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Определяющая рольОпределяющая рольОпределяющая роль Определяющая роль 
организации работы организации работы р ц рр ц р

медицинских сестер в любом медицинских сестер в любом 
бблечебном учреждении лечебном учреждении 

принадлежит руководителюпринадлежит руководителюпринадлежит руководителю принадлежит руководителю 
сестринской службы.сестринской службы.



решает важные стратегические решает важные стратегические 
вопросы, принимает решения в вопросы, принимает решения в 

условиях крайней условиях крайней у ру р
нестабильности, постоянного нестабильности, постоянного 
дефицита всех видов ресурсовдефицита всех видов ресурсовдефицита всех видов ресурсовдефицита всех видов ресурсов



Структура управления в учрежденииСтруктура управления в учреждении



Приоритетной задачей для Приоритетной задачей для 
здравоохранения является повышение здравоохранения является повышение др рдр р

качества оказания медицинской помощикачества оказания медицинской помощи
• Обес ечение качес ва оказания е ицинской о ощи• Обеспечение качества оказания  медицинской помощи  

в ЛУ
- Подбор и рациональная расстановка кадров;Подбор и рациональная расстановка кадров;
- Непрерывное образование персонала;
- Перераспределение функций;р р р д фу ц ;
- Планирование работы, развития;
- Снижение непроизводственных затрат рабочего 

времени;
- Создания благоприятного климата в коллективе…….



Создание согласованиеСоздание согласованиеСоздание, согласование, Создание, согласование, 
утверждениеутверждение…



Результат деятельности по протоколуРезультат деятельности по протоколу
• Достижение постоянного роста профессионального 

уровня медицинских сестер, т.к. разработка 
( ) й ф йпротоколов (алгоритмы) является высшей формой 

самообразования;
й• Единая система сестринской документации; 

• Оснащение протоколами каждого рабочего места;
• Облегчение адаптации молодых специалистов;
• Идеальные условия для проведения экспертной 

оценки качества всех видов сестринской 
деятельности.



Карта внутреннего аудита

4646



Транспортировка биоматериаловТранспортировка биоматериаловТранспортировка биоматериаловТранспортировка биоматериалов



Протокол транспортировки Протокол транспортировки р р р рр р р р
биоматериалабиоматериала





• Экономическая составляющая введения 
протокола транспортировкипротокола транспортировки 
биоматериалов в лаборатории

40 отделений  ОДКБ № 140 отделений  ОДКБ № 1

Цена:Цена:
Транспортировка от 1 

до 5 раз в сутки
Полиэтиленовые - 50 рублей 

(50шт)
Резиновые (н/ст) – 302 рубля

Экономия:Экономия:
20 000 рублей – в  месяц; 240 000 рублей в год



Постоянно действующие семинарыПостоянно действующие семинары 
ОДКБ № 1Д

• Неонатальная секция – 45 человек
Х 50• Хирургическая секция – 50 человек

• Секция для медицинских сестер ц д д ц р
поликлиники – 54 человека

• Педиатрическая секция 45 человек• Педиатрическая секция – 45 человек
•

194194
медицинские медицинские 

сестрысестры



Общие темы для всех медицинских сестер:
Санитарно – противоэпидемический режим в ЛО 

(технология обработки рук, обращение с МО, ( р ру , р ,
алгоритм оказания помощи при аварийной ситуации 

и др)р)
Морально – этические принципы в работе персонала 

со средним медицинским образованиемсо средним медицинским образованием
Требования к хранению ЛС и ИМН
О йОказание неотложной помощи детям



Готовится тематика по направлениям:Готовится тематика по направлениям:рр
Акушерская секция 
Секция для операционных медицинских 
сестерр
Секция для лаборантов
С йСекция детской онкологии



Подготовка персонала к аттестации

11.



Заседание пре - аттестационной комиссии
(согласно плана деятельности  на месяц 
ГБУЗ СО ОДКБ № 1 ) 1 2 раза в месяцГБУЗ СО ОДКБ № 1 ) – 1- 2 раза в месяц

2
всего аттестовано

2. Повторная пре-
аттестация

Не явились на повторнуюНе явились на повторную 
пре – аттестацию

Стаж – 5 лет



Вторая категория

Первая категорияр р

Высшая категория

Подтверждение высшей 
квалификационной 
категориикатегории

Состоялось  15  Состоялось  15  
комиссий комиссий 



КритерииКритерии
• Аттестационный отчет• Аттестационный отчет
• Устные ответы на вопросы





ййПроведение  экспертной оценки Проведение  экспертной оценки 
качества деятельности персоналакачества деятельности персоналад рд р

приказ о внутреннем 
контроле 
качества и безопасности             
деятельности среднего                 
медицинского персонала



• Карта экспертной оценки деятельности
- Проведение не реже 2 раз в месяц (каждого 
сотрудника);сотрудника);

- Регистрация экспертизы в журнале (с  
)подписью сотрудника);

- Подача отчета главной медицинской сестреПодача отчета главной медицинской сестре 
и заведующему отделением

766
экспертиз р
2015 год



• Разделение по функциям:д фу ц
КАРТЫ

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочнойМедицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра поликлиники
ЛаборантЛаборант
Медицинская сестра ЦНП



Цель Цель –– это качество…это качество…



К бд йК бд й««Конечно, обдумывай «что», но Конечно, обдумывай «что», но 
еще больше обдумывай «какеще больше обдумывай «как»!»!»»еще больше обдумывай «какеще больше обдумывай «как»!»!»»

Иога́Иога́нн нн Во́Во́льфганг фон льфганг фон ГётеГёте
(политический деятель, мыслитель)(политический деятель, мыслитель)(политический деятель, мыслитель)(политический деятель, мыслитель)

Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!


