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Оценка качества работы сестринского персо-
нала становится все более актуальной проблемой 
управления здравоохранением. В течение длитель-
ного времени сестринский персонал рассматри-
вался как второстепенный, и основным критерием 
оценки его деятельности являлось строгое соответ-
ствие выполняемых манипуляций врачебным на-
значениям. Система обеспечения должного каче-
ства сестринской помощи не разработана до сих 
пор, не определены его показатели; недостаточно 
изучены условия и факторы, влияющие на каче-
ство и эффективность труда медсестер; нуждаются 
в совершенствовании система контроля качества 
и стандарты практической деятельности.  

Для управления качеством медицинской по-
мощи, как и для управления практически любым 
процессом необходимо: определить критерии 
оценки качества; принять меры по достижению вы-
соких результатов и контролировать этот процесс.

Для точного и эффективного контроля деятель-
ности медицинской организации показатели каче-
ства должны в наибольшей мере соответствовать 
параметрам организационных стандартов и инди-
каторам эффективности работы. Контроль и оценка 
клинической и организационной информации 
должны быть постоянными. При этом необходимо 
учитывать степень риска получения ложнополо-
жительных и ложноотрицательных результатов, 
в том числе – при использовании оценок паци-
ентов.

Индикатор – измеритель, отражающий изме-
нение параметра контролируемого процесса или 
объекта в форме, приемлемой для восприятия. 

Индикаторы обеспечивают тщательный анализ ре-
зультатов инициатив и деятельности и представ-
ляют собой базовый инструментарий мониторинга.

Большинство индикаторов выражаются в абсо-
лютных величинах, относительных единицах 
(доли и части в процентах; соотношения; средние; 
пропорции или показатели темпов изменений) или 
в категорических переменных величинах (на-
пример, существование или отсутствие чего-либо). 
Индикаторы не предполагается использовать непо-
средственно для измерения соответствующих ха-
рактеристик, скорее они служат показателями ста-
туса или тенденции к изменению. Важны как окон-
чательные индикаторы (результат и влияние на 
уровень жизни), так и промежуточные (ресурсы 
и продукты). Отслеживание окончательных инди-
каторов помогает судить о прогрессе на пути к дос-
тижению целей. 

Целью исследования было разработать ком-
плекс организационных мероприятий по совер-
шенствованию деятельности среднего медицин-
ского персонала детского отделения больницы.

Для достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи:

проведен анализ выявленных проблем, выяс-• 
нены причины их возникновения;
предложены меры по решению выявленных • 
проблем;
апробированы эти меры;• 
проанализированы результаты их вне-• 
дрения.

Материал и методы
Исследование проведено в 3-м отделении дет-

ской психоневрологической больницы (ДПНБ) №18 
Москвы. Применялись методы аналитический, орга-
низационного эксперимента, статистический, ме-
тоды наблюдения и анкетирования. В анонимном 
анкетировании  приняли участие 25 медсестер и 3 
врача отделения. Анкета состояла из 4 вопросов 
(приложение); предусматривалось 5–6 вариантов от-
вета на каждый вопрос, нужно было выбрать 1 ответ 
или написать свой в графе «другое».
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– потницы;
– мокнутия пупочной ранки у детей после 

7-го дня жизни;
– назначения детям оральной регидратации;
– несвоевременной регистрации показателей 

массы тела новорожденного;
– неправильного заполнения температурных 

листов.
Применение указанных индикаторов позволило 

выявить проблемы в деятельности медицинского 
персонала, для решения которых мы разработали 
комплекс организационных мероприятий.

Ответы на 1-й вопрос анкеты – «Как Вы считаете, 
с чем связано наличие просроченных крафт-пакетов 
с рабочим материалом в конце  рабочего дня?» – пред-
ставлены на рис. 1.

По результатам анкетирования, 12 (48%) человек 
считают важным использование нужного материала 
в меньшем количестве, чем он имеется в крафт-па-
кетах.

Ответы на 2-й вопрос – «С чем связано, на Ваш 
взгляд, наличие детей с мокнутием пупочной ранки  
после 7-го дня жизни?» – приведены на рис. 2.

18 (72%) опрошенных видят причину этого в осо-
бенностях состояния ребенка при поступлении в от-
деление, 4 (16%) – в отсутствии четкого алгоритма (па-
мятки) действий медсестры.

Результаты анкетирования по 3-му вопросу – «Как 
Вы считаете, с чем связана несвоевременная  регист-
рация в индивидуальной карте ребенка показателей 
массы тела новорожденного после ее измерения?» – 
представлены на рис. 3.

По мнению 8 (32%) опрошенных, причина – в от-
сутствии контроля медсестры за измерением массы 
тела; сюда можно отнести и вариант №5 («другое» – 
28%): эти сотрудники отметили невнимательность 
медперсонала. 

Распределение ответов на 4-й вопрос – «Как Вы 
считаете, с чем связана неправильность заполнения 
температурных листов в истории болезни паци-
ента?» – показано на рис. 4.

9 (36%) человек выбрали вариант №5 («другое»), 
который предусматривал пояснения: невниматель-
ность персонала; незнание; неаккуратность медсе-
стры; отвлекали пациенты. 8 (32%) опрошенных на-
звали в качестве причины отсутствие информации 
о правилах заполнения температурных листов.

Следующим этапом стала разработка комплекса 
организационных мер по совершенствованию дея-
тельности среднего медицинского персонала. Для 
решения проблемы использования крафт-пакетов 
нами была составлена служебная записка на имя 
главной медсестры о корректировке количества рас-
ходного материала в крафт-пакетах. Этот документ 
с визой главной медсестры ДПНБ №18 находится на 
рассмотрении у заместителя главного врача по эпи-

Рис. 1. Причины наличия просроченных крафт-пакетов  
с рабочим материалом в конце  рабочего дня

Рис. 2. Причины наличия в отделении детей с мокнутием 
пупочной ранки после 7-го дня жизни

Рис. 3. Причина несвоевременной регистрации в индивиду-
альной карте показателей массы тела новорожденного 
после ее измерения
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Результаты и обсуждения
Были разработаны перечень показателей, отра-

жающих качество  проведения манипуляций, ухода 
за пациентами, подготовки к исследованиям, и 6 ин-
дикаторов оценки качества деятельности сестрин-
ского персонала:

доля  просроченных крафт-пакетов в конце • 
рабочего дня;
частота случаев:• 
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Рис. 4. Причина неправильного заполнения темпера-
турных листов 

Рис. 5. Доля случаев несвоевременной регистрации показа-
теля массы тела новорожденного

Рис. 8. Доля случаев неправильного заполнения темпера-
турных листов после принятых мер

Рис. 6. Доля случаев несвоевременной регистрации показа-
теля массы тела новорожденного после принятых мер

Рис. 7. Доля случаев неправильного заполнения темпера-
турных листов
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демиологическим вопросам. Что касается случаев 
мокнутия пупочной ранки у детей после 7-го дня 
жизни, то с заведующей отделением обсуждена целе-
сообразность разработки  и внедрения критериев 
оценки состояния детей, поступающих из родильных 
домов, и получено ее принципиальное согласие на 
начало данной работы и привлечение к ней всех за-
интересованных лиц.

Нами также разработан алгоритм (памятка) по 
уходу за пупочной ранкой новорожденного, утвер-
жденный заведующей отделением. Памятка выве-
шена на стенде  медицинского поста, о чем весь пер-
сонал отделения оповещался на утренних конферен-
циях в течение 3 дней.

Как уже говорилось, в ходе исследования выяв-
лена проблема несвоевременной  регистрации в ин-
дивидуальной карте показателя массы тела новорож-
денного после ее измерения (использован индикатор  
«Доля случаев несвоевременной регистрации показа-
теля массы тела новорожденного»). Наблюдение про-
водилось в течение 4 нед (рис. 5).

По результатам анкетирования основные при-
чины несвоевременной регистрации показателя – 
отсутствие контроля со стороны медсестры за изме-
рением массы тела и невнимательность медперсо-
нала. В связи с этим нами написана и проведена 
лекция на тему «Медицинская  манипуляция – изме-
рение массы тела детям (возраст – до 2 лет)». С 1 ап-
реля велось наблюдение за выполнением данной ма-
нипуляции. Наблюдение выявило снижение частоты 
этого нарушения (рис. 6) в период между 4-й и 5-й не-
делей.

В связи с выявлением случаев неправильного за-
полнения температурных листов был внедрен инди-
катор «Доля случаев неправильного заполнения тем-
пературных листов в истории болезни пациента». 
Наблюдение проводилось в течение 4 нед, были по-
лучены результаты, приведенные на рис. 7.

Нами была написана и проведена лекция на 
тему: «Температура тела, проведение термометрии, 

заполнение температурного листа». Дальнейшее на-
блюдение выявило снижение частоты случаев не-
правильного заполнения температурных листов 
(рис. 8).

Таким образом, согласно результатам исследо-
вания, контроль работы среднего медицинского пер-
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сонала нельзя назвать высокоэффективным. 
Целесообразно было бы в рамках непрерывного обра-
зования оборудовать в отделении учебный класс, 
в котором медсестры смогли бы получать дополни-
тельные знания и разбирать часто встречающиеся 
ошибки. Положительная динамика показателей ра-
боты после проведения коррекционных меро-
приятий подтверждает важность применения инди-
каторов оценки качества работы среднего медицин-
ского персонала и позволяет рекомендовать их вне-
дрение в практику лечебно-профилактических 
учреждений.

Приложение 

Уважаемый коллега, выберите одну, наиболее 
значимую, на Ваш взгляд, причину данных проблем 
или впишите свою.

С чем связано наличие просроченных крафт-
пакетов с рабочим материалом в конце рабочего 
дня ?

1) отсутствие информации о сроках хранения 
крафт-пакетов с рабочим материалом;

2) личный недосмотр со стороны среднего мед-
персонала;

3) отсутствие медицинского работника ответст-
венного за укладку биксов;

4) использование нужного материала, в меньшем 
количестве, чем оно заполняется в крафт-пакетах;

5) неудобный график работы ЦСО;
6) другое__________________________________________ .
С чем связано наличие детей с мокнутием пу-

почной ранки после 7-го дня жизни?
1) отсутствие четкого алгоритма (памятки) в ра-

боте медсестры;
2) особенности состояния поступившего ре-

бенка;
3) некачественный  перевязочный материал;

4) различный уровень опыта сотрудников отде-
ления;

5) другое__________________________________________ .
С чем связана несвоевременная регистрация 

в индивидуальной карте показателя мас- 
сы тела новорожденного после ее измерения?

1) отсутствие информации о времени и правилах 
заполнения индивидуальной карты;

2) отсутствие контроля медсестры за измере-
нием массы тела; 

3) загруженность медицинского персонала в те-
чение рабочего дня;

4) незнание степени важности регистрируемой 
информации;

5) другое_________________________________________ .
Причина неправильного заполнения темпе-

ратурных листов в истории болезни пациента
1) отсутствие информации о правилах их запол-

нения; 
2) отсутствие канцелярских принадлежностей;
3) неудобный для работы бланк температур-

ного листа;
4) незнание степени важности регистрируемой 

информации;
5) другое__________________________________________ .

Спасибо за сотрудничество!
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