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 «НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ» 

Повышение качества сестринской помощи: 

 рациональная расстановка кадров 

  перераспределение функций 

 планирование работы 

 снижение непроизводственных затрат 
рабочего времени 



Окончив учебное заведение, 
медицинская сестра,  
получает универсальные 
базовые навыки 

В медицинской организации, 
медсестра закрепляется за 
определенным рабочим 
местом 



Приказ МЗ РФ № 309 от 25.06.2014 г  

 

« Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) 

по расширению функций специалистов 
со средним медицинским 

образованием» 

       



«ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА БАЗЕ 
ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ» 

Отделение рассчитано на 38  круглосуточных коек 

ТАХО 

Пост № 1  
Лечащий врач:  

Фомин А.С. 
М/с: 

Позднякова Е.А. 
 

Пост № 2  
Лечащий  врач:  

Бицура А. О. 
М/с:  

Титова П.А. 

Пост №3 
Лечащий врач: 

 Козлов В. А. 
М/с: 

Семенова Ю.Б 

Пост № 4 
 Лечащий врач: 

 Казеев А. А. 
М/с:  

Чупина Т. М. 

палаты: 
11, 12, 
16, 19 

палаты: 
3, 5, 9, 
17, 18 

палаты: 
4, 6, 13, 

14 

палаты: 
2, 7, 15, 8 



 1. Снятие ЭКГ 

 2. Проведение перевязок 

 3. Постановка периферического катетера 

 4. Уход за трахеостомой 

 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР К РАБОТЕ В 
НОВЫХ УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОСТОЯННО-

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 



МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОСВОБОЖДЕНА ОТ 
ПЕРВИЧНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ 

Защита окружающей 
среды от контаминации  

Защита персонала 
от контаминации  



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ-КЛИНИЧЕСКИХ МЕДСЕСТЕР: 

 
 Ориентация на потребителя (универсальная-

клиническая  медсестра – приближение 
выполнения услуг к пациенту). 

 Весь объем медицинского обслуживания 
одного пациента днем предоставляется одной 
медсестрой от момента поступления и до 
выписки, выполняя функции процедурной, 
постовой и перевязочной медсестры.  

 Одна медсестра обслуживает 10 – 12 пациентов 
и несет ответственность за принятые решения.  
 



ПРЕИМУЩЕСТВА В РАБОТЕ КМС 

 Медсестра решает проблемы пациента физического и 
психологического характера 

 Обеспечивает инфекционную безопасность, обслуживая 
пациента и выполняя весь объем медицинской помощи. 
Несет за это персональную ответственность 

 Занимается профилактикой осложнений в 
послеоперационном периоде на фоне гиподинамии 

 Обеспечивает психофизиологическую помощь как 
пациенту, так и его родственникам 

 Эта же медсестра при возникновении ЧС или 
неотложного состояния окажет медицинскую помощь в 
рамках своей компетенции 

 Постоянное взаимодействие врача и медицинской 
сестры положительно влияет на качество медицинских 
услуг 
 

 



НАСТАВНИЧЕСТВО – СПОСОБ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ К СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЕДСЕСТРЫ  

Благодаря наставничеству, молодые 
специалисты быстро адаптируются к условиям 
работы, ощущают себя полноценными и 
значимыми сотрудниками 



АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР (КМС) ГУЗ КОД  

 

В анкетировании приняли участие 19 медсестер.  
1. Сколько времени Вы работаете клинической медицинской сестрой (КМС)? ТАХО 
– 1г.9 мес.  ХТО № 1 – 1год 
2. Оцените результат Вашей работы: 
    88% - положительный. 
    0% - отрицательный. 
    12% - сомневаюсь ответить.        
3. Улучшили ли Вы свои теоретические и практические навыки  работая КМС?     
 0% - ничего нового. 
 17% - сомневаюсь ответить. 
 83% -  знания и практические навыки процедурной, перевязочной, палатной 
сестры  теперь соединены воедино. 
4. Считаете ли Вы себя специалистом с универсальными знаниями и навыками? 
100% - Да. 
0% - Нет.  
5. Считаете ли, что ежедневный индивидуальный уход за пациентами Вашего 
отделения улучшил качество оказания медицинской помощи? 
88% - Да. 
12% - Нет. 

 



 

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР (КМС) ГУЗ КОД 

  

6. На Ваш взгляд удовлетворены ли пациенты Вашей работой в новом режиме? 
     41% - Да. 
     0% - Нет.  
     0% - Не знаю. 
    59% - Заметили положительный результат. 
7. Как, по - Вашему, принципы пациентоориентированности при работе КМС стали 
более эффективны?  
100% - Да. 
0% - Нет.      
8. Можете ли Вы отметить отрицательные стороны  работы КМС?-  
а. Транспортировка пациентов на обследования отнимает много времени, а 
пациенты в отделении остаются без внимания.  
10. Хотите ли Вы и дальше работать медицинской сестрой с расширенными  
должностными обязанностями? 
100% - Да. 
0% - Нет. 
11. Какие возникают сложности в работе?     
 100 %- Особых сложностей  нет. 
 
  

 



 

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР (КМС) ГУЗ КОД 

 

95% 

0% 
5% 

Оценка результата работы 
отделений 

Положительный  Отрицательный Сомневаюсь 

89% 

0% 

11% 

Результаты освоения теоретических 
знаний и практических навыков 

Улучшились Не улучшились Сомневаюсь 

100% 

Удовлетворенность пациентов работой 
медсестер в новом режиме 

Да 



Исследовать — значит видеть то,  

что видели все, и думать так,  

как не думал никто. 

 

Альберт Сент-Дьёри 

 



Спасибо  
за внимание! 


