушениях репродуктивного здоровья на фоне эндок-

ринопатии в различных половозрастных группах за счет комплексного подхода, 

четкой специализации, стандартизации современных технологий, профилактики, 

диагностики и лечения репродуктивных нарушений); отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии новорожденных (обеспечивает необходимый уход за больны-

ми на основе принципов лечебно-охранительного режима, обеспечивает стойкое 

восстановление или компенсацию неразвитых или утраченных функций). Родиль-

ный дом оказывает круглосуточную акушерскую помощь жительницам г. Омска и 

районов Омской области. Педиатрический стационар является базой для II этапа 

выхаживания новорожденных не только родильного дома №1, но и всех родиль-

ных домов г. Омска.  

Статус нашего учреждения обязывает всех врачей, акушерок и медицинских 

сестер в совершенстве владеть искусством акушерства, уметь клинически мыс-

лить, профессионально решать задачи, своевременно диагностировать изменения 

в состоянии матери и плода. В учреждении имеются все условия для оказания вы-

сококвалифицированной акушерской помощи. Отделения оснащены современным 

оборудованием для диагностики, мониторинга и проведения лечения женщин.  

Основные направления деятельности родильного дома:  

1) планирование семьи и охрана репродуктивного здоровья женщин;  

2) безопасное материнство;  

3) перинатальная охрана плода и новорожденного.  

По каждому направлению разработана технология помощи, стандарты объе-

ма помощи и критерии качества работы. В реализации этих направлений большая 

роль отводится специалистам со средним медицинским образованием – акушер-
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кам и медицинским сестрам, от профессионализма которых зависит здоровье бу-

дущего поколения нашей страны. 

Под инновациями сегодня нередко понимают глобальные открытия, способ-

ные в одночасье изменить состояние медицинской науки и практики. При этом су-

ществуют и другие, не менее важные инновации – те, что внедряются в виде не-

больших, но существенных перемен. Именно в них особенно проявляется роль 

медсестер, акушерок, которые находятся в постоянном поиске современных под-

ходов, способов совершенствования и обновления практики ухода за пациентами. 

Со временем такие поэтапные инновации создадут почву для очередного качест-

венного скачка в здравоохранении.  

В МУЗ «Клинический родильный дом №1» именно работа акушерки обеспе-

чивает внедрение современных перинатальных технологий, таких как индивиду-

альные родильные залы, партнерские роды (присутствие мужа при родах), раннее 

прикладывание новорожденного к груди, совместное пребывание матери и ребен-

ка в послеродовом периоде (включая родильный блок), кормление ребенка по тре-

бованию, ранняя выписка из стационара. Все перечисленное является нововведе-

нием в нашем родильном доме. С этой целью организована работа шести индиви-

дуальных родильных залов, соответственно – шесть круглосуточных акушерских 

постов. Это позволило акушеркам соблюдать принцип индивидуального ведения 

родов (профессиональное наблюдение за роженицей, организация ухода, оказание 

пособия в родах, наблюдение в раннем послеродовом периоде). Наблюдая за ро-

женицей, акушерка заполняет партограмму (графическое отображение родов); 

проводит КТГ (кардиотокографию), с помощью которой своевременно выявляют-

ся нарушения сердцебиения плода, организует подачу кислорода всем роженицам 

через биназальные канюли (профилактика гипоксии плода); во втором периоде ро-

дов ведет наблюдение за гемодинамикой роженицы с помощью прикроватного мо-

нитора. Таким образом, наблюдая за роженицей, акушерка может прогнозировать 

акушерскую ситуацию, своевременно оказать помощь в пределах своей компетен-

ции. В первые минуты после рождения ребенок выкладывается на грудь матери, 

ему надевают шапочку и носочки, укрывают теплым одеялом с целью сохранения 

тепла; здесь же проводится и первичный туалет новорожденного. Все это обеспе-

чивает физиологическое протекание периода ранней адаптации у матери и новоро-

жденного, способствует снижению гнойно-септических осложнений, укреплению 

иммунной системы малыша, что в свою очередь позитивно сказывается на показа-

телях работы родильного дома. 

Инновации в деятельности медицинских сестер и акушерок получают поло-

жительную оценку о качестве оказанной медицинской помощи пациенткам «Кли-

нического родильного дома №1» г. Омска. 
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И НФ О Р МА ЦИО НН АЯ  ПО Д Д Е Р Ж К А ЖЕ НЩИН ,   

ЧЬ И  Д ЕТ И  НАХО Д ЯТ СЯ  Н А  Л Е ЧЕ НИИ  

В  О ТД ЕЛ ЕН ИИ  Р Е АН ИМ АЦ ИИ  И  ИН ТЕ НС ИВНО Й  

Т ЕР АП ИИ НО ВО Р О ЖД Е ННЫ Х  

Варфоломеева Е.А., медицинская сестра; 

Полуэктова Л.М., старшая медицинская сестра 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества 

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных функциони-

рует на базе ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», выполняющего функции обла-

стного перинатального центра. В отделении оказывается интенсивная терапия 

всем новорожденным, родившимся в роддоме НИИ ОММ массой тела менее 2000 

г, а также осуществляется реанимационная помощь новорожденным, находящим-

ся в критическом состоянии. 

С нашими маленькими пациентами мы работаем по давно закреплѐнным ал-

горитмам, чѐтко, со знанием своего дела. Но есть в нашей повседневной работе 

некоторая проблема, которая не даѐт покоя всему персоналу нашего отделения, – 

это матери детей, находящихся на лечении в реанимации новорожденных. 

Рождение малыша – долгожданное и радостное событие в семье. Каждая ма-

ма хочет, чтобы еѐ ребѐнок родился крепким и здоровым, не болел, развивался и 

рос, не отставая от сверстников. Однако иногда, в силу разных причин, надежды и 

чаяния женщин не оправдываются: ребѐнок рождается раньше положенного сро-

ка, либо в результате осложнѐнных родов, либо с какой-то патологией, и в итоге 

оказывается в реанимации. Женщина, пребывающая в послеродовом стрессе, в та-

кой ситуации вообще теряется: она не понимает, что происходит, почему так про-

исходит, она зачастую просто не готова к такому исходу родов. И вот здесь начи-

наются проблемы. 

Услышав впервые от врача информацию о диагнозе своего ребѐнка, женщи-

ны ведут себя очень по-разному. Некоторые, несмотря на вполне стабильное, об-

ратимое состояние, начинают паниковать, думая, что это приговор; другие, наобо-

рот, несмотря на всю серьѐзность положения в связи с состоянием их ребѐнка, ве-

дут себя очень легкомысленно, полагая, что ничего страшного не происходит и 

они скоро покинут стены нашего лечебного учреждения. Есть ещѐ одна категория 

мамочек. Не поняв того, что сказал врач, они начинают суетиться, ходить от одно-

го врача к другому, от врачей к медсѐстрам, пытаясь получить новую информацию 

или подтвердить уже полученную, либо, что ещѐ хуже, ищут ответы на свои во-

просы в Интернете, на страницах специализированных изданий, из других источ-

ников, пытаясь найти несоответствия между написанным и происходящим с их ре-

бѐнком. 

В повседневной работе мы часто сталкиваемся ещѐ с одной очень серьѐзной 

для нас проблемой: оказалось, что некоторые женщины не знают и не соблюдают 

правила личной гигиены, гигиены рук, не умеют правильно сцеживать грудное 

молоко и поддерживать достаточную лактацию. 

Все эти ситуации очень осложняют нашу повседневную работу, отнимают 

много времени и моральных сил, а иногда приводят к ужасным последствиям, 
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подрывающим авторитет медицины (все мы слышали фразы: «врачи не сообщили 

правду», «врачи упустили» и даже «врачи загубили»). 

Чтобы улучшить ситуацию, мы решили провести небольшое исследование и 

выяснить, удовлетворяет ли женщину получаемая информация относительно сво-

его ребѐнка, а также оценить качество работы персонала отделения реанимации 

новорожденных с точки зрения матерей, чьи дети находятся на лечении в этом от-

делении. 

Для сбора информации была использована процедура опроса с помощью от-

крытого опросника – метода, в котором испытуемому задают ряд письменных во-

просов, которые предполагают ответ в относительно свободной форме, избирае-

мой произвольно самим испытуемым.  

Исследования проводились в период с ноября 2008 по апрель 2009 годов. 

В соответствии со спецификой опрашиваемых, при составлении опросника 

мы придерживалась следующих правил: 

– вопросы должны отличаться компактностью и экономичностью; просто-

той, возможностью проведения исследования неспециалистом. 

В опросе участвовали женщины, чьи дети находятся (находились) на лече-

нии в ОРИТН сроком не меньше одной недели. Возраст, фамилия, имя, отчество 

женщин не учитывались, исследование проходило по желанию анонимно.  

В исследование было включено 40 женщин, но 3 из них опросники не верну-

ли, таким образом, было проанализировано 37 анкет. 

После обработки полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Основная масса опрошенных женщин (31) сообщила, что общается с 

медперсоналом нашего отделения по поводу состояния своего ребѐнка 

ежедневно, при этом 17 женщин отмечают, что это общение для них не 

комфортно, некоторых из них особенно не устраивает общение с врача-

ми-мужчинами. 

2. 18 женщин из общего числа предпочитают разговаривать чаще с медсѐ-

страми.  

3. Почти половина женщин (16) отметили, что не всегда понимают, о чѐм 

им говорят медсѐстры и врачи. Интересный факт: на вопрос «Удовлетво-

ряет ли вас получаемая информация?» больше половины женщин (21) от-

ветили: «Да, в полной мере». В искренности 5 женщин, отвечающих на 

этот вопрос, можно усомниться, т.к. видно несоответствие с предыдущим 

пунктом: ведь человек, не понимающий смысла преподносимой инфор-

мации, не может быть удовлетворѐн ею. 

4. Многие женщины отметили, что хотели бы получать дополнительную 

информацию по интересующим их вопросам. 

5. Больше половины из опрошенных женщин признались, что ничего не 

знают об уходе за своим ребѐнком, поэтому им очень необходимы специ-

альные навыки, которым они с готовностью хотят обучаться. 

6. Основная масса матерей довольна уходом и лечением своего ребѐнка, од-

нако шестнадцать женщин не удовлетворены работой отделения в плане 

отношения медперсонала к ним. 

7. Среди других недостатков в работе женщины выделили: «отсутствие чѐт-

кого регламента посещений», «отсутствие близкого контакта с ребѐн-

ком», «редкая возможность посещений». 



 322 

8. Для повышения информированности женщин необходимо разработать 

памятки с информацией об отделении реанимации новорожденных и об-

разовательную программу для обучения женщин. 

На основании полученных результатов было предложено следующее: 

1. Каждую женщину, чей ребѐнок поступил на лечение в отделение реани-

мации, сразу знакомить с режимом работы нашего отделения, где будут 

чѐтко прописаны время кормлений ребѐнка, время гигиенической обра-

ботки, время врачебного обхода, время постановки инъекций, время для 

посещения родственников, время перевода в другое отделение нашего 

стационара, обеспечить разработанными памятками. 

2. Организовать школу матерей, где женщины будут получать подробные 

ответы на интересующие их вопросы, обучаться необходимым навыкам 

по сцеживанию грудного молока, по уходу за ребѐнком (учитывая его со-

стояние), правильной гигиене и т.д., для которой разработана образова-

тельная программа. 

3. Ввести опыт опроса матерей, чьи дети находятся (находились) на лече-

нии в отделении реанимации новорожденных, в постоянную практику 

для оптимизации работы сестринской и врачебной служб нашего инсти-

тута. 

4. Выйти на администрацию института с предложением введения в штатное 

расписание ставки психолога для работы с женщинами. 

5. Организовать в нашем институте презентацию данного исследования с 

приглашением сотрудников и совместным обсуждением полученных вы-

водов. 
 
 
 

К А ЧЕ СТ ВО  И  Д О СТУ ПНО СТ Ь   

А КУ Ш ЕР С КО Й  ПО МО Щ И  

Лалиева Г.А., старшая акушерка  

Городская клиническая больница №14, г. Екатеринбург 

Муниципальное учреждение «Городская клиническая больница №14» г. Ека-

теринбурга в своем составе имеет родильный дом. Здание родильного дома спро-

ектировано по современным требованиям, два блока в зеркальном отражении, ко-

торые могут работать как отдельно друг от друга, так и вместе. Родильный дом 

развернут на 160 коек: 80 коек в отделении акушерской патологии беременных и 

80 коек послеродовых. Имеет 5 Б уровень. ГКБ №14 оказывает услуги по родо-

вспоможению; ведется прием беременных женщин, поступающих на физиологи-

ческие роды, а также женщин с эндокринной и сердечно-сосудистой патологиями, 

с заболеваниями печени и почек. 

Из статистических данных обращает внимание процент преждевременных 

родов. Выхаживание недоношенных детей основано на использовании высоких 

медицинских технологий, что ведет к увеличению материальных затрат учрежде-

ния. От медицинского персонала требуются глубокие знания и квалифицирован-

ные умения по выхаживанию и сохранению этих детей. Средний персонал родиль-
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ного дома для улучшения качества работы постоянно повышает свои профессио-

нальные знания и умения на циклах повышения квалификации на базе Свердлов-

ского областного медицинского колледжа, а также на тематических семинарах, 

конференциях, техучебах.  

На увеличение числа родов и снижение количества мертворождений благо-

приятно влияет губернаторская программа «Мать и дитя», в соответствии с кото-

рой уже более 10 лет финансируются все родовспомогательные учреждения г. 

Екатеринбурга и Свердловской области. Ощутимый вклад в развитие акушерского 

дела внес родовой сертификат, улучшилась материальная база в акушерских кли-

никах. Но хотелось бы, чтобы доля бюджетных средств по женским консультаци-

ям была увеличена для более тщательного выявления и лечения инфекций, пере-

дающихся половым путем у женщин – будущих мам! 

Здоровая женщина – это здоровая мама, а здоровая мама – это здоровое бу-

дущее поколение. В период нахождения родильниц в родильном доме акушерки и 

медицинские сестры прилагают максимум усилий, знаний и умений по обучению 

женщин, проводя с ними беседы и тренинги на актуальные темы: «Правильное 

вскармливание новорожденных», «Личная гигиена», «Гигиена новорожденных», 

«Питание женщины в период лактации». 

Качественная и доступная акушерская помощь является основой здоровья 

народонаселения и нации в целом. Здоровье человека в многом определяется мо-

ментом зарождения и течением беременности его матери. Поэтому огромное зна-

чение имеет профилактическое наблюдение за развитием человека на всех этапах 

его жизни, в том числе и на внутриутробном. 
 
 
 

Л ИМФ О ЦИТО ИММУ НО Т ЕР АП И Я  ПО  ГО В АЛ Л О  

ПР И  Н Е ВЫН АШИ В АНИ И Б Е Р ЕМ ЕННО С ТИ  

Скрипкина В.А., акушерка акушерского отделения 

патологии беременности  

ГУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул 

Исследования последнего десятилетия показывают, что при всей полиэтио-

логичности невынашивания имеется единый патогенетический механизм – деза-

даптация иммунной системы, нарушение координации всех ее звеньев, ведущие к 

запуску цитокинового каскада, гемостазиологическим нарушениям, развитию им-

муноинтерферонодефицитных состояний. 

Невынашивание беременности является одним из основных видов акушер-

ской патологии. 

Установлено, что для нормального течения процессов имплантации, роста и 

развития эмбриона необходимо создание в эндометрии матери состояния локаль-

ной иммуносупрессии, что предотвращает отторжение наполовину чужеродного 

плода. При наступившей физиологической беременности развивается неспецифи-

ческая иммуносупрессия, которая обеспечивает иммунологическую толерантность 

материнского организма в отношении плода. 
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Кроме традиционных методов лечения широко используются современные 

медицинские технологии: 

1. ГБО – при любых гипоксических состояниях плода. 

2. Плазмаферез – при аутоиммунных процессах, в т.ч. невынашивании, ре-

зус-конфликте и конфликте по системе АВ(0), хронических инфекциях 

мочевыводящих путей, гестозах.  

3. Лазеромагнитотерапия плаценты – при хронической плацентарной не-

достаточности и внутриутробном инфицировании плода, угрозе прерыва-

ния беременности и преждевременных родов. 

4. Лимфоцитоиммунотерапия (ЛИТ) по Говалло – введение лимфоцитов до-

нора с целью коррекции иммунного статуса и улучшения инвазии пла-

центы. 

ЛИТ оказывает эффект при начале терапии в 4–5 недель, эффект продолжа-

ется 4 недели (затем можно ЛИТ повторить). Лучше эффект при первичном вына-

шивании в ранние сроки беременности. ЛИТ оказывает стимулирующий эффект 

на развитие плаценты, значительно снижая частоту случаев плацентарной недос-

таточности, токсикоза I и II половины, задержки внутриутробного развития. После 

второго курса проведения ЛИТ вырабатываются антиидиотипические антитела, 

маскирующие рецепторы Т-лимфоцитов и предотвращающие иммунный ответ ма-

тери на антигены фетального происхождения. Выработка этих антител корригиру-

ет с последующим благоприятным исходом беременности. Дифференцированная 

иммунокоррекция не только быстро приводит к стабилизации клинических и пара-

клинических проявлений осложненного течения беременности, но и позволяет 

пролонгировать беременность до доношенной большинству пациенток. 

Противопоказана ЛИТ при аутоиммунных нарушениях и заболеваниях (ан-

тифосфолипидный синдром). 

Донором аллогенных лимфоцитов может быть муж (или другой донор), яв-

ляющийся практически здоровым, освидетельствованный согласно действующей 

инструкции о медицинском освидетельствовании доноров. 

Методика подготовки лимфоцитарной взвеси. Акушерка производит за-

бор крови (50–100 мл). В качестве консерванта используется раствор гепарина в 

физиологическом растворе из расчета 8,0–10,0 ЕД на 1,0 мл крови. Кровь тщатель-

но перемешивают, разливают по пробиркам и инкубируют при 37С в течение 

1,5–2 часов. После разделения объема крови на 2 слоя (верхний – плазма с лимфо-

цитами и тромбоцитами, нижний – эритроциты) верхний слой переносится в сте-

рильную пробирку (5–10 мл) и центрифугируется 5–10 мин при 1000–1500 об/мин. 

Жидкая часть удаляется из пробирки. Затем в пробирку добавляют 1 мл стериль-

ного физиологического раствора и вновь тщательно перемешивают. В полученной 

взвеси клеток (лимфоциты+лейкоциты) врачом-лаборантом их количество опреде-

ляется путем визуального подсчета в камере Горяева. В связи с тем, что морфоло-

гический контроль состава клеточной взвеси показал наличие в ней 85–95% лим-

фоцитов (остальное – лейкоциты), ее называют лимфоцитарной. Общее количест-

во лимфоцитов должно быть не менее 40 млн (лучше 80–90 млн).  

Методика проведения лимфоцитоиммунотерапии по Говалло. Работа 

при проведении манипуляции требует от акушерки:  
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1. Строгого соблюдения асептики и антисептики как профилактики ВБИ. 

От четкости и точности выполнения и соблюдения приказов и инструк-

ций по профилактике внутрибольничных инфекций и инфекций, пере-

дающихся парентеральным путем, во многом зависит здоровье женщины 

и ее будущего ребенка.  

2. Применения стандартов медицинской деятельности при работе с паци-

ентками: 

 соблюдать стандарт профессионального общения (приветствие, объяснение це-

ли визита); 

 получать согласие пациента; 

 своевременно проводить инструктаж и оказывать психологическую поддержку; 

 правильно оформлять направление, заполнять ведомость обследования на ВИЧ 

(код 118 – для доноров; код 113 – для беременных); 

 информировать пациента о ходе исследования и подготовке к нему; 

 контролировать состояние пациента после исследования; 

 заполнять соответствующую документацию. 

Полученную взвесь акушерка вводит внутрикожно в переднюю часть пред-

плечья или подлопаточную область в 8–10 точек. После введения контролирует 

реакцию на ЛИТ: в месте введения – покраснение, припухлость, небольшой зуд. 

Все эти явления проходят через 5–7 дней. Если нет реакции, то это означает, что, 

скорее всего, имеется совместимость по системе HLA. В этом случае, если нельзя 

проверить HLA, то целесообразно брать кровь не от мужа, а от пула доноров. Че-

рез 4 недели ЛИТ следует повторить. Реакция будет менее выраженной, чем в пер-

вый раз, это нормально. 

Данная методика используется как лечебная с 1996 года. Анализ показал, что 

в группе беременных, получавших данную процедуру, было доношено 95% бере-

менностей и 78,3% – в группе ее не получавших. Большинство новорожденных 

были доношенными. Процент детей с поражением ЦНС был ниже, чем у пациен-

ток, получавших традиционную терапию (12,3% : 40,4%).  

За этот период было проведено 1830 ЛИТ. У женщин, в лечении которых ис-

пользовалась данная методика: 

 переносимость составила 100%; 

 осложнения – 0%. 

Проведенные исследования, накопленный за годы опыт и его положитель-

ные результаты, высокий процент больных с привычным невынашиванием среди 

женщин, страдающих экстрагенитальной патологией, широкие диагностические, 

консультативные и лечебные возможности, возрастающие благодаря внедрению 

современных технологий, – все это явилось основанием для разработки програм-

мы организации помощи пациенткам с привычным невынашиванием и алгоритма 

ведения данной категории больных совместно со всеми смежными специалистами 

и кафедрами.  

Но необходимо помнить, что, несмотря на стремление к освоению современ-

ных методик, новые технологии могут стать источником ятрогенных осложнений, 

поэтому их осуществление возможно пока только в условиях крупных центров. 
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М ЕД И КО - О Р Г АН ИЗ АЦИО Н НЫ Е АС ПЕ КТ Ы 

О ПТ ИМИ ЗА ЦИ И К АЧ ЕС Т ВА  Р АБ О ТЫ ПАЛ АТНО Й  

М ЕД С Е СТР Ы  О ТД ЕЛ ЕН ИЯ  В ЫХА ЖИ В АНИ Я  

Н ЕД О НО Ш ЕННЫХ  НО ВО Р О Ж Д ЕННЫХ  

Рябчикова Т.В., декан факультета менеджмента  

и высшего сестринского образования, зав. кафедрой  

сестринского дела; 

Качанова Л.А., доцент кафедры сестринского дела; 

Ласкарева Л.Н., доцент кафедры сестринского дела;  

Журавлѐва И.А., палатная медсестра 

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия  

Федерального агентства по здравоохранению  

и социальному развитию»; 

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова 

Росмедтехнологий», г. Иваново  

Проблема нарушения состояния здоровья детей, развивающихся в условиях 

осложненной беременности, в последние годы приобрела особую актуальность в 

связи с ухудшением показателей здоровья женщин детородного возраста. 

В акушерских стационарах ежегодно рождается более 3000 детей с экстре-

мально низкой массой тела, т.е. детей, масса которых при рождении менее 1000 г. 

Выхаживание этих детей требует высочайшей квалификации врачебного и сест-

ринского персонала и огромных материально-технических затрат. 

Среди детей, родившихся недоношенными, отмечается высокий уровень пе-

ринатальной заболеваемости и смертности. Высокая частота различных форм па-

тологии у этих детей связана не только с незрелостью, но и с нарушением внутри-

утробного развития. 

Внедрение современных медицинских технологий (парентеральное питание, 

применение препаратов сурфактанта, фототерапия) и новейших технических 

средств (инкубаторы, поддерживающие необходимую температуру и влажность, 

аппараты для проведения ИВЛ, современные системы для проведения инфузион-

ной терапии) позволяют сохранить жизнь многим детям. 

Медицинская сестра работает в непосредственном контакте с пациентом и во 

многом обеспечивает качество медицинской помощи. Очевидно, что основной во-

прос реформы сестринского дела, начавшейся в нашей стране позднее, чем в дру-

гих развитых странах, касается компетентности, уровня профессионализма, стро-

гого определения профессиональных обязанностей, а вслед за этим повышения 

престижа, авторитета и социального статуса отечественных медицинских сестер. 

Преобразования в сестринском деле не могут быть осуществлены без анализа со-

временного состояния сестринской деятельности, без четкого определения как 

сильных, так и слабых сторон труда медицинских сестер, работающих в лечебных 

учреждениях. 

Для оказания эффективной и квалифицированной помощи медсестра должна 

в совершенстве владеть необходимым объемом знаний, умений, практических на-

выков. Помимо этого, она должна обладать даром человеческого общения, осно-
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вой которого является гуманное, уважительное, терпеливое и сострадательное от-

ношение к людям.  

Таким образом, профессиональную компетентность медсестер можно рас-

сматривать как фактор, оказывающий непосредственное влияние на качество ока-

зания медицинской помощи населению. 

Была поставлена задача, на основании социально-гигиенического исследова-

ния, а также исследования удовлетворенности пациентов, изучить вопросы орга-

низации и качества работы палатных медицинских сестер отделения «Выхажива-

ния недоношенных детей» ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 

В.Н. Городкова Росмедтехнологий» и разработать комплекс мероприятий по опти-

мизации их деятельности. 

В исследование были включены 100 матерей недоношенных новорождѐн-

ных, 20 медицинских сестѐр, работающих в отделении выхаживания недоношен-

ных детей. Были проведены социально-гигиенические и статистические методы 

исследования. 

В ходе социально-гигиенического исследования проводилось анкетирование 

матерей и медсестѐр по специально разработанным анкетам. Нами были изучены 

социально-трудовые характеристики палатных медицинских сестер.  

Все опрошенные нами медицинские сѐстры были женского пола. Распреде-

ление респондентов по возрасту было следующим: основную массу опрошенных 

составили медицинские сестры в возрасте 31–40 лет (85%), 25–30 лет – 5%, 41–45 

лет – 10%. 95% участниц опроса имеют среднее специальное образование, 5% – 

неоконченное высшее. 2/3 медсестѐр имеют общий стаж работы 5–10 лет, то есть 

находятся в активном трудовом возрасте, работают по специальности и на одном 

месте (текучесть кадров практически сведена к нулю). 

В зависимости от уровня квалификации палатные медицинские сестры рас-

пределились следующим образом: 1/3 опрошенных имеет высшую квалификаци-

онную категорию, 1/5 – первую квалификационную категорию, 1/3 – вторую кате-

горию, 15% – без категории. У всех респондентов срок давности прохождения 

специализации или последнего усовершенствования составляет не более 5 лет. 

Оценка профессиональной компетентности палатных медицинских сестер 

проводилась с помощью анкеты самооценки, основанной на приказе МЗ РФ 249 от 

19.08.1997 года «О номенклатуре специальностей среднего медицинского и про-

фессионального образования», содержащей квалификационные характеристики 

среднего медицинского персонала различного профиля. 

Анализ ответов показал, что 1/3 опрошенных сестѐр не всегда строго соблю-

дают санитарно-гигиенический и санитарно-противоэпидемиологический режим в 

ЛПУ.  

Важным разделом в работе медицинской сестры является обработка изделий 

медицинского назначения. Опрос показал, что 15% респондентов не всегда соблю-

дают все требования к обработке изделий медицинского назначения, регламенти-

руемые приказом МЗ РФ № 345. 

15% медсестѐр испытывают некоторые трудности при оценке состояния па-

циента, особенно при возникновении неотложных состояний. 

Одной из самых основных манипуляций для медсестер является венепунк-

ция. Техникой венепункции в совершенстве владеют только 45% от всего средне-

го медицинского персонала, из них большинство относится к возрастной катего-
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рии 31–40 лет. В зависимости от наличия квалификационной категории, техникой 

венепункции владеют 20% медсестер с высшей категорией, 10% – с первой катего-

рией, 10% – со второй категорией и 5% медсестер, не имеющих категорию. 

При оценке удовлетворѐнности матерями работой медсестѐр было выявлено, 

что у 1/5 части среднего медицинского персонала отмечался недостаток внимания 

и наблюдательности, у 1/4 части – недостаток милосердия.  

Старшей медицинской сестрой отделения проводилась оценка профессио-

нальных и личностных качеств медицинских сестер отделения. Профессиональ-

ные качества медсестер были оценены достаточно высоко, однако в структуре де-

фектов имеются отклонения в плане профессионализма и творческого отношения 

к работе у 1/5 части среднего медицинского персонала, внимание к деталям и па-

мять – у 1/4 медсестѐр.  

Экспертная оценка деятельности палатных медсестер старшей медсестрой 

выявила недостаточно высокий уровень профилактической работы: проведение 

бесед с матерями по вопросам профилактики возникновения острых и обострения 

хронических заболеваний, осуществления мероприятий по гигиеническому воспи-

танию. 

Отделение стабильно выполняет план использования коечного фонда. Неко-

торое снижение среднего пребывания на койке связано с улучшением выхажива-

ния больных в связи с внедрением новых технологий: программы «developmental 

care» – развивающего ухода для выхаживания новорожденных с экстремально 

низкой и низкой массой тела, методик профилактики боли у новорожденных. Этот 

подход включает в себя создание комфортной среды выхаживания (микроклимат, 

правильное положение тела ребенка, защита целостности кожных покровов, оцен-

ка уровня света, шума и их ограничение, правильное обращение с ребенком, щадя-

щая тактильная стимуляция), а также контакт с родителями (участие в уходе, ме-

тод «кенгуру» – контакт «кожа к коже», приоритет вскармливания нативным мате-

ринским молоком). Помимо пользы для ребенка такой контакт способствует под-

держанию здорового психологического климата в семье, испытавшей стресс рож-

дения глубоконедоношенного ребенка. Программа предусматривает активное уча-

стие среднего медицинского персонала и родителей. 

Благодаря внедрению программы «developmental care» и методик профилак-

тики боли у новорожденных, выполнение которых требует взаимодействия сред-

него медицинского персонала и родителей, значительно вырос процент детей, на-

ходящихся в совместном пребывании с матерью. 

Большое внимание в работе отделения уделяется вопросам по организации и 

поддержке грудного вскармливания. Благодаря серьѐзной и упорной работе сред-

него медицинского персонала отделения выхаживания недоношенных детей с кор-

мящими матерями по организации и поддержке грудного вскармливания в соот-

ветствии с Декларацией ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практи-

ки грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб», увеличи-

лось число детей, находящихся в совместном пребывании, отмечается тенденция 

роста количества детей, получающих естественное вскармливание 

Предложения:  

1. Ввести новые формы обучения для палатных медицинских сестер внутри 

отделения: сдача зачетов по основным видам деятельности, подготовка и 

выступление с докладами на различные темы, связанные с сестринской 
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работой, обсуждение материалов периодических изданий, обучение пси-

хологии общения с пациентами и персоналом. Необходимо постоянно 

повышать профессиональный уровень медсестер (обучение на курсах по-

вышения квалификации, сертификация, проведение общебольничных на-

учно-практических сестринских конференций по актуальным вопросам 

сестринского дела), осуществляя непрерывное обучение медицинских 

сестер в соответствии с современной концепцией сестринского дела. 

2. Регулярно проводить анкетирование среди родителей пациентов, анали-

зируя выявленные при этом проблемы, и разрабатывать план мероприя-

тий по их устранению. 

3. В целях повышения уровня профессиональной компетентности палатных 

медсестер и обеспечения качества сестринской помощи, руководителям 

сестринской службы использовать новые подходы к оценке работы сред-

него сестринского персонала путѐм проведения ежемесячного тестирова-

ния и экспертной оценки деятельности палатных медицинских сестер. 

4. Разработать программу обучения медсестер внутри отделения, особое 

внимание уделив вопросам, по которым отмечен низкий уровень подго-

товленности персонала. 

5. По возможности максимально использовать методы материального сти-

мулирования для медицинских сестер, достигших наивысших результа-

тов в своей деятельности, с целью увеличения самостоятельности и ак-

тивности среднего медицинского персонала. 
 
 
 

М ЕЖР АЙО ННЫЙ  П ЕР И НА ТА Л Ь НЫЙ  Ц ЕН ТР  –  

ПР ЕД ПО СЫЛ К И О Т КР Ы ТИ Я   

И  П ЕР С ПЕ К ТИ ВЫ Р АЗ В ИТ И Я  

Хуторская Н.Н. заместитель главного врача  

по акушерству и гинекологии МПЦ; 

Нилова Е.С., старшая акушерка МПЦ 

МУЗ «Клиническая больница №5» г.о. Тольятти; 

Межрайонный перинатальный центр  

Система мер в области охраны репродуктивного здоровья женщин занимает 

ведущее место в решении демографических проблем нашей страны. В этой связи 

возросло значение акушерской и неонатологической службы в системе здраво-

охранения. 

С целью снижения материнской и младенческой смертности, инвалидности с 

детства в последние годы в РФ проводится серьезная реорганизация перинаталь-

ной службы, позволяющая воплотить принцип равной доступности высококвали-

фицированной медицинской помощи с позиции максимальной оправданности и 

эффективности экономических вложений. Именно с этих позиций перинатальный 

центр – наиболее перспективная организационная форма оказания медицинской 

помощи. Интенсивную терапию в подобных учреждениях, где концентрируют бе-

ременных с высоким риском и, следовательно, транспортировку осуществляют in 



 330 

utero, начинают еще во внутриутробный период и продолжают непосредственно 

после рождения в отделении интенсивной терапии. 

Перинатальный центр – это лечебно-профилактическое учреждение, оказы-

вающее все виды квалифицированной высокотехнологичной и дорогостоящей ста-

ционарной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии, неонатало-

гии, хирургии новорожденных, а также осуществляющее амбулаторную, консуль-

тативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и де-

тям раннего возраста. 

Благодаря одной этой организационной мере можно более чем в 2 раза сни-

зить смертность новорожденных с очень низкой массой тела.  

Первый организующий приказ – приказ МЗ СССР №881 «О создании пери-

натальных центров» в нашей стране, был издан 15 декабря 1988 года. Рекомендуе-

мая численность населения на 1 перинатальный центр – 500 000. К чести организа-

торов здравоохранения Самарской области, в октябре 1989 года на базе Самарской 

областной клинической больницы им. Калинина был создан областной перина-

тальный центр, вошедший в первые 10 перинатальных центров, созданных по все-

му бывшему СССР.  

Для открытия Перинатального центра на базе Клинической больницы №5 

г.о. Тольятти имелись все организационные предпосылки: 

 Мощный акушерский стационар на 200 коек (4500 родов в год, 7500 госпитали-

заций ежегодно). 

 С 1988 года открыто отделение реанимации новорожденных, вначале на 6 коек, 

а с 1996 года – на 12 коек. 

 В 1996 году открыто отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной те-

рапии для беременных, рожениц и родильниц на 6 коек. 

 В структуре больницы имеются отделения второго этапа выхаживания новорож-

денных (отделение патологии новорожденных и отделение выхаживания недо-

ношенных). 

 Круглосуточная экстренная клинико-диагностическая база (клинико-биохими-

ческая, бактериологическая, иммунологическая лаборатории, УЗИ, СКТ, ЯМР). 

 Внедрены все современные методики оказания помощи беременным, рожени-

цам и новорожденным, что было оценено ВОЗ/ЮНИСЕФ – роддому в 2002 году 

присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребенку». 

Кроме организационных предпосылок, необходимость создания Перинаталь-

ного центра диктовалась некоторыми медицинскими проблемами, например: рост 

общей заболеваемости новорожденных в 2,7 раза за последние 30 лет, по данным 

отделения новорожденных роддома МУЗ «ГКБ №5 «МЕДВАЗ». Создание ПЦ в 

Тольятти было продиктовано и его географическим расположением на территории 

Самарской области. 

Поскольку ПЦ создаются в условиях действующей структуры медицинской 

помощи населению, то специфические условия на каждой конкретной территории 

могут вносить определенные коррективы в его структуру. Часть отделений, такие 

как отделение патологии беременности, родовое, отделение реанимации и интен-

сивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии-реанимации для бере-

менных, рожениц и родильниц, должны быть в его структуре в обязательном по-

рядке. Особо хочется подчеркнуть, что отделения для обеспечения II этапа выха-
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живания (отделение патологии недоношенных и новорожденных) должны обяза-

тельно входить в структуру ПЦ. Это является непременным условием адекватного 

лечения глубоко недоношенных и тяжело больных новорожденных, родившихся 

как в ПЦ, так и в других акушерских стационарах, и обеспечение преемственности 

перинатологической помощи на территории.  

Перспективы развития МПЦ г.о. Тольятти: 

1. Дальнейшая централизация высококвалифицированной специализиро-

ванной медицинской помощи беременным группы риска и новорожден-

ным на базе МПЦ. 

2. Организация Центра дистанционного консультирования с использовани-

ем возможностей современных телекоммуникаций. 

3. Внедрение в практику новых репродуктивных технологий. 

Выводы: 

1. Перинатальный центр – наиболее эффективная модель учреждения сис-

темы родовспоможения. 

2. Перинатальный центр призван решать демографические проблемы ре-

гиона. 

3. Современный уровень оказания медицинской помощи – высокозатратное 

дело. 

 
 
 

М ЕТО Д Ы  АБ ИЛ И ТА ЦИ И В  Д Е ЯТ ЕЛ Ь НО СТИ  

М ЕД И ЦИН С КО Й  С ЕСТР Ы  О ТД ЕЛ Е НИ Я  

НО ВО Р О ЖД ЕННЫХ  

Стерлягова Н.В., главная медицинская сестра  

ГУЗ «Липецкая областная детская больница», г. Липецк  

В настоящее время в мировой медицинской практике признано, что одним из 

прогрессивных подходов к решению проблем, связанных с лечением социально 

значимых заболеваний, является организация системы профилактики. За послед-

ние два года государственная социальная политика претерпела серьѐзные измене-

ния, она стала концентрироваться на наиболее острых социальных проблемах и 

ориентироваться на приоритетные программы. Ярким примером стали принятие и 

реализация крупных социальных проектов, прежде всего приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье». За период с января 2007 года по декабрь 2008 года в 

России родилось более 2 млн. человек. Это настоящий демографический взрыв, 

который не отмечен ни в одной из развитых стран. 

Задача сегодняшнего дня – обеспечить родившимся детям достойное разви-

тие, сохранение и укрепление здоровья. В связи с этим одними из основных задач 

в области здравоохранения являются формирование здорового поколения с самого 

раннего этапа его развития, снижение материнской и младенческой заболеваемо-

сти и смертности.  

Неонатальная и материнская смертность – это те показатели, которые имеют 

огромное значение для экономики, политики, образовательной инфраструктуры 
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всех развивающихся стран. Ни одно государство с плохими показателями здоро-

вья новорожденных и матерей не может развиваться экономически и социально. В 

этом аспекте задачи неонатологии – это изыскание оптимальных методов диагно-

стики и лечения болезней у детей первых четырех недель жизни, реабилитация 

больных новорожденных, создание в неонатальном периоде условий, необходи-

мых для формирования состояния здоровья в течение всей последующей жизни 

человека. 

ВОЗ разработала глобальные стратегии, направленные на снижение перина-

тальной смертности и заболеваемости. Одной из таких стратегий является абили-

тация (т.е. физиологическое развитие и поддержка имеющихся функций организ-

ма) новорожденных и недоношенных. Целью абилитации является предупрежде-

ние и лечение у детей, еще не адаптировавшихся к социальной среде, тех патоло-

гических состояний, которые приводят к стойкой утрате возможности трудиться, 

учиться и быть полезным членом общества. Разработаны современные методы 

абилитации, внедряемые в практику в качестве компонентов необходимого ухода. 

Указанные методы не требуют больших затрат, их можно успешно использовать 

без значительных капиталовложений и текущих расходов на поддержание. Они 

представляют собой высокорентабельные вмешательства, имеющие преимущества 

при внедрении в систему здравоохранения. 

Однако внедрение этих технологий и подходов в практику ухода требует по-

вышения профессионального уровня, знаний и практических навыков среднего 

медицинского персонала, осуществляющего уход за новорожденными и недоно-

шенными детьми. На сегодняшний день роль неонатальных сестер в выхаживании 

новорожденных и недоношенных очень велика. Именно их бережный, заботливый 

и квалифицированный уход имеет первостепенное значение в выхаживании детей. 

Основными общими рекомендациями ВОЗ в области надлежащего ухо-

да за новорожденными являются следующие: 

 уход без ненужных вмешательств; 

 контакт «кожа-к-коже»; 

 грудное вскармливание по требованию и совместное пребывание ребенка и ма-

тери; 

 участие обоих родителей в уходе; 

 общение с родителями; 

 профилактика дискомфорта и боли у новорожденного; 

 уход за недоношенными и больными детьми без стеснения их движений, «гнез-

дышко» в кювезе; 

 минимальное пребывание в родильном доме; 

 консультирование при выписке. 

Выполнение данных рекомендаций ВОЗ в области ухода за новорожденны-

ми и недоношенными является обязанностью для неонатальных медицинских сес-

тер. 

Ведущая роль в выхаживании недоношенных детей принадлежит немедика-

ментозным методам воздействия, которые характеризуются щадящей нагрузкой 

на организм, позволяют вовлечь мать в процесс выхаживания, что способствует 

улучшению психоэмоционального контакта между матерью и ребенком. У родив-

шихся преждевременно детей особое значение имеет создание комфортных усло-
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вий для формирования возрастных умений и навыков. В нашей больнице изучена 

программа и схема абилитации, разработана модель и начато ее практическое при-

менение в ОН и ПН и ОРиИТ. 

В комплекс абилитационных мероприятий входят следующие методы: 

* лечебно-охранительный режим; 

* рациональное вскармливание; 

* метод «кенгуру» (контакт кожа-к-коже); 

* метод «сухой иммерсии»; 

* метод ранней тактильной стимуляции; 

* методы немедикаментозного и физического способа обезболивания. 

Лечебно-охранительный режим. Одной из главных задач неонатальной ме-

дицинской сестры является создание и соблюдение лечебно-охранительного режи-

ма в отделении. Кажущиеся минимальными изменения в окружающей новорож-

денного среде могут привести к глубоким временным или постоянно развиваю-

щимся повреждениям в организме недоношенного. Это даѐт основание говорить о 

необходимости тщательного наблюдения и контроля за интенсивностью физиче-

ских факторов, которые воздействуют на незрелого ребенка. 

Особенно зависит от воздействия внешних факторов группа детей гестаци-

онного возраста менее 30 недель и массой ниже 1500 г. Они требуют идеальных 

условий выхаживания. Решающее значение для успешного выхаживания недоно-

шенных имеет тепловой режим.  

Поскольку недоношенные новорожденные могут поступать в нашу больницу 

уже в первые часы после рождения, соблюдаются следующие компоненты тепло-

вой цепочки между родильным домом и отделением: 

1. Теплый родильный зал (операционная). Температура воздуха 25–27С. 

Все пеленки, одеяльца для ребенка согреты. 

2. Недоношенного ребенка сразу после рождения медицинская сестра кла-

дет на реанимационный столик с подогревом, т.е. если есть необходи-

мость в реанимационных мероприятиях, то они проводятся в теплых ус-

ловиях. 

3. Транспортировку осуществляет медицинская сестра. В теплых одеялах 

она доставляет ребенка в отделение интенсивной терапии, где перекла-

дывает новорожденного в заранее нагретый кювез. 

Все это делается для того, чтобы избежать холодового стресса, который вле-

чет за собой изменения физиологических процессов, что, в свою очередь, увеличи-

вает риск заболеваний и затрудняет выздоровление ребенка.  

Поддержание теплового режима является важнейшим моментом в выхажива-

нии гестационно незрелых детей с экстремально низкой массой тела при рожде-

нии. Особенностью этих детей является то, что термонейтральная зона, в которой 

организм затрачивает минимальное количество энергии, для них составляет всего 

лишь 0,5С. В организме новорожденных наибольший процент тепла образуется 

при распаде запасов бурого жира. У новорожденных бурый жир составляет 6–8% 

массы тела. У недоношенных его намного меньше, т.к. отложение его происходит 

на последних неделях беременности. 

Таким образом, следить за температурным режимом и соблюдением тепло-

вой цепочки – очень важная задача неонатальной медицинской сестры. В нашем 

ЛПУ принято защищать недоношенных детей от световых и звуковых раздражи-
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телей. Повреждающее действие интенсивного освещения, звука на процессы адап-

тации незрелой цнс, на органы зрения и слуха неоднократно доказано в исследова-

ниях. 

Влияние света. Отмечено, что после курса фототерапии у новорожденных 

снижалась реакция и ориентация на световые и звуковые раздражители в течение 

многих дней после окончания лечения. Кроме того, исследования показали отри-

цательное влияние яркого освещения на течение ретинопатии недоношенных. 

Наиболее ранимыми оказались дети с массой тела до 1000 г. Выявлены также и 

поведенческие нарушения в группе детей, находящихся в обстановке яркого осве-

щения. 

Влияние звука. Повреждающим признан и уровень шума в отделении: 

громкая речь, хлопанье дверцы инкубатора, громкие сигналы тревоги монитора и 

т.д. Кроме того, высокий уровень звуковых раздражителей может потенцировать 

повреждающий эффект ототоксических препаратов.  

Метод ранней тактильной стимуляции. Ранняя стимуляция благотворно 

влияет на развитие возрастных умений и навыков новорожденных и недоношен-

ных детей. Тактильный контакт обеспечивает ребенку: 

– ощущение безопасности; 

 связь с миром людей; 

 начало процесса коммуникации (обеспечение обратной связи). 

На сегодняшний день принцип «кенгуру» признан многими учеными как 

один из наиболее благоприятных методов сохранения тепла у недоношенных ма-

лышей, позволяющий обеспечить максимальный контакт между матерью и ребен-

ком. 

Методика применения: 

 температура в палате не ниже 23С; 

 мама в удобном положении полусидя или стоя, комфортное положение для ре-

бенка (вертикально прижат животиком к телу матери, сверху накрыть младенца 

теплой пеленкой, маминым халатом, одеялом); 

 измерение температуры тела ребенка после применения метода; 

 продолжительность и кратность не ограничены. 

Метод «сухой иммерсии». Применяется в отделении интенсивной терапии у 

недоношенных детей, находящихся на искусственной вентиляции легких. Позво-

ляет снизить риск возникновения пролежней. 

Позволю себе напомнить десять принципов успешного грудного вскармлива-

ния: 

1. Наличие зафиксированной в письменном виде политики в отношении 

грудного вскармливания, регулярное доведение содержания документа 

до сведения всего медико-санитарного персонала. 

2. Обучение персонала для реализации разработанной политики. 

3. Информирование всех беременных о преимуществах и методике грудно-

го вскармливания. 

4. Помощь матерям с целью обеспечить раннее начало грудного вскармли-

вания (в течение первых 30 мин. после родов). 

5. Обучение матерей кормлению ребенка, способам сохранения лактации, 

даже если мать и ребенок отделены друг от друга (например, по меди-

цинским показаниям). 
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6. Исключение другой пищи или питья для новорожденных, кроме грудно-

го молока, за исключением особых медицинских показаний. 

7. Практика круглосуточного совместного размещения матери и новорож-

денного. 

8. Поощрение грудного вскармливания по требованию ребенка. 

9. Исключение для новорожденных, находящихся на естественном вскарм-

ливании, искусственных успокаивающих или имитирующих грудь мате-

ри средств (соски, пустышки). 

10. Поощрение группы поддержки грудного вскармливания и направление 

матерей в эти группы после выписки из больницы. 

Необходимо подчеркнуть исключительную важность адекватного вскармли-

вания недоношенных детей. Для таких детей оптимальным питанием является ма-

теринское молоко, поскольку это источник не только всех необходимых ребенку 

пищевых веществ, которые в нем оптимально сбалансированы и легко усваивают-

ся, но и большого количества биологически активных и защитных факторов (им-

муноглобулины, гормоны, факторы роста и т.д.). 

К середине 90-х годов ХХ в.в отечественной концепции вскармливания но-

ворожденных завершился этап перехода от защиты «режима голода и жажды» к 

убеждению, что подобная тактика не только неэффективна, но и может действо-

вать повреждающе. У детей с малой массой при рождении повышенные питатель-

ные потребности. В нашей больнице успешно применяется опыт минимального 

энтерального вскармливания недоношенных детей. Для этого используется груд-

ное молоко в половинном разведении дистиллированной водой. Энтеральное 

кормление начинают примерно через 1 ч после рождения недоношенного ребенка 

через зонд в минимальном объеме в родильном доме и продолжают при переводе 

в больницу. 

Подобная тактика приводит к следующим результатам: 

– улучшается морфологическое и функциональное созревание ЖКТ; 

 увеличивается выработка гастрина и других гормонов ЖКТ; 

 снижается гипербилирубинемия; 

 снижается частота метаболической болезни костей (остеопении недоно-

шенных); 

 уменьшается частота холестатических желтух. 

Методика вскармливания недоношенных зависит от их физиологической 

зрелости. Недоношенные дети с большим сроком гестации (35–37 нед.) приклады-

ваются к груди (при уверенности в абсолютном здоровье детей). У детей гестаци-

онного возраста менее 33 нед. особенно важны основные принципы вскармлива-

ния недоношенных – осторожность и постепенность. 

Как правило, таким детям вскармливание проводят через зонд с целью ис-

ключения риска аспирации как результата отсутствия координации между сосани-

ем и глотанием. Недоношенных детей гестационного возраста менее 32 нед. необ-

ходимо кормить только через зонд и очень медленно (можно капельно). 

Персонал отделений постоянно заботится об избавлении новорожденного от 

боли и страданий, применяя немедикаментозные и физические способы обезболи-

вания. Боль – это стрессор, который может вызвать негативные физиологические, 

метаболические и поведенческие ответные реакции, которые приводят к отказу от 

кормлений, задержке заживления ран, снижению подвижности, нарушениям сна, 
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отказу от общения, раздражительности и замедлению развития ребенка. Десятиле-

тиями существовало мнение, что новорожденный чувствует, воспринимает боль 

не так интенсивно, как взрослый, поэтому нужного внимания обезболиванию у но-

ворожденного не уделяли. Медицинские работники были убеждены, что новорож-

денный не запоминает боль, поэтому она не может привести к нежелательным по-

следствиям в дальнейшем. Применение наркотических анальгетиков для обезбо-

ливания новорожденного считали нежелательным из-за быстрого привыкания и 

других возможных осложнений. Результаты многочисленных исследований и на-

копленный клинический опыт полностью опровергли большинство этих положе-

ний. 

Недоношенные дети особенно подвержены боли – в результате повторяю-

щихся процедур, вследствие незрелости центральной нервной системы, стреми-

тельного развития мозга в течение последнего триместра беременности. К сожале-

нию, мы не можем избежать болевых ощущений в ОРИТ, поэтому для медсестер 

чрезвычайно важным является обезболивание детей, помощь в восстановлении по-

сле вызывающих боль, но необходимых клинически процедур. Должны приме-

няться всевозможные стратегии для предупреждения боли. Например, одномо-

ментное взятие крови на анализы и снижение количества венепункций в день, 

обеспечение долговременного сосудистого доступа без излишних повторных ве-

нозных и артериальных катетеризаций, применение новых щадящих средств фик-

сации катетеров, позволяющих уменьшить повреждающее действие на кожу. Так-

же во время процедур используются физические методы обезболивания, такие как 

пустышка, пеленание и поддержка ребенка для усиления регуляторных и восста-

навливающих возможностей новорожденного. 

Результаты множества клинических исследований доказывают эффектив-

ность ряда немедикаментозных методов обезболивания у новорожденных. Погла-

живание, покачивание, ласковая речь уменьшают интенсивность восприятия боли. 

Если это возможно, ребенка следует взять на руки, нежно прижать к себе. Контакт 

«кожа к коже» значительно уменьшает восприятие боли. В настоящее время боль-

шое внимание уделяют рефлекторному сосанию, не связанному с приемом пищи, 

а также применению концентрированных растворов сахарозы и глюкозы. Перо-

ральное введение концентрированного раствора сахарозы или глюкозы непосред-

ственно перед болезненной процедурой вызывает обезболивание уже через не-

сколько секунд. 0,1–2 мл 24–50% раствора сахарозы или глюкозы (в зависимости 

от массы тела ребенка) вводят в рот ребенку шприцем или через рожок непосред-

ственно перед процедурой; аналгезия сохраняется в течение 2–3 мин. Обезболи-

вающий механизм сахаров выяснен не до конца, предполагают, что он связан с ак-

тивизацией системы эндогенных опиатов через вкусовые рецепторы полости рта 

ребенка. 

Доказано, что сосание пустышки во время болезненной процедуры оказывает 

хорошее обезболивающее действие на новорожденного. Но пустышку в качестве 

обезболивающего средства при проведении болезненной процедуры следует исполь-

зовать только в том случае, если невозможно приложить ребенка к груди матери. 

Таким образом, обезболивание – необходимый и очень важный момент в вы-

хаживании новорожденных и недоношенных. О простых, но эффективных спосо-

бах немедикаментозного обезболивания медицинская сестра должна подумать в 

первую очередь. Медсестра создает чувство комфорта и безопасности недоношен-
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ному ребенку, устраняет или уменьшает воздействие неблагоприятных факторов 

окружающей среды, всеми способами содействует грудному вскармливанию, при-

меняет эффективные способы обезболивания, что в конечном итоге имеет перво-

степенное значение в выхаживании детей. 
 
 
 

Н ЕО Б ХО Д ИМЫ Е  У СЛ О В ИЯ  ВЫХ АЖ ИВ АН ИЯ  

НО ВО Р О ЖД ЕННО ГО  Р Е Б ЕН К А  

Невзорова О.Б., старшая медицинская сестра 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург  

Использование высоких технологий вносит огромный вклад в неуклонное 

снижение перинатальной, неонатальной и младенческой смертности, однако без 

качественной базовой помощи эффективность высоких технологий будет недоста-

точной. Простые, доступные практически каждому медицинскому учреждению, 

базовые технологии часто оказываются решающими. Здоровому новорожденному 

в отделении необходимо создать комфортные (с гигиенической и психологиче-

ской точки зрения) условия, к которым относятся: совместное пребывание с мате-

рью, поддержка грудного вскармливания и вакцинация. 

В нашем отделении с сентября 1997 года создана система палат «Мать и ди-

тя» для совместного пребывания в них матери и новорожденного ребенка. Необ-

ходимость этого шага была вызвана тем, что многочисленные исследования сви-

детельствовали о благоприятном влиянии раннего контакта матери и ребенка на 

формирование микробиоценоза у новорожденного, становление его иммунитета, 

формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ре-

бенком.  

Большое внимание мы уделяем вопросам грудного вскармливания, начиная с 

раннего прикладывания к груди сразу после рождения. Каждая медицинская сест-

ра в отделении проводит с женщинами беседу о важности грудного вскармлива-

ния и обучает мать практическим навыкам (согласно рекомендациям ВОЗ «Юни-

сеф», 1989). 

В нашем отделении с конца 2008 года внедрены базовые методы ухода за пу-

повинным остатком. Мы сократили количество обработок пуповинного остатка 

анилиновыми красителями до одного раза в сутки и стараемся не закрывать его 

одноразовым подгузником, в результате в отделении практически отсутствуют 

воспалительные изменения культи пуповины. Доказано, что ранняя выписка из ро-

дильного дома, до отпадения пуповины, значительно уменьшает частоту гнойно-

воспалительных заболеваний пупочной ранки.  

На основании опыта работы нашего отделения было выявлено, что активное 

привлечение матери к процессу ухода за ребенком способствует лучшей адапта-

ции новорожденного к условиям реальной жизни и ведет к ранней выписке.  

Таким образом, нашей задачей является выход на современный уровень ухо-

да за новорожденным ребенком и его лечения, а также исключение из практики 

устаревших и малоэффективных методов. 
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НО ВА Я  СИ СТ ЕМ А О Р Г А НИ З АЦ ИИ  У ХО Д А  

З А  НО ВО Р О ЖД ЕН НЫМИ  В  ПО СЛ ЕР О Д О ВОМ  

О ТД ЕЛ ЕНИ И ПЕР ИН АТ АЛ Ь НО ГО  Ц ЕН ТР А  

Левина И.А., директор колледжа; 

Лебедева И.Б., зав. отделением 

ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», 

г. Екатеринбург 

В настоящее время в перинатальных центрах продолжается работа по созда-

нию и внедрению технологий мониторинга и экстренной помощи женщинам и но-

ворожденным с выраженными нарушениями функций жизненно важных органов 

и систем. Гораздо меньшее внимание уделяется оптимизации ведения послеродо-

вого периода у женщин и новорожденных без явных признаков патологии, но от-

носящихся к группе высокого риска, как и весь контингент перинатального цен-

тра. Для пациенток перинатальных центров весьма благоприятным явилось вне-

дрение совместного пребывания матери и ребенка.  

В то же время после объединения пары «мать – дитя» сохраняется традици-

онная организация раздельного ухода за ними в лице акушерки и неонатальной 

медсестры, функции которых тесно соприкасаются и порой дублируют друг друга. 

Подобное разделение ведет к тому, что акушерка и медсестра, разъединив объек-

ты своего ухода, не воспринимают мать и ребенка как единое целое, а значит, не 

могут полноценно разрешить стоящие перед ними проблемы. В ГУ «НИИ ОММ 

Росмедтехнологий» удалось прекратить подобное искусственное разделение, пе-

редав функции ухода одному лицу – акушерке. Этот выбор является не случай-

ным, так как постоянный и более тесный контакт родильницы с акушеркой приво-

дит к развитию доверительных отношений между ними, позволяет оказать женщи-

не психологическую поддержку и решать проблемы матери и ребенка в их единст-

ве.  

При этом сужается круг лиц, вступающих в контакт с родильницей и новоро-

жденным, что способствует эпидблагополучию в отделении. На базе колледжа бы-

ла выполнена дипломная работа старшей акушерки послеродового отделения Ива-

нюшко О.В., в которой был разработан стандарт деятельности, должностные обя-

занности акушерки и штатные нормативы послеродового отделения. Все акушер-

ки отделения прошли специализацию по сестринскому уходу за новорожденными 

и получили сертификаты специалиста по сестринскому делу в педиатрии. После-

дующее анкетирование показало повышение интереса акушерок к работе, а также 

их материальной заинтересованности, поскольку пересмотр штатного расписания 

позволил повысить заработную плату. 
 
 
 



 339 

О  ПО ВЫШ ЕН ИИ  К АЧ ЕС Т ВА  А КУ Ш ЕР С КО Й  

ПО Д ГО ТО В КИ  ВЫПУ СК НИ К О В  

Б У ГУ Л Ь М ИНС КО ГО  МЕ Д И Ц ИН СКО ГО  

У Ч ИЛ ИЩ А В  С В ЕТ Е  Р Е АЛ ИЗ АЦ ИИ  Н АЦ ИО НА Л Ь НО ГО  

ПР О ЕК Т А  «ЗД О Р О ВЬ Е»  

Набиуллина Л.А., директор  

ГАОУ СПО РТ «Бугульминское медицинское училище», 

г. Бугульма 

Нет сомнения в том, что для реализации национального проекта «Здоровье» 

нужны квалифицированные кадры. Поэтому сегодня перед средними медицински-

ми образовательными учреждениями встают новые проблемы. Одна из них – не-

обходимость усиления акушерской направленности в подготовке выпускников 

всех специальностей, особенно «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

В Бугульминском медицинском училище накоплен большой опыт по подго-

товке специалистов. В разные годы мы готовили для здравоохранения республики 

медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер детского профи-

ля, фельдшеров-лаборантов. В настоящее время в училище осуществляется подго-

товка средних медицинских кадров по 4 специальностям: «Лечебное дело», «Сест-

ринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика». 

В связи с тревожной демографической ситуацией в России и Республике Та-

тарстан вопросы охраны здоровья матерей и детей по-прежнему остаются актуаль-

ными. Реализация национального проекта «Здоровье» (родовые сертификаты, оп-

лата услуг по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности и 

родов и т.д.) будет способствовать подъему рождаемости. За последние 15 лет в 

области родовспоможения произошло много организационных изменений, внедре-

ны прогрессивные медицинские технологии, используются новые методы диагно-

стики, лекарственные средства и оперативные пособия. Акушерки решают важные 

вопросы совершенствования помощи беременным, роженицам, родильницам и но-

ворожденным. Они работают во всех подразделениях и принимают активное уча-

стие во внедрении новых перинатальных технологий. В условиях реализации на-

ционального проекта «Здоровье» они вместе с врачебным персоналом активно 

осуществляют программу «Родовой сертификат», участвуют в проведении скри-

нинга новорожденных. В связи с этим акушеркам, участвующим в оказании меди-

цинских услуг женщинам в период беременности, родов, выделяются дополни-

тельные денежные средства. При этом учитываются качество и своевременность 

медицинской помощи.  

Таким образом, в современных условиях повышаются статус и образование 

акушерок. Учитывая это, педагогический коллектив училища ставит перед собой 

задачу улучшить акушерскую подготовку выпускников. Оказывать помощь по ро-

довспоможению, ухаживать за роженицами и родильницами, тем более – участво-

вать в наблюдении за женщинами в фертильном возрасте приходится не только 

акушеркам, но и фельдшерам и медицинским сестрам. По учебным планам подго-

товки медсестер и фельдшеров количество часов, отведенных на изучение акушер-

ства и гинекологии, является недостаточным. Мы считаем, что нужен факультатив 
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по отдельным вопросам. В настоящее время составляется программа факультатива 

для фельдшеров и отдельно для медицинских сестер.  

В юго-восточном регионе Республики Татарстан уже ощущается эффектив-

ность внедрения национального проекта «Здоровье», например в Бугульминском 

районе в 2007 году рождаемость составила 1051 человек, а в 2008 году – 1069 че-

ловек. Это выражается повышением спроса на акушерок. По заявкам главных вра-

чей наших районов мы в 2007 году приняли 30 акушерок. Можно предположить, 

что такая потребность возникнет в ближайшие годы и в других медицинских учи-

лищах. 

В настоящее время мы разрабатываем план наших действий по наиболее эф-

фективному возобновлению и продолжению подготовки акушерок по действую-

щим учебным программам. 

В последние годы индекс здоровья женщин стал очень низким. Среди бере-

менных и рожениц трудно найти абсолютно здоровую. Это повышает требования 

к компетентности акушерки, которая предполагает не только широкую информи-

рованность в своей области, но и умение ориентироваться в пограничных вопро-

сах, оперативно принимать решения. Важная роль в укреплении здоровья женщин, 

детей и семей, а также в снижении материнской и младенческой заболеваемости и 

смертности отводится акушеркам, особенно на этапе оказания первичной медико-

санитарной помощи, как в городе, так и на селе. 

Поддержание высокого профессионального уровня, своевременное овладе-

ние новыми знаниями и навыками с учетом достижений медицинской науки и 

практики требуют также перестройки и последипломного образования специали-

стов среднего звена. В связи с этим планируется работа по коррекции тематиче-

ских планов циклов последипломного обучения. При этом необходимо обратить 

внимание на принципиальное изменение модели организации первичной медико-

санитарной помощи населению и переходу от системы, ориентированной на лече-

ние заболеваний, к системе охраны здоровья населения. На некоторых ФАП аку-

шерки ведут наблюдение не только за новорожденными и грудными детьми, но и 

за детьми старшего возраста. Учитывая это, для акушерок целесообразно ввести 

цикл обучения «Актуальные проблемы педиатрии в условиях ФАП», в ходе прове-

дения которого следует изучать такие вопросы, как питание детей грудного и 

младшего возраста, организация иммунопрофилактики, оценка прививочных реак-

ций, поствакцинальных осложнений, клинические проявления и оценка тяжести 

состояния детей при наиболее частых детских заболеваниях, оказание помощи при 

неотложных состояниях. 

Таким образом, в сложившихся условиях назрела необходимость улучшить 

профессиональную подготовку, в частности акушерскую подготовку фельдшеров, 

медицинских сестер, а в подготовке акушерок усилить обучение клиническим дис-

циплинам (терапии, хирургии, педиатрии), следует обратить внимание на психо-

логические аспекты в деятельности акушерки. 

Решение поставленных задач мы видим в осуществлении следующих меро-

приятий. 

1. Разработать программу факультативного курса (или кружка узкой специ-

альности) по теме «Безопасное материнство» (или «Позитивное материн-

ство»). Цель – обучение будущих акушерок методике проведения антена-

тальных занятий с беременными в малых группах. Главная задача заня-
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тий – создание у беременной положительного настроя, предоставление 

ей необходимой информации, физическая и психологическая подготовка 

к родам. Следует отметить, что в настоящее время в России начинается 

расцвет пренатальной психологии, создаются кабинеты пренатального 

воспитания. Работа этих кабинетов направлена на создание оптимальных 

психоэмоциональных взаимоотношений беременной с развивающимся в 

ней ребенком. 

2. В целях усиления общеклинической подготовки разработать программу 

элективного курса для всех специальностей «Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии», «Неотложные состояния в педиатрии, хи-

рургии, терапии». 

3. Дополнить существующую систему повышения квалификации современ-

ными формами и методами предоставления образовательных услуг (на-

пример, увеличить количество часов на занятия в доклиническом кабине-

те), внедрять новые циклы обучения для акушерок, например «Патро-

нажная акушерка». 

4. Разработать учебные пособия, способствующие росту мотивации к обу-

чению, формированию навыков самостоятельной работы, расширению 

ключевых компетенций (планируется создание пособия «Семейно-ориен-

тированные технологии в родовспоможении»). 

5. Предложить обсудить вопрос о восстановлении специальности «Фельд-

шер-акушерка» с 4-летним сроком обучения (повышенный уровень). 

6. Обсудить вопрос о восстановлении целевого распределения выпускников 

медицинских училищ с заключением контракта на работу в течение 3 

лет. 

7. Разработать алгоритмы практической деятельности акушерок на различ-

ных рабочих местах. 

8. Ввести специализацию «Семейная акушерка» на IV курсе для специаль-

ности «Акушерское дело». 

В заключение хочется отметить, что по мере осуществления национального 

проекта «Здоровье» будет возрастать потребность в специалистах, способных при-

нимать самостоятельные решения и использовать современные медицинские тех-

нологии. А для того, чтобы готовить специалистов такого уровня, необходимо, 

прежде всего, модернизировать материально-техническую базу образовательного 

процесса, активно использовать систему менеджмента качества образовательных 

услуг. Необходимо совершенствовать систему и качество акушерского образова-

ния, больше внимания уделять преподаванию таких дисциплин, как организация и 

экономика здравоохранения, право, медицинская статистика, информационные 

технологии. 

Сегодня работодателям нужны такие молодые специалисты, которые после 

окончания образовательного учреждения способны и готовы к работе, к конкрет-

ным действиям, к выполнению той или иной профессиональной функции. 
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О Б Р А ЗО В АН ИЕ  И  ЗД Р АВО О ХР АН ЕНИ Е  –   

В  ИНТ ЕР ЕС АХ  Б ЕР ЕМЕ НН О Й  И  МЛ АД Е НЦ А  

Левина И.А., директор колледжа; 

Калинкина Т.В., заместитель директора 

по последипломному и дополнительному образованию; 

Лебедева И.Б., зав. отделением; 

Батлук С.Г., зам директора по лечебной работе 

в педиатрии 

ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Благополучное материнство – это здоровье матери и здоровье ребенка. Жен-

щины вправе рассчитывать на особое попечение и качественную медицинскую по-

мощь до и после родов. Сейчас многое меняется в медицине. Развиваются специа-

лизированные отделения, внедряются новейшие технологии и принципы ухода за 

пациентами, а это, в свою очередь, требует прихода в практику высококвалифици-

рованных, профессиональных специалистов, не только врачей, но и среднего ме-

дицинского персонала.  

У нас в стране ни одно полезное дело не идет гладко. Это общеизвестно, но 

несмотря на трудности, национальный проект «Здоровье» продолжает реализовы-

ваться, и одним из важных его этапов стало внедрение его в образовательный про-

цесс. Хочется верить, что новый федеральный государственный образовательный 

стандарт позволит дать новое качество образования сестрам, работающим в ро-

дильных домах и отделениях новорожденных. 

«Альма матер» среднего медицинского персонала – Свердловский областной 

медицинский колледж, заслуженно имеет репутацию учебного заведения, которое 

добросовестно готовит своих студентов к работе, растит востребованных специа-

листов.  

На сегодня этого явно недостаточно, ведь требования практической медици-

ны постоянно растут. Вот так и родилась идея сотрудничества колледжа с Ураль-

ским НИИ охраны материнства и младенчества и Свердловской областной дет-

ской клинической больницей.  

Был совместно разработан новый Государственный образовательный стан-

дарт повышенного уровня образования. Впервые в Уральском федеральном окру-

ге обучаются группы медицинских сестер с углубленной подготовкой по неонато-

логии. Причем это уже практикующие медсестры неонатальных отделений ро-

дильных домов и отделений новорожденных Екатеринбурга, имеющие определен-

ный опыт работы, которую они успешно совмещают с учебой. 

Кроме того, в программах повышения квалификации факультета последип-

ломного и дополнительного образования Свердловского областного медицинского 

колледжа уделяется большое внимание подготовке специалистов по уходу за но-

ворожденными. Слушателей обучают реанимации новорожденных, новейшим ме-

тодам диагностики. 
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По заказу практического здравоохранения разработана программа и прове-

ден цикл «Современные аспекты экономики здравоохранения» для старших меди-

цинских сестер отделений новорожденных. 

В течение трех лет проводятся циклы специализации и усовершенствования 

по тематике «Сестринский уход за новорожденными в палатах и отделениях реа-

нимации и интенсивной терапии», «Респираторная терапия».  

Одним из наиболее интересных направлений сотрудничества с Уральским 

НИИ охраны материнства и младенчества стало создание новой системы органи-

зации ухода за новорожденными в послеродовом отделении. 

Сейчас много делается для оказания экстренной помощи женщинам и ново-

рожденным, имеющим нарушения функций жизненно важных органов и систем. 

Гораздо меньшее внимание уделяется ведению послеродового периода у здоровых 

женщин и новорожденных. Хотя в качестве положительного сдвига в этом направ-

лении нельзя не отметить практику создания палат совместного пребывания мате-

ри и ребенка, где мама может начать раньше прикладывать малыша к груди, кор-

мить его по первому требованию, а это залог его будущего здоровья и благоприят-

ного течения послеродового периода для родильницы. 

В то же время, при совместном пребывании матери и ребенка основная доля 

ухода, а порой и наблюдения за состоянием новорожденного осуществляется ма-

терью. Более того, в палате совместного пребывания сохраняется раздельный 

уход: акушерки – за мамой, и неонатальной медсестры – за новорожденным. По-

добное разделение ведет к тому, что и акушерка и медсестра не воспринимают 

мать и ребенка как единое целое, а значит, не могут порой разрешить стоящие 

проблемы. Вполне логичным поэтому является прекращение подобного искусст-

венного разделения и передача функций ухода одному лицу – акушерке. Этот вы-

бор является не случайным, так как постоянный и более тесный контакт родильни-

цы с акушеркой приводит к развитию доверительных отношений между ними, по-

зволяет оказывать женщине психологическую поддержку и решать проблемы ма-

тери и ребенка в их единстве. При этом сужается круг лиц, вступающих в контакт 

с родильницей и новорожденным, а значит, у инфекции меньше шансов проник-

нуть в отделение. 

Сейчас все акушерки послеродового отделения НИИ охраны материнства и 

младенчества прошли специализацию на базе Свердловского областного базового 

медицинского колледжа по циклу «Сестринский уход за новорожденными» и по-

лучили сертификаты специалиста по сестринскому делу в педиатрии. В то же вре-

мя мы не исключаем возможности и другого варианта, который, вероятно, более 

подходит для физиологических родильных отделений, где медицинские сестры 

смогли бы совместить уход за новорожденными с уходом за родильницами после 

родов. 

Тесное сотрудничество практических специалистов и колледжа продолжает-

ся, проблем много, их диктует сама жизнь. Но трудно найти более благородную 

задачу, чем та, которую они совместно решают – сделать так, чтоб не прервался 

род человеческий, чтобы новое поколение росло здоровым, чтобы снова и снова 

свершалось это чудо – рождение ребенка. 
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О ПЫ Т  В ЕД Е НИ Я  П АР Т НЕР С КИХ  Р О Д О В  

Воробьева А.А., Домрачева Н.Е., Сушенцов Н.В. 

ЛПМУЗ г. Йошкар-Олы «Перинатальный центр» 

Вопросы формирования здорового образа жизни, рождения и воспитания 

здоровых детей, сохранения репродуктивного здоровья являются ключевыми в 

жизни общества. Рождение желанного и здорового ребенка – это задача, которая 

может быть решена при сотрудничестве медицинских работников и семьи. Для 

реализации этой цели создана и функционирует программа «Партнерские роды» – 

достаточно новая и малоапробированная социальная практика, которая нуждается 

в разностороннем анализе, что и определяет актуальность настоящего исследова-

ния, с помощью ретроспективного анализа индивидуальных карт беременных и 

историй родов за 2008 год. Всего проанализировано 200 историй. 

В ЛПМУЗ «Перинатальный центр» функционирует программа «Партнерские 

роды» с 2004 года. За 5 лет прошло 999 родов в присутствии партнеров, что со-

ставляет 4% от общего числа родов (всего было 25586 родов за 5 лет). Исследова-

но 2 группы женщин: первая группа – 100 женщин, рожавших с партнерами 

(мужьями, сестрами, мамами), вторая группа – 100 женщин, рожавших без партне-

ров. Возраст рожениц: от 18 до 24 лет в I группе – 47%, во II группе – 46%, от 25 

до 30 лет – 31% и 30%, от 30 лет и старше – 22% и 24% соответственно. Паритет 

родов: в I группе – первородящие 61%, повторнородящие 39%, во II группе – 70% 

и 30% соответственно. По срокам родов: срочные роды – в I группе 93%, во II – 

73%; преждевременные – 2% и 14% соответственно; Длительность родов: быст-

рые роды – 3% и 6%; стремительные роды – 1% и 2%. Аномалии родовой деятель-

ности: в I группе наблюдались в 25 случаях (первичная слабость – 14%, вторичная 

слабость – 2%, слабость потуг – 3%, патологический прелиминарный период – 

6%), во II группе – в 51 случае (первичная слабость – 22%, вторичная слабость – 

7%, слабость потуг – 6%, патологический прелиминарный период – 14%). Способ 

обезболивания: применение спазмолитиков 39% в I группе, 27% – во II группе; не-

наркотических анальгетиков – 11% в I группе и 4% – во II группе. Травматизм во 

время родов для женщины: в I группе наблюдался в 39 случаях (разрывы шейки 

матки – 6%, разрывы влагалища – 9%, промежности – 5%), во II группе – в 68 слу-

чаях (разрывы шейки матки – 16%, влагалища – 14%, промежности – 10%). Исхо-

ды для плода: в I группе асфиксия – 3%, кефалогематома – 2%; во II группе: ас-

фиксия – 5%, кефалогематома – 4%. Новорожденные в I группе в 97% были выпи-

саны домой, в 3% – переведены на второй этап выхаживания; во II группе – 89% 

выписаны домой, 11% переведены на второй этап выхаживания. 

Таким образом, течение беременности и родов в присутствии партнера имеет 

определенные преимущества: снижается частота преждевременных, быстрых и 

стремительных родов, аномалий родовой деятельности, травматизма женщины во 

время родов и улучшается исход для новорожденного. 
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О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  Б ЕЗО П АС Н О Й  Р АБ О ТЫ  

А КУ Ш ЕР С КО ГО  С ТА ЦИО Н А Р А  

Звягинцева И.А., главная медицинская сестра  

ФГУЗ «МСЧ № 125 ФМБА России», г. Курчатов Курской обл. 

Большинство случаев профессиональных заражений гемоконтактными ин-

фекциями приходится на средний медперсонал, однако не составляют исключения 

врачи, лаборанты и прочие сотрудники лечебных учреждений. К числу наиболее 

значимых возбудителей относят гепатит В, гепатит C , ВИЧ, попадание которых в 

организм представляет смертельную угрозу.  

В акушерском отделении МСЧ №125 предупреждение профессиональных за-

ражений достигается путем неукоснительного соблюдения сотрудниками санитар-

но- эпидемиологического режима, в решении проблемы профессиональных зара-

жений используется комплексный подход. На первом этапе при приеме на работу, 

после прохождения медицинского осмотра, каждый сотрудник проходит подроб-

ный инструктаж, в дальнейшем дважды в год у сотрудников акушерского отделе-

ния проводится контроль знаний приказов и других нормативных документов. 

При выполнении медицинских манипуляций сотрудники одеты в халат, ша-

почку, одноразовую маску, защитные очки, резиновые стерильные перчатки, при 

необходимости две пары. Перчатки незамедлительно меняются после каждого па-

циента, обрабатываются и утилизируются. 

Для обработки рук медицинского персонала используется кожный антисеп-

тик «Бонасепт», наряду с ним каждый сотрудник отправляясь в палату при себе 

имеет кожный антисептик «Экобриз». 

Все манипуляционные, операционные, родзалы обеспечены аварийными ап-

течками на случай профилактики гемоконтактных инфекций и инструкциями по 

их использованию. 

Акушерское отделение МСЧ работает только с одноразовыми расходными 

материалами. Это и комплекты для рожениц, комплекты для новорожденных, опе-

рационные комплекты, стерильные хирургические халаты, одноразовые фартуки, 

катетеры, зонды, зеркала «Куско», пинцеты и т. д. Наше акушерское отделение 

имеет опыт работы с ВИЧ-инфицированными женщинами. Для пребывания таких 

пациентов выделен отдельный бокс. Все предметы ухода, белье, одеяла, подушки 

одноразовые, сразу же после использования утилизируются в соответствии с дей-

ствующим санитарным законодательством. 

Одним из важных моментов в работе акушерского отделения является гра-

мотный подбор дезсредств. После проведенного анализа свой выбор мы останови-

ли на препарате «Пандезин» (производитель НПО «Новодез»), который обладает 

широким антибактериальным и вирулоцидным действием, может применяться в 

присутствии людей и для обработки кувезов новорожденных, каждые полгода 

проводится ротация дезсредств с целью исключить привыкание микроорганизмов 

к используемому средству. В буфетах используется «Эком 25-М», препарат эконо-

мичный, эффективный, удобный в использовании. 

Для снижения риска перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции, если бе-

ременная не обследована и не состояла на учете в женской консультации, то в ро-

дах проводится экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию с использованием ретро-
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чеков. В случае положительной реакции проводится экстренная профилактика но-

ворожденному и роженице. В отделении имеется запас антиретровирусных препа-

ратов «Ретровир» «Зидовудин», «Тимозид». 

Помимо специфической профилактики гепатита В, сотрудники акушерского 

отделения (100%) вакцинированы, активно ведется санитарно-просветительская 

работа среди сотрудников отделения и молодых мам. 

Важным моментом профилактики стало использование в акушерском отде-

лении только одноразовых расходных материалов и систематического освоения 

новых эффективных методов и средств профилактики и лечения, изучение и ис-

пользование передовых организационных форм и методов работы. 

На протяжении всего периода работы акушерского отделения МСЧ профес-

сиональных заражений гемоконтактными инфекциями персонала и пациентов не 

зарегистрировано. 
 
 
 

О Р Г АН ИЗ АЦ ИЯ  И  Э ФФ ЕК Т И ВНО С ТЬ  Р АБ О Т Ы  

ПО  ВО ЗР О ЖД Е НИЮ  ЕС Т ЕС ТВ ЕН НО ГО  ГР У Д НО ГО  

В С КА Р МЛ И ВА НИ Я  М Л АД Е НЦ Е В  

В  ВО Л ГО ГР АД СКО Й  О Б Л А С ТИ  

Ломовских В.Е., заместитель председателя комитета  

по здравоохранению администрации Волгоградской  

области, д.м.н., засл. врач РФ; 

Бердикова Т.К., руководитель центра охраны здоровья  

матери и ребенка ГУЗ «Областной клинический  

перинатальный центр», к.м.н., засл. врач РФ  

Волгоградская область 

На протяжении более чем 150 лет истории детского питания естественное 

вскармливание и женское молоко были «золотыми стандартами» вскармливания 

детей раннего возраста [Воронцов И.М., 1998]. Вместе с тем, в Российской Феде-

рации (РФ) в течение последних десятилетий отмечаются стабильно низкие пока-

затели грудного вскармливания младенцев, что способствует, наряду с другими 

неблагоприятными факторами, развитию высокой заболеваемости, формированию 

хронической патологии, инвалидизации, смертности детей уже в раннем возрасте 

и может расцениваться как национальная катастрофа. 

Большинство женщин первоначально настроено на грудное вскармливание 

своего малыша, однако многие из них переводят детей на кормление искусствен-

ными смесями с использованием бутылочки и соски уже в первые месяцы жизни. 

В XX веке проводились работы по изучению причин перевода младенцев на 

искусственное вскармливание. По данным З.О. Мичник, в Ленинграде в 1938–

1939 гг. доля детей, получавших исключительно материнское молоко, составляла: 

на первом месяце – 96,5%, на четвертом месяце – 78,2%, на шестом месяце – 72%, 

что было выше, чем в 1918 и 1921 гг. Снижение распространенности исключи-

тельно грудного вскармливания в период 1926–1934 гг. автор связывает с публи-

кацией отдельными научными работниками – педиатрами лозунга «о буржуазно-
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сти идеи естественного вскармливания». Но уже в 1934–1935 гг. в отношении к 

грудному вскармливанию произошел перелом. Все более четко стал выдвигаться 

тезис о значимости естественного вскармливания, о необходимости пропаганды 

его, что нашло отражение в ряде приказов НКЗ СССР и РСФСР. В результате по-

казатели грудного вскармливания в стране вновь повысились.  

Однако на протяжении последних трех десятилетий в России возобновилась 

тенденция к снижению распространенности грудного вскармливания, достигшему 

в начале XXI века угрожающего и самого низкого за 100 лет показателя – лишь 34 

из 100 матерей кормили детей своим молоком не менее 6 месяцев!  

Необходимо выделить следующие наиболее важные причины перевода мла-

денцев на бутылочное кормление с последующим отлучением от груди матери: 

 Активная за последние 50 лет пропаганда среди населения «заменителей» груд-

ного молока не только в торговой сети, но и непосредственно в лечебных учре-

ждениях. 

 Робкая, неубедительная агитация, а то и умалчивание жизненной важности 

грудного вскармливания как для ребенка, так и для его матери, семьи, общества.  

 Незнание и недооценка медицинскими работниками и матерями значимости 

длительного грудного вскармливания детей.  

 Отсутствие знаний у современных родителей и медицинского персонала техни-

ки кормления младенца грудью и одновременно наличие отрицательного опыта 

по естественному вскармливанию у предыдущих поколений (бабушка, свекровь 

и другие родственники). 

 Отсталая система организации вскармливания новорожденных в акушерских 

стационарах: позднее начало грудного вскармливания, рутинное допаиваивание 

и докармливание детей «заменителями» грудного молока в долактационный пе-

риод с использованием бутылок и сосок, раздельное пребывание и кормление 

«по часам», рекомендованное в подавляющем большинстве учебников по аку-

шерству и педиатрии, прочно усвоенные многими поколениями выпускников 

отечественных вузов. 

 Нейтральная позиция авторитетных представителей отечественной педиатриче-

ской науки.  

 Неприятие или незнание руководителями здравоохранения Инициативы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку» (БДОР) и 

других международных документов по кормлению и питанию грудных детей и 

детей раннего возраста. 

 Отсутствие в обществе одобрения и поощрения матерей, желающих кормить 

своего ребенка грудью не менее 2 лет, ослабление, а в некоторых регионах и ут-

рата, народных традиций, поддерживающих длительное грудное вскармлива-

ние, и другие причины. 

 адержка принятия Национального свода правил маркетинга заменителей груд-

ного молока как средства защиты и пропаганды грудного вскармливания. 

Волгоградская область – одна из территорий РФ, где специалисты службы 

охраны здоровья матери и ребенка с энтузиазмом включились в Инициативу 

ВОЗ/ЮНИСЕФ БДОР. Для выполнения программы на базе областного клиниче-

ского перинатального центра в 2000 г. был организован центр по охране здоровья 

матери и ребенка, сотрудники которого за последние 10 лет на курсах «Консуль-
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тирование по грудному вскармливанию» обучили более 2000 врачей и средних ме-

дицинских работников, психологов, преподавателей медицинских колледжей, ко-

торые, в свою очередь, в своих учреждениях обучили на 18-часовых курсах «По-

мощь матерям в кормлении грудью» еще более 2500 коллег. Проведенная работа 

позволила передать знания по технике кормления и сохранения кормления грудью 

детей раннего возраста более 4 тысячам специалистов службы охраны здоровья 

матери и ребенка Волгоградской области. 

К настоящему времени подготовлены и аттестованы на соответствие требо-

ваний БДОР более 170 учреждений области, в том числе 29 акушерских стациона-

ров, детских поликлиник – 21, женских консультаций – 18, фельдшерско-акушер-

ских пунктов – 83, сельских врачебных амбулаторий – 5, участковых больниц – 6, 

отделений патологии новорожденных – 4, детских отделений – 8, городских дет-

ских больниц – 2. В 2008 г. 28 000 (93%) младенцев родились в акушерских ста-

ционарах, удостоенных почетного звания «БДОР».  

В 2007 году в области приняты постановления: от 22 марта 2007 г. №441 «О 

мерах по применению Международного свода правил маркетинга заменителей груд-

ного молока на территории Волгоградской области», от 25.07.2008 г. «О присвоении 

статуса «Территория доброжелательного отношения к ребенку», от 09.10.2008 г. за-

кон «О пропаганде и поддержке грудного вскармливания», и в области начался но-

вый этап развития Инициативы БДОР – движение за получение почетного звания 

«Административная территория доброжелательного отношения к ребенку». 

Проводимая работа позволила улучшить показатели здоровья детей. Доля 

детей на грудном вскармливании в возрасте 6–12 мес. повысилась с 42,3% в 1998 

г. до 75,9% в 2008 г., что в 2 раза выше среднего показателя по России. За десять 

лет показатель гнойно-септических заболеваний в акушерских стационарах облас-

ти среди новорожденных снизился в десять раз, заболеваемость сепсисом у ново-

рожденных – в 10 раз, послеродовые кровотечения – в 2 раза.  

Проведенные расчеты по экономической эффективности реализации про-

граммы ВОЗ/ЮНИСЕФ в акушерских стационарах области показывают, что рас-

ходы сократились до 100 рублей на 1 роды. Для области экономия средств состав-

ляет до 3 млн. рублей в год. 

У детей первого года жизни за десять лет по классу «Кишечные инфекции» 

смертность снизилась в десятки раз, заболеваемость на 33%, по классу «Пневмо-

ния» смертность снизилась в 1,8 раза, заболеваемость в 1,7 раза. 

За период 2004–2008 г. регистрируется снижение заболеваемости детей пер-

вого года жизни по всем классам кроме класса «Состояния перинатального перио-

да». В 2008 г. в области регистрируется снижение заболеваемости у детей 0–14 лет 

на 9%, кроме класса «Эндокринные заболевания» (+6,5%), в основном за счет 

ожирения (+ 5,5). 

Таким образом, на примере Волгоградской области доказана необходимость 

кормления материнским молоком детей раннего возраста. 

Программу ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ре-

бенку» следует отнести к современным ресурсосберегающим перинатальным тех-

нологиям. 

Реализация в Волгоградской области программы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница 

доброжелательного отношения к ребенку» повлияла на улучшение показателей 

здоровья детей.  
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О СО Б ЕННО СТИ  О К АЗА НИ Я  ПО МО ЩИ   

Б ЕР ЕМЕ ННЫМ  С  Г ЕСТО ЗО М   

Ковшевникова А.А., старшая медсестра; 

Воробьева Т.Ю., медсестра-анестезист; 

Кинжалова С.В., врач-анестезиолог 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества Росмедтехноло-

гий», г. Екатеринбург 

К наиболее распространенным и грозным осложнениям беременности отно-

сят гестоз. В структуре материнской летальности гестоз занимает ведущее место и 

сопровождается высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью. Лече-

ние пациенток с тяжелой формой гестоза представляет определенные трудности и 

требует привлечения анестезиолога-реаниматолога не только для проведения ане-

стезиологического пособия при родоразрешении, но и при подготовке к нему.  

В НИИ ОММ г. Екатеринбурга отработана схема оказания помощи пациент-

кам с гестозом. Беременные с этим осложнением госпитализируются в «темную» 

палату интенсивной терапии, где проводится полное клинико-лабораторное обсле-

дование матери и плода, интенсивная терапия и подготовка к родоразрешению. За 

2008 год в условиях «темной» палаты пролечено 140 беременных женщин в воз-

расте 29,8±6,9 лет. С гестозом тяжелой степени – 84 пациентки, с гестозом сред-

ней степени тяжести – 53 беременных. Гестоз у данных пациенток развивался, как 

правило, на фоне соматической патологии. Лидирующее положение занимала па-

тология ССС – у 47% беременных, на втором месте заболевания МВС – у 26% 

женщин, на третьем месте – эндокринная патология – у 25% беременных, в основ-

ном за счет ожирения.  

Все пациентки с гестозом получали комплексную интенсивную терапию: маг-

незиальную (профилактика судорог), антигипертензивную, седативную и инфузион-

ную. Необходимо особо отметить, что только родоразрешение является «этиотроп-

ной» терапией, останавливающей дальнейшее прогрессирование гестоза.  

Срок родоразрешения определялся тяжестью состояния матери и внутриут-

робным состоянием плода. В нашем случае родоразрешение проведено в сроке 

33±1,03 недель. Метод родоразрешения – операция кесарева сечения или роды че-

рез естественные родовые пути – определяется многими факторами. Учитывая, 

что родоразрешение происходит в сроке недоношенной беременности, превалиру-

ет оперативное родоразрешение.  

Проведение анестезиологического пособия у пациенток с гестозом представ-

ляет определенные трудности: выраженный отечный синдром, высокая артериаль-

ная гипертензия, дефицит ОЦК, нередко ПОН.  

Выбор метода анестезии происходит с учетом тяжести состояния матери и 

внутриутробного состояния плода. Предпочтение отдается регионарным методам 

обезболивания (спинальной или эпидуральной анестезии) при отсутствии проти-

вопоказаний к их проведению. После родоразрешения пациентки с гестозом нахо-

дятся под наблюдением в палате интенсивной терапии 2–3 суток, до стабилизации 

жизненно важных функций.  
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Учитывая, что гестоз является опасным для жизни матери и плода осложне-

нием беременности, требуется участие службы интенсивной терапии на всех эта-

пах оказания медицинской помощи этой категории пациенток.  
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  О Р Г АН ИЗ А Ц ИИ  СЛ У ЖБ Ы 

И НФ Е КЦ ИО ННО ГО  КО Н ТР О Л Я  

В  Р Е ГИО Н АЛ Ь НО М ПЕ Р ИН А ТАЛ Ь НО М  Ц ЕНТР Е  

Латыпова Г.И., главная акушерка 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Здоровье плода и новорожденного ребенка является интегральной величи-

ной, характеризующей не только уровень развития общества в целом, но и меди-

цинской науки и практики в частности. Данный показатель обладает несколькими 

функциями, но отражает, прежде всего, состояние репродуктивного здоровья суп-

ружеской пары, основные закономерности формирования соматического и репро-

дуктивного потенциала будущих поколений и качество оказания медицинской по-

мощи на современном этапе. 

В настоящее время повышение качества медицинской помощи приобретает 

особо важное значение в связи с весьма устойчивой и сложной медико-демографи-

ческой и социально-экономической ситуацией. Данные факторы являются опреде-

ляющими в развитии порочного круга: больные родители – больной плод – боль-

ной новорожденный – больной подросток – проблемная супружеская пара – пато-

логическая беременность – больной плод – больной ребенок и т.д. 

В связи с вышесказанным актуальным представляется совершенствование ле-

чебно-организационных технологий оказания перинатальной помощи беременным 

женщинам и новорожденным детям. В организационные технологии входят также 

разделы, касающиеся инфекционного контроля и инфекционной безопасности. 

На современном этапе среди родовспомогательных учреждений выделены 

перинатальные центры (ПЦ), которым принадлежит ведущая роль в оказании спе-

циализированной помощи при высокой численности пациенток с проблемами со-

матического и репродуктивного здоровья, а также осложненным течением бере-

менности. 

Система инфекционного контроля строится, исходя из особенностей перина-

тального центра : 

– концентрация беременных женщин с тяжелыми формами генитальной и 

экстрагенитальной патологии; 

– низкое количество физиологических родов; 

– основная доля женщин – это группа высокого риска на развитие послеро-

довых осложнений и рождение, заведомо, инфицированных и ослаблен-

ных детей; 

– высокая вероятность заноса инфекции, обусловленная контингентом по-

ступающих женщин; 

– использование сложных инвазивных технологий для диагностики и лече-

ния пациенток и для выхаживания недоношенных новорожденных; 
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– ежегодный рост числа детей, рожденных после экстракорпорального опло-

дотворения. 

Внутрибольничным инфекциям в перинатальном центре свойственен множе-

ственный характер механизмов передачи, действие как естественных (аэрозоль-

ный, контактный, гемоконтактный), так и артифициальных способов передачи за 

счет инвазивных диагностических и лечебных процедур. 

В этой связи рационально внедрение разноплановых подходов к профилактике 

ВБИ (оптимальные организационные, архитектурно-планировочные и инженерно-

технические решения, централизация стерилизационных отделений, использование 

экологически показанных средств дезинфекции и изделий медицинского назначения 

однократного применения, микробиологический мониторинг и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, в системе инфекционного контроля на первый 

план выступают три проблемы: 

1) мониторинг микрофлоры поступающих пациенток и с этой целью – перерас-

пределение объема бактериологических обследований на дородовом этапе; 

2) рациональная антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия; 

3) инфекционная безопасность при проведении инвазивных процедур. 

Мониторинг микрофлоры поступающих пациенток необходим для после-

дующей сравнительной оценки заселяемости микрофлорой организма новорож-

денного. 

Применение перинатальных технологий (система углубленного динамиче-

ского скрининга беременных женщин, антенатальная защита плода у беременных 

группы высокого риска, рациональная технология родоразрешения при прежде-

временных родах и гестозах, реанимация и интенсивная терапия новорожденных с 

последующей их реабилитацией) позволяет выявить этапы, на которых происхо-

дит обсеменение новорожденного материнской или госпитальной патогенной и 

условнопатогенной флорой, что дает возможность акцентировать внимание на 

этих этапах при проведении комплекса противоэпидемических мероприятий. 

Антибиотикополитика базируется на двух основных принципах: 

Выбор необходимости и способа применения антибиотиков производится на 

основании шкал оценки степени инфекционного риска: 

1. У новорожденных – это балловая оценка риска развития сепсиса; 

2. У рожениц – оценка степени инфекционного риска перед абдоминаль-

ным родоразрешением. Шкала имеет следующий вид: 

I ст. – беременные с хроническими инфекционными экстрагенитальными за-

болеваниями; 

II ст. – беременные с хроническими заболеваниями женских половых орга-

нов инфекционной этиологии; 

III ст. – беременные с обострением хронических инфекционных заболеваний 

или острыми инфекционными процессами любой локализации; беременные с тя-

желым гестозом, анемией II ст., многоплодной беременностью, нарушением био-

ценоза влагалища, ожирением II и более степени; 

IV ст. – роженицы, оперированные при полном открытии и близком к полно-

му; с длительностью безводного промежутка более 12 часов; с выполненными вла-

галищными исследованиями более 3-х; роженицы, оперированные в экстренном 

порядке; беременные с консервативной миомэктомией, удалением опухолей при-

датков во время кесарева сечения. 
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Выбор способа применения антибиотика: 

При I и II степени риска ГСИ – интраоперационная антибиотикопрофилакти-

ка. 

При III и IV степени риска ГСИ – интраоперационная антибиотикопрофилак-

тика и антибиотикотерапия в послеродовом периоде. 

2. Выбор вида антибиотика, используемого в стационаре, осуществляется с 

учетом антибиотикорезистентности основных госпитальных штаммов и периоди-

ческой клинической и фармакоэкологической оценки эффективности антибиоти-

копрофилактики и антибиотикотерапии. 

Об эффективности такого подхода к основным моментам инфекционного 

контроля в перинатальном центре свидетельствует динамика гнойно-септической 

заболеваемости в Перинатальном центре института за 10 лет ГСЗ осложнения по-

сле кесарева сечения снизились с 8,3% до 1,5% при росте частоты абдоминального 

родоразрешения с 18,2% до 38,4%. 

Заболеваемость новорожденных за эти годы (1998 – 2008 гг.) уменьшилась с 

18,6 до 8,7 на тысячу родившихся. Заболеваемость родильниц уменьшилась с 40,8 

до 18,1. 
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  Р АБ ОТ Ы А КУ Ш ЕР КИ  

В  О ТД ЕЛ ЕН ИИ  ПА ТО Л О Г И И  Б ЕР ЕМ ЕН НО СТИ   

Ц Е НТР А  Э КС ТР А Г ЕНИТ АЛ Ь НО Й  П А ТО Л О Г ИИ  МУ З  

« КЛ ИНИ ЧЕ С КИЙ  Р О Д ИЛ Ь НЫЙ  Д О М № 6 »  Г .  О М С К А  

Зубакина В.В., старшая акушерка 

МУЗ «Клинический родильный дом № 6»,  

акушерское отделение патологии беременности  

Центра экстрагенитальной патологии, г. Омск 

С целью снижения материнской и детской заболеваемости и смертности, 

оказания квалифицированной, специализированной медицинской помощи бере-

менным женщинам с соматической патологией в 1990 году в г. Омске, впервые в 

России, организован Городской центр экстрагенитальной патологии беременных 

на базе МУЗ «Клинический родильный дом №6». Задачей Центра является сохра-

нение здоровья женщин и обеспечение рождения здорового потомства. 

В структуру Центра входят: приемное отделение; стационарное отделение на 

45 коек; дневной стационар на 15 коек; кабинет консультативного приема, распо-

ложенный на территории женской консультации. 

В Центре оказывается специализированная медицинская помощь пациенткам 

с различной нозологической патологией независимо от срока беременности, места 

жительства, имеющим хронические заболевания внутренних органов, представ-

ляющие опасность для вынашивания плода и родов, а также послеродового перио-

да. В отделении работают терапевт, уролог, эндокринолог, кардиолог, невролог, 

окулист. Лечебно-диагностический процесс Центра обеспечивает соответствую-

щая лабораторно-диагностическая служба. 

Важная роль по уходу и наблюдению за беременными женщинами отводится 

специалистам со средним медицинским образованием. Так, например, при госпи-



 353 

тализации в Центр пациенток с патологией мочевыделительной, эндокринной, 

сердечно-сосудистой систем, помимо стандартных методов диагностики и лече-

ния, проводятся специализированные процедуры. На акушерку возлагается не 

только подготовка к специализированным исследованиям, но и осуществление 

специализированного ухода. Например, уход за нефростомическим дренажем, 

снятие ЭКГ, проведение суточного мониторирования АД и ЭКГ, подсчет хлебных 

единиц, определение уровня сахара в крови экспресс-методом, что не входит в пе-

речень обязательных манипуляций, которыми должны владеть акушерки родиль-

ных домов. 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациенткам с 

экстрагенитальной патологией в Центре создана и достаточно эффективно функ-

ционирует система повышения квалификации специалистов. Акушерки, работаю-

щие в Центре, обучаются в БОУ ОО ЦПК РЗ не только по специальности «Аку-

шерское дело», но и «Сестринское дело», «Функциональная диагностика», имеют 

соответствующие сертификаты специалиста. Все акушерские посты укомплекто-

ваны папками специалиста с алгоритмами выполнения манипуляций, разработан-

ными специалистами. В связи с тем, что специфика деятельности Центра требует 

от акушерок постоянного совершенствования, систематизации и обновления зна-

ний, умений и навыков, по инициативе Омской профессиональной сестринской ас-

социации и благодаря ее поддержке, на базе МУЗ «Клинический родильный дом 

№6» создан учебно-методический кабинет. Руководителем методического кабине-

та организуются конференции, техническая учеба для сестринского персонала, 

проводятся «мастер-классы с учетом специфики деятельности отделений, аттеста-

ция рабочих мест. На базе методического кабинета проводится подготовительная 

работа по аттестации специалистов на присвоение квалификационных категорий. 

Все это позволяет не только оценить профессиональную компетентность сестрин-

ского персонала Центра, раскрыть его личностный потенциал, выявить реальные 

результаты деятельности, наметить пути решения проблем, но и способствует по-

вышению качества оказания медицинской помощи. 
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  Р АБ ОТ Ы К Л ИН ИКО -

Д И А ГНО С ТИЧ Е СКО ГО  О ТД ЕЛ ЕН ИЯ  

Аристархова С.В., старшая медсестра 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

В структуре заболеваемости детей отмечается прогрессирующий рост рас-

пространенности хронических форм соматической патологии и повышение часто-

ты и распространенности нервно-психических заболеваний. 

По данным ВОЗ, каждый 20-й ребенок имеет те или иные нарушения, тре-

бующие проведения специальных медицинских мероприятий. В связи с этим про-

блеме перинатальной медицины в настоящее время уделяется особое внимание: 

внедряются новые методы диагностики и лечения, учитывается степень тяжести 

соматических и церебральных повреждений и характер метаболических рас-

стройств. 
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Клинико-диагностическое отделение является научной базой института и 

подчинено выполнению научной программы по перинатологии. Отделение рас-

считано на 35 коек. 

В отделение госпитализируются для реабилитации дети раннего возраста с 

перинатальной патологией центральной нервной системы, глубоконедоношенные 

дети, дети из многоплодной беременности, крупновесные дети, дети, перенесшие 

внутриутробную вирусно-бактериальную инфекцию, дети с бронхо-легочной дис-

плазией, получившие продленную ИВЛ, дети с наследственной и врожденной па-

тологией, соматической патологией.  

Поступающие на реабилитацию дети требуют особого индивидуального под-

хода к уходу, организации питания, правильного режима, контроля за проводимы-

ми мероприятиями. Средний медицинский персонал проводит занятия с матерями 

по уходу за детьми. В лечении больных применяется комплексная терапия, осно-

ванная на современных технологиях, разработанных в НИИ ОММ. Базисная тера-

пия включает сочетание медикаментозной терапии и немедикаментозных спосо-

бов лечения. Основной путь медикаментозной терапии – парентеральный. Особое 

внимание уделяется внутривенному введению лекарственных препаратов, т.к. яв-

ляется оптимальным способом достижения лечебного эффекта, но достаточно тру-

доѐмок для детей раннего возраста и требует высокой квалификации медицинской 

сестры. Немедикаментозное лечение включает в себя массаж, электропроцедуры 

(электрофорез, амплипульс), тепловые (озокерит), бальнеолечение (ванны, под-

водный душ-массаж). 

Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости реабилита-

ции детей с сомато-неврологическими нарушениями регулярно на протяжении 

всего периода раннего детства. Основными принципами реабилитации являются: 

раннее начало, комплексность, непрерывность, индивидуальный подход, неодно-

кратная госпитализация детей, что приводит к восстановлению утраченных функ-

ций и предупреждению инвалидизации. 
 
 
 

О СО Б ЕННО СТИ  У ХО Д А  ЗА  НО ВО Р О ЖД ЕН НЫМ И  

С  Э К СТР ЕМ АЛ Ь НО  НИ ЗКО Й  М АС СО Й  Т ЕЛ А  

В  О ТД ЕЛ ЕН ИИ  Р Е АН ИМ АЦ ИИ  

И  И НТ ЕН СИ ВНО Й  Т ЕР А ПИ И  

( Н ЕД О НО Ш ЕННЫ Х И  НО ВО Р О ЖД ЕННЫХ )  

Ежова Л.В., старшая медицинская сестра 

ГУЗОО «Областная клиническая больница», г. Омск  

Здоровье женщин и детей, желанное и безопасное материнство являются ос-

новой семьи и благополучного общества. 

Состояние здоровья ребенка – как в неонатальном периоде, так и в после-

дующие годы его жизни – во многом зависит от того, насколько своевременно и 

правильно ему была оказана помощь сразу после рождения. 

Интенсивная терапия и реанимация новорожденных возникли в результате 

естественной потребности медицины в более мощных средствах для сохранения 

жизни новорожденных. 
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Если ребенок рождается больным или недоношенным, он нуждается в спе-

циализированной высокотехнологичной помощи, в большинстве случаев экстрен-

ной, поэтому очень важна четкая организация процесса лечения и выхаживания 

новорожденных. 

Отделение реанимации и интенсивной терапии (недоношенных и новорож-

денных) рассчитано на 18 коек и входит в состав родильного дома ГУЗОО «Обла-

стная клиническая больница». Оно было открыто в целях улучшения качества ухо-

да и лечения недоношенных детей и новорожденных с различной патологией и 

оказания им квалифицированной медицинской помощи. 

Совершенствование неотложной помощи в неонатологии – основной фактор 

снижения летальности. Служба реанимационной помощи новорожденным должна 

располагать высококвалифицированными специалистами, быть эффективно орга-

низованной и иметь современную аппаратуру. Только таким образом возможно 

достигнуть снижения перинатальной смертности и улучшения демографических 

показателей. 

Благодаря созданию единой системы организации неотложной помощи, по-

вышению квалификации персонала отделения реанимации и интенсивной терапии 

(недоношенных и новорожденных), внедрению новых методов диагностики, лече-

ния и ухода перинатальная смертность снизилась (2006 г. – 3,2‰, 2007 г. – 

1,59‰). Ежегодно в отделение реанимации и интенсивной терапии (недоношен-

ных и новорожденных) областного родильного дома поступает 40–45% недоно-

шенных детей. Достаточно высок процент детей с массой тела менее 1500 г (от 25 

до 29%), требующих неотложной помощи и лечения, в процессе которого важным 

является качественный уход за пациентом при ведущей роли медицинских сестер. 

Результаты выхаживания новорожденных непосредственно зависят от каче-

ства ухода, организации и условий труда, профессиональной подготовки сестрин-

ского персонала, психоэмоционального состояния сотрудников, укомплектованно-

сти кадрами. Организация работы отделения реанимации и интенсивной терапии, 

с учетом перечисленных факторов, способствует повышению качества оказания 

неотложной помощи недоношенным и новорожденным. 
 
 
 

П ЕР СП ЕК ТИ ВЫ Р АЗ ВИ ТИ Я  Г ЕН ЕТ ИЧ ЕС КИХ  

И ССЛ ЕД О ВА НИЙ  В  АКУ ШЕ Р СКО -

Г ИН Е КО Л О ГИ ЧЕ С КО Й  ПР А КТ И КЕ  

Куприянова И.П., лаборант-исследователь; 

Демченко Н.С., врач лаборант-генетик 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Цитогенетика человека занимает одно из важнейших мест в медицинской ге-

нетике, как в теоретическом отношении, так и с точки зрения интересов практики 

здравоохранения. Жизнь заставляет обращаться к проведению хромосомного ана-

лиза врачей-специалистов различных отраслей медицины: акушеров и офтальмо-

логов, педиатров и эндокринологов, психиатров и вирусологов и т.д. Цитогенети-

ческие исследования играют важную роль в диагностике многих патологических 
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состояний на разных стадиях онтогенеза человека. Их значение особенно велико, 

если исследование кариотипа проводится еще до рождения, то есть в течение анте-

натального периода развития. Именно тогда хромосомные болезни можно не толь-

ко диагностировать, но и предупредить путем элиминации плодов с нарушением 

кариотипа. Профилактика рождения детей с хромосомными болезнями составляет 

главную задачу такого сравнительно нового научно-практического направления, 

как пренатальная диагностика. 

Цитогенетические методы используются в изучении и диагностике различ-

ных онкологических заболеваний, а также в репродуктивной медицине. С расши-

рением арсенала методов и возможностью изучения хромосомной патологии на 

молекулярном уровне, клиническая цитогенетика приобретает более общий теоре-

тический и практический характер. В задачи цитогенетики входит понимание ос-

нов передачи наследственной информации ее материальными носителями в норме 

и при аномалиях с целью использования цитогенетических подходов в постна-

тальной, пренатальной, предимплантационной диагностике и профилактике хро-

мосомных болезней.  

На протяжении последнего десятилетия в медицинскую практику уверенно 

вошли молекулярно-генетические технологии и заняли свое место среди лабора-

торно-диагностических методов в клинике наследственных и мультифакториаль-

ных заболеваний. 

Значимость цитогенетических и молекулярных методов исследования в ре-

шении вопросов о причинах нарушения репродуктивной функции, невынашивае-

мости беременности, расчете риска появления ребенка с наследственной патологи-

ей обусловила необходимость создания на базе ФГУ НИИ ОММ лабораторной 

службы, занимающейся диагностикой наследственных патологий человека на ос-

нове цитогенетических и молекулярных методов. 

Генетическая лаборатория размещена на базе клинико-диагностической ла-

боратории ФГУ НИИ ОММ. Штат лаборатории включает трех человек: старшего 

научного сотрудника, к.м.н., доцента, специалиста по лабораторной генетике; вра-

ча лаборанта-генетика и лаборанта-исследователя высшей категории. 

Основными направлениями деятельности являются диагностика наследст-

венных и врожденных патологий, а также апробация и внедрение новых методов 

диагностики хромосомных, генных и мультифакториальных болезней.  

В настоящее время в лаборатории проводятся исследования постнатального 

и пренатального кариотипа для диагностики и профилактики хромосомных син-

дромов.  

Постнатальный цитогенетический анализ осуществляется методом культиви-

рования лимфоцитов периферической крови. Обследуемый контингент: пациентки 

с первичной или вторичной аменореей, ранней менопаузой; супружеские пары с 

бесплодием неизвестной этиологии, репродуктивными потерями, имеющими ре-

бенка с хромосомной патологией; пациенты с врожденными аномалиями, азоос-

пермией или выраженной олигоспермией и т.д. 

Пренатальная цитогенетическая диагностика проводится исследованием об-

разцов плодного материала, полученного с помощью инвазивных внутриматочных 

вмешательств. 

Цитогенетические исследования требуют хороших теоретических знаний и 

владения комплексом методик, среди которых получение биопсийного материала, 
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культивирование клеток вне организма, специальные методы приготовления и 

анализа хромосомных препаратов. Это обязывает специалистов в этой области по-

стоянно повышать свою квалификацию и профессиональное образование работой 

с литературой, посещением конференций и школ-семинаров, сотрудничеством с 

другими лабораториями и клиническими подразделениями. 

Учитывая негативный факт отсутствия притока специалистов в медицин-

скую цитогенетику, который обусловлен и высокой трудоемкостью работы, и пло-

хим финансированием уникальных специалистов этой области, и отсутствием со-

временного оборудования, в НИИ ОММ была предоставлена возможность моло-

дым сотрудникам пройти циклы специализации и получения сертификата специа-

листа, а также обеспечено высокое материально-техническое оснащение лаборато-

рии оборудованием и реактивами.  

В ближайшее время планируется апробация и внедрение молекулярно-гене-

тических методов диагностики наследственных нарушений системы гемостаза, оп-

ределения предрасположенности к раку молочной железы и яичников, некоторых 

моногенных заболеваний человека. 
 
 
 

ПО ВЫШ ЕНИ Е  К АЧ Е СТВ А  О К АЗ АН ИЯ  

Н ЕО Н АТ АЛ Ь НО Й  ПО МО Щ И В  Р О Д ИЛ Ь НО М 

О ТД ЕЛ ЕНИ И Ф ГУ З  « ЦМ СЧ  №3 1 Ф МБ А Р О СС ИИ »   

Таборина И.С., старшая акушерка; 

Шабанова Е.В., медицинская сестра 

палаты новорожденных 

ФГУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России»,  

г. Новоуральск Свердловской обл. 

Одна из основных целей национального проекта «Здоровье» – повышение 

качества оказания медицинской помощи. На современном этапе здравоохранение 

акцентирует внимание на пациенте как на главном потребителе медицинских ус-

луг. 

Одной из задач родильного отделения является оказание медицинской помо-

щи новорожденным и уход за ними. 

При выполнении данной задачи важным этапом является оказание помощи и 

уход за недоношенными новорожденными и детьми с низкой и экстремально-низ-

кой массой тела. Наряду с другими лечебно-диагностическими мероприятиями, 

создание лечебно-охранительного режима для недоношенного новорожденного – 

это важная составляющая сестринского ухода в палате интенсивной терапии по-

стов новорожденных родильного отделения ФГУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России». 

Несмотря на использование современной аппаратуры, постоянное совершен-

ствование инкубаторов для выхаживания недоношенных детей, до сих пор не су-

ществует систем, полностью удовлетворяющих специалистов и пациентов в плане 

создания оптимальных и безопасных условий жизни недоношенных детей в усло-

виях палат интенсивной терапии и реанимации. 

Ранее не было известно ни одного альтернативного приспособления, которое 

позволяло бы новорожденным находиться в комфортных и безопасных условиях, 
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которые они испытывали, находясь в материнской утробе в «зародышевой» позе. 

Поза, в которой малыш находится в первые часы, сутки, недели жизни, имеет 

большое значение, так как от нее зависит будущее здоровье ребѐнка. 

В результате многолетних наблюдений и с целью упрощения работы с обо-

рудованием, а также для повышения качества поддержания оптимальных условий 

выхаживания недоношенных детей в условиях инкубаторов, сотрудниками отде-

ления реанимации и интенсивной терапии МУЗ «Детская городская клиническая 

больница №8» совместно с фирмой ООО «Медтекс» (г. Челябинск) разработаны и 

успешно используются функциональные энергосберегающие накидки для кювезов 

и гнезда-укладки для формирования внутриутробной (эмбриональной) позы детей 

с экстремально низкой массой тела. 

С 2009 года эта технология начала применяться и в г. Новоуральске. При 

этом отмечается более равномерное распределение тепла в колпаке кувеза и более 

стабильная температура кожи ребенка, даже при открывании окошек инкубатора. 

Более того, данные изделия позволяют оптимизировать лечебно-охранительный 

режим недоношенных детей, снижая воздействие агрессивных факторов окружаю-

щей среды, присутствующих в палате интенсивной терапии, которые крайне нега-

тивно сказываются на неврологическом статусе недоношенных детей: шум при ра-

ботающем оборудовании может достигать 40 Дцб, а при работающих компрессо-

рах до 46 Дцб; яркий свет, особенно в ночное время при использовании постоян-

ных источников искусственного света, а также солнечный свет из окон, который 

сам по себе может обладать дополнительным фактором температурной дестабили-

зации детей внутри кювеза; ультрафиолетовое облучение. 

Применяемые нами чехлы и гнезда являются защитой от воздействия данных 

повреждающих факторов. Используемые материалы позволяют легко и качествен-

но проводить их дезинфекцию. Современный дизайн эстетичен, что не только ук-

рашает палату интенсивной терапии, но, главное, создает комфортную обстанов-

ку. 

Данная, на первый взгляд простая, технология позволяет создавать опти-

мальный охранительный режим. Кроме того, при общении с ребѐнком у родителей 

создается положительное впечатление об отношении медицинских сестер к ново-

рожденным. 

Таким образом, внедрение разнообразных новых методов лечения значитель-

но совершенствует способы выхаживания и проведения интенсивной терапии не-

доношенных детей. Повышение качества неонатальной помощи позволяет снизить 

показатели перинатальной и ранней неонатальной смертности. 
 
 
 



 359 

ПР ИМ ЕН ЕНИ Е  Ф Е ТОМО НИ Т О Р ИН Г А  

В  П ЕР ИН АТ АЛ Ь НО М Ц Е НТ Р Е  

Гаврикова Л.Б., старшая акушерка; 

Лепинских А.А., акушерка 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества Росмедтехноло-

гий», г. Екатеринбург 

Снижение перинатальной заболеваемости и смертности является одной из 

основных задач современного акушерства. Беременные женщины группы высоко-

го риска должны получать медицинскую помощь в условиях перинатальных цен-

тров, которые созданы в Российской Федерации для оптимизации помощи мате-

рям и детям. ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий» в течение многих лет работает 

как региональный перинатальный центр Уральского Федерального округа и 

Свердловской области.  

Родоразрешение женщин с тяжелой соматической и акушерской патологией 

требует от персонала особой внимательности и специальных навыков, особенно 

при оценке состояния плода. Основным параметром в родах, характеризующим 

благополучие плода, является реакция его сердечно-сосудистой системы на схват-

ку. Периодическое выслушивание сердцебиения является основным и достаточ-

ным методом наблюдения за плодом в родах у женщин группы низкого риска. 

Кардиотокографическое исследование (КТГ) – это неинвазивный способ оценки 

состояния плода, основанный на автоматической записи частоты его сердечных 

сокращений и двигательной активности, а также маточных сокращений. Необхо-

димость непрямого фетомониторинга (КТГ) возникает в группе высокого риска со 

стороны матери: роды с рубцом на матке, гестоз, перенашивание, диабет, много-

плодие, антенатальное кровотечение, гипертермия, индукция родов и родостиму-

ляция и др. Со стороны плода: недоношенность, ЗВУР, маловодие, нарушение 

плацентарного кровотока, появление мекония в водах в процессе родов.  

Критерии оценки КТГ: базальный ритм, вариабельность сердечного ритма, 

наличие акцелераций и децелераций. В физиологических условиях во время схват-

ки сердечный ритм не изменяется или наблюдается умеренная тахикардия. Появ-

ление регулярных поздних децелераций, отстающих от начала схватки на 30–60 

секунд, до 80–70 ударов в минуту, с медленным восстановлением является при-

знаком страдания плода и требует принятия неотложных мер: 

1. Изменить положение роженицы. 

2. Прекратить стимуляцию родовой деятельности. 

3. Провести ингаляцию кислорода. 

4. Изменить технику дыхания и/или потуг. 

5. Рассмотреть необходимость оперативного родоразрешения, если с мо-

мента выявления патологической КТГ до родов проходит более 30 ми-

нут.  

Таким образом, применение непрямого фетомониторинга в родах у женщин 

группы высокого риска и владение этой методикой акушерским персоналом родо-

вого отделения перинатального центра являются обязательными для создания оп-

тимальных условий при родоразрешении этих пациенток. 
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ПР ИМ ЕН ЕНИ Е  Э Ф Ф ЕК Т А  «П СЕ ВД О К ИП ЯЩЕ Й  

Ж ИД КО СТ И »  Д Л Я  Р ЕА Б ИЛ И Т АЦИ И 

НО ВО Р О ЖД ЕННЫХ  И  Г Р У Д НЫХ  Д Е Т ЕЙ  

С  Н Е ВР О Л О ГИ ЧЕ С КОЙ  П А ТО Л О Г И ЕЙ  

Слепухина А.М., медицинская сестра 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества 

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

В отделении ранней реабилитации новорожденных и недоношенных детей 

ФГУ НИИ ОММ в течение последних десяти лет для реабилитации новорожден-

ных и грудных детей с неврологической патологией применяется эффект «псевдо-

кипящей жидкости». В основе данного метода лечения заложены свойства стекло-

микрошариков переходить под воздействием слабого теплового воздушного пото-

ка в псевдосжиженное состояние. Пузырьки, образующиеся на поверхности псев-

дожидкости, оказывают мягкое и равномерное массажное действие, создают со-

стояние невесомости. Сеансы проводит медсестра физиотерапевтического кабине-

та в специальной кровати КМ-07 «Сатурн 90». 

При этом создаются оптимальные температурные условия, близкие к внутри-

утробным. При погружении тела ребѐнка в псевдожидкость на 50% – 65% поверх-

ности, уменьшаются гравитационная нагрузка на организм, затраты энергии на со-

гревание и изменение энергетического обмена. Мягкое механическое воздействие 

энергии пузырьков, образующихся на поверхности псевдожидкости, приводит к 

улучшению общего и мозгового кровотоков, адекватному функциональному со-

стоянию сердечно-сосудистого и дыхательного центров. Одновременно осуществ-

ляется очень мягкое массажное воздействие, невозможное для проведения руками 

массажиста, т.к. эффект плавучести позволяет максимально снизить величину 

контактного давления на тело ребѐнка (оно становится ниже давления крови в пе-

риферических капиллярах) и предотвращает трофические нарушения, которые не-

редко сопровождают парезы и параличи. 

В состав стекломикрошариков входят окислы щелочных металлов, оказы-

вающие губительное влияние на микроорганизмы. Таким образом, препятствуя 

размножению микроорганизмов, происходит изменение среды вокруг помещенно-

го в кроватку ребенка, что обеспечивает ему защиту от инфекций. 

Температура поверхности псевдожидкости устанавливается от 37,5 до 38С, 

что при наличии движения воздуха не вызывает дискомфортного состояния охла-

ждения. Специальной подготовки больного к процедуре не требуется, кроме мла-

денцев со спинальными травмами, лечение которых осуществляется в защитных 

воротничках или поясках. 

После помещения ребѐнка в кровать отмечался хороший седативный эффект, 

снижалось мышечное напряжение, ребѐнок розовел и засыпал на процедуре. 

Улучшение появлялось на 3–4 процедуре. При этом значительно возрастал объѐм 

активных движений, гармонизировалась пластика, мышечный тонус приобретал 

более физиологический характер, уменьшалась или нивелировалась интенсив-

ность парезов и параличей. Шло интенсивное восстановление физиологических 

рефлексов новорожденных, что позволяло выписать их из клиники на 4–7 дней 

раньше. 
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П СИХО Л О ГИ Я  Б ЕР ЕМЕ ННО СТИ .  

Р О Л Ь  Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР А  В  ВЫ Я ВЛ Е НИ И  

И  Р ЕШ ЕНИ И ПР О Б Л ЕМ  Б Е Р ЕМ ЕНН ЫХ  

Пономарева Л.А., директор колледжа, д.м.н., профессор, 

заслуженный работник здравоохранения РФ; 

Баринова Ю.Ю., заместитель директора по научно- 

методической и инновационной работе; 

Хохлова Н.В., преподаватель акушерства  

высшей квалификационной категории; 

Капустина Т.В., педагог-психолог  

первой квалификационной категории 

ГОУ СПО «Сызранский медицинский колледж», г. Сызрань  

Актуальность темы определяется острой демографической, экологической и 

социально-экономической проблемами, с которыми сталкивается современная 

Россия. Сегодняшняя ситуация, характеризующаяся не только общим снижением 

рождаемости, но и прогрессирующим уменьшением доли рождаемости здоровых, 

физиологически зрелых детей, повышением показателей осложнения беременно-

сти (угроза прерывания беременности от 10% до 55%, поздний токсикоз до 30%) и 

родов. 

Кроме того, психологическое состояние женщины во время беременности и 

родов влияет на качество диадического взаимодействия и относится к числу фак-

торов, определяющих психическое развитие ребенка на ранних этапах онтогенеза. 

Многие исследователи рассматривают беременность, в особенности первую, 

как кризис развития, который включает в себя не только соматические, но и глу-

бокие психологические изменения, поскольку подразумеваются изменения соци-

альной ситуации развития – конец существованию женщины как независимого от-

дельного существа и начало непременных и бесповоротных отношений «мать и 

дитя». 

Для достижения максимально комфортного (в психологическом плане) про-

текания беременности необходимо выделение и снижение (исключение) влияния 

наиболее стрессогенных факторов на женщину в период беременности. 

Задачи исследования данной проблемы сводятся к необходимости: 

1. Осуществить анализ медицинской, психологической и психолого-педаго-

гической литературы по теме. 

2. Выявить факторы, вызывающие стресс в период беременности. 

3. Провести шкалирование стрессогенных факторов в зависимости от пер-

вичности (повторности) родов и периода протекания беременности. 

4. Выявить взаимосвязь между уровнями личностной и ситуативной тре-

вожности, триместром беременности и наличием стрессогенных факто-

ров в данный период. 

5. Разработать рекомендации беременным женщинам для максимально 

комфортного протекания беременности и родов. 

База исследования: МУЗ ГП №1 Женская консультация №1 г.о. Сызрань. В 

нем приняли участие 45 женщин в возрасте от 17 до 30 лет на разных сроках бере-
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менности. Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, на-

блюдение, интервью, опрос и анкетирование, тестирование, количественный и ка-

чественный анализ результатов эксперимента. 

Во время беременности возникают изменения не только в физиологии женщи-

ны, но и в ее психологическом состоянии, которые проявляются в виде эмоциональ-

ной нестабильности (раздражительность, впечатлительность, депрессия и др.). По-

добные эмоциональные нарушения также возникают и у будущего отца ребенка.  

Беременность – это время эмоциональных подъемов и спадов, особых радо-

стей и тревог для супружеской пары. Известно, что физические и эмоциональные 

перегрузки будущей мамы имеют большое влияние на внутриутробное развитие 

ребенка. Все эмоции, которые испытывает мама во время беременности, переда-

ются ее ребенку: во время переживаний выделяются гормоны, которые попадают 

в кровь плода 

Основное наблюдение за пациенткой во время беременности осуществляется 

специалистами – акушерами-гинекологами. Вместе с тем беременная женщина 

может контактировать и со специалистами общей практики или семейной медици-

ны. Особенно велика роль фельдшера общей практики в сельской местности, где 

он зачастую является единственным медицинским работником, или на промыш-

ленном предприятии, где к фельдшеру здравпункта может обратиться любая жен-

щина. Кроме того, фельдшера на ФАПе могут больше контактировать с беремен-

ной женщиной, чем врачи акушеры-гинекологи. Поэтому для осуществления ква-

лифицированного консультирования фельдшера должны ясно представлять физи-

ческие и психические изменения в организме будущей матери и этапы развития 

плода в различные сроки беременности (с этой целью все изменения были проана-

лизированы и представлены в виде таблице «Динамика поэтапного развития бере-

менности»).  

В исследовании были использованы следующие диагностические методики: 

методика измерения личностной и ситуативной тревожности (разработана Ч.Д. 

Спилбергом и адаптирована Ю.Л. Ханиным) с целью определения уровня тревож-

ности (низкий, средний, высокий), структурированное интервью с целью составле-

ния перечня стрессогенных факторов. 

В ходе работы по выявлению стрессогенных факторов у первородящих жен-

щин были обследованы 30 женщин в МУЗ ГП №1 ЖК №1. Им был предложен оп-

росник, составленный нами в ходе структурированного интервью с беременными 

женщинами. 

Действие стрессогенных факторов отражает динамику развития психологии 

первородящих беременных женщин. А именно, в I триместре женщина не осознает 

еще своей беременности, у нее вызывает беспокойство, прежде всего изменение еѐ 

физиологического состояния (самочувствие – 65%, фигура – 22%, повышенная уста-

лость – 17%). Также стрессогенными факторами является реакция социального ок-

ружения женщины на еѐ беременность (мужа, родственников – 43%, коллег по рабо-

те – 34%). Во втором триместре действие отдельных стрессогенных факторов осла-

бевает, женщина начинает осознавать своѐ новое «Я», появляются такие стрессоген-

ные факторы, как тревога за малыша (17%) и страх перед родами (43%). В III триме-

стре будущую маму больше всего беспокоит будущий ребенок (91%) и итог бере-

менности – роды (87%). Также доставляют неудобство некоторые физиологические 

моменты, связанные с данным сроком беременности (плохой сон – 78%) . 
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Восприятие стрессогенных факторов у первородящих и повторнородящих 

женщин сходно. В I триместре вызывает беспокойство изменение своего самочув-

ствия, повышенная утомляемость, во II – тревога за будущего малыша, изменение 

самочувствия, госпитализация в больницу, конфликты на работе (учебе), в III – 

тревога за будущего ребенка, плохой сон и госпитализация в больницу.  

Однако существуют и различия: у первородящих отсутствуют такие стрессо-

генные факторы, как тревога за старших детей (это естественно, т.к. таковых они 

не имеют) и болезнь родителей, мужа. А у повторнородящих женщин отсутствуют 

такие стрессогенные факторы, как в I триместре – непонимание мужа (родствен-

ников, родителей), изменение фигуры, конфликты на работе (учебе), во II – изме-

нение фигуры, страх перед родами, в III – страх перед родами. 

В отношении ситуативной тревожности в I и II триместрах преобладает сред-

ний уровень (50% / 60%), в III триместре средний показатель снижается до 50% и 

значительно повышается количество женщин с высоким уровнем ситуативной 

тревожности (50%). В отношении личностной тревожности в I триместре наиболь-

ший показатель по высокому уровню тревожности (80%), а во II и в III триместре 

наибольший показатель по среднему уровню тревожности (50% / 60%).  

У первородящих в I триместре беременности преобладает средний уровень 

ситуативной тревожности и высокий и средний уровень личностной тревожности, 

а из наиболее сильных стрессогенных факторов подавляющее число опрошенных 

выделяют изменения собственного самочувствия (65%), непонимание со стороны 

мужа (43%); во II триметре беременности преобладает средний уровень ситуатив-

ной и личностной тревожности, а из наиболее сильных стрессогенных факторов 

подавляющее число опрошенных выделяют изменение фигуры (67%), тревога за 

будущего малыша (43%) и госпитализацию в больницу (43%). В III триместре 

средний уровень тревожности снижается до 53% и значительно повышается высо-

кий уровень (47%). Личностная тревожность остается на среднем уровне. Из 

стрессогенных факторов большинство женщин, участвующих в опросе, отмечают 

тревогу за будущего малыша (91%) и страх перед родами (87%). У повторнородя-

щих в I триместре беременности преобладает средний уровень ситуативной и лич-

ностной тревожности (60%/70%). Из стрессогенных факторов наиболее сильными 

являются изменения самочувствия (89%), повышенная утомляемость, усталость 

(67%), тревога за малыша (56%). Во II триместре преобладает средний уровень си-

туативной и личностной тревожности (60%/75%). Из стрессогенных факторов для 

будущих мам являются наиболее сильными тревога за будущего малыша (67%) и 

тревога за старших детей (67%). 

В III триместре средний показатель ситуативной тревожности увеличивается 

до 80%. Однако в отношении личностной тревожности значительно снижается 

средний уровень тревожности (до 40%) и появляется высокий уровень тревожно-

сти (40%).  

Таким образом, в результате данного исследования были сделаны следую-

щие выводы: 

 выделение и структурирование стрессогенных для женщины в период беремен-

ности факторов возможно и необходимо для оказания им своевременной психо-

логической помощи и поддержки; 

 восприятие стрессогенных факторов у повторнородящих и первородящих жен-

щин имеет как схожие, так и различные тенденции. Различия проявляются в ос-



 364 

новном в принятии женщинами своей беременности. Отчасти данный факт объ-

ясняется различным социальным статусом: в частности, женщины, уже имею-

щие детей, знают, что такое быть матерью, а первородящие женщины – пока 

еще нет. Это выражается в беспокойстве, касающемся изменений психологиче-

ского и физиологического состояний;  

 уровень ситуативной и личностной тревожности женщин зависит как от триме-

стра беременности, так и от количества стрессогенных факторов и личного вос-

приятия их беременными женщинами. 
 
 
 

Р О Л Ь  А КУ ШЕР КИ  В  Л Е Ч Е Н ИИ  ПР И ВЫЧ НО ГО  

Н Е ВЫН АШИ В АНИ Я  Б Е Р ЕМЕ ННО С ТИ ,  

О СЛ О ЖН ЕННО ГО  И СТМИ КО - ЦЕР В ИК АЛ Ь НО Й  

Н ЕД О С ТА ТО ЧНО С ТЬ Ю  

Шубина Ж.П., акушерка высшей категории АОПБ №2; 

Сивова М.В., зав. отделением АОПБ №2  

ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Акушерская помощь в настоящее время является неотъемлемой частью об-

щегосударственной политики в области охраны здоровья женщины. В связи с 

этим возрастает и приобретает особую значимость роль акушерок в медицинской 

практике. 

Принцип работы АОПБ №2 ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий» основан 

на плановой и последовательной тактике ведения беременности, профилактике ее 

осложнений и обеспечении благоприятного исхода для матери и плода. 

Самой многочисленной группой в структуре заболеваемости являются бере-

менные с отягощенным акушерским анамнезом. В нее входят пациентки с при-

вычным невынашиванием, перинатальными потерями в анамнезе, наличием рубца 

на матке, пороками развития внутренних половых органов, многоплодной бере-

менностью, бесплодием, в том числе беременные после ЭКО.  

Для более успешного вынашивания беременности при вышеуказанной пато-

логии в отделении уже много лет используется метод хирургической коррекции 

истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) с использованием мерсиленовой 

ленты. 

Для проведения этой хирургической манипуляции пациентка госпитализиру-

ется в сроке беременности 16–23 недели. 

При поступлении в отделение женщина проходит полный курс клинико-ла-

бораторного обследования, в том числе на наличие инфекций, передающихся по-

ловым путем. Проводится курс сохраняющей терапии и санация инфекции, при 

необходимости с применением спрея ЭПИГЕН ИНТИМ. 

При определении показаний для наложения шва (ИЦН) и наличия условий 

(1–2 степень чистоты влагалищного секрета, стерильный бакпосев) накладывается 

циркулярный подслизистый шов на шейку матки.  

Задача акушерок – ассистенция на операции наложения шва и выполнение 

всех предписаний лечащего врача в послеоперационном периоде, в т.ч. надлежа-

щий уход за пациенткой, так как первые сутки после наложения шва женщина на-
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ходится на постельном режиме, и создание благоприятной психологической об-

становки.  

Через сутки шейку матки осматривают в зеркалах, влагалище и влагалищ-

ную часть шейки матки осушают ватным тампоном и производят орошение влага-

лища и влагалищной части шейки матки спреем ЭПИГЕН ИНТИМ. Обработку по-

вторяют в условиях стационара дважды в сутки 3–4 дня, а в вечернее время ин-

стилляции спрея пациентка осуществляет самостоятельно под контролем меди-

цинского персонала, после чего еѐ выписывают домой на 5 сутки, и она самостоя-

тельно продолжает обработку 2 раза в сутки еще в течение 5 дней.  

После наложения шва госпитализация пациентки осуществляется по показа-

ниям; снимается шов в 37–38 недель беременности или непосредственно перед 

операцией кесарева сечения, если она запланирована. 
 
 
 

СО ВР ЕМ ЕННЫ Е  МЕ ТО Д Ы  О Ц ЕН КИ  С ЕР Д ЕЧНО Й  

Д ЕЯ Т ЕЛ Ь НО СТ И  ПЛ ОД А  В  У СЛ О В ИЯХ  

П ЕР И НА ТАЛ Ь НО ГО  ЦЕ НТР А  

Зерниченко С.А., медсестра-лаборант 

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества  

Росмедтехнологий», г. Екатеринбург 

Проблема охраны репродуктивного здоровья населения в России в настоя-

щее время прибрела особую социальную значимость в связи с резким падением 

рождаемости и ростом смертности. Несмотря на некоторое увеличение количества 

родов в последние 2 года, всѐ чаще приходится констатировать, что частота ос-

ложнѐнного течения беременности и родов у практически здоровых женщин оста-

ѐтся достаточно высокой. 

В нашем перинатальном центре практически все пациенты входят в группу 

высокого риска по развитию перинатальной патологии; кроме того, очень много 

женщин с многоплодной беременностью. Перинатальная диагностика состояния 

плода осуществляется на базе отделения функциональных и лучевых методов ис-

следования. Это отделение оснащено 5 современными кардиотокографами 

«OXFORD» (Англия) с централизованным компьютерным анализом состояния 

сердечной деятельности плода. Основная нагрузка при диагностике ложится на 

средний медицинский персонал. От квалификации лаборанта во многом зависит 

качество записи, а следовательно, и правильность еѐ интерпретации. Умение уста-

новить контакт с пациенткой, правильно еѐ уложить, хорошо поставить датчики 

на живот повышает качество диагностики.  

Наличие уникального портативного кардиотокографа «Sonicaid Fetal Assist» 

позволяет вести наблюдение за беременными женщинами в любых условиях: ам-

булаторных, стационарных или домашних. Результаты обследований могут быть 

переданы по телефонной линии или мобильной связи на центральную станцию. В 

отделении проводится много научных исследований, в которых средний медицин-

ский персонал принимает самое активное участие. 
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СО ВР ЕМ ЕННЫ Е  Т ЕХНО Л О Г ИИ  ПО Д ГО ТО ВКИ  

Н ЕО Н АТ АЛ Ь НЫХ  М ЕД И ЦИ Н С КИХ  С Е СТ ЕР  

В  Р О ССИ И  

Левина И.А., директор колледжа; 

Лебедева И.Б., зав. отделением 

Свердловский областной медицинский колледж, г. Екатеринбург 

Улучшение качества помощи в неонатальных отделениях невозможно без 

высококвалифицированных медицинских сестер. Совместная работа специалистов 

Свердловского областного медицинского колледжа и Свердловской областной 

детской клинической больницы (ОДКБ) позволила нам предложить и внедрить в 

практику многоуровневую систему подготовки неонатальных медсестер. 

Первым этапом в этой системе является додипломная специализация по не-

онатологии на последнем году обучения. В вечернее время студенты получают 

специализацию по программе цикла «Сестринский уход за новорожденными, что 

позволяет вместе с дипломом выдавать выпускникам сертификат по специально-

сти «Сестринское дело в педиатрии» и свидетельство о прохождении специализа-

ции. Такие медсестры сразу по окончании колледжа готовы к работе на постах в 

отделениях новорожденных.  

Следующим этапом обучения неонатальных медсестер является повышение 

их квалификации в процессе работы на циклах специализации и усовершенствова-

ния «Сестринский уход за новорожденными», которое проводится, как обычно, 

каждые 5 лет. Вместе со специалистами практического здравоохранения нами бы-

ли разработаны новые программы для циклов повышения квалификации неона-

тальных медсестер, не предусмотренных приказом №186, но весьма необходимых 

практическому здравоохранению и, в особенности, перинатальным центрам (по-

вышение квалификации старших медицинских сестер и медицинских сестер, рабо-

тающих в отделениях интенсивной терапии и реанимации новорожденных). 

Для углубленной подготовки медицинских сестер неонатальных отделений 

разного уровня интенсивности ухода нами в 2003 году был разработан, а с 2004 

года утвержден приказом Министерства образования России новый Государствен-

ный образовательный стандарт повышенного уровня образования. Таким образом, 

многоуровневая система образования неонатальных медсестер, разработанная на-

ми, включает: додипломную специализацию по неонатологии, регулярное повы-

шение квалификации, повышенный уровень образования с углубленной подготов-

кой по неонатологии. 
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Ф А К ТО Р Ы Р ИС КА ,  ВЛ И ЯЮ ЩИ Е НА  СО С ТО Я НИ Е  

ЗД О Р О ВЬ Я  Б ЕР ЕМ ЕННЫ Х ЖЕ НЩИ Н,  

НО ВО Р О ЖД ЕННЫХ  И  Д ЕТ Е Й  П ЕР ВО ГО  ГО Д А  ЖИ ЗНИ  

Гурвич В.Б., к.м.н., зам. руководителя; 

Кацнельсон Б.А., .д.м.н., профессор,  

зав. отделом токсикологии и биопрофилактики;  

Малых О.Л., к.м.н., начальник отдела СГМ;  

Гнездилова С.В., специалист-эксперт отдела СГМ;  

Любимова И.А., специалист отдела организации помощи 

матерям и детям 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области; 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр  

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»  

Роспотребнадзора; 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Проблема ухудшения репродуктивного здоровья женщин, проживающих на 

экологически неблагополучных территориях с высокой техногенной нагрузкой, 

актуальна для многих регионов России. В трех городах Свердловской области 

(Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде) были сформированы когорты беремен-

ных женщин, которые прослеживались до родов. С использованием специально 

подготовленных структурированных форм собирались сведения из медицинской 

документации о течении беременности, родах, баллах по Апгар и антропометриче-

ских характеристиках новорожденных. Пробы пуповинной крови (ПК) были про-

анализированы на содержание кальция, железа, хрома, марганца, цинка, никеля, 

кадмия, свинца, меди, мышьяка и ртути. Наибольшую опасность представляет 

свинец в крови для формирования развивающейся высшей нервной деятельности 

при экспозиции к нему в раннем детском возрасте и, в особенности, внутриутроб-

ной. Свинец не является физиологическим микроэлементом, по литературным 

данным различные концентрации его в крови даже на уровне 2–2,5 мкг/дл небез-

вредны. 

В г. Ревда у 8% новорожденных отмечается превышение концентраций свин-

ца в крови выше уровня «озабоченности» (10 мкг/дл) и до 80% имеют уровни вы-

ше 1 мкг/дл, в г. Первоуральске 1,4% и 46% соответственно; в г. Екатеринбурге 

0,4% и 37% соответственно. 

В ходе биостатистического анализа выявлен целый ряд статистически значи-

мых предикторов осложнений беременности и неблагоприятных характеристик 

новорожденного, включая: медицинские и акушерские факторы (генитальная и 

экстрагенитальная инфекция, контрацепция, аборты); индивидуальные и средовые 

вредные факторы – такие как курение и даже пассивное вдыхание табачного дыма, 

условия проживания и работы, связанные с токсичными эмиссиями или значи-

тельными физическими усилиями; психологические стрессы. Эффекты курения 

вполне соизмеримы с эффектами некоторых хорошо известных акушерских фак-

торов риска, влияние которых также было выявлено на нашем материале. Стати-

стически значимых связей с употреблением алкоголя не было обнаружено, а кофе 
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и крепкий чай оказались статистически значимыми защитными факторами, сни-

жающими вероятность низкой оценки по Апгар, угрозы прерывания беременности 

и преждевременных родов. Если же осложнения беременности рассматриваются, в 

свою очередь, в качестве независимых («объясняющих») переменных, то они ока-

зываются значимыми предикторами неудовлетворительных характеристик ново-

рожденного. Например, плацентарная недостаточность существенно повышает ве-

роятность недостаточной массы тела и недостаточной длины новорожденного. Са-

ма же плацентарная недостаточность оказалось значимо связанной с рядом факто-

ров риска, в том числе с работой стоя и с концентрацией хрома в пуповинной кро-

ви (ПК). Из определявшихся в ПК металлов только концентрация свинца коррели-

ровала с показателем близости зоны проживания к основному промышленному 

источнику эмиссии.  

Показано, что неблагоприятные характеристики новорожденного являются 

значимыми предикторами неудовлетворительного здоровья в течение первого го-

да жизни, причѐм наибольшее значение имеют низкая масса тела при рождении и 

низкая оценка по Апгар. Значимыми предикторами различных нарушений разви-

тия и здоровья ребѐнка оказались также угрожающее прерывание беременности, 

недоношенность, прежние преждевременные роды и наряду с этим – курение ма-

тери, и на этот раз – также потребление алкоголя. Например, угроза прерывания 

беременности была предиктором задержки физического развития, а задержка про-

резывания зубов предсказывалась курением и питьѐм алкогольных напитков во 

время беременности. Найдена также зависимость вероятности некоторых неблаго-

приятных показателей здоровья и развития ребѐнка с внутриутробным воздействи-

ем свинца, никеля, марганца, мышьяка и хрома, оценку которого даѐт содержание 

этих токсичных металлов в ПК. С повышением концентрации металлов (свинец, 

мышьяк, никель, марганец, хром и цинк) в пуповинной крови при относительном 

риске >1 статистически значимая связь отмечается с: 

 врожденными пороками развития, диагностированными к годовалому возрасту 

(марганец, свинец); 

 болезнями системы мочевыделения (свинец);  

 избыточным росто-весовым показателем (маркером возможных эндокринных 

нарушений) (свинец).  

Среди социальных факторов наиболее последовательно проявлял своѐ небла-

гоприятное влияние незамужний статус матери. Ребѐнок женщины, которая не бы-

ла замужем, имел повышенную вероятность отнесения к низким группам здоро-

вья, задержки физического развития, болезней системы мочевыделения.  

По результатам исследования разработаны дополнения к стандартам ведения бе-

ременных женщин и детей раннего возраста, проживающих на экологически неблаго-

получных территориях. Предложен комплекс мероприятий по управлению рисками 

для здоровья беременных женщин, развития и здоровья ребѐнка первого года жизни. С 

2006 года реализуются мероприятия по диагностике токсической нагрузки беремен-

ных женщин в 10 экологически неблагополучных территориях с последующим прове-

дением реабилитационных мероприятий, направленных на снижение нагрузки и повы-

шение устойчивости организма к ней, сформированы группы новорожденных для по-

следующего наблюдения. Показана эффективность в виде снижения токсической 

свинцовой нагрузки у беременных женщин и новорожденных. 
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