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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования. Ключевым элементом модернизации 

здравоохранения является совершенствование первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП), которая представляет самый массовый вид медицинской 

помощи и через которую проходят до 80% пациентов (Михайлова Ю.В., Сон И.М., 

Леонов С.А., 2008; Денисов И.Н., 2010; Павлов В.В., Суслин С.А., Каширин А.К., 

Шешунова С.В., 2011). Амбулаторно-поликлиническая помощь – важнейший 

сектор системы здравоохранения, от состояния которого зависят ее 

эффективность и качество, а также решение многих медико-социальных проблем 

(Birch S.et al., 2007; Комаров Ю.М., 2008; Кирсанова Е.В., 2010; Ермакова С.Э., 

Евдокимова Е.Г., 2013; Баянова Н.А., Смирнова С.А., 2013). Одной из 

приоритетных задач отечественного здравоохранения является 

совершенствование первичной медико‐санитарной помощи детям, развитие 

которой позволит повысить доступность данного вида помощи для детского 

населения, а, следовательно, и удовлетворенность пациентов качеством 

медицинской услуги (Андреева И.Л., 2010; Садыков М.М., 2010; Бирюкова Е.В., 

Островская И.В., 2015; Гусева С.Л., Кондратьев И.Н., Пучков К.Г., 2011). 

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны вернуться к 

системе первичной медико-санитарной помощи, так как большая часть ресурсов 

расходуется странами на работу лечебных служб. Мерам профилактики и 

укрепления здоровья не уделяется достаточного внимания, несмотря на то, что с 

их помощью заболеваемость могла бы быть снижена на 70%. Следовательно, 

ценности и принципы ПМСП сегодня актуальнее, чем когда-либо раннее (Злобина 

Г.М., Пайбактова Т.А., 2012; Кунгуров Н.В., Зильберберг Н.В., Уфимцева М.А., 

Игликов В.А., 2014). По словам Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения Маргарет Чань, в контексте нынешних тенденций первичная 

медико-санитарная помощь выглядит наиболее рациональным способом 

дальнейшего развития здравоохранения. В нашей стране в последние годы был 

издан ряд документов, которые законодательно закрепили приоритетность 

профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

населения, в том числе детей, а также первостепенность развития первичной 
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медико-санитарной помощи (Селезнева Е.В., Шейман И.М., Шишкин С.В., 2010; 

Яковлева Т.В., Альбицкий В.Ю., Иванова А.А., Сухинин М.В., 2014; Семикина 

Н.А., Четвергова М.С., Симонова С.Н., 2015; Карайланов М.Г., Русев И.Т., 

Борисов Д.Н., Федоткина С.А., 2017). В их числе Федеральный закон об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации (№ 323-ФЗ), вступивший в 

силу в январе 2012 года. В течение последних лет проводилась рационализация и 

налаживалась работа отдельных проблемных звеньев системы здравоохранения. 

Одно из них, без сомнения, важнейшее – это амбулаторно-поликлиническое 

(Садыков М.М., 2010; Иванов М.В., 2011). 

Амбулаторно-поликлиническая помощь является наиболее доступным, 

экономически и социально приемлемым видом массовой медицинской помощи 

(Bismark M.M. et al., 2006; Калининская А.А., Коротков Ю.А., Чижикова Т.В., 

Сулькина Ф.А., 2008; Емельянов А.О., Шестаков В.П., Чернякина Т.С., Пенюгина 

Е.Н., 2015; Михайлова Ю.В., Сон И.М., Поликарпов А.В., Шикина И.Б., Вечорко 

В.И., Иванов Ю.В., Голубев И.В., 2016). Приоритет государственной политики 

Российской Федерации – сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества 

медицинской помощи, что определяет основные направления развития лечебно-

профилактических организаций амбулаторного звена (Каспрук Л.И., 2008; 

Денисов И.Н., 2010; Калининская А.А., Гаджиева Л.А., Гажева А.В., Сулькина 

Ф.А., Терентьева Д.С., 2017). 

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению занимает 

ведущее место в общей системе здравоохранения и осуществляется с помощью 

широкой сети детских поликлиник и поликлинических отделений (Buchan J., 

2002; Рябчикова Т.В, Егорова JI.A., Данилова A.B., Качанова Л.А, Ласкарева Л.Н., 

2009; Сквирская Г.П., 2013; Хусаенова А.А., Насретдинова Л. М., Богданов Р.Р., 

2016). 

В основе развития профилактического направления деятельности и всех 

реорганизационных мероприятий лежат задачи по расширению спектра 

медицинских услуг, оказываемых на амбулаторном этапе, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, повышение доступности и качества 

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OPUS&P21DBN=OPUS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.
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медицинской помощи при рациональном использовании имеющихся ресурсов 

(Chan Y.C.L., 2009; Evans J.M., 2006; Калининская А.А., Сон И.М., Гусева С. Л., 

2009; Мишакин Т.С., 2012; Гусева С.Л., Горохова И.В., 2014; Семикина Н.А., 

Четвергова М.С., Симонова С.Н., 2015). 

Главная цель реформирования амбулаторно-поликлинической помощи – 

приблизить медицинскую помощь к населению, сделать ее более доступной и 

качественной (Кучеренко В.З., 2011; Пудовинникова Л.Ю., 2011; Богатова И.В., 

2013; Стародубов В.И., Сон И.М., Иванова М.А., 2014; Линденбратен А.Л., 

Хабриев Р.У., Комаров Ю.М., 2014). Поэтому повышение качества, доступности 

и безопасности медицинской помощи – ключевая проблема здравоохранения, 

сложно решаемая в настоящее время и являющаяся предметом особой 

озабоченности структур власти на всех уровнях управления (Козодой Ю.В., 

Смирнов М.С., Хаткевич М.И., 2014). В организации амбулаторно-

поликлинической помощи детям имеются проблемы, которые необходимо решать 

в ходе реформирования здравоохранения (Harkin T., 2011; Баранов А.А., 

Намазова-Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю., 2012; Коренчук З.А., Макарова Е.Л., 

Гачегов М.А., Антропова Т.А., 2014). Одним из главных условий реформирования 

системы первичной медико-санитарной педиатрической помощи является 

максимальное сохранение всех имеющихся материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Это предусматривает изменение функций имеющихся 

медицинских организаций и методов их работы (Андреева И.Л., 2010; Гусева С.Л., 

2010). 

Важную роль в организации амбулаторно-поликлинической помощи детям 

играют специалисты со средним медицинским образованием (Morgan J., Dunbar., 

2011; Beattie М. et al., 2014; Королева И.П., Стадник Т.Н., 2013; Кукушкина О.С., 

2014). Это активные участники профилактического и лечебно-диагностического 

направления при оказании медицинской помощи (Стародубов В.И., Михайлова 

В.И., Леонов С.А., 2010; Шевский В.И., Кузьминов Я.И., Якобсон Л.И., Ясин Е.Г., 

2013). Основными видами первичной медико‐санитарной помощи выступают 

первичная доврачебная, врачебная и специализированная медико‐санитарная 
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помощь. В оказании первичной доврачебной медико‐санитарной помощи главная 

роль принадлежит среднему медицинскому персоналу (Богачева Е.В., 2011; 

Грекова Н.И., 2013). Особое значение сестринского персонала в амбулаторно-

поликлинических организациях заключается в использовании современных 

технологий профилактики, в том числе по формированию медицинской 

активности населения (Воронова Е.А., Подлужная М.Я., 2012; Жданова Л. А., 

Бобошко И. Е., Рунова О. С., 2014; Стародубов В.И., 2014). 

Стало очевидным, что бригадно-участковый принцип, применяемый в 

детских поликлиниках с 50-х годов ХХ века, утратил свою эффективность 

(Светличная Т.Г., Цыганова О.А., Зинькевич В.К., 2012; Злобина Г.М. и др., 2012). 

Функционирование педиатрической службы в рамках общепринятой 

поликлинической модели не обеспечивает рационального использования 

ресурсов здравоохранения. Недостатки поликлинической модели со временем 

привели к возникновению целого ряда проблем в сфере оказания первичной 

медицинской помощи детям (Двойников С.И., 2013). В системе здравоохранения 

происходят очень серьезные изменения, связанные, в том числе, с оптимизацией 

деятельности медицинских работников, перераспределением функций между 

специалистами с разным уровнем образования (Ram F., Wedzicha J., Wright., 2003; 

Aiken L.H., 2010; Махаматова З.Х., Таджибаева Г.А., Тешабаева М.Х., Камалова 

Д.К., 2014). Расширение функциональных обязанностей медицинской сестры 

педиатрического участка, внедрение современных технологий в ее работу 

потребовало пересмотра как содержания, так и методов оказания амбулаторной 

помощи детскому населению (Вторушин Д.В., 2010; Камынина Н.Н., 2011; Сон 

И.М., Иванова М.А., Армашевская О.В., Бантьева М.Н., 2014). Назрела 

необходимость четко определить виды деятельности и функции медицинской 

сестры участковой педиатрического участка, осуществляющей 

симптоматический контроль и ведение процесса лечения на должном уровне 

(Двойников С.И., 2015; Кобякова О.С., Деев И.А., Тюфилин Д.С., Куликов Е.С., 

Табакаев Н.А., Воробьева О.О., 2016).  

Вступивший в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25 июня 2014 года № 309 «План мероприятий (дорожная карта) по 



9 
 

расширению функций специалистов со средним медицинским образованием» в 

основу которого входят ключевые направления: расширение функциональных 

обязанностей среднего медицинского персонала; самостоятельный прием 

медицинской сестры или фельдшера в медицинских организациях, оказывающих 

помощь в амбулаторных условия. Актуальными становятся необходимость в 

научном обосновании и внедрение новой модели организационной деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы и разработки 

методических рекомендаций, определяющих организационную и 

профессиональную деятельность медицинской сестры участковой с учетом 

дифференцированного расширения её функциональных обязанностей. 

Степень разработанности темы 

На протяжении нескольких десятилетий в отечественной литературе 

(Садреева С.Х., 1999; Гаджиев Р.С., Садраддинова Н.О., 2005; Кучеренко В.З., 

2011; Щепин О.П., Медик В.А., 2011) поднималась проблема, связанная с 

изменением характера трудовой деятельности сестринского персонала, его 

социального статуса, непрерывного профессионального развития. В то же время 

комплексных исследований, направленных на научное обоснование новых 

организационных моделей деятельности сестринского персонала участковой 

педиатрической службы, незначительное количество. В связи с этим можно 

считать степень разработки темы исследования недостаточной. 

Цель исследования: на основе комплексного анализа работы 

педиатрического участка научно обосновать и внедрить новую 

организационную модель деятельности медицинских сестёр участковых в 

условиях городской клинической поликлиники. 

 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научных публикаций и нормативно-правовой 

документации по работе медицинских сестёр участковых. 

2. Провести комплексный анализ организационной и профессиональной 

деятельности участковой педиатрической помощи ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района». 
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3. Разработать научно обоснованную организационную модель 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы и 

внедрить в условиях детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района». 

4. Оценить медико-социальную и экономическую эффективность новой 

организационной модели деятельности медицинских сестер участковых в 

условиях городской клинической поликлиники. 

5. Разработать методические рекомендации, определяющие 

организационную и профессиональную деятельность медицинских сестёр 

участковых, с учетом дифференцированного расширения их функциональных 

обязанностей.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Область исследования охватывала медико-социальные аспекты участковой 

педиатрической службы городской поликлиники, проблемы нормирования 

рабочего времени врача-педиатра участкового и медицинской сестры участковой, 

перераспределение функциональных обязанностей в системе «врач - медицинская 

сестра». 

Научная новизна исследования 

В результате комплексного анализа участковой педиатрической помощи 

выявлен дисбаланс в затратах рабочего времени врача-педиатра участкового и 

медицинской сестры участковой при работе с документацией в рамках 

общепринятой модели функционирования педиатрической помощи. 

Перераспределены функциональные обязанности в системе врач-педиатр 

участковый – медицинская сестра участковая детского отделения городской 

клинической поликлиники. Рассчитана экономическая эффективность 

медицинской организации от использования труда сестринского персонала. 

Разработаны Карта экспертной оценки качества работы медицинской сестры 

участковой педиатрического участка и «Порядок проведения экспертизы качества 

оказания сестринских услуг в условиях новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы». 

Разработана и научно обоснована организационная модель деятельности 
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медицинских сестер участковых, с учетом дифференцированного расширения их 

функциональных обязанностей. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке программ развития и оптимизации работы 

педиатрического участка городских поликлиник. 

Практическая значимость 

Внедрена и апробирована новая организационная модель деятельности 

сестринского персонала в условиях детского отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района». Экспертным 

путем доказана её эффективность. В результате исследования выявлен резерв для 

рационального использования рабочего времени врача-педиатра участкового за 

счет делегирования части функциональных обязанностей медицинской сестре 

участковой. Компьютерная программа для обработки результатов экспертной 

оценки качества трудовой деятельности участковых медицинских сестер 

педиатрической службы внедрена в ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района». 

Разработанные методические рекомендации для медицинских сестер 

участковых педиатрического участка используются в учебном процессе на 

кафедре сестринского дела ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

медицинский университет» Минздрава России для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по специальностям 

31.02.01 – Лечебное дело и 34.02.01 – Сестринское дело; для студентов, 

обучающихся по программе высшего образования по направлению подготовки 

34.03.01 – Сестринское дело (уровень бакалавриата); используются для 

слушателей Института сестринского образования в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов исследования, выводов и положений, 

выносимых на защиту, основывается на достаточном по объему 

репрезентативности материале, использовании современных социально-
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гигиенических, общенаучных методов исследования. Применены корректные 

методы статистической обработки полученных данных с использованием 

критериев доказательной медицины. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработка, внедрение и обоснование новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы  

направлена на оптимизацию деятельности врача-педиатра участкового и 

медицинской сестры участковой с целью улучшения качества оказания 

медицинской помощи детскому населению. 

2. Расширение функций медицинских сестер участковых происходит за счет 

делегирования ряда функциональных обязанностей врача-педиатра участкового, 

что позволит перейти на новый уровень оказания медицинской помощи 

прикрепленному детскому населению. 

3. Результаты оценки экономической эффективности медицинской 

организации от частичного делегирования отдельных элементов трудового 

процесса медицинским сестрам участковым в рамках их профессиональных 

компетенций и действующего законодательства. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры участковой, 

педиатрический участок городской клинической поликлиники. 

Предмет исследования: процесс оказания медицинской помощи 

детскому населению. 

Единица наблюдения: врач-педиатр участковый, медицинская сестра 

участковая, пациент, «мнение сотрудника», «мнение родителя». 

Личный вклад автора 

Автором выполнен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы по рассматриваемой проблеме. Проведен комплексный анализ 

деятельности врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых 

педиатрического участка детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» с фотохронометражным наблюдением за рабочим 

процессом врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых на 

приеме с врачом-педиатром участковым и на самостоятельном приеме. 
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Автор принял активное участие в разработке новой организационной 

модели деятельности сестринского персонала педиатрической службы (доля 

участия 97%). Анализ, изложение, интерпретация полученных данных, 

сформулированные выводы и практические рекомендации выполнены 

диссертантом лично. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты исследования были представлены и обсуждены на 

международной научно-практической конференции «Инновационные 

исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития»                 

(г. Омск, 2016); региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Здравоохранение и образовательное пространство: 

интеграции и перспективы взаимодействия» (г. Самара, 2016); международной 

научно-практической конференции «Традиционная и инновационная наука: 

история, современное состояние, перспективы» (г. Екатеринбург, 2017); 

международной научно-практической конференции «Современное научное 

знание: теория, методология, практика» (г. Смоленск, 2017), XX конгрессе 

педиатров России с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии», 

VIII Форуме детских медицинских сестер (г. Москва, 2018), международной 

научно-практической конференции «Материалы и методы инновационных 

разработок» (г. Самара, 2018). 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 4 

работы – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Получено 

Свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ.  
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

1.1. Этапы развития амбулаторно-поликлинической помощи в России 

С XVIII века Земская медицина развивалась как в лечебном, так и 

санитарно-профилактическом направлениях. Карточная регистрация 

амбулаторных больных послужила основой для введения статистики 

заболеваемости населения и определения потребности и содержания санитарных 

мероприятий (Степчук М.А., 2014). Стал формироваться этапный принцип 

предоставления амбулаторной помощи который используется до настоящего 

времени: фельдшерский пункт, сельская участковая больница, уездная больница, 

губернская больница. Таким образом, земская медицина в значительной степени 

осуществила на практике принципы, которые впоследствии развивало советское 

(государственное) здравоохранение. Основой организации всего врачебно-

санитарного дела в земстве стала участковая медицина. Уезды были разделены на 

врачебные участки (Смирнова Е.Н., Радаева А.Б., Мальковец М.В., Межуева Т.И., 

Плахотя Л.П., 2007). 

Становление современного российского здравоохранения происходило 

практически на протяжении полувека. В течение 20 лет оно находится в состоянии 

активного реформирования – модернизации. В течение этих лет отмечается 

рационализация и налаживание работы отдельных звеньев и проблемных 

участков системы здравоохранения. Одно из звеньев, без сомнения, важнейшее – 

это амбулаторно-поликлиническая помощь населению (Гриднев О.В., 2014). 

Стремительное развитие амбулаторно-поликлинической помощи в России 

происходило в 20-е годы ХХ века, во времена становления советской системы 

здравоохранения. Перед началом войны, несмотря на непростые задачи, стоявшие 

перед страной, была построена государственная система здравоохранения, 

предполагавшая профилактическую направленность, плановость и доступность 

(Романюк В.П., Лапотников В.А., Накатис Я.А., 1998; Гриднев О.В, Загоруйченко 

А.А., 2013). Выделение педиатрии в самостоятельную медицинскую дисциплину 

в России произошло в XIX в. Прежде детей лечили лишь на дому и самые общие 
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вопросы тактики выхаживания детей излагали акушеры или терапевты. 

Амбулаторно-поликлиническую помощь детям до революции оказывали в 

амбулаториях при больницах и клиниках. После Октябрьской революции охрана 

материнства и детства стала государственной задачей и была развернута широкая 

сеть яслей, молочных кухонь, домов матери и ребенка, консультаций детей 

грудного и раннего возраста, детских профилактических амбулаторий и 

поликлиник. Если в 1918 г. в РСФСР насчитывалось всего 28 учреждений по 

охране материнства и детства, то к 1927 г. – 2475. После Великой Отечественной 

войны (в 1949 г.) консультации для грудных детей и поликлиники объединены в 

детские поликлиники (Чичерин Л.П., 2006). 

По мере восстановления системы здравоохранения, основное внимание в 

амбулаторно-поликлинической помощи уделялось диспансеризации. Большой 

вклад в развитие амбулаторно-поликлинической помощи внесла международная 

Алма-Атинская конференция 1978 года. Ее результатом стал ряд принятых 

законодательных документов, в которых были определены меры по дальнейшему 

совершенствованию, повышению доступности и качества амбулаторно-

поликлинической помощи, а также намечены опережающие темпы развития 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Была развита широкая сеть 

амбулаторий и поликлиник, входящих в состав больниц, самостоятельных 

городских поликлиник и сельских врачебных амбулаторий, диспансеров, женских 

консультаций, здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов (Гриднев О.В., 

2013). Специализированная участковая бригада во главе с врачом-терапевтом 

(педиатром) участковым составляла основу амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. Бригадный метод обслуживания, при котором пациент имел 

первый контакт в поликлинике с участковым врачом, называли 

специализированной участковостью (Егоршин А.П., Зайцев А.К., 2008; Голенков 

Ф.В., Толстова Л.П., 2010). 

Важным аспектом, характеризующим здравоохранение в советское время, 

была профилактическая работа медицинского персонала поликлинических 

учреждений. Основным методом профилактической работы являлась 

диспансеризация, обеспечивающая повышение качества и эффективности 
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медицинской помощи. С некоторыми изменениями созданная система 

амбулаторно-поликлинической помощи практически просуществовала до наших 

дней (Касапов К.И., 2013). 

В то же время, в период развития амбулаторно-поликлинической помощи, 

появились и проблемы, связанные с уровнем подготовки медицинских кадров, 

качеством оказания медицинской услуги (Горбач Н.А., 2008; Лапик C.B., 2008). С 

резким падением престижа участковой службы система амбулаторно-

поликлинической помощи в России на протяжении всей своей истории 

неоднократно подвергалась экспериментированию. Внедрялись принципы 

хозяйственного расчета в учреждениях здравоохранения, нового хозяйственного 

механизма в Самарской, Кемеровской областях и в Санкт-Петербурге 

(Стародубов В.И., Калининская А.А, Шляфер С.И., 2007). 

В девяностые годы ХХ века оптимальной структурой в городах была 

признана объединенная поликлиника, оказывающая медицинскую помощь 

одновременно взрослому и детскому населению. Внедрение новых 

организационных форм способствовало расширению объема и повышению 

качества медицинского обеспечения населения (Строганова О.Б., 2014). На 

детские поликлиники, как учреждения первичного контакта пациента и 

медицинского персонала, было возложено решение ответственнейших задач по 

медицинскому обеспечению детей, которые Постановлением декабрьской сессии 

Общего собрания РАМН (2004 г.), Х съезда педиатров России (февраль 2005 г.), 

решением февральской коллегии Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (2005 г.) названы наиболее пострадавшей в 90-е 

годы группой населения России (Чичерин Л.П., Щепин В.О., Никитин М.В., 2014).  

Большое значение в формировании здравоохранения имел переход к 

медицинскому страхованию. Изменялись внутренние структуры амбулаторно-

поликлинических учреждений по принципу врача общей практики – семейного 

врача, с внедрением стационарозамещающих технологий, созданием современной 

консультативно-диагностической службы (Ройтман М.П., Линденбратен А.Л., 

1996; Гриднев О.В., 2013). Новым подходом к реорганизации амбулаторно-

поликлинической помощи населению стало внедрение врача общей практики. Это 
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изменило саму сущность лечебно-профилактической помощи населению – 

участковый принцип, доказавший свои очевидные преимущества и усиленный 

модернизацией понятия пациента, которое теперь заменили понятием семьи 

(Калининская А.А., Сон И.М., Гусева С.Л., Стукалов А.Ф., 2008; Кукушкина О.С., 

2014). 

С 2006 года в стране началась реализация приоритетного национального 

проекта «Здоровье». Проект состоял из комплексных мероприятий, отобранных 

по стратегическим приоритетам развития здравоохранения, и предполагал 

плавный переход к его реформе, начиная с 2009 года (Суслин С.А., Федосеева 

Л.С., Назаркина И.М., 2014). Реализация происходила по четырем основным 

направлениям, одно из которых – развитие первичной медико-санитарной 

помощи: повышение оплаты труда медицинских работников первичного звена 

здравоохранения; увеличение подготовки врачей на курсах повышения 

квалификации и переподготовки; усиление профилактической составляющей 

медицинской помощи; иммунизация населения и расширение Национального 

календаря профилактических прививок, выявление и лечение инфицированных 

ВИЧ, гепатитами В и С; диспансеризация и углубленные медицинские осмотры 

населения, в том числе работающих во вредных и опасных условиях труда, 

диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; обследование новорожденных на галактоземию, муковисцидоз, 

фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз и 

проведение аудиологического скрининга. Главная цель ПНП «Здоровье» – 

улучшение здоровья населения. В большей степени основное внимание было 

уделено закупкам дорогостоящего оборудования, вложениям в развитие 

первичной медицинской помощи и профилактику. Эти меры не привели к 

повышению качества оказания медицинской помощи, особенно в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи (Хальфин Р.А., 2013; Федосеева Л.С., 

Назаркина И.М., 2015).  

В настоящее время существенным моментом в работе медицинской 

организации, оказывающей помощь в амбулаторных условиях является научное 

обоснование разработки и внедрения эффективных организационных моделей 
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деятельности участковых служб поликлиник, позволяющих обеспечить 

максимально возможный уровень медицинской помощи как взрослому, так и 

детскому населению. Эта задача предполагает создание практически приемлемой 

организационной модели деятельности участковой службы, способной активно и 

гибко реагировать на внешние изменения и воздействия. Искомая модель должна 

соответствовать научным и практическим критериям и, вместе с тем, быть 

понятной для медицинского персонала и граждан (Злобина Г.М. и др., 2010; 

Двойников С.И., 2014). 

1.2. Роль среднего медицинского персонала в амбулаторно-

поликлинической помощи в России и за рубежом 

Реформирование здравоохранения, приведение его организационной 

структуры в соответствие с современными требованиями невозможно без 

совершенствования и изменения существующих подходов в организации работы 

сестринского персонала. До недавнего времени недостаточно уделялось внимания 

вопросам изучения и совершенствования деятельности медицинских сестер, 

особенно амбулаторно-поликлинической службы (Dubois С., McKee M., Nolte E., 

2006; Туркина Н.В., 2012; Косенко А., 2014). Неоднократно демонстрировались 

асимметрия профессионального статуса медицинских работников и угрожающее 

падение социального статуса медицинских сестер. Данные обстоятельства 

привели к значительному отставанию данной сферы общественного здоровья от 

развития современной науки и медицинских технологий (Карасева Л. А., 2007; 

Двойников С.И., 2013). 

На сегодняшний день в России проводится активная целенаправленная 

работа по восстановлению значимости сестринской профессии (Воропаева Л.А., 

Аверин А.В., Дубов В.В., 2013; Гажева А.В., 2014; Новокрещенова И.Г., Чунакова 

В.В., 2014). В рамках доклада Министра здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой на расширенном заседании коллегии Минздрава России «Об 

итогах работы Министерства в 2013 году и задачах на 2014 год» было отмечено, 

что назрела необходимость внедрения новых технологий в деятельности среднего 

медицинского персонала с дифференцированным расширением его функций на 
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разных уровнях оказания медицинской помощи (Доклад «Об итогах работы 

Министерства здравоохранения РФ в 2013 году и задачах на 2014 год»., 2014).  

В «Программе развития сестринского дела в России на 2010-2020 гг.» 

говорится, что эффективное развитие системы здравоохранения в значительной 

степени зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки, 

рационального размещения и использования среднего медицинского персонала, 

как самой объемной составляющей кадрового ресурса здравоохранения. Для 

достижения поставленной цели в Программе отмечается наличие таких 

направлений как: реформирование существующей нормативно-правовой базы, 

определяющей компетенции и ответственность; создание достойных условий 

труда и социальной защищенности; повышение престижа профессии 

специалистов сестринского дела (Программа развития сестринского дела в 

Российской Федерации на 2010-2020 годы). 

Отмечая возрастающую роль специалистов сестринского дела в 

обеспечении качества оказания медицинской помощи, очевидным является то, что 

управление сестринскими службами должно носить государственный характер, 

быть эффективным, реальным, иерархически действенным (Двойников С.И., 

2010). 

В настоящее время ведется активная работа по информированию 

руководителей и персонала медицинских организаций о новых подходах к 

совершенствованию сестринской практики (проводятся семинары, конференции, 

съезды медицинских работников). Активно идет процесс внедрения современных 

сестринских технологий в практическое здравоохранение (Скворцова В.И., 2009; 

Lupo P., Neale A.V., Bowman M.A., 2010; Labbok M.H., 2012; Семикина Н.А., 

2014). В решении задач первичной медико-санитарной помощи детскому 

населению, повышения качества и эффективности этой помощи, её доступности 

значимая роль отводится сестринскому персоналу. Активное использование 

потенциала знаний, умений и практических навыков медицинских сестер в работе 

с пациентами и родственниками по ранней диагностике, а самое главное – по 

профилактике заболеваний и осложнений, жизненно необходимо обществу. В то 

же время на современном этапе реформирования здравоохранения повысились 
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требования к профессиональной компетенции сестринского персонала (Носкова 

В.А., Поздеева Т.В., Васильева О.П., 2010; Артюхов И.П. и др., 2015). 

Приоритетной задачей современного здравоохранения является повышение 

качества медицинской помощи (Грекова И.И., Кондратенко Г.Н., Атрепьева Т.М., 

2012; Гаджиева Л.А., 2015).  

Неоспоримым резервом повышения доступности и качества медицинских 

услуг населению является правильная организация работы медицинских 

работников среднего звена: рациональная расстановка кадров, перераспределение 

функций между средним и младшим медицинским персоналом, планирование 

работы, эффективное взаимодействие с другими звеньями в цепочке оказания 

медицинской услуги, снижение непроизводственных затрат и т.д. (Mason D.J., 

2011; Нестерова С.Е., 2008; Ноздрина В.Н., Греков И.Г., 2008; Костакова Т.А., 

2011). 

Традиционно в Российской Федерации преимущество в вопросах 

повышения качества и доступности медицинской помощи отдавалось врачам как 

наиболее самостоятельным и достаточно квалифицированным специалистам. 

Отмечено, что в отличие от Западных стран в России медицинские сестры, 

работающие в городских поликлиниках, не ведут самостоятельный прием 

пациентов. Как правило, сестринский персонал в поликлинических кабинетах 

различного профиля работает совместно с врачом. Медицинская сестра всегда 

рассматривалась только как технический помощник врача, а не как 

самостоятельный специалист. Такой подход не позволяет в должной мере 

определить степень участия медицинской сестры в системе оказания 

медицинской помощи и полноценно использовать кадровые ресурсы 

сестринского персонала (Parle J.V., Ross N.M., Doe W.F., 2006, Калининская A.A., 

Дзугаев А.К., Чижикова Т.В., 2009; Вахитов Ш.М., Нуриева Э.В., 2010; Сон И.М., 

Шипова В.М., Иванова М.А., 2014). Главными нерешенными вопросами до сих 

пор остаются:  

 - низкая заработная плата, неудовлетворительная организация труда; 

 - отсутствие перспективы продвижения, нехватка квалифицированных 

администраторов из среды медицинских сестер;  

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS&P21DBN=SKS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%95.
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 - ограниченное участие медицинских сестер в планировании и выработке 

политики медицинского учреждения;  

 - недостаточно высокий статус профессии, подчиненное положение 

медицинской сестры;  

- неполноценная система информации;  

 - дефицит сотрудничества между представителями этой профессии;  

 - отсутствие поддерживающего эту профессию законодательства (Марчук 

Н.П., 2009; Камынина Н.Н., 2011; Чеканин И.М., Лаптева Е.А., Калинченко Е.И., 

Сорокина Е.В., 2016).  

Врачебная деятельность и сестринское дело являются самостоятельными, 

но дополняющими друг друга профессиями. Врачи и медицинские сестры имеют 

общие цели и стратегические задачи и реализуют их, применяя специальные 

методы и технологии, которыми они владеют в соответствии с полученным ими 

образованием (Bismark M.M., Brennan T.A., Paterson R.J., 2006; Dassow P.L., 2007; 

Шейман И.М., Шишкин С.В., 2009; Цветков Д.А., 2010; Стародубов В.И., Сон 

И.М., Леонов С.А., Данилова Н.В., Гажева А.В., Купеева И.А., 2015). В нашей 

стране коренные изменения в организации и оценке деятельности медицинских 

организаций начинаются в 90-е годы ХХ столетия и также сопровождаются 

повышением значимости специалиста со средним медицинским образованием. В 

это же время во многих медицинских вузах России открываются факультеты 

высшего сестринского образования, выпускаются квалифицированные 

специалисты – управленцы сестринской деятельностью (Камынина Н.Н., 2011). 

Несмотря на это, отмечалось снижение престижа работы медицинской сестры, ее 

социального статуса (Лапик C.B., 2011; Бирюкова И.В., 2013). Наблюдался отток 

из профессии квалифицированных сестринских кадров, особенно из поликлиник, 

и как следствие, дефицит сестринского персонала в медицинских организациях. 

Реальная кадровая диспозиция «сестринский персонал – врачи» сопровождается 

взаимосвязанными негативными тенденциями: увеличением во врачебной 

деятельности доли медицинских услуг, не требующих врачебной квалификации, 

а подлежащих осуществлению хорошо подготовленным сестринским 

персоналом; принижением роли сестринского персонала в лечебном процессе, 
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функции которого сводятся к выполнению технической работы, особенно в 

поликлиниках, часто не требующей профессиональной подготовки (Носкова В.А., 

Поздеева Т.В., Васильева О.П., 2010; Тарасенко Е.А., 2014; Хохрина Т.И., 2014). 

При этом в условиях дефицита кадров на медицинскую сестру зачастую 

возлагаются функции младшего медицинского персонала. Подобное 

«расширение» деятельности за счет выполнения работы, не входящей в прямые 

обязанности медицинской сестры, отрицательно сказывается на качестве оказания 

медицинской помощи сестринским персоналом (English M., 2013; Власов В.В., 

2013; Шипова В.М., Берсенева Е.А., 2015).  

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной степени 

зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки, 

рационального размещения и использования среднего медицинского персонала 

как самой объемной составляющей кадрового ресурса здравоохранения (Тарасова 

Л.П., 2007; Девличарова Р.Ю., Засыпкина Е.В., 2014). В субъектах Российской 

Федерации накоплен определенный опыт работы сестринского персонала в 

медицинских организациях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях по 

использованию современных технологий профилактики, в том числе по 

формированию медицинской активности населения (Абрамова В.И., 2010; Леонов 

С.А. и др., 2010; Зайцева И.В., Попова М.В., 2012; Коротков Ю.А., Владимиров 

С.К., Мельников Ю.Ю., Мирсков Ю.А., 2012). Возрастает роль сестринского 

персонала в санитарном просвещении населения по таким его важнейшим 

направлениям, как формирование здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний, отравлений и несчастных случаев, планирование семьи и безопасное 

материнство. Медицинская сестра является активным участником 

профилактического и лечебно-диагностического направления, что 

подтверждается рядом исследований, доказывающих способность сестер 

полноценно проводить указанную работу в рамках ПМСП (Forsetlund L., Bjorndal 

A., Rashidian A., 2009; Шипова В.М., 2011; Богачева Е.В., 2012). На сестринский 

персонал, работающих в медицинских организациях, оказывающих помощь в 

амбулаторных условиях возложена обязанность обеспечения обучения населения 

приемам оказания неотложной помощи и методам ухода за больными и 
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нетрудоспособными лицами, что позволяет облегчить решение ряда медико-

социальных проблем силами населения и самих пациентов (Щепин В.О., 

Миргородская О.В., 2012). 

Активный патронаж пациентов на дому является также важной частью 

самостоятельной работы медицинской сестры. В задачу медицинской сестры при 

патронаже входит наблюдение за динамикой состояния пациента, соблюдением 

им диеты и режима, правильностью приема лекарственных препаратов. Кроме 

стандартных мероприятий (выполнение инъекций, процедур, измерение 

физиологических показателей, осмотра) уровень профессиональной подготовки 

медицинской сестры позволяет поручить ей выполнение на дому таких видов 

деятельности, как взятие биологических материалов для исследования, снятие 

электрокардиограммы, проведение физиотерапевтических процедур. Важным 

компонентом сестринского патронажа является обучение пациента самоконтролю 

за своим состоянием и оказанию самопомощи при его ухудшении. Членов семьи 

медицинская сестра обучает приемам и правилам ухода, выполнению несложных 

медицинских манипуляций и оказанию доврачебной помощи при ухудшении 

состояния пациента (Доютова М.В., 2011; Кострицина Г.К., Сафонова Е.М., 2014). 

Таким образом, медицинская сестра должна не только хорошо владеть 

манипуляционной техникой, но и помогать пациенту физически и психологически 

адаптироваться к новым условиям.  

Следует отметить, что сестринское дело располагает значительными 

кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями. В то же 

время потребность практического здравоохранения в использовании 

сестринского потенциала реализуется не полностью, так как остается 

несовершенной правовая основа деятельности специалистов сестринского дела, 

механизмов ее регулирования, средств и методов социальной защиты (Лушникова 

Е.Б., 2009; Тулякова Т.И., 2010). В этой связи назрела необходимость поиска 

внутренних ресурсов модернизации сестринской профессии, способных 

обеспечить повышение статуса медицинских сестер, повышение оценки 

социальной значимости их профессиональной деятельности со стороны 

медицинского сообщества, раскрытие профессионального потенциала медсестры 
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(Гридасов Г.Н.,  Вдовенко С.А., Мокшин В.Н., 2013; Шейман И.М., Шевский В.И., 

2014). Одновременно зарубежная практика показывает нам, что рациональное 

использование сестринских кадров ведет не только к значительному повышению 

доступности и качества медицинской помощи, но и к ее экономичности, более 

эффективному использованию финансовых и человеческих ресурсов в отрасли.  

В этой связи имеет смысл рассмотреть зарубежный опыт деятельности 

среднего медицинского персонала. При этом стоит отметить схожую с Россией 

проблему обеспеченности сестринскими кадрами: так, в США, например, более 3 

миллионов медицинских сестер, при этом они традиционно входят в десятку в 

списках самых востребованных профессий, и спрос на них будет только расти. 

Соотношение между численностью врачей и среднего медицинского персонала в 

нашей стране значительно ниже, чем в большинстве развитых стран мира, что 

вызывает дисбаланс в системе оказания медицинской помощи, ограничивает 

возможности развития служб долечивания, патронажа, реабилитации. Например, 

наиболее высокие показатели соотношения отмечены в Люксембурге, где он 

составляет 1:5.7; в Ирландии – 1:5,5, Канаде – 1:4,6, Японии – 1:4,4, Норвегии – 

1:4,2, США – 1:3,4, в России – только 1:2,15 (Егорова А.В., 2013). В Соединенных 

Штатах Америки для многих пациентов обращение за первичной консультацией 

к медицинской сестре с магистерской степенью – хорошая альтернатива 

обращения к врачу (Geltzer A., 2009; Martínez-Galiano J.M., Delgodor-Rodziguez 

M., 2013). Это означает, что медицинская сестра с высокой квалификацией 

является специалистом, отвечающим за лечение пациента, поскольку она, как 

правило, знает о своих пациентах практически всю информацию, включая 

симптоматику, диагноз, клинические показатели, результаты амбулаторных 

анализов, назначаемые лекарственные средства, процедуры и другие 

специализированные виды лечения, семейную ситуацию (Лапотников В.А., 1999; 

Mason D.J., 2011). Во многих странах медицинские сестры ведут первичный 

прием пациентов в амбулаторных условиях, осуществляют массовую и 

индивидуальную медицинскую работу на дому, делают прививки и проводят 

вакцинацию, выполняют вызовы на дом, затем, лишь в случае необходимости, 

приглашают врача к пациенту. Медицинские сестры самостоятельно ведут 
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группы (школы) здоровых пациентов и группы пациентов, страдающих сахарным 

диабетом, гипертензией, остеохондрозом, бронхиальной астмой, пациентов с 

различными зависимостями. В этих группах медицинские сестры организуют 

работу по восстановлению здоровья пациентов, их трудоспособности, а также по 

интегрированному медицинскому уходу, а  пациенты учатся жить с наличием 

хронической болезни (Macyntyre C.R., Ruth D., Ansari Z.,  2002; Ettelt S. et al., 

2009). 

В таких странах, как Швеция, Англия, Нидерланды медицинские сестры 

составляют основу здравоохранения, особенно его первичного звена (Martz E. W., 

1994; Donabedian A., 2005). В Финляндии 80% пациентов предварительно 

поступают к медицинским сестрам, а затем в случае необходимости – к врачам, и 

только 20% пациентов поступают непосредственно к врачам (Dubois C., et al., 

2006). В повсеместно распространенных в Скандинавских странах центрах 

здоровья также ведущая роль принадлежит медицинским сестрам. В Нидерландах 

решение об оказании помощи пациентам врачами во внерабочие часы принимает 

медицинская сестра на основе установленных критериев (Hsieh S.Y., 2011). В 

Великобритании закон о медицинских сестрах как о самостоятельном институте 

действует с 1902 г. В Англии медицинские сестры все чаще занимаются 

самостоятельной практикой, им разрешено выписывать фармацевтические 

препараты из определенного перечня лекарственных средств (Eggertson L., David 

K., 2007). 

Таким образом, при моделировании потребностей системы российского 

здравоохранения в сестринских кадрах, изучив опыт США и других Европейских 

стран, свидетельствует о том, что медицинская сестра – это престижная и хорошо 

оплачиваемая профессия, к которой общество предъявляет высокие требования.  

Достаточно часто сестринский труд предполагает высокий уровень 

образования и клинического мышления, включая знания доказательной 

медицины, высокую степень самостоятельности и ответственности при оценке 

состояния пациентов, планировании и осуществлении ухода за ними, 

квалифицированном консультировании пациентов и их родных (Шляфер С.И., 

Камынина Н.Н., Гажева А.В., Турчиев А.Г., Тимофеева Е.И., 2010). Широкое 
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внедрение результатов научных исследований и современной медицинской 

техники в практическое здравоохранение обусловливает высокие требования к 

компетенции и профессиональной пригодности работников со средним 

медицинским образованием, вследствие этого одним из важнейших направлений 

программы развития сестринского дела является совершенствование всех форм 

последипломного образования. Это объясняется принципиально другим 

подходом со стороны государства и общества к деятельности медицинской сестры 

(Берглезова Т.В., 2010). Перемены продолжают изменять облик здравоохранения, 

поэтому программы повышения квалификации сотрудников, программы 

непрерывного образования становятся жизненно важными для сестринского 

персонала, способствуют его профессиональному росту и гарантируют 

безопасность и компетентность сестринского вмешательства (Дорофеев А.Л., 

Могила Т.В., Павлова С.П. и др., 2012). Данный вопрос стал особенно актуальным 

в связи с начавшейся оптимизацией деятельности медицинских работников, 

перераспределением функций между специалистами разного уровня образования 

и внедрением в практическое здравоохранение, в том числе и в амбулаторно-

поликлиническую службу, новых организационных моделей, направленных на 

усовершенствование качества оказания медицинской услуги и укрепление 

здоровья пациентов (Двойников С.И., 2009). Задачи, стоящие перед 

здравоохранением, требуют повышения эффективности работы медицинского 

персонала. Основными направлениями повышения эффективности 

использования кадрового потенциала здравоохранения являются: устранение 

дублирования функций; перераспределение функций между различными 

профессиональными группами медицинского персонала; преобразование 

структуры кадров на основе формирования общей практики; упорядочение 

должностной структуры учреждений здравоохранения на основе использования 

прогрессивной нормативной базы; модернизация рабочих мест, повышение 

технической оснащенности труда (Воропаева Л.А., Подлужная М.Я., 2012). 
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1.3. Реализация государственной политики в области реформирования 

амбулаторно-поликлинической помощи в Российской Федерации 

Одной из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения по-

прежнему считается амбулаторно-поликлиническое звено. Вопросы его 

организации приобрели особую значимость в последние годы. Первичная медико-

санитарная помощь детскому населению является основой оказания медицинской 

помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 

заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению детского населения (Баранов А.А., Намазова-

Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю., Терлецкая Р.Н., Антонова Е.В., 2014). 

В последнее время отмечается снижение престижа педиатрической 

участковой службы (Шестаков В.П., Чернякина Т.С., Емельянов А.О., Пенюгина 

Е.Н., 2014). 

Амбулаторная помощь детям Российской Федерации оказывается в 

большом количестве самостоятельных поликлиниках. Основным принципом ее 

организации является территориально-участковый. Службы, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь детскому населению, остаются 

функционально перегруженными и малоэффективными. Возвращение под 

наблюдение детской поликлиники возрастной группы 15-17 лет способствует 

увеличению численности населения, прикрепленного к одному амбулаторному 

участку и высокой нагрузки на врача педиатра-участкового (Соколовская Т.А., 

2014). Номинально в крупных городах приходится 800 детей от 0 до 17 лет на один 

участок, фактически – до 1000 человек.  

По мнению Соколовской Т.А. (2014) деятельность врача-педиатра 

участкового регламентируется большим количеством приказов, в том числе  

принятыми еще в 70-80-е годы XX века, которые  действуют по настоящее время. 

Определен широкий круг деятельности врача-педиатра участкового и критерии 

оценки ее эффективности (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 283 «Критерии оценки 

эффективности работы врача-педиатра участкового»). Это повлекло за собой 

увеличение нагрузки на врача-педиатра участкового и повышению затрат времени 
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на заполнение возросшего объема медицинской документации (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 09.02.2007 г. № 102 «О Паспорте врачебного участка (педиатрического)») в 

ущерб непосредственной лечебно-профилактической деятельности. Происходит 

трансформация функции врача-педиатра участкового в функции оператора по 

выписке рецептов на лекарственные препараты в рамках программы 

дополнительного лекарственного обеспечения («Концепция развития системы 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года»). 

Следует учесть, что значительно сокращается доля здоровых детей, в связи 

с этим временные нормы на осмотр врача-педиатра участкового с 

профилактической целью должны быть пересмотрены  в сторону увеличения.  

Самоликвидация кабинетов доврачебной медицинской помощи усугубила 

перегрузку выполнения функции врачебной должности. 

Поэтому неслучайно вопросам амбулаторной помощи детям уделяется 

большое внимание в проводимых на национальном уровне реформах. В 

Российской Федерации разработаны и реализуются различные программы и 

концепции, направленные, в том числе, и на совершенствование педиатрической 

службы амбулаторно-поликлинического звена. Продолжается процесс 

структурно-функциональной реорганизации отрасли (Кобякова О.С., Деев И.А., 

Тюфилин Д.С., Куликов Е.С., Табакаев Н.А., Воробьева О.О., 2016). 

Необходимо вспомнить советский опыт организации амбулаторно-

поликлинической помощи и восстановить кабинеты первичного осмотра, в 

которых пациентов будут принимать медицинские сестры в рамках своих 

профессиональных пациентов и направлять к специалистам адекватно их 

нозологиям, что позволит в значительной степени оптимизировать нагрузку на 

участковых врачей-педиатров (Пудовинникова Л.Ю., 2011; Таова С.М., 2013).  

Совершенствование работы медицинских организаций, оказывающих 

помощь в амбулаторных условиях детям требует разработки методик расчета 

норм нагрузки врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых, 

подходов к определению и планированию численности медицинского персонала, 

при этом должны учитываться приоритеты развития российского 
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здравоохранения в современных условиях. Регламентация трудовых функций на 

основе должностных инструкций предполагает периодический пересмотр 

сложившихся организационных схем работы медицинского персонала, замену их 

более совершенными и рациональными формами распределения трудовых 

функций. Научный подход к внедрению новых организационных моделей в 

медицинские организации обеспечит наиболее эффективное использование 

финансовых ресурсов, снижение трудоёмкости и рост производительности труда, 

повышение качества оказания медицинской помощи (Шипова В.М., Плутницкий 

А.Н., 2012). 

Основные положения программы ВОЗ по первичной медико-санитарной 

помощи были разработаны в нашей стране. В соответствии с ней 60-80% 

первичной медико-санитарной и профилактической помощи, традиционно 

осуществляемой врачами, должны оказывать квалифицированные медицинские 

сестры, обеспечивая при этом качество, эффективность и меньшие экономические 

затраты (Хальфин Р.А., Таджиев И.Я., 2010; Линденбратен А.Л., Хабриев Р.У., 

Комаров Ю.М., 2014). Среди основных компонентов реформы здравоохранения 

можно отметить увеличение роли сестринского персонала в медицинских 

организациях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях и повышение его  

правового и  материального статуса (Tousignant M., Hebert R., Desrosiers J., 2003; 

Власов В.В., 2013; Тарасенко Е.А., 2014). 

Целевыми показателями работы амбулаторно-поликлинических 

организаций станут доля здоровых людей всех возрастных групп из общего числа 

прикрепленного населения и процент ранних стадий заболеваний среди всех 

впервые выявленных. Акцент на профилактической работе позволит перейти от 

многокомпонентного тарифа оплаты труда медицинских работников (по видам 

услуг) к «подушевому» тарифу (по количеству прикрепленного населения) 

(Артемьева Г.Б., 2014). 

В рамках реализации кадровой политики предлагается осуществить:  

 - приведение численности и структуры медицинских кадров в соответствие 

с объемами деятельности персонала и перспективными задачами; 
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 - устранение дублирования функций, перераспределение функций между 

различными профессиональными группами (Гусева С.Л., 2010; Стародубов В.И., 

Михайлова Ю.В., Леонов С.А., 2010).  

Функции медицинской сестры участковой, по мнению специалистов, 

должны классифицироваться в соответствии с требуемым опытом, способностью 

принимать решения, уровнем технической квалификации, степенью 

ответственности за свои действия, так как оказание сестринской помощи детям 

требует действий, основанных не на интуиции, а на продуманном и научно-

организованном подходе к решению. Претерпевают изменения специфические 

задачи сестринского персонала. Они становятся более разнообразными и 

ответственными (Eggertson L., David K., 2007). В свою очередь, 

предусматривается: повышение профессионального уровня работников 

здравоохранения на основе дальнейшего развития системы непрерывного 

образования медицинских работников; совершенствование условий труда и его 

оплаты – приведение системы оплаты труда в соответствие со сложностью, 

количеством и качеством оказания медицинской помощи; модернизация рабочих 

мест, повышение технической оснащенности труда медицинских работников 

участковой службы; совершенствование нормативной правовой базы, 

определяющей профессиональную деятельность медицинского персонала 

поликлиник; разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

статуса врача-педиатра участкового и  медицинской сестры участковой, на 

осознание медицинским работником потенциала профессии, ее перспектив и 

значимости (Гусева С.Л., 2010). 

Одновременно проводится разработка и совершенствование региональных 

нормативных правовых документов, регламентирующих работу поликлиник по 

взаимодействию системы общей (семейной) врачебной практики, службы скорой 

и неотложной медицинской помощи с консультативно-диагностическими 

центрами, медицинскими организациями общего и специализированного 

профиля. Возникает необходимость разработки приказов по нормативам нагрузки 

медицинского персонала, так как все действующие в настоящее время  

нормативные документы по нормированию труда носят лишь рекомендательный 
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характер (Шипова В.М., 2004). Процесс развития здравоохранения показывает, 

что акцент на первичной медико-санитарной помощи детям с определением 

приоритета роли участковой службы является положительной и вполне 

обоснованной тенденцией, как со стороны оптимизации лечебного процесса, так 

и с точки зрения экономической целесообразности (Щепин В.О., 2013). 

Безусловно, следует обратить внимание и на проблему наличия 

квалифицированных кадров участковой педиатрической службы. Специалисты 

считают, что изменение работы педиатрической службы поликлиник требует не 

только качественной базовой подготовки среднего медицинского персонала, но и 

разработки адекватной модели специалиста, позволяющей целенаправленно 

управлять процессом воспитания личностных признаков (Бальзамова Л.А., 2014). 

Следует учесть правильное распределение функциональных обязанностей между 

врачом и медицинской сестрой, расстановку медицинских кадров. Грамотная 

расстановка сестринского персонала необходима для того, чтобы можно было 

эффективно использовать его профессиональный потенциал в целях 

совершенствования сестринской деятельности (Стародубов В.И., Сон И.М., 

Иванова М.А., 2014). Таким образом, можно утверждать, что организация 

самостоятельной деятельности медицинской сестры участковой на уровне 

оказания первичной медико‐санитарной помощи способствует повышению 

доступности и качества медицинской помощи детям, реализации творческого 

потенциала медицинской сестры участковой и росту её значимости (Райх А.В., 

Дубровин А.А., Чеченин Г.И., 2014). 

На протяжении ряда лет в сестринских службах нарастает интерес к 

совершенствованию своей профессии на фоне общего развития системы 

здравоохранения. В практическом здравоохранении начинает формироваться 

среда для деятельности медицинской сестры участковой новой формации. 

Руководители амбулаторно-поликлинических организаций не используют в 

полной мере потенциал сестринского персонала с учетом его профессиональной 

компетенции. Прежде всего, это касается введения современной системы 

сестринского ухода в работу медицинской сестры участковой по профилактике 

заболеваний, укреплению здоровья, реабилитации, помощи и уходу на дому, 
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оказанию паллиативной помощи детям (Сопина З.Е., Фомушкина И.А., 2009; 

Скворцова В.И., 2012). Специалисты отмечают, что в будущем предполагается 

последовательное и постепенное реформирование сестринского дела, с 

сохранением накопленного потенциала и максимальным использованием 

имеющихся сестринских кадров в системе здравоохранения. В соответствии с 

современными требованиями в условиях реформирования от руководителей 

медицинских организаций требуются новые подходы к совершенствованию и 

оптимизации работы (Шипова В.М., Плутницкий А.Н., 2012; Соколов И.В., 2012). 

Анализ обзора литературы показал, что актуальной проблемой 

здравоохранения остается организация оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи детям. Кадровый дефицит и увеличение во врачебной деятельности доли 

медицинских услуг, не требующих врачебной квалификации отрицательно 

сказывается на качестве оказания медицинских услуг.   

В связи с этим, в здравоохранении началось реформирование медико-

санитарной помощи детям путем совершенствования нормативно - правовой  базы, 

регламентирующей работу медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях детскому населению, осуществление 

правильной расстановки кадров, расширение функциональных  обязанностей 

медицинских сестер участковых в пределах их профессиональных компетенций, 

так как специалисты со средним медицинским образованием являются 

значительным кадровым ресурсом с огромными потенциальными возможностями. 

Очевидно, что вовлечение в процесс реформирования системы первичной 

медико-санитарной помощи детям среднего медицинского персонала поможет 

решить одну из приоритетных задач отечественного здравоохранения - повышение 

доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Программа и методика исследования 

Для решения поставленных задач и получения достоверных и объективных 

результатов исследования нами использовался комплекс современных социально-

гигиенических и общенаучных методов исследования: аналитический, контент-

анализа, социологический (анкетирование), фотохронометраж, статистический, 

организационного моделирования, экспериментальный, метод экспертной 

оценки. 

В соответствии с целью проводимого исследования были разработаны 

программа и методика его проведения,  которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Материалы и методы исследования 

ЦЕЛЬ: на основе комплексного анализа работы педиатрического участка научно 

обосновать и внедрить новую организационную модель деятельности медицинских 

сестёр участковых в условиях городской клинической поликлиники. 

Задачи  Материалы  Методы 

1. Провести анализ научных 

публикаций и нормативно-

правовой документации по 

работе медицинских сестёр 

участковых. 

Публикации отечественных и 

зарубежных авторов по проблеме 

деятельности педиатрического 

участка амбулаторно-

поликлинических организациях. 

242 ед. 
Законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации и 

Минздрава Самарской области. 20 

ед. 

Аналитический 

Контент-анализ 

2. Провести комплексный 

анализ организационной и 

профессиональной 

деятельности участковой 

педиатрической помощи ГБУЗ 

СО «СГКП № 15 

Промышленного района». 

 

Материалы статистической 

отчетности (формы ФСН №№ 12; 

14; 19; 30; 32; 35; 68) за 2012-2016 

гг.- 7 ед. 

Анкеты медицинского персонала 

педиатрического участка 40 ед.  

Протоколы фотохронометражных 

наблюдений 62 ед. 

Статистический 

Социологический   

Аналитический  

Фотохронометраж 

Экспертной оценки 
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3. Разработать научно 

обоснованную 

организационную модель 

деятельности сестринского 

персонала участковой 

педиатрической службы и 

внедрить в условиях детского 

отделения ГБУЗ СО «СГКП № 

15 Промышленного района». 

Стратегия развития 

здравоохранения РФ до 2020 г.  

1 ед. 
Региональная Программа «Развитие 

здравоохранения Самарской 

области на 2013-2020 годы» 1 ед. 

Анкеты пациентов 990 ед. 

Экспертное мнение специалистов 5 

ед. 

Статистический 

Социологический  

Организационного 

моделирования 

Экспериментальный 

Аналитический 

Экспертной оценки 

 

4. Оценить медико-

социальную и экономическую 

эффективность новой 

организационной модели 

деятельности медицинских 

сестер участковых в условиях 

городской клинической 

поликлиники. 

Аналитическая справка по 

участковой педиатрической службе 

СГКП № 15 

Анкеты медицинского персонала 

участковой педиатрической службы 

- 40 ед.  

Законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации  

Статистический  

Социологический  

Аналитический  

 

5. Разработать методические 

рекомендации, определяющие 

организационную и  

профессиональную 

деятельность медицинских 

сестёр участковых с учетом 

дифференцированного 

расширения их 

функциональных 

обязанностей 

 

Аналитическая справка по 

участковой педиатрической службе 

СГКП № 15.  

Анкеты медицинского персонала 

педиатрического участка -  40 ед.  

Законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации  

Стратегия развития 

здравоохранения РФ до 2020 г. 1 ед. 

Региональная Программа «Развитие 

здравоохранения Самарской 

области на 2013-2020 годы» 1 ед. 

Анкеты пациентов 990 ед.  

Экспертное мнение специалистов 5 

ед. 

Статистический 

Социологический 

Организационного 

моделирования 

Экспериментальный 

Аналитический 

 

 

Научно-исследовательская работа проводилась в пять этапов. 

На первом этапе нами был проведен анализ литературы, касающейся 

значения первичной медико-санитарной помощи, роли медицинского персонала 

педиатрического участка в оказании квалифицированной медицинской помощи 

детскому населению, включая международный опыт. На данном этапе нами 

использовался аналитический метод исследования с приемами сравнения и 

группировки информации. Объектом контент-анализа было содержание 

нормативно-правовых документов: приказов, распоряжений, постановлений, 

регламентирующих производственную деятельность медицинского персонала 

участковой педиатрической службы, деятельность поликлиники в условиях её 

функционирования. 
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Основную нормативную базу исследования составили следующие 

документы: 

 Методические рекомендации по нормированию труда медицинского 

персонала (Письмо Минздрава СССР от 02.10.1987 г. № 02-14/82-14 «О порядке 

расширения самостоятельности и повышения ответственности руководителей 

органов здравоохранения при применении Приказа Минздрава СССР от 13 

августа 1987 г. № 955»); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

02.06.2015 г. № 290н «Об утверждении Типовых отраслевых норм времени на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра 

участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного 

врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-

акушера-гинеколога»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18.01.2006 г. № 28 «Об организации деятельности 

врача-педиатра участкового»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 21.06.2006 г. № 490 «Об организации деятельности 

медицинской сестры участковой»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.05.2007 г. № 326 «Об утверждении критериев оценки 

эффективности деятельности медицинской сестры врача общей практики 

(семейного врача)»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.11.2002 г. № 350 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической 

помощи населению Российской Федерации», с изменениями и дополнениями 
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(17.01.2005 г., 18.05.2012 г.); приложение № 2 «Положение об организации 

деятельности медицинской сестры врача общей практики»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9.02.2007 г. № 102 «О Паспорте врачебного участка 

(педиатрического)»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г. с изм. 

от 04.06.2014 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2013 г.; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 294; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

25.06.2014 г. № 309 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

расширению функций специалистов со средним медицинским образованием»; 

 Доклад «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2014 

году и задачах на 2015 год» (Коллегия Министерства здравоохранения РФ, 

Москва, апрель 2015 года); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 07.07.2009 г. № 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

 Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации (поликлинике) ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 2017 г. 

Используя отобранные нормативно-правовые документы, мы провели 

анализ квалификационных характеристик врачебного и сестринского персонала 

участковой педиатрической службы, их группировку по принципу схожести и 

однородности выполняемых функций. Нами выделены функциональные 
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обязанности врачей-педиатров участковых, которые возможно делегировать 

медицинским сестрам участковым, не нарушая действующего законодательства.   

Анализ нормативно-правовых документов позволяет логично и 

обоснованно раскрыть содержание профессиональной деятельности 

медицинского персонала через производственные функции, которые определены 

для выполнения деятельности медицинских организаций, оказывающих помощь 

в амбулаторных условиях.  

На втором этапе исследования были определены основные показатели 

работы участковой педиатрической помощи ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района». Проанализирована производственная деятельность 

врачебного и сестринского персонала детского отделения. Основными методами, 

применяемыми на данном этапе, являлись: статистический, аналитический, 

социологический, фотохронометражные наблюдения. 

Статистический метод объединяет большое число различных методик и 

приемов (Добреньков В.И., Кравченко А.И., 2008; Яковлева Н.Ф., 2014), из 

которых в нашем исследовании были применены следующие:  

 - статистическое наблюдение (сбор и регистрация учитываемых данных); 

 - обработка и группировка собранных данных; 

 - сплошной метод исследования; 

 - метод систематической вероятной выборки; 

 - анализ статистических материалов. 

При изучении объемов медицинской помощи, оказанной детям на 

педиатрическом участке в амбулаторных условиях, проводился анализ динамики 

посещений врачей-педиатров участковых. 

Для оценки состояния здоровья прикрепленного детского населения 

использовался сплошной метод исследования. Анализ проводился в период с 2012 

по 2016 гг., сравнивались показатели «до» и «после» внедрения организационной 

модели деятельности сестринского персонала участковой педиатрической 

службы. Изучение кадрового состава городской клинической поликлиники 

проводился с использованием статистического метода исследования.  
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При определении темпа прироста кадров в детском отделении ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» мы использовали формулу Федеральной 

службы государственной статистики (Балинова В.С., 2004):  

Тпр = ×100% 100%, где 

Тпр - темп прироста; 

Zi - уровень сравниваемого показателя;  

Zi - 1уровень предшествующего показателя  

Для расчета коэффициента совместительства медицинских кадров в 

детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» 

использовалась следующая формула: 

К=А/В, где  

К - коэффициент совместительства; 

А - количество должностей, занятых в медицинской организации; 

В - число фактически работающего персонала. 

В качестве информационной базы изучены формы федерального 

статистического наблюдения по Российской Федерации, Самарской области, г. 

Самара, ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» (таблица 2). 

Таблица 2. 

Перечень отчетных форм, которые проанализированы в работе 
Номер формы Наименование 

ФСН № 12 Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных в районе 

обслуживания медицинской организации 

ФСН № 14 Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 

ФСН № 19 Сведения о детях-инвалидах 

ФСН № 30 Сведения о медицинской организации 

ФСН № 32 Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам 

ФСН № 35 Сведения о больных злокачественными новообразованиями 

ФСН № 68 Сведения о деятельности Центра здоровья 

 

При этом были проанализированы за 5 лет данные обо всех пациентах, 

получавших медицинскую амбулаторную помощь у врачей-педиатров 

участковых в поликлинике, проведен анализ медицинских кадров участковой 

службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района». 
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Социологический метод является составляющей частью комплексного 

анализа всего исследования и предусматривает проведение анкетирования.  Опрос 

врачебного и сестринского персонала участковой педиатрической службы 

проводился путем заполнения специально разработанных для этой цели анкет. 

Предусматривался анонимный способ их заполнения. Респондентам было 

предложено ответить на вопросы, выразить свое отношение к организационной 

модели деятельности сестринского персонала участковой педиатрической 

службы, указать предложения, дополнить регламентирующий перечень трудовых 

функций или сформулировать предложения по его сокращению. 

Анкета для врачей-педиатров участковых состояла из двух блоков 

(приложение 1). Каждый блок включал перечень функциональных обязанностей, 

составленный на основании Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» и Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 18.01.2006 г. № 28 «Об организации деятельности врача-педиатра 

участкового». В первом блоке анкеты респондентам был задан вопрос: «Какие 

нормативно закрепленные функциональные обязанности участковых врачей-

педиатров медицинские сестры участковые выполняют в своей повседневной 

работе?». Во второй блок входил вопрос: «Какие из представленных 

функциональных обязанностей врачи-педиатры участковые считают возможным 

передать медицинским сестрам участковым дополнительно, в рамках расширения 

функций?». 

Анкета, предназначенная для медицинских сестер участковых (приложение 

2) состояла из двух блоков. Каждый блок включал перечень функциональных 

обязанностей врачей-педиатров участковых, составленный на основании 

Приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г № 541н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения» и от 18.01.2006 г. № 28 «Об организации деятельности 

врача-педиатра участкового». В первом блоке анкеты медицинским сестрам 

участковым был задан вопрос: «Какие нормативно закрепленные 

функциональные обязанности врачей-педиатров участковых медицинские сестры 

участковые выполняют в своей повседневной работе?». Второй блок включал 

вопрос: «Какие из перечисленных функций в своей профессиональной 

деятельности медицинские сестры участковые готовы выполнять дополнительно 

в рамках расширения функциональных обязанностей?». 

Анкетирование сотрудников проводилось сплошным методом. Всего было 

проанализировано 40 анкет медицинского персонала. По гендерному составу 98% 

опрошенных специалистов составили женщины, 2% - мужчины.  

Анализ возрастного состава показал, что почти половина (46,7%) врачей-

педиатров участковых и 44,0% медицинских сестер участковых были в возрасте 

от 40 до 49 лет. Данную категорию кадров составляет наиболее 

квалифицированный медицинский персонал. Вторую по распространенности 

категорию составили специалисты в возрасте от 50 до 59 лет (33,3%) врачей-

педиатров участковых и 20,0% - медицинских сестер участковых, третью - в 

возрасте 60 лет и старше (13,3% врачей-педиатров и 12% среднего медицинского 

персонала) (таблица 3). 

Таблица 3. 

Распределение медицинского персонала участковой педиатрической 

службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» по возрасту (в 

абс., в %) 
Наименование 

должности 

Всего 

 

до 25 лет 

 

25-29  

лет 

30-39  

лет 

40-49 

 лет 

50-59 

лет 

 60 лет и 

старше 

Врачи  15 

(100%) 

- - 1 

(6,7) 

7 

(46,7) 

5 

(33,3) 

2 

(13,3) 

Средний 

медицинский 

персонал 

25 

(100%) 

2 

(8,0) 

2 

(8,0) 

2 

(8,0) 

11 

(44,0) 

5 

(20,0) 

3 

(12,0) 

Всего 40 

(100%) 

2 

(5,0) 

2 

(5,0) 

3 

(7,5) 

18 

 (45,0) 

10 

(25,0) 

5 

(12,5) 

Возрастной ценз специалистов первичного звена – актуальный вопрос, 

поскольку считается, что именно высокий средний возраст медицинского 
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персонала обуславливает низкую эффективность профессиональной 

переподготовки (Хальфин Р.А., Таджиев И.Я., 2010). Количество медицинских 

специалистов пенсионного возраста в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района», как и в целом по отрасли, ежегодно увеличивается (рисунок 

1).  

 

Рисунок 1. Удельный вес медицинского персонала старше трудоспособного 

возраста детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» 

(%) 

Кадровый состав детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» обладает достаточным профессиональным опытом, что 

подтверждается результатами анализа стажа трудовой деятельности специалистов 

(таблица 4). 

Таблица 4. 

Распределение медицинского персонала участковой педиатрической 

службы ГБУЗ СО «СГКП №15 Промышленного района» по стажу работы 

(в абс., в %) 
Наименование 

должности 

Всего 0-3 

лет 

 

4-10 

лет 

 

11-15 

лет 

 

16-20 

лет 

 

21-30 

лет 

 

Более 

30 лет 

 

Врачи  15 

(100,0) 

- 1 

(6,7) 

1 

(6,7) 

6 

(40,0) 

5 

(33,3) 

2 

(13,3) 

Средний 

медицинский 

персонал 

25 

(100,0) 

1 

(4,0) 

2 

(8,0) 

2 

(8,0) 

10 

(40,0) 

7 

(28,0) 

3 

(12,0) 

Всего  40 

(100,0) 

1 

(2,5) 

3 

(7,5) 

3 

(7,5) 

16 

  (40,0) 

12 

  (30,0) 

5 

(12,5) 

Для изучения возможных непроизводственных затрат мы использовали 

фотохронометраж, который проводился «до» и «после» внедрения 

организационной модели деятельности сестринского персонала участковой 

6,4%

7,9%
8,4%

12,5%
14,0%

5,3%
6,6%

8,4%

10,6%

13,7%

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Врачи

СМП
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педиатрической службы. Фотохронометражные наблюдения проводились на 

совместном приеме врача-педиатра участкового и медицинской сестры 

участковой, а также на самостоятельном приеме медицинской сестры участковой  

по 7 видам деятельности: основной, вспомогательной, работы с документацией, 

служебным разговорам, личном необходимом времени, незагруженном времени и 

прочей деятельности. В дальнейшем по итогам фотохронометража были 

рассчитаны затраты рабочего времени на одно лечебно-диагностическое 

посещение у врача-педиатра участкового, нормы нагрузки, годовой бюджет 

рабочего времени, проведен расчет выполнения плановой врачебной функции. 

Эти расчеты проводились на основании методических рекомендаций ФГБУ 

«Центрального научно-исследовательского института организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского 

персонала, 2013) и по методическим рекомендациям НИИ им. Семашко (1987г.). 

В исследовании был использован аналитический метод, так как нас 

интересовало изучение временных затрат рабочего времени медицинским 

персоналом участковой службы детского отделения поликлиники.  

Необходимое число фотохронометражных замеров определялось по 

формуле, рекомендованной НИИ труда:  

n = 2500 x ((К² x (Ку - 1) ²) / (С² x (Ку + 1)²)) (1), где 

n – количество хронометражных замеров;  

К – коэффициент, соответствующий заданной доверительной вероятности (при 

вероятности 0,95 К = 2);  

Ку – нормативный коэффициент устойчивости хроноряда, определяется как 

отношение максимального значения к минимальному (Куст = Тмакс/Тмин.);  

С – необходимая точность наблюдений (%).  

Фотохронометражные наблюдения проводились в течение двух недель, 

ежедневно. К проведению фотохронометражных наблюдений привлекались 

главная медицинская сестра поликлиники, старшая медицинская сестра детской 

поликлиники и старшие сестры отделений педиатрической службы. Все 

специалисты имеют высшее образование по специальности сестринское дело, 
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большой профессиональный опыт и стаж работы в медицинских организациях, 

оказывающих помощь в амбулаторных условиях, высшую квалификационную 

категорию, хорошо знают технологию лечебно-диагностического процесса, 

способны провести экспертизу объема и качества оказанной помощи.  

Перед проведением фотохронометражных наблюдений был составлен 

перечень (словарь) видов деятельности и отдельных трудовых операций 

(приложения 3-5), входящих в функциональные обязанности наблюдаемого. Это 

позволяет при статистической обработке материалов выявить выполнение работ, 

несвойственных для медицинского персонала. Перечень отдельных трудовых 

операций, видов работ составлялся на основе классификатора медицинских услуг 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 1664н) и стандартов 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Все полученные данные о затратах времени 

медицинского персонала регистрировались в листе фотохронометражных 

наблюдений «Словарь видов деятельности и трудовых операций медицинской 

сестры участковой на приеме с врачом-педиатром участковым» (приложение 4), в 

котором фиксировались порядок, наименование трудовых операций и затраты 

труда по текущему времени. Каждая трудовая операция кодировалась в 

соответствии с классификатором видов деятельности и трудовых операций 

медицинского работника. Для правильного измерения длительности каждой 

операции устанавливались ее границы, то есть фиксажные точки. Обязательным 

требованием является совпадение конечной фиксажной точки предыдущей 

трудовой операции с начальной фиксажной точкой следующей за ней операции 

(Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала ФГБУ 

ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2013). 

Продолжительность трудовой операции определяется вычитанием из 

времени начала следующей за ней операции времени начала данной операции.  

При статистической обработке полученных результатов, проведенного 

фотохронометража, затраты на тот или иной вид работ рассчитывались по 
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формуле, разработанной НИИ труда (приказ Департамента здравоохранения 

г.Москвы от 28.02.2014 г. № 175): 

Тч = Σti × ki, (2), где 

Тч – затраты времени на определенный вид работ;  

ti – затраты времени на отдельные трудовые операции;  

ki – частота повторности отдельных трудовых операций.  

Вышеперечисленные способы позволили собрать статистический материал, 

который можно использовать для определения норм времени и рабочей нагрузки 

медицинского персонала. Оценка фактического хроноряда по коэффициенту 

устойчивости проводилась по формуле, рекомендованной ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала ФГБУ 

ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2013): 

,
t

t
=K y

min

max  

где t max , t min  - соответственно максимальная и минимальная величина затрат 

оперативного времени. 

Подсчет затрат рабочего времени на одно лечебно-диагностическое 

посещение у врача-педиатра участкового проводился по следующим формулам: 

 = , где 

 - затраты рабочего времени на одно посещение; 

 - затраты времени на первичное посещение; 

2 - затраты времени на повторное посещение; 

 - коэффициент повторного посещения (2,5) по методическим рекомендациям 

ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко.  

Расчет нормы нагрузки: 

– 60: ; где 

 – норма нагрузки; 

 – затраты рабочего времени на 1 посещение. 

http://e.economlpu.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=537982611
http://e.economlpu.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=537982611
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Годовой бюджет рабочего времени (В): 

В= (366-119** 35***) 0,5×2****=1607,96 час.=96478 (мин.),  

где:  

 - годовой бюджет рабочего времени; 

 – деятельность не связанная с лечебно-диагностической и профилактической 

работой + личное необходимое время; 

119 дней – нерабочие дни; 

 35 дней – отпуск; 

 2 предпраздничных дня в 2016 году. 

Расчет плановой функции:  

F= (B  ): Tп,  где 

F- плановая функция врачебной деятельности; 

B - годовой бюджет рабочего времени в минутах; 

 - коэффициент использования рабочего времени (0,923 по рекомендациям ВНИИ 

социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко); 

Tп - затраты рабочего времени на 1 посещение. 

Для обработки и анализа статистических данных была использована 

программа PS IMAGO 4,0, применен пакет прикладных программ IBM SPS 

Statistics 24. Получены данные в виде интенсивных и экстенсивных показателей.  

На третьем этапе исследования была разработана организационная модель 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы и 

внедрена в условиях детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района». 

Нами представлено научное обоснование организационной модели. 

Основной метод исследования, применяемый на данном этапе – организационное 

моделирование. Данный метод представляет собой разработку, распределение 

полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для построения, 

анализа и оценки различных вариантов организационных структур по 

взаимосвязи их переменных. Метод организационного моделирования позволил 

четко сформулировать критерий оценки степени рациональности 

организационных решений. К ним относится организационный эксперимент, т.е. 

заранее спланированная и контролируемая перестройка структуры и процессов в 
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реальной организации (Макарова Н.Н., 2013). На данном этапе исследования 

проведена оценка взаимосвязи между деятельностью медицинского персонала 

участковой педиатрической службы поликлиники в рамках создания 

организационной модели с учетом расширения функциональных обязанностей 

медицинских сестер участковых. 

На четвертом этапе были разработаны практические рекомендации, 

определяющие организационную и профессиональную деятельность 

медицинской сестры участковой педиатрического участка с учетом 

дифференцированного расширения её функциональных обязанностей. Основой 

для методических рекомендаций стал проведенный анализ организационной и 

профессиональной деятельности медицинского персонала педиатрического 

участка, направленный на расширение функциональных обязанностей 

медицинских сестер участковых, на оптимизацию затрат труда, нагрузки, 

численности персонала, на повышение доступности и качества оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям. 

Изучена удовлетворенность работой медицинского персонала 

педиатрического участка детского отделения, в условиях реализации 

организационной модели деятельности сестринского персонала. Для этой цели 

была разработана Анкета, предназначенная для врачей-педиатров участковых и 

медицинских сестер участковых (приложение 6). Помимо удовлетворенности 

медицинского персонала детского отделения работой в условиях новой 

организационной модели, нас интересовало, какие достоинства и недостатки 

присутствуют в данной модели. Специалистам было предложено выразить своё 

мнение и внести предложения, если таковые имеются, по усовершенствованию 

организации производственного процесса. 

Для анализа удовлетворенности пациентов качеством оказания 

медицинских услуг в условиях реализации эксперимента нами была разработана 

Анкета, которая предназначалась для пациентов (родителей или законных 

представителей) (приложение 7). Опрос проводился методом систематической 

вероятной выборки путем опроса граждан, обращавшихся за медицинской 

помощью в поликлинику. Для проведения анкетирования необходимо было 



47 
 

сформировать статистическую совокупность. В связи с тем, что предполагалось 

использовать выборочный метод исследования, следовало рассчитать 

минимально необходимый для получения репрезентативного материала объем 

наблюдений. Его расчет проводился по следующей формуле: 

n , где 

N- генеральная совокупность; 

 - ориентировочная доля (так как она неизвестна, берем 0,5); 

t- критерий Стьюдента. В настоящем исследовании можно взять минимальную 

вероятность 95%, для заданной вероятности t будет составлять 1,96; 

 - желаемая максимальная оценка частоты (доли), для данного исследования 

задаем максимальную ошибку 3%; 

                        15991 x 1,962 x 0,5 x (1,0 - 0,5) 

n   = ----------------------------------------------- = 942 

           15991 x 0,032  + 0,5 x (1,0 - 0,5) 

Полученная выборочная совокупность равна 942 анкеты пациентов. 

Заполнено и обработано 990 анкет пациентов. 

На пятом этапе дана оценка медико-социальной и экономической 

эффективности организационной модели деятельности сестринского персонала 

участковой педиатрической службы. Методом экспертной оценки определена 

эффективность внедрения организационной модели деятельности сестринского 

персонала педиатрической службы в детское отделение поликлиники. В состав 

экспертной группы входило пять экспертов: главный врач ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района», заместитель главного врача по детству, заместитель 

главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по 

кадровым вопросам и главная медицинская сестра поликлиники. Разработана 

карта экспертной оценки, которая состояла из 9 вопросов, касающихся 

целесообразности внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала (приложение 15).  
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Каждому из экспертов было предложено ответить на поставленные вопросы 

и дать оценку эффективности новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала с учетом дифференцированного расширения 

функциональных обязанностей.  

 

2.2. Характеристика базы исследования 

Исследование проводилось на базе детского отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района», одного из 

многопрофильных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. Специалисты детского отделения оказывают лечебно-

диагностическую, консультативную, профилактическую специализированную 

помощь детскому населению в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об 

утверждении Порядка оказания педиатрической помощи». 

На заседании Учёного Совета Минздрава России под председательством 

доктора медицинских наук, профессора В.И. Стародубова в 2000 году было 

принято решение: «Рекомендовать детское отделение государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района», как школу 

передового опыта для первичного звена здравоохранения России» (Гридасов Г.Н., 

Федосеева Л.С., Назаркина И.М., Ничунаева М.Ю., 2013).  

В настоящее время детское отделение функционирует по территориально-

участковому принципу, в основу которого входит:  

 - распределение детского населения по 18 территориальным участкам;  

- оказание медицинской помощи детям в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно;  

- оказание медицинской помощи высококвалифицированными 

специалистами врачами-педиатрами участковыми и медицинскими сестрами 

участковыми; 

- узкими специалистами по 16 основным врачебным специальностям. 
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В структуру детского отделения входят: 

1) педиатрическое отделение № 1, оказывающее медицинскую, лечебно-

диагностическую, консультативную и профилактическую медицинскую помощь 

детям – девять территориальных участков с закрепленным на них детским 

населением обслуживают квалифицированные врачи-педиатры участковые и 

медицинские сестры участковые;  

2) педиатрическое отделение № 2 – прием ведут квалифицированные врачи 

- педиатры участковые и медицинские сестры участковые; обслуживание 

пациентов осуществляется по территориально-участковому принципу; всего в 

состав отделения входят девять педиатрических участков;  

3) консультативно-диагностические отделение № 1, оказывающее 

консультативно-диагностическую, лечебную и профилактическую помощь детям 

врачами узких специальностей: кардиологом детским, неврологом, 

оториноларингологом, офтальмологом, врачом по лечебной физкультуре, 

пульмонологом, стоматологом, терапевтом подростковым, врачом 

ультразвуковой диагностики, урологом-андрологом, физиотерапевтом, хирургом, 

эндокринологом, логопедом, медицинским психологом; 

4) консультативно-диагностическое отделение № 2, в структуру которого 

входят: клиническая лаборатория; отделение восстановительного лечения; 

кабинет УЗД, где проводят обязательное скрининг тестирование детей в возрасте 

1 месяца; стоматологический кабинет; физиотерапевтический кабинет; кабинет 

бальнеолечения; кабинет массажа с сухим бассейном; кабинет ЛФК; тренажерный 

зал; дневной стационар; 

5) дошкольно - школьное отделение, в котором врачи-педиатры и 

сестринский персонал медицинских кабинетов школ и детских дошкольных 

учреждений: организуют профилактическую работу; проводят вакцинацию детей, 

обследования на туберкулез (Р. Манту, диаскин-тест, флюорографическое 

обследование); организуют профилактические осмотры детей в декретированные 

возраста; разрабатывают программы реабилитации ребёнка; формируют списки 

для педагогов по физической культуре в зависимости от уровня здоровья детей; 
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проводят санитарно-просветительную работу с учащимися; в летний период - 

оздоровительную работу в лагерях дневного пребывания при школах. 

6) школы здоровья: «Здоровый ребенок», «Школа репродуктивного 

здоровья для детей 15-17 лет», «Атопический дерматит», «Астма - школа», 

«Диабет – школа». 

7) семейный Центр здоровья, где осуществляется динамическое 

наблюдение за пациентами из групп риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Проводится обследование пациентов на 

аппаратно-программном комплексе для оценки уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма: 

«анализ» состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей на приборе 

кардиовизор; экспресс-анализ крови для определения общего холестерина и 

глюкозы натощак; комплексная детальная оценка функций дыхательной системы 

(спирометр компьютеризированный); осмотр гигиениста стоматологического. 

Организационная структура ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района» представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура детского отделения ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» 
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В настоящее время детское отделение ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» обслуживает 15991 детей в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно (таблица 5). 

Таблица 5. 

Численность прикрепленного детского населения к ГБУЗ СО «СГКП 

№ 15 Промышленного района» за 2016 год. 
Возраст  Численность (чел.) 

Дети от 0 до 15 лет 14073 

Дети от 15 до 17 лет включительно  1918  

Всего 15991  

Необходимо отметить, что в детском отделении СГКП № 15 в течение 10 

лет активно используются ресурсосберегающие технологии в форме дневного 

стационара поликлиники и стационара на дому (таблица 6). 

Таблица 6. 

Стационарозамещающие формы, применяемые в детском отделении ГБУЗ 

СО «СГКП № 15 Промышленного района» 
Наименование формы Количество коек 

Дневной стационар  20 

Стационар на дому 8 

Всего  28 

Дневной стационар рассчитан на 20 коек для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 17 лет включительно. Лечебный процесс обеспечивает врач-педиатр, 

медицинская сестра, врач-физиотерапевт и врач ЛФК. В течение года в дневном 

стационаре проходят лечение 585 детей. Отделение полностью обеспечено 

необходимыми медикаментами и изделиями медицинского назначения для 

оказания качественной медицинской помощи, согласно Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 г. 

№ 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи».  

Эффективное преобразование медицинских кадров в медицинских 

организациях с целью оптимального использования их в процессе трудовой 

деятельности возможно при комплексном анализе и получении достоверной 

информации о выполняемых специалистами производственных обязанностях, с 

применением перспективной технологии нормирования труда. В этом контексте 

особое значение приобретает анализ рационального использования кадровых 

ресурсов на основе принципов комплексного исследования. 
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Настоящая научно-исследовательская работа направлена на оптимальное 

структурирование работы сестринского персонала педиатрического участка с 

учетом дифференцированного расширения его функциональных обязанностей, 

что, несомненно, будет способствовать повышению качества оказания 

медицинской помощи детскому населению, укреплению здоровья детей. 

Распределение медицинского персонала педиатрического участка ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» в зависимости от занимаемой должности: 

32,9% составили врачи-педиатры участковые, 49,7% – медицинские сестры 

участковые и 17,4% – младший медицинский персонал (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Распределение медицинского персонала педиатрического 

участка в зависимости от занимаемой должности (%) 
Снижение численности специалистов со средним медицинским 

образованием в практическом здравоохранении Самарской области на 

протяжении ряда лет привело к диспропорции в соотношении врачей и средних 

медицинских работников. По состоянию на 01.01.2015 г. соотношение врачей и 

средних медицинских работников составляет 1:1,95. Данный показатель отстает 

от среднего российского значения (1:2,12) и рекомендуемого Всемирной 

организацией здравоохранения (1:4) (Государственная программа Самарской 

области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы). 

Соотношение врачебного и среднего медицинского персонала в детском 

отделении составило 1:1,5 (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Соотношение врачебного и сестринского персонала 
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Таким образом, актуальным становится поиск внутренних резервов 

специалистов по оказанию медицинской помощи в условиях дефицита врачебных 

и сестринских кадров участковой педиатрической службы. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА ГБУЗ СО «СГКП № 15 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»  

3.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

функциональные обязанности специалистов педиатрического участка 

В Российской Федерации за последние годы проведены масштабные 

организационно-управленческие и экономические преобразования в системе 

здравоохранения. Системный характер этих преобразований способствовал 

принятию новых федеральных законов, проектов, концепций, обеспечивающих, в 

том числе правовые нормы развития и усовершенствования первичной медико-

санитарной помощи (Пшибиева С.В., 2008). 

В исследовании мы провели анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организационную и профессиональную деятельность 

врачебного и сестринского персонала участковой педиатрической службы 

амбулаторно-поликлинического звена. В частности, нами были изучены: Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 21.06.2006 г. № 490 «Об организации деятельности медицинской сестры 

участковой», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18.01.2006 г. № 28 «Об организации деятельности 

врача-педиатра участкового», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.03.2017 г. № 306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» и Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23. 06.2010 г. № 541н «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

Сопоставление функциональных обязанностей врача-педиатра участкового 

и медицинской сестры участковой по данным нормативно-правовым документов 

позволяет сгруппировать их по принципу схожести и однородности выполнения 

функций. На основании этого были выделены следующие функциональные 
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обязанности врачей-педиатров участковых с целью определения дальнейшей 

возможности их делегирования участковым медицинским сестрам (таблица 7). 

  Таблица 7. 

Сопоставление функциональных обязанностей врача-педиатра участкового 

и медицинской сестры участковой по данным нормативно-правовых 

документов 
Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации от 18 января 2006 г. 

№ 28 «Об организации 

деятельности врача-педиатра 

участкового» 

 

 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

21 июня 2006 г. № 490 «Об 

организации деятельности 

медицинской сестры участковой»; 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

23.06.2010 г. № 541н «Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников в сфере 

здравоохранения» 

Формирует врачебный участок из 

прикрепившегося контингента 

дублирование 

функции 

Формирует совместно с врачом-

терапевтом (педиатром) участковым 

врачебный участок из 

прикрепленного к нему населения, 

ведет персональный учет, 

информационную (компьютерную) 

базу данных состояния здоровья 

обслуживаемого населения 

Ведет медицинскую 

документацию в установленном 

порядке, анализируя состояние 

здоровья прикрепленного 

контингента к врачебному 

педиатрическому участку и 

деятельность врачебного 

педиатрического участка 

дублирование 

функции 

Ведет медицинскую документацию 

Организует и принимает участие 

в проведении профилактических 

осмотров детей раннего возраста, 

а также детей в декретированные 

возрастные сроки 

дублирование 

функции 

Участвует в формировании групп 

диспансерных больных. 

Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных, в том числе 

имеющих право на получение набора 

социальных услуг, в установленном 

порядке. Проводит доврачебные 

осмотры, в том числе 

профилактические, с записью 

результатов в медицинской карте 

амбулаторного больного 
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Обеспечивает своевременное 

направление детей на 

консультации к врачам-

специалистам, при 

соответствующих показаниях - 

на госпитализацию 

 

дублирование 

функции 

Оформляет направление больных на 

консультации к врачам-специалистам, 

в том числе для стационарного и 

восстановительного лечения, по 

медицинским показаниям. 

Обеспечивает проведение 

иммунопрофилактики детей 

дублирование 

функции 

Проводит мероприятия по 

профилактике инфекционных 

заболеваний, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия 

и иммунопрофилактику в 

установленном порядке 

Проводит динамическое 

наблюдение за детьми с 

хронической патологией, 

состоящими на диспансерном 

наблюдении, их своевременное 

оздоровление и анализ 

эффективности диспансерного 

наблюдения 

дублирование 

функции 

Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных 

Обеспечивает поступление 

информации о детях и семьях 

социального риска в отделение 

медико-социальной помощи 

детской поликлиники, органы 

опеки, попечительства 

дублирование 

функции 

Взаимодействует с медицинскими 

организациями государственной, 

муниципальной и частной систем 

здравоохранения, страховыми 

медицинскими компаниями, иными 

организациями. Совместно с органами 

социальной защиты населения 

организует медико-социальную 

помощь отдельным категориям 

граждан 

Обеспечивает работу стационара 

на дому 

дублирование 

функции 

Организует проведение диагностики и 

лечения заболеваний и состояний, в 

том числе восстановительного 

лечения больных в амбулаторных 

условиях, дневном стационаре и 

стационаре на дому. Оказывает 

неотложную доврачебную 

медицинскую помощь больным при 

острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других неотложных 

состояниях в амбулаторных условиях, 

дневном стационаре и стационаре на 

дому 

Обеспечивает выполнение 

индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов 

 Осуществляет профилактические 

мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, 

выявлению ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых 

болезней и факторов риска, 

организует и ведет занятия в школах 

здоровья 

Обеспечивает проведение 

дополнительного лекарственного 

 

 

Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных, в том числе 
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обеспечения детей, имеющих 

право на получение набора 

социальных услуг 

 

дублирование 

функции 

 

 

имеющих право на получение набора 

социальных услуг, в установленном 

порядке 

Выдает заключение о 

необходимости направления 

детей в санаторно-курортные 

учреждения 

дублирование 

функции 

Оформляет документы для 

направления на медико-социальную 

экспертизу, а также заключение о 

необходимости направления 

пациентов по медицинским 

показаниям на санаторно-курортное 

лечение 

Обеспечивает проведение 

мероприятий по профилактике и 

раннему выявлению у детей 

гепатита B и C, ВИЧ-инфекции 

дублирование 

функции 

Осуществляет профилактические 

мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, 

выявлению ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых 

болезней и факторов риска 

Осуществляет диспансерное 

наблюдение детей с 

наследственными 

заболеваниями, выявленными в 

результате неонатального 

скрининга, и патронаж семей, 

имеющих детей указанной 

категории 

дублирование 

функции 

Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных 

Своевременно направляет 

извещения в установленном 

порядке в территориальные 

органы Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных 

заболеваний и поствакцинальных 

осложнениях 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

Обеспечивает медицинскую 

помощь юношам в период 

подготовки к военной службе 

 изучает потребности обслуживаемого 

населения в оздоровительных 

мероприятиях и разрабатывает 

программу проведения этих 

мероприятий 

Проводит работу по врачебному 

консультированию и 

профессиональной ориентации с 

учетом состояния здоровья детей 

 руководит деятельностью младшего 

медицинского персонала, 

осуществляющего первичную 

медико-санитарную помощь 

Проводит подготовку 

медицинской документации по 

переводу детей по достижении 

соответствующего возраста в 

городскую (районную) 

поликлинику 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать для 

выполнения совместно с врачом- 

педиатром 

Проводит динамическое 

медицинское наблюдение за 

физическим и нервно-

психическим развитием детей  

 Оказывает неотложную доврачебную 

медицинскую помощь больным при 

острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других неотложных 

состояниях в амбулаторных 
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условиях, дневном стационаре и 

стационаре на дому. Оформляет 

направление больных на 

консультации к врачам-

специалистам, в том числе для 

стационарного и восстановительного 

лечения, по медицинским показаниям 

Проводит диагностическую и 

лечебную работу на дому и в 

амбулаторных условиях 

 Осуществляет сбор и утилизацию 

медицинских отходов.  

Осуществляет работу по охране 

репродуктивного здоровья 

подростков 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать для 

выполнения совместно с врачом- 

педиатром 

Проводит первичный патронаж 

новорожденных и детей раннего 

возраста в установленные сроки 

 Совместно с органами социальной 

защиты населения организует медико-

социальную помощь отдельным 

категориям граждан: инвалидам, 

хроническим больным, нуждающимся 

в уходе.  

Разрабатывает комплекс 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий, обеспечивает 

контроль за выполнением 

режима, рационального питания, 

своевременного проведения 

мероприятий по профилактике у 

детей алиментарных 

расстройств, рахита, анемии и 

других заболеваний 

 Осуществляет мероприятия по 

соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, 

правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов 

и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Обеспечивает подготовку детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать для 

выполнения совместно с врачом- 

педиатром 

56,5% - дублируют врачебные обязанности 

13% - (выполняют в процессе трудовой деятельности) целесообразно передать  

медицинской сестре участковой  

4,4% - (выполняют в процессе трудовой деятельности) целесообразно передать 

медицинской сестре участковой для выполнения совместно с врачом-педиатром 

26,1% --(функции, которые компетентен выполнять только врач-педиатр участковый) 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации № 306н 

от 27.03.2017 года «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

«Врач-педиатр участковый» 

 

 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 21 

июня 2006 г. № 490  

«Об организации деятельности 

медицинской сестры участковой»; 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

23.06.2010 г. № 541н «Единый 

квалификационный справочник 
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должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере 

здравоохранения» 

Организует и проводит 

профилактические 

медицинские осмотры детей 

дублирование 

функции 

Проводит доврачебные осмотры, в том 

числе профилактические, с записью в 

медицинской карте амбулаторного 

больного 

Проводит диспансерное 

наблюдение длительно и часто 

болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

и отклонениями в состоянии 

здоровья и детей-инвалидов 

дублирование 

функции 

Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных, в том числе 

имеющих право на получение набора 

социальных услуг, в установленном 

порядке 

Организация проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

дублирование 

функции 

Проводит мероприятия по 

профилактике инфекционных 

заболеваний, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном 

порядке 

Формирует у детей, их 

родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, элементов 

здорового образа жизни 

дублирование 

функции 

Проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому воспитанию и 

образованию обслуживаемого 

населения, консультирует по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

Применяет различные формы 

и методы санитарно-

просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию 

элементов здорового образа 

жизни с учетом возраста 

ребенка и группы здоровья 

дублирование 

функции 

Осуществляет профилактические 

мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявление 

ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и 

факторов риска, организует и ведет 

занятия в школах здоровья 

Проводит лечебно-

оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы 

здоровья, возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

дублирование 

функции 

 

 

 

Изучает потребности обслуживаемого 

населения в оздоровительных 

мероприятиях и разрабатывает 

программу проведения этих 

мероприятий 

Ведёт медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

дублирование 

функции 

Ведет медицинскую документацию в 

установленном порядке, анализирует 

состояние здоровья прикрепленного 
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населения и деятельность врачебного 

участка. 

Получает данные о родителях, 

ближайших родственниках и 

лицах, осуществляющих уход 

за ребенком 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

Получает информацию о 

профилактических прививках 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

Получает информацию о 

перенесенных болезнях и 

хирургических 

вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

 Осуществляет сбор и утилизацию 

медицинских отходов. 

Формирует у детей, их 

родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, приверженности к 

лечению 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

Разъясняет детям, их 

родителям (законным 

представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за 

ребенком, необходимость и 

правила приема 

медикаментозных средств, 

проведения 

немедикаментозной терапии и 

применения диетотерапии 

 Осуществляет мероприятия по 

соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, 

правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Различными методами 

проводит санитарно-

просветительную работу с 

детьми, их родителями 

(законным представителям) и 

лицами, осуществляющими 

уход за ребенком, по вопросам 

использования 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

Контролирует выполнение 

медицинских мероприятий по 

реабилитации длительно и 

часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

 Организует амбулаторный прием 

врача-педиатра участкового, 

обеспечивает его индивидуальными 

картами амбулаторных больных, 

бланками рецептов, направлений, 

подготавливает к работе приборы, 

инструменты. 

Формирует приверженность 

матерей к грудному 

вскармливанию, правила 

грудного вскармливания и его 

польза для сохранения 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 
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здоровья матери и ребенка, 

состав грудного молока 

Оценивает эффективность 

профилактической работы с 

детьми различных возрастно-

половых групп 

 Оформляет направление больных на 

консультации к врачам-специалистам, 

в том числе для стационарного и 

восстановительного лечения, по 

медицинским показаниям. 

Знает виды, состав смесей - 

заменителей грудного молока, 

показания и правила 

применения в зависимости от 

возраста и состояния ребенка; 

сроки и порядок введения 

прикорма в зависимости от 

возраста и состояния ребенка; 

основные принципы 

рационального 

сбалансированного питания 

детей различных возрастных 

групп 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

Принципы применения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики инфекционных 

заболеваний у детей, 

национальный календарь 

профилактических прививок с 

учетом возраста ребенка и 

состояния его здоровья 

 Формирует совместно с врачом-

педиатром участковым врачебный 

участок из прикрепленного к нему 

населения, ведет персональный учет, 

информационную (компьютерную) 

базу данных состояния здоровья 

обслуживаемого населения, участвует 

в формировании групп диспансерных 

больных. 

Распределяет согласно критер

иям детей на группы здоровья 

с учетом диагноза, результато

в функционального обследова

ния, кратности перенесенных 

заболеваний в течение года, н

ервно- психического и физиче

ского развития 

 Принимает участие в анализе 

состояния здоровья обслуживаемого 

населения и деятельности врачебного 

участка.  

Распределяет согласно 

критериям детей на группы 

здоровья для занятия 

физической культурой в 

образовательных 

организациях с учетом 

диагноза и перенесенного 

заболевания 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

35% - дублируют врачебные обязанности  

35% - (выполняют в процессе трудовой деятельности) целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

30 % - (функции, которые компетентен выполнять только врач-педиатр участковый) 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 21 

июня 2006 г. № 490 «Об организации 
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23.06.2010 г. № 541н Единый 

квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих. 

Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников в сфере 

здравоохранения» 

Врач-педиатр участковый 

деятельности медицинской сестры 

участковой»; Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

23.06.2010 г. № 541н «Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере 

здравоохранения» 

Медицинская сестра участковая 

Оформляет и направляет в 

учреждение Роспотребнадзора 

экстренное извещение при 

выявлении инфекционного 

заболевания 

дублирование 

функции 

Оформляет документацию по 

экспертизе временной 

нетрудоспособности в установленном 

порядке и документы для направления 

на медико-социальную экспертизу, а 

также заключение о необходимости 

направления пациентов по 

медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение 

Ведет необходимую 

медицинскую документацию. 

Составляет план своей работы, 

отчет о работе 

педиатрического участка 

(отделения) за год и проводит 

анализ этой работы 

дублирование 

функции 

Ведет необходимую медицинскую 

документацию. 

Проводит анализ детской 

смертности на участке, анализ 

эффективности 

диспансеризации 

дублирование 

функции 

Принимает участие в анализе 

состояния здоровья обслуживаемого 

населения и деятельности врачебного 

участка 

Организует стационар на дому дублирование 

функции 

Организует проведение диагностики, 

лечения заболеваний и состояний в 

стационаре и на дому 

Осуществляет пропаганду 

здорового образа жизни и 

профилактику заболеваний. 

Организует и проводит 

иммунопрофилактику у детей 

дублирование 

функции 

Проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому воспитанию и 

образованию обслуживаемого 

населения, консультирует по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

Разрабатывает и выполняет 

индивидуальные программы 

реабилитации детей-

инвалидов 

дублирование 

функции 

Изучает потребности обслуживаемого 

населения в оздоровительных 

мероприятиях и разрабатывает 

программу проведения этих 

мероприятий 

Проводит диспансеризацию 

здоровых детей и подростков, 

распределение детей по 

группам здоровья и «группам 

риска» 

дублирование 

функции 

Участвует в формировании групп 

диспансерных больных. Осуществляет 

диспансерное наблюдение больных, в 

том числе имеющих право на 

получение набора социальных услуг, в 

установленном порядке 

Прорабатывает вопросы 

организации и задачи 

дублирование 

функции 

Осуществляет профилактические 

мероприятия по предупреждению и 
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    * -   дублирование функции; 

                    - выполняют медицинские сестры в процессе своей трудовой деятельности) - 

                     целесообразно передать м/с участковой; 
- выполняют медицинские сестры в процессе своей трудовой деятельности) -                         

целесообразно передать для выполнения совместно с врачом-педиатром 

участковым 

 

гигиенического обучения и 

воспитания детей; вопросы 

санпросветработы с 

родителями и детьми 

снижению заболеваемости, выявлению 

ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и 

факторов риска, организует и ведет 

занятия в школах здоровья 

Проводит санитарно-

гигиенические и 

профилактические 

мероприятия по охране 

здоровья детей, 

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага 

инфекции 

дублирование 

функции 

Проводит мероприятия по 

профилактике инфекционных 

заболеваний, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном 

порядке 

Организует и проводит 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекции 

дублирование 

функции 

Организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия 

Оценивает эффективность 

профилактической работы с 

детьми различных возрастно-

половых групп 

 Осуществляет сбор и утилизацию 

медицинских отходов. 

Оценивает детей по 

принадлежности к группам 

здоровья, дает рекомендации 

по воспитанию и 

вскармливанию, выделяет 

детей группы риска. 

Получает информацию о 

здоровом и больном ребенке 

 Руководит деятельностью младшего 

медицинского персонала.  

Рассчитывает содержание и 

калорийность основных 

ингредиентов пищи в 

суточном рационе ребенка 

любого возраста 

 (Выполняют в процессе трудовой 

деятельности) 

Целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

77% - дублируют врачебные обязанности 

7,8% - (выполняют в процессе трудовой деятельности) целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

15,2%-(функции, которые компетентен выполнять только врач-педиатр участковый) 

ВСЕГО: 56% - дублируют врачебные обязанности 

19% - (выполняют в процессе трудовой деятельности) целесообразно передать 

медицинской сестре участковой 

4,4% - (выполняют в процессе трудовой деятельности) целесообразно передать 

медицинской сестре участковой для выполнения совместно с врачом-педиатром 

20,6% - (функции, которые компетентен выполнять только врач-педиатр 

участковый) 
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На основании полученных результатов выявлено дублирование врачебных 

и сестринских функциональных обязанностей. Нами выделены функции врачей-

педиатров участковых, которые медицинские сестры участковые уже выполняют 

в процессе своей профессиональной деятельности. С нашей точки зрения, данные 

врачебные функции могут быть официально закреплены за медицинскими 

сестрами участковыми.  

Проведя контент-анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых 

педиатрического участка, стало очевидным, что в последние годы в нормативных 

документах усиливается роль среднего медицинского персонала при оказании 

первичной медико-санитарной помощи, что значительно расширяет сферу 

деятельности среднего медицинского персонала в области профилактики и 

укрепления здоровья населения. Для укрепления кадрового потенциала средних 

медицинских работников, повышения профессиональной привлекательности и 

формирования новой организационно-правовой модели сестринского персонала в 

современной системе здравоохранения необходимо рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.06.2010 г. № 541н «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения», в частности, – пересмотреть и дополнить 

функциональные обязанности медицинской сестры участковой, тем самым 

расширить их и закрепить законодательно.  

Следует отметить, что в Приказе Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 25.06.2014 г. № 309 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по расширению функций специалистов со 

средним медицинским образованием» одной из задач является 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность специалистов со средним медицинским образованием. Одним из 

основных мероприятий, направленных на расширение функций специалистов со 

средним медицинским образованием, является формирование новой 
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организационно-правовой модели деятельности данных специалистов. Очевидно, 

врач должен выполнять только те функциональные обязанности, которые требуют 

специальных медицинских знаний.  

Повышение качества медицинской помощи достигается как за счет 

увеличения рабочего времени врача в структуре лечебно-диагностического 

процесса, так и за счет расширения объемов профилактической помощи в 

функциональных обязанностей сестринского персонала (Гусева С.Л., 2010).  

 

3.2. Анализ кадрового состава детского отделения  

В ходе проделанной работы нами рассмотрен кадровый состав детского 

отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района».  

За период с 2012 по 2016 гг. наблюдается тенденция сокращения врачей-

педиатров участковых на 16,7%, медицинских сестер участковых - на 13,8%, 

младшего медицинского персонала - на 6,9% (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Численность медицинского персонала детского отделения ГБУЗ 

СО «СГКП № 15 Промышленного района» в 2012-2016 г.г. 

Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей-

педиатров участковых составила 75,0%, медицинских сестер участковых – 86,2%, 

младшего медицинского персонала – 88,5% (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Укомплектованность педиатрического участка медицинским 

персоналом ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» (%) 

Укомплектованность штатными работниками из числа врачей-педиатров и 

медицинских сестер участковых в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» оказалась недостаточной. 

Процесс выбывания медицинских кадров из участковой педиатрической 

службы поликлиники происходит как по естественным факторам, так и 

вследствие трудовой миграции внутри и за пределами субъекта. Доминирующим 

являются перемена места работы и переход в другие медицинские организации 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Выбывание медицинских кадров из педиатрического участка 

ГБУЗ СО «СГКП №15 Промышленного района» 
 

Причины увольнения врачей-педиатров участковых: уход из профессии – 2 

человека (25,0%); переход в другие медицинские организации города и области – 

5 человек (62,5%); переезд в другие субъекты РФ – 1 человек (12,5%). 
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Причины увольнения медицинских сестер участковых: уход из профессии – 

5 человек (47,7%); переход в другие медицинские организации города и области 

– 4 человека (36,8%) и  переезд в другие субъекты РФ – 1 человек (15,5%). 

В целом по итогам 2012-2016 гг. отмечается отрицательный темп прироста 

кадров, как среди врачей-педиатров участковых детского отделения поликлиники 

(-16,7%), так и медицинских сестер участковых (-13,8%), рассчитанный по 

формуле: 

Тпр = ×100% 100%, где 

- данные на конец периода 

- данные на начала периода 

 

 

 

 

В детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» 

наблюдается невысокая укомплектованность штатных должностей физическими 

лицами. Дефицит медицинских кадров ведет к перегруженности в работе. 

Коэффициент совместительства для врачей и для сестринского персонала 

составляет 1,2. 

, где 

К - коэффициент совместительства; 

А - количество должностей, занятых в медицинской организации; 

В - число фактически работающего персонала 

 

Согласно статье 195.1 Трудового кодекса РФ (№ 197 – ФЗ ред. от 08.06.2015 

г.) квалификация работника – это уровень его знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы. Сертификат специалиста свидетельствует о достижении 

его обладателем уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, 

достаточных для самостоятельной профессиональной медицинской деятельности. 

Уровень квалификации медицинского персонала участковой службы детского 
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отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» за исследуемый 

период в целом характеризовался следующими показателями: наличие высшей, 

первой или второй квалификационных категорий, а также наличие сертификата 

специалиста у врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых 

(таблица 8).  

Таблица 8. 

Уровень квалификации медицинских кадров детского отделения 

ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» 
Годы Число 

врачей, 

всего 

в том числе имеют 

квалификационную 

категорию, сертификат 

специалиста, абс. 

Число 

медицинс-

ких сестер 

участковых 

всего 

в том числе имеют 

квалификационную 

категорию, сертификат 

специалиста, абс. 

высшую 1 2 серти- 

фикат 

 выс-

шую 

1 2 серти- 

фикат 

2012 18 4 9 3 18 29 6 4 1 29 

2013 13 4 4 - 13 19 7 7 5 19 

2014 16 3 4 - 16 20 7 8 4 20 

2015 16 3 10 - 16 20 6 7 6 20 

2016 15 2 8 - 15 25 9 6 1 25 

Удельный вес врачей без категории за период с 2012 по 2016 гг. увеличился 

с 11,2 до 33,3%, и удельный вес врачей-педиатров участковых с высшей 

категорией снизился с 22,2 до 13,3%.  

Уровень квалификации сестринских кадров за этот же период, напротив, 

характеризовался стабильностью: удельный вес медицинских сестер участковых 

без категории снизился с 38,0 до 36,0%, доля медицинских сестер участковых, 

имеющих высшую категорию, увеличилась с 20,7 до 36,0%.  

Таким образом, динамика численности кадрового состава участковой 

педиатрической службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» 

характеризовалась увеличением дефицита медицинских кадров. В первую 

очередь это касалось низкой укомплектованности штатных должностей 

физическими лицами врачей-педиатров участковых – 75%; снижением уровня 

квалификации врачебных кадров за счет увеличения удельного веса врачей без 

категории с 11,2 до 33,3% и уменьшения доли врачей-педиатров участковых с 

высшей категорией с 22,2 до 13,3%.  
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3.3. Анализ показателей работы детского отделения  

В соответствии с анализом показателей общего числа прикрепленного 

детского населения в ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая поликлиника 

№ 15 Промышленного района» за исследуемый период, можно утверждать  о его  

положительной динамике (таблица 9) 

Таблица 9. 

Число прикрепленного детского населения к ГБУЗ СО «СГКП №15 

Промышленного района» в динамике за 2012-2016 гг. 
Возраст 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

0-17 лет 

включительно 

12241 12588 13701 13133 15991 

в. т.ч до 1 года 769 785 806 807 827 

0-14 лет 10155 10720 11830 11387 14073 

15-17 лет 2086 1868 1871 1746 1918 

В этой связи следует отметить, что 2012 по 2016 гг. на территории, 

обслуживаемой поликлиники, количество прикрепленного населения 

увеличилось на 30,6%. 

Проведенный нами анализ выполнения функции врачебной должности 

позволяет отметить, что посещаемость врачей-педиатров участковых в детском 

отделении за исследуемый период стабильно высокая. Несмотря на то, что в 2016 

году количество посещений по ОМС уменьшилось (по сравнению с 2015 годом на 

8056), выполнение плана составило 107,3% (таблица10). 

Таблица 10. 

Динамика посещений детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» за 2012-2016 г.г. 
Количество посещений 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество выполненных 

посещений всего: 

233761 251141 241810 255588 247547 

в том числе по ОМС 225242 249963 240336 253917 245861 

Количество запланированных 

посещений 

225561 225561 223515 223515 230752 

Фактически выполненных 

посещений в % 
103,6% 111,3%  

 

108,2%  

 

114,3%  

 

107,3%  

 

Согласно территориальной программе обязательного медицинского 

страхования, по Самарской области норматив на одного ребенка составляет 8,6 

посещений (на прикрепленное население). Фактически, количество посещений на 
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одного ребенка в ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» более чем в два 

раза превышает норматив и в 2016 году составило 18,2 (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Динамика количества посещений на 1 ребенка в ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» за 2012-2016 гг. 

В ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» платный прием ведут 

врачи-педиатры участковые, узкие специалисты, проводится 

физиотерапевтическое лечение, используются аппаратные, инструментальные и 

лабораторные методы исследования. Предоставление платных медицинских 

услуг осуществляется в соответствии с основными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, такими как: 

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных услуг». 

За исследуемый период (с 2012 по 2016 гг.) количество посещений по 

платным услугам увеличилось на 53,6% (таблица 11). 

Таблица 11. 

Динамика посещений по платным услугам детского отделения 

ГБУЗ СО «СГКП №15 Промышленного района» за 2012-2016 гг. 

Показатель  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество посещений по 

платным услугам 

1098 1276 1474 1671 1686 

16
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20

2012 2013 2014
2015

2016

19
19.9

17.6

19.4

18,2
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Анализ выполнения функции врачебной должности показал, что в 2016 г. 

план посещений на дому врачами-педиатрами участковыми выполнен всего на 

63%, что свидетельствует о большой загруженности врачей и, соответственно, об 

увеличении количества посещений пациентами поликлиники. Медицинскими 

сестрами участковыми выполнены запланированные посещения на 100% (таблица 

12). 

Таблица 12. 

Количество посещений на дому врачами-педиатрами участковыми и 

медицинскими сестрами участковыми детского отделения 

ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» за 2012-2016 г.г. 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Врачами-педиатрами участковыми 

По заболеванию 20342 21419 21761 23358 15029 

Профилактических 2602 2593 3915 3595 2669 

ВСЕГО 23168  24112  25783  24292  17745 

План посещений (%) 79,0 80,0 85,0 77,0 63,0 

Медицинскими сестрами участковыми 

По заболеванию 4569 5643 5764 6277 6987 

Профилактических 7654 7651 7890 8765 8964 

ВСЕГО 12223 13294 13654 15042 15951 

План посещений (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сравнительная характеристика посещений детского населения в ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» показала увеличение количества 

посещений, выполненных с профилактической целью на 19,7%. Этому 

способствовали проведение всеобщей диспансеризации населения и регулярное 

наблюдение детей с хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном 

учете в поликлинике (таблица 13). 

Таблица 13. 

Количество посещений детского отделения ГБУЗ СО «СГКП №15 

Промышленного района» по поводу заболеваний и с профилактической 

целью за 2012-2016 гг. 
Годы Число посещений по поводу 

заболевания 

Число посещений 

профилактических 

2012  116089 49,7% 117248 50,3% 
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2013  110755 44% 140386 56% 

2014  111286 46% 130524 54% 

2015  115852 45% 139736 55% 

2016  107240 43% 140307 57% 

Удельный вес посещений с профилактической целью за исследуемый 

период в среднем увеличился на 11,8% (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Удельный вес посещений в год по поводу заболевания и 

профилактических в ГБУЗ СО «СГКП №15 Промышленного района» за 

2012-2016 гг. (%) 

Число детей, состоящих на «Д» учете за 2013 год, увеличилось на 1598 

человек, количество диагнозов возросло на 2665 по сравнению с 2012 годом. На 

одного ребенка приходится 1,8 диагноза.  В 2013 году отмечен рост числа детей, 

состоящих на «Д» учете, в основном по классам болезней глаза и его 

придаточного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

нервной системы. Согласно данным формы ФСН № 12 за 2015 год, число детей, 

состоящих на «Д» учете, увеличилось на 1273 человек, количество диагнозов 

возросло на 3034 по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 годом -  на 

2167 человек и на одного ребенка приходится 1,9 диагноза. Число детей на «Д» 

учете в 2015 году возросло по всем классам заболеваний. Всего детей, состоящих 

на диспансерном учете за период с 2012 по 2016 гг., увеличилось на 77,6% 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10. Число детей, состоящих на диспансерном учете ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» в 2012-2016 г.г. (абс.) 

 

За 2012-2016 г.г. отмечается рост заболеваемости детей, состоящих на 

диспансерном учете на 17,6% (с 932,1 до 1096,1 на 1000 прикрепленного детского 

населения) (таблица14). 

Таблица 14. 

Динамика и структура заболеваемости детей от 0 до 17 лет, состоящих на 

диспансерном учете по отдельным классам болезней и нозологиям ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» в 2012-2016 г.г. 

(на 1000 прикрепленного населения) 
Наименование отдельных 

классов болезней и нозологий 

Годы  Показатель 

наглядности 

(в % к 2012 г.) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, в том числе   932,1 980,6 995,6 1037,5 1096,1 17,6 

Новообразования - - 16,0 17,0 17,0 6,25 
Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

- - 9,0 10,1 9,0 0 

Болезни эндокринной системы 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

39,0 59,0 56,0 52,0 38,0 -2,56 

сахарный диабет 0,9 0,7 0,8 1,0 1,0 11,1 
Болезни нервной системы 120,4 140,8 130,9 130,5 120,0 -0,33 
Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
180,8 190,7 200,4 230,7 290,3 60,6 

Болезни уха и сосцевидного отростка 7,0 5,0 3,0 5,0 6,0 14,29 
Болезни системы кровообращения 16,0 16,0 21,0 18,0 21,0 31,25 
Болезни органов дыхания 158,0 160,0 184,0 226,0 262,3 66,6 
бронхиальная астма 18,0 15,0 16,0 16,0 16,0 -11,11 
Болезни органов пищеварения 43,0 51,0 56,0 53,0 50,0 16,3 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,07 0,5 0,06 0,04 0,07 0 
Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
310,0 310,4 270,5 240,2 230,5 -25,6 

Болезни мочеполовой системы 39,0 32,0 32,0 38,0 35,0 -10,26 

Наблюдается выраженный темп прироста заболеваемости у детей от 0 до 17 

лет, состоящих на диспансерном учете по двум классам болезней: 
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 - органов дыхания (в основном J35-J36-хронические болезни миндалин и 

аденоидов) на 66,0%; 

 - глаза и его придаточного аппарата (Н52.1 – миопия, Р-52.2 –астигматизм) 

на 60,6%. 

Важным направлением в работе детского отделения является 

вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний. Главная роль отводится 

медицинским сестрам участковым. В большинстве случаев причиной отказа 

родителей от вакцинации является недостаточная информированность по 

данному вопросу, что влечет за собой формирование у родителей ошибочных 

мнений, суждений. Соответственно, от качества деятельности и правильной 

организации работы персонала в немалой степени зависит и успешность 

вакцинопрофилактики. Для этого проводится целевая беседа с родителями о 

возможных последствиях и осложнениях после перенесенного инфекционного 

заболевания ребенком. Для детей группы риска медицинские сестры участковые 

широко используют подготовку к вакцинации, по строгим показаниям проводят 

вакцинацию щадящим методом. Детей, не привитых по вине медицинских 

работников, в отделении нет. Интегральный коэффициент качества составил - 

0,99. 

В поликлинике на протяжении длительного времени функционирует 

дневной стационар, в котором совместно с врачом-педиатром работают 

медицинские сестры. Сестринский персонал находится рядом с ребенком, 

выполняет все назначения врача, оказывает психологическую поддержку 

родителям на протяжении всего времени лечения в дневном стационаре. 

Динамика показателей работы педиатрического дневного стационара (ДС) 

ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» представлена анализом числа 

пролеченных пациентов, средней длительности пребывания. За 2012-2016 г.г. 

отмечено увеличение числа пролеченных детей на 28,6% (с 469 до 603), 

незначительный рост средней длительности пребывания в дневном стационаре с 

10,2 до 10,5 дней (таблица 15). 
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Таблица 15.  

Число пролеченных детей и средняя длительность их пребывания в 

дневном стационаре ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» за 

2012-2016 г.г. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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469 10,17 482 10,5 577 10,9 585 10,57 603 10,54 

Основными причинами лечения пациентов в условиях дневного стационара 

являются: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (28,8%), 

органов дыхания (23,4%) и нервной системы (20,3%) (рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Основные причины лечения пациентов в условиях дневного 

стационара (%)  

В дневном стационаре почти половина пролеченных детей (48,0%) были 

детьми дошкольного возраста от 3 до 6 лет, 30,1% - от 7 до 14 лет, 12,1% - от 15 

до 17 лет, 9,8% - от 1 до 3 лет (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Возрастной состав пациентов в дневном стационаре ГБУЗ СО 

«СГКП №15 Промышленного района» (%) 

У детей в возрасте от 3 до 6 лет преобладают болезни органов дыхания 

(56,2%) и нервной системы (34,1%), от 7 до 14 лет - болезни глаза и его 

придаточного аппарата (45,1%), костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (43,6%). 

 

3.4. Анализ фотохронометражных наблюдений за трудовой деятельностью 

медицинских сестер участковых детского отделения до внедрения  

новой организационной модели  

Проведенные нами в ходе исследования фотохронометражные наблюдения 

за трудовой деятельностью медицинских сестёр участковых на приеме с врачом-

педиатром участковым  до внедрения новой организационной модели показали, 

что основная деятельность медицинских сестер участковых составила 28,6% от 

общего времени приема; работа с документацией - 34,9%; вспомогательная 

деятельность (подготовка кабинета к приему пациентов) – 5,5%; служебные 

разговоры – 15,1% времени; прочая деятельность - 10,7%; личное необходимое 

время - 5,2% (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Распределение затрат рабочего времени медицинской сестры 

участковой, работающей с врачом-педиатром в амбулаторно-

поликлинических условиях по видам деятельности (%) 

 

Из представленных данных на рисунке 14 видно, что у медицинских сестер 

участковых на приеме с врачом-педиатром участковым 20,3% времени занимает 

проведение термометрии, 30,4% – проведение антропометрии, 49,3% - другие 

манипуляции. 

 
Рисунок 14. Распределение основного вида деятельности медицинской 

сестры участковой на приеме с врачом-педиатром участковым по трудовым 

элементам (%) 

Распределение времени работы с документацией по трудовым элементам у 

медицинских сестер участковых на приеме с врачом-педиатром участковым 

показано на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Распределение работы с документацией медицинской сестры 

участковой на приеме с врачом-педиатром участковым по трудовым 

элементам (%) 

При детальном рассмотрении данных показателей выявлено: на работу с 

документацией по диспансеризации у медицинской сестры участковой 

затрачивается 35,3% времени; на работу с электронной базой – 30,2%; на 

анкетирование пациентов по выявлению факторов риска развития хронических 

социально-значимых заболеваний – 15,6%; на оформление справок – 4,8% 

времени; на оформление санаторно-курортной карты – 5,4%; оформление другой 

документации – 8,7%.  

Время работы медицинской сестры участковой на участке составляет 47,8% 

от общего рабочего времени (рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Структура затрат рабочего времени медицинской сестрой 

участковой на педиатрическом участке (%)  
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Распределение по трудовым элементам времени работы медицинской 

сестры участковой на педиатрическом участке показано на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Распределение по трудовым элементам времени 

работы медицинской сестры участковой на участке (%) 

Больше треть времени (38,7%) у медицинской сестры участковой во время 

работы на участке занимает проведение актива детям в острый период 

заболевания (работа в стационаре на дому, выполнение назначений врача). На 

проведение мероприятий по инфекционной безопасности и инфекционному 

контролю в очаге медицинская сестра участковая затрачивает 17% рабочего 

времени, на патронаж новорожденных - 19,2%, на дородовый патронаж - 8,1%, на 

проведение актива после прививки – 3,8% времени, на патронаж 

неблагополучных семей – 6,8%. Время, затрачиваемое на переходы между 

адресами проживания пациентов, у медицинской сестры участковой составляет 

6,4%.  

 

3.5. Анализ фотохронометражных наблюдений за трудовой деятельностью 

врачей-педиатров участковых до внедрения новой организационной модели 

Проводимые нами фотохронометражные наблюдения за трудовой 

деятельностью врачей-педиатров участковых, оказывающих медицинскую 

помощь детскому населению в амбулаторных условиях, до внедрения новой 

организационной модели показали следующие результаты: основная 
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деятельность врача-педиатра участкового составляет 57,0%, работа с 

документацией – 36,2%, вспомогательная деятельность – 2,7%, служебные 

разговоры – 1,3%, прочая деятельность – 1,6%, личное необходимое время - 1,2% 

(рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Распределение затрат рабочего времени врача-педиатра 

участкового по видам деятельности до внедрения новой организационной 

модели (%) 

 

Следует отметить, что работа с документацией у врача-педиатра 

участкового занимает 36,2% времени, несмотря на наличие автоматизированного 

рабочего места. Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 02.06.2015 г. № 290н «Об утверждении Типовых отраслевых норм 

времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-

педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-

офтальмолога и врача-акушера-гинеколога», затраты времени врача-специалиста 

на оформление медицинской документации с учетом рациональной организации 

труда, оснащения рабочих мест компьютерной и организационной техникой 

должны составлять не более 35% от норм времени, связанных с посещением 

одним пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием. При этом к данной 

медицинской организации применяется корректирующий коэффициент «минус 

0,05», так как у врачей-педиатров участковых в ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» доля детей на участке в возрасте до 1 года среди детей 

в возрасте до 14 лет составляет 6,1%, это значение <8%, значит, в соответствии с 

приказом дополнительно минус 5% от времени, затрачиваемого врачом-
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педиатром на работу с документацией. Следовательно, время работы врача-

педиатра участкового в ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» на 

оформление медицинской документации должно составлять не более 30% от норм 

времени, связанных с посещением одним пациентом.  

Таким образом, проведенные фотохронометражные наблюдения за 

трудовой деятельностью врачей-педиатров участковых и медицинских сестёр, 

работающими с ними на приеме показали: время работы с документацией врачей-

педиатров участковых занимает 36,2%, что на 6,2% превышает нормативные 

показатели; в свою очередь, медицинские сестры участковые достаточно много 

времени затрачивают на служебные разговоры (15,1%) и на личное необходимое 

время (5,2%).  

Следовательно, актуальным становится необходимость внедрения более 

рациональных методов использования рабочего времени медицинского персонала 

участковой педиатрической службы.  

С помощью проведенных фотохронометражных наблюдений за трудовой 

деятельностью врачей-педиатров участковых мы определили нормы времени, 

затрачиваемые им на прием одного пациента в поликлинике и на дому   (таблица 

16). 

Таблица 16. 

Нормы времени, затрачиваемые врачами-педиатрами участковыми при 

посещении одним пациентом в условиях поликлиники и на дому 
Первичный прием 20 +0,2 мин 

Повторный прием 15,5+ 0,2 мин 

Профилактический прием 12+0,2 мин 

Посещение на дому (первичное) 34 ±0,2 мин 

Посещение на дому (повторное) 31± 0,2 мин 

Среднее время приема в поликлинике - 15,8 мин. (при норме 12 мин.) 

Среднее время посещения на дому - 32,5 мин.  

(при норме 30 мин.) 

Таким образом, проведенные фотохронометражные наблюдения показали: 

при первичном посещении врачей-педиатров участковых одним пациентом время 

приема увеличено на 5±0,2 минуты в сравнении с рекомендованными нормами (15 

мин.) (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 



82 
 

02.06.2015 г. № 290н), повторный прием на - 3,5±0,2 минуты при норме 12 минут, 

профилактический прием - на 2+0,2 минуты при норме 10 минут. Среднее время 

приема врачами-педиатрами участковыми одного пациента составило 15,8 минут 

при норме 12 минут. Отсюда следует, что среднее время приема одного пациента 

врачом-педиатром на 3,8 минуты больше норматива. Время посещения пациента 

на дому на 2,5 минуты превышает рекомендуемое (30 мин.). Следует отметить, 

что в отношении посещения на дому отдельного учета времени на дорогу в 

документе не предусмотрено, и это, безусловно, его недостаток. Очевидно, что 

затраты времени врача-педиатра участкового на переходы между пациентами 

вряд ли могут быть выполнены в установленные нормы и должны учитываться 

отдельно. 

Расчет затрат рабочего времени на одно лечебно-диагностическое 

посещение врача-педиатра участкового за 2016 год проводился нами по 

следующим формулам: 

1. = ,  = =  

- затраты рабочего времени на одно посещение 

- затраты времени на первичное посещение 

2-затраты времени на повторное посещение 

- коэффициент повторного посещения (2,5) по методическим рекомендациям 

НИИ им. Семашко. 

2. Расчет нормы нагрузки  

 – 60: ; где 

 – норма нагрузки; 

 – затраты рабочего времени на 1 посещение в СГКП № 15; 

= 60 мин.: 12,8 =4,7 чел. в час работы. 

3. Годовой бюджет рабочего времени (В). 

В= (366-119** 35***) 0,5**** 2=1607,96=96478(мин)  

где:  - годовой бюджет рабочего времени; 

- деятельность, не связанная с лечебно-диагностической и профилактической 

работой + личное необходимое время; 

119 дней - нерабочие дни; 

 35 дней – отпуск; 
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 2 дня предпраздничных в 2016 году. 

4. Расчет плановой функции 

F=(B ): Tп,  где: 

F- плановая функция врачебной деятельности; 

B- годовой бюджет рабочего времени в минутах; 

- коэффициент использования рабочего времени (0,923 по рекомендациям НИИ 

им. Семашко); 

Tп- затраты рабочего времени врача-педиатра участкового на 1 посещение в 

ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района»;  

F – (96478 мин. х 0,923):12,8 мин.=6957 (посещ.) 

Дневной норматив рабочего времени врача-педиатра участкового: 7,7 ч., из них 

5 часов на приеме в поликлинике и 2,7 ч. на дому. 

1) 212 раб. дн. х 5ч. х 0,923 =978,4 ч.= 58703 (мин.) 

58703: 12,8 мин.=4586 (посещений в поликлинике) 

2) 212 раб.дн. х 2,7 ч. х 0,923= 31699 (мин.) 

31699 мин.: 30 мин=1056 (посещений на дому). 

Всего F= 4586 посещений в поликлинике + 1056 посещений на дому = 5642. 

Проведенные нами расчеты и фотохронометражные наблюдения за 

трудовой деятельностью врача-педиатра участкового показали, что среднее время 

приема врача-педиатра участкового, оказывающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, при посещении одного пациента фактически больше на 

3,0 минуты по сравнению с расчетными нормами (4,7 посещения на 1 час работы 

или 12,8 минут).  

Таким образом, увеличение времени приема, затрачиваемого врачами-

педиатрами участковыми на одного пациента, неизбежно приводит к увеличению 

продолжительности их рабочего дня, либо менее тщательному выполнению своих 

должностных обязанностей. К сожалению, это может отразиться на качестве 

предоставления медицинских услуг детскому населению. 

Рассчитанная плановая функция врачебной должности участкового врача- 

педиатра за 2016 год составила 6170 посещений, фактически выполнено 9278, это 

на 3108 посещений больше запланированного. Следовательно, нагрузка на врача-

педиатра участкового увеличена в среднем на 33,5%.  
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Очевидно, что большая загруженность врачей-педиатров может повлечь за 

собой введение дополнительного числа должностей (как известно, 

педиатрическая участковая служба испытывает кадровый дефицит врачей-

педиатров участковых) или внедрение новых организационных моделей оказания 

первичной медицинской помощи с учетом перераспределения функциональных 

обязанностей между врачами-педиатрами участковыми и медицинским сестрами 

участковыми. 

 

3.6. Анализ анкетирования медицинского персонала педиатрического 

участка  

Проведенное анкетирование врачей-педиатров участковых, направленное 

на выявление должностных функций, которые, по их мнению, медицинские 

сестры участковые выполняют в своей повседневной производственной 

деятельности и которые они готовы им делегировать, показало: 

 - 68,9% опрошенных врачей-педиатров участковых считают, что 70,8% из 

представленных в анкете врачебных функций медицинские сестры участковые 

выполняют в своей производственной деятельности; 

 - 31,1% респондентов отметили, что только 50% врачебных функций 

выполняют медицинские сестры участковые; 

 - 33,0% врачей-педиатров участковых выразили готовность делегировать 

20,0% представленных в анкете функций медицинским сестрам участковым, 

такие как: 

 ведение медицинской документации в установленном порядке, анализ 

состояния здоровья прикрепленного контингента к врачебному педиатрическому 

участку и деятельность врачебного педиатрического участка – 34,9%. 

 проведение подготовки медицинской документации по переводу 

детей по достижении соответствующего возраста в городскую (районную) 

поликлинику – 16,8%; 

 обеспечение проведения мероприятий по профилактике и раннему 

выявлению у детей гепатита B и C, ВИЧ-инфекции – 18%; 
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 проведение работы по консультированию и профессиональной 

ориентации с учетом состояния здоровья детей – 15,9%; 

 обеспечение работы стационара на дому – 16,4%. 

Результаты опроса врачей-педиатров участковых о готовности 

делегирования части своих обязанностей медицинским сестрам участковым и 

готовности сестринского персонала к выполнению дополнительных функций 

представлены на рисунке 19. 

 
Рисунок 19. Результаты опроса врачей-педиатров участковых о готовности 

делегирования части своих обязанностей медицинским сестрам участковым 

и готовности сестринского персонала к выполнению дополнительных 

функций (%) 

В ходе проведенного анкетирования было выявлено, что 11,9% врачей-

педиатров участковых готовы делегировать медицинским сестрам участковым 

следующие функции только после дополнительного обучения:  

 - обеспечение работы стационара на дому;  

 - обеспечение выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов;  

 - обеспечение проведения дополнительного лекарственного обеспечения 

детям, имеющим право на получение набора социальных услуг. 

Анкетирование медицинских сестер участковых показало: 93,5% 

опрошенных считают, что 81,0% представленных в анкете врачебных функций 
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они выполняют в своей повседневной работе; 6,5% отметили, что выполняют 

79,4% функций.  

Врачебные функции, за которые медицинские сестры участковые выразили 

готовность взять на себя ответственность: 

 - обеспечение работы стационара на дому – 80,5%;  

 - организацию и участие в проведении профилактических осмотров детей 

раннего возраста, а также детей возраста в декретированные возрастные сроки – 

100%;  

 - обеспечение и проведение иммунопрофилактики детям – 91,2%;  

 - проведение подготовки детей к поступлению в образовательные 

учреждения – 74,3%; 

 -  обеспечение поступления информации о детях и семьях социального 

риска в отделение медико-социальной помощи детской поликлиники, органы 

опеки, попечительства – 76,4%;  

 - обеспечение выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов –77,8%;  

 - ведение медицинской документации в установленном порядке – 90,9%;   

 - оформление заключений о необходимости направления детей в 

санаторно-курортные учреждения – 84,5%;  

 - обеспечение и проведение мероприятий по профилактике и раннему 

выявлению у детей гепатита B и C, ВИЧ-инфекции – 89%;  

 - своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Роспотребнадзора о случаях инфекционных 

заболеваний и поствакцинальных осложнениях – 95%;  

 - оформление направлений на дополнительное обследование и 

лабораторные исследования в рамках своей компетенции – 86,0%; 

 - обеспечение медицинской помощью юношей в период подготовки к 

военной службе – 86,0%,   

 - проведение работы по консультированию и профессиональной 

ориентации с учетом состояния здоровья детей, проведение подготовки 
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медицинской документации, касающейся перевода детей по достижении 

соответствующего возраста в городскую (районную) поликлинику – 86%. 

Проведенный нами опрос медицинского персонала участковой 

педиатрической службы показал, что 96,5% медицинских сестер участковых 

готовы взять на себя 85,2% дополнительных функций, 33% врачей-педиатров 

участковых готовы передать до 20,0% перечисленных в анкете функций (рисунок 

20) при этом 69,0% опрошенных врачей-педиатров участковых утверждают, что 

70,8% врачебных функций сестринский персонал выполняет в своей 

повседневной деятельности. 

 

Рисунок 20. Готовность врачей-педиатров делегировать свои функции 

медицинским сестрам участковым и готовность сестринского персонала 

взять на себя дополнительные функции (%) 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования, выявлено 

дублирование врачебных и сестринских функциональных обязанностей. 

Определена часть врачебных функций, которые медицинские сестры участковые 

уже выполняют в процессе своей профессиональной деятельности и которые с  

нашей точки зрения, могут быть закреплены за ними официально.  

В связи с этим актуальной, на наш взгляд, является необходимость 

рассмотрения вопроса о внесении изменений в Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.06.2010 г. 

№ 541н «Единый квалификационный справочник должностей руководителей,  

специалистов и служащих», Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», пересмотр и дополнение 

должностных обязанностей медицинской сестры участковой, тем самым 
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расширение функциональных обязанностей, закрепление его законодательно, 

особенно тех функций, которые медицинские сестры участковые уже выполняют 

в своей повседневной трудовой деятельности. 

Наиболее значимыми результатами комплексного анализа деятельности 

участковой педиатрической службы детского отделения, за период с 2012 по 2016 

гг., являются: увеличение среднего времени приема врачей-педиатров  

участковых одного пациента в поликлинике на 3,8 минуты и на дому – на 2,5 

минуты. На работу с документацией врачи-педиатры участковые затрачивают на 

6,2% времени больше, чем предусмотрено нормативными показателями. 

Анализ выполнения функции врачебной должности показал, что план 

посещений на дому врачами-педиатрами участковыми выполнен всего на 63%, 

что говорит о большой загруженности врачей-педиатров и, соответственно, об 

увеличении количества посещений пациентами поликлиники. При этом, 

наблюдается тенденция сокращения численности медицинских работников за 

период с 2012 по 2016 гг.: на 16,7%– врачей-педиатров участковых, на 13,8% –

медицинских сестер участковых, на 6,9% – младшего медицинского персонала. 

педиатрической службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района», 

которая характеризовалась увеличением дефицита медицинских кадров. Однако, 

следует отметить, что 5 лет на территории, обслуживаемой поликлиники, 

количество прикрепленного населения увеличилось на 30,6%. 

В ходе проведенного анкетирования врачей-педиатров участковых и 

медицинских сестер участковых выявлено, что 85,2% врачебных функций готовы 

взять на себя и нести ответственность за их выполнение 96,5% медицинских 

сестер участковых; 33% врачей-педиатров выразили готовность делегировать 

медицинским сестрам участковым всего 20,0% представленных в анкете функций, 

при этом 69,0% опрошенных врачей-педиатров утверждают, что 70,8% функций 

сестринский персонал выполняет в своей повседневной деятельности. 

Полученный результат комплексного анализа участковой педиатрической 

службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» определил дальнейшую 

тактику разработки новой организационной модели деятельности сестринского 

персонала и внедрении её в условиях детского отделения поликлиники. 
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ГЛАВА 4. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

УЧАСТКОВОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГБУЗ СО «СГКП № 15 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА» 

4.1. Организационная модель деятельности сестринского персонала 

участковой педиатрической службы 

Используя полученный результат проведенного исследования, мы 

разработали и внедрили новую организационную модель деятельности 

сестринского персонала с учетом дифференцированного расширения его 

функциональных обязанностей в детское отделение ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района». 

К основным принципам внедрения организационной модели деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы можно отнести: 

 оценку и анализ качества предоставления медицинской услуги и 

удовлетворенность ею пациентов; 

 разработку и утверждение локальных нормативно-правовых 

документов, перераспределение функциональных обязанностей в системе «врач-

медицинская сестра» с учетом их профессиональных компетенций и 

действующего законодательства; 

 оснащение рабочего места медицинской сестры участковой, ведущей 

самостоятельный прием, материально-технической базой, согласно порядку 

оказания медицинской помощи; 

 информирование населения об изменениях структуры приема в 

медицинской организации; 

 последипломное обучение сестринского персонала на базе Института 

сестринского образования СамГМУ и в рамках непрерывного 

профессионального образования; 

 анализ и оценку возникающих в процессе формирования 

организационной модели проблем. 
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Данная модель разработана с учетом количественных и качественных характеристик педиатрических участков, а также 

уровнем подготовки медицинских кадров (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Организационная модель деятельности сестринского персонала педиатрического участка
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Выбор оптимальной организационной модели сестринского персонала 

предполагает реорганизационные изменения в работе на педиатрическом участке. 

Данная модель предусматривает наличие кабинета приема врача-педиатра 

участкового, работающего с медицинской сестрой участковой, которая 

параллельно может самостоятельно принимать пациентов, не требующих 

врачебного осмотра; кабинета медицинской сестры, выполняющей доврачебный 

прием обратившихся к ней пациентов с любого педиатрического участка. 

В представленной организационной модели деятельность медицинских 

сестер частично отличается приоритетными направлениями, которые являются 

дополнением к стандартным функциональным обязанностям медицинской сестры 

участковой и медицинской сестры на самостоятельном приеме в доврачебном 

кабинете. 

Любое обращение пациентов в детское отделение ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» начинается с регистратуры. В зависимости от причины 

визита медицинский регистратор может направить пациента в кабинет 

доврачебного приема, где медицинская сестра ведет самостоятельный прием, к 

врачу-педиатру участковому или к медицинской сестре участковой. Медицинский 

регистратор руководствуется инструкцией, утвержденной администрацией 

детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района», где 

перечислены виды обращений, по поводу которых родители могут обратиться за 

медицинской услугой к медицинской сестре, ведущей самостоятельный прием в 

доврачебном кабинете или к медицинской сестре участковой. При этом родители 

(законные представители) имеют право выбора медицинской сестры, ведущей 

самостоятельный прием и право обратиться к врачу-педиатру участковому, минуя 

прием медицинской сестры. Медицинский регистратор по виду обращения 

проводит дальнейшую диспетчеризацию и маршрутизацию пациента.  

Формирование потоков пациентов на самостоятельный прием медицинских 

сестер осуществляется регистратурой, врачами-педиатрами участковыми и самой 

медицинской сестрой на повторный прием.  
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Пациенты имеют право самостоятельно обратиться к медицинской сестре, 

ведущей самостоятельный прием с целью: 

 проведения плановых профилактических осмотров перед посещением 

врача-педиатра участкового для детей, состоящих на диспансерном учете; 

 получения направления на обследование к врачам-специалистам детям 

с хроническими заболеваниями, детям из группы риска; 

 оформления и получения направлений на обследование для санаторно-

курортного лечения; 

 оформления и получения направлений на обследование для 

оздоровительного и спортивного лагерей; 

 оформления и получения направлений на обследование для 

оформления ребенка в детское дошкольное учреждение, школу, вуз; 

 оформления и получения направлений на обследование и к врачам-

специалистам неорганизованным детям (по приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12. 2012 г. № 1346н); 

 оформления и получения справки в бассейн; 

 получения сведений о результатах лабораторных исследований, 

данных о прививках, флюорографии; 

 получения направлений на обследование и к врачам-специалистам 

юношам для военкомата; 

 проверки реакции Манту (кроме детей с последующей вакцинацией); 

 последующего взятия талона к врачу (при необходимости);  

 выписки рецептов; 

 оформления и получения направлений на ежегодное обследование – 

диспансеризацию детям-сиротам; 

 проведения функциональных и инструментальных исследований в 

пределах компетенции медицинской сестры (ЭКГ, ФВД, измерение АД, ЧСС, 

антропометрических показателей и т.д.); 

 получения профилактического консультирования; 

 получения консультативной помощи по гигиеническому обучению; 
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 обучения в школах для пациентов с хроническими заболеваниями и 

школах здорового образа жизни. 

В кабинете доврачебного приема медицинские сестры ведут 

самостоятельный прием пациентов в две смены, тем самым обеспечивается  

непрерывный 12-часовой прием пациентов, что, несомненно, важно для 

работающих родителей. При необходимости у медицинской сестры 

самостоятельного приема доврачебного кабинета имеется возможность 

консультирования как у врача-педиатра участкового, так и у заведующего 

отделением. 

Приоритетными видами деятельности медицинской сестры на 

самостоятельном приеме в доврачебном кабинете являются: 

 прием детей с хроническими заболеваниями вне обострения; 

 оказание доврачебной неотложной медицинской помощи детям;  

 расширенные объемы профилактического консультирования и 

анкетирования пациентов (родителей); 

 проверки реакции Манту (кроме детей с последующей вакцинацией); 

  самостоятельный прием в школах для детей с хроническими 

заболеваниями и школах здорового образа жизни; 

 проведение инструментальных методов исследования в пределах 

собственной компетенции, как по направлению врача-педиатра, так и при 

самостоятельном обращении пациентов; 

 проведение консультирования родителей по вопросам профилактики 

различных заболеваний, гигиеническому уходу за детьми первого года жизни и 

старше, а также по всем вопросам, интересующим родителей в пределах своей 

компетенции; 

 выписка и оформление различного вида справок и направлений; 

 регистрация сестринской услуги в электронную карту пациента. 

Результат – высвобождение времени у врача-педиатра участкового для 

оказания помощи детям, не требующим врачебного вмешательства. 
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Медицинские сестры доврачебного кабинета, помимо самостоятельного 

приема пациентов, также проводят онлайн-консультирование родителей (законных 

представителей). Родители имеют возможность задать вопрос медицинской сестре 

и получить исчерпывающую информацию по интересующей их проблеме, если это 

не требует осмотра врача-педиатра и не выходит за рамки компетенций 

медицинской сестры, например:  

 - вскармливание детей грудного и раннего возраста (естественное, 

смешанное, искусственное вскармливание, введение прикормов); 

 - гигиенический уход за новорожденным (как правильно купать ребенка, 

какого размера приобрести памперс, как активизировать памперс, какие 

косметические средства по уходу за ребенком лучше использовать и т.д.); 

 - соблюдение режима дня детям до 3 лет (прогулка, сон, прием пищи и т.д.); 

  - проведение массажа и гимнастики для детей с рождения до 3-х лет; 

- вакцинация детей согласно Национальному календарю профилактических 

прививок (подготовка ребенка к вакцинации, возможные реакции детей на 

введение различных видов вакцин) и многое другое.  

Данная сестринская услуга очень востребована, особенно у молодых 

родителей, имеющих первого ребенка. Проведенный анализ возрастов родителей, 

обратившихся за онлайн-консультацией к медицинским сестрам, показал, что: в 

возрасте 20-25 лет обратилось 35% родителей; в возрасте 26-30 лет - 21%; в 

возрасте 31-35 лет - 24%; в возрасте 36-40 лет - 14% и в возрасте 41-45 лет - 6% 

родителей (рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Распределение количества обращений за онлайн-консультацией 

к медицинской сестре по возрасту родителей (в %) 
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В ходе исследования нами проанализированы вопросы, задаваемые чаще 

всего медицинским сестрам участковым, и выделены основные из них, например: 

вопросы, касающиеся гигиенического ухода за детьми до 1 года задали  33% 

родителей, вскармливания (грудного и искусственного) – 18%; целесообразностью 

проведения профилактических прививок - 14% родителей; о способах 

профилактики простудных заболеваний у детей -11%; разное – 24% (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Часто задаваемые родителями вопросы медицинским сестрам 

во время онлайн-консультирования (в %) 
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на распространение, увеличение и сохранение грудного вскармливания, внедрение 

10 основных принципов грудного вскармливания. Это, несомненно, помогает 

врачу-педиатру участковому не отвлекаться на вопросы, связанные с 

профилактикой, а заниматься с пациентами, которым требуется проведение более 
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здоровья» для девочек. В этих школах ведут занятия как врачи, так и медицинские 

сестры. По данным таблицы 18, число обученных детей медицинскими сестрами в 

«Школах здоровья», за период с 2012 по 2016 гг. увеличилось на 19,2%. 

Таблица 18. 

Число детей, обученных в «Школах здоровья» медицинскими сестрами 

детского отделения за 2012-2016 г.г. 
Название школы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Школа «Здоровый 

ребенок» 

849 863 871 884 976 

Школа «Репродуктивного 

здоровья для подростков» 

996 938 863 872 856 

Школа «Атопического 

дерматита» 

201 209 216 221 267 

«Астма-школа» 239 279 241 281 296 

Школа «Профилактика 

заболеваний костно-

мышечной системы» 

586 1297 1208 1163 1213 

«Диабет - школа» 16 26 48 65 56 

Школа «Здоровый образ 

жизни» 

1223 1234 1181 1044 1234 

ВСЕГО 4110 4846 4628 4530 4898 

Медицинская сестра участковая в часы совместной работы на приёме с 

врачом-педиатром участковым имеет возможность одновременно самостоятельно 

принимать пациентов со своего участка, если в этом есть необходимость и желание 

у пациентов, которым не требуется врачебный осмотр, тем самым высвобождая у 

врача-педиатра участкового время для более сложных пациентов, работа с 

которыми требует наличия клинического мышления. 

Приоритетными видами деятельности медицинской сестры участковой на 

совместном приеме с врачом-педиатром участковым являются: 

 анкетирование пациентов (родителей); 

 информирование и мониторинг посещений пациентов (родителей) 

детского возраста в рамках диспансеризации и профилактических осмотров; 

 проведение термометрии и антропометрии; 

 организация и подготовка к проведению профилактических и 

предварительных медицинских осмотров детям;  

   консультирование пациентов по вопросам ухода, питания, 

профилактики различных заболеваний, здорового образа жизни; 
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 выписка различных форм справок; 

 выписка направления на обследование к врачам-специалистам детям, с 

хроническими заболеваниями, детям из группы риска; 

 оформление и направление на обследование для санаторно-курортного 

лечения; 

 предоставление сведений о результатах лабораторных исследований, 

данных о прививках, флюорографии; 

 проверки реакции Манту (кроме детей с последующей вакцинацией); 

 оформление и направление на ежегодное обследование – 

диспансеризацию детям-сиротам; 

 оформление электронной карты пациента. 

После окончания приема пациентов в поликлинике медицинская сестра 

участковая на педиатрическом участке продолжает свою трудовую деятельность, 

которая включает в себя: 

 наблюдение за пациентом в рамках развернутого стационара на дому: 

 выполнение назначений врача; 

 дородовые патронажи; 

 патронаж новорожденных; 

 приглашение на вакцинацию, согласно национальному календарю прививок; 

 посещение неблагополучных семей; 

 проведение мероприятий по инфекционной безопасности в очаге. 

Патронаж пациентов на дому составляет значительную часть рабочего 

времени участковой медицинской сестры. В ходе проводимого эксперимента для 

медицинских сестер участковых поликлиникой были приобретены корпоративные 

мобильные телефоны для того, чтобы сестринским персоналом более эффективно 

проводились медицинские и социальные патронажи и во избежание тех случаев, 

когда при посещении семьи никого не оказывалось дома, но отметка о проведении 

патронажа ставилась в амбулаторной карте пациента. В настоящее время 

медицинская сестра участковая, заранее планируя социальные патронажи 

(новорожденным, многодетным и неблагополучным семьям, дородовые 
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патронажи) оповещает родителей с помощью СМС-сообщения о дате и 

приблизительном времени прихода. Это очень удобно для родителей, которые 

могут заранее спланировать свой день, подготовиться к встрече с медицинской 

сестрой, продумать вопросы, которые возможно будет задать ей при встрече.  

За время внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала количество своевременных дородовых патронажей 

беременных, которые осуществляются врачом-педиатром участковым и 

медицинской сестрой участковой, проходят в 100% случаев (таблица 19). 

Таблица 19. 

Количество своевременных первичных дородовых патронажей беременных, 

проведенных врачом-педиатром участковым и медицинской сестрой 

участковой за 2012-2016 г.г. (%) 
Наименование 

должности 

2012 год  2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

Врач-педиатр 

участковый  

97,8 98,7 97,8 99,9 99,8 

Медицинская 

сестра 

участковая 

98,2 96,5 97,8 100 100 

Патронаж новорожденным в первые два дня после выписки из родильного 

дома осуществлялся врачом-педиатром участковым и медицинской сестрой 

участковой за исследуемый период в 100% случаев. 

Патронаж пациентов на дому включает в себя не только социальный 

патронаж, но и стационар на дому. В стационаре на дому медицинские сестры 

участковые выполняют манипуляции, назначенные врачом (все виды инъекций, 

забор анализов на различные исследования), оказывают психологическую 

поддержку. Медицинская сестра участковая в рамках расширения функций ведёт 

ежедневное наблюдение за больным ребенком, все результаты фиксируются в 

сестринском листе наблюдений и передаются врачу-педиатру участковому. Отбор 

пациентов (в зависимости от состояния ребёнка) для проведения патронажей в 

стационаре на дому медицинской сестрой участковой самостоятельно 

осуществляет врач-педиатр участковый, тем самым у врача остается больше 

времени для более сложных пациентов. В таблице 20 представлено число  

пролеченных детей в условиях стационара на дому. 
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Таблица 20. 

Число пролеченных детей и средняя длительность пребывания их в 

стационаре на дому детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» за 2012-2016 гг. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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117 8,3 142 8,2 147 8,5 152 8,3 157 8,6 

Число детей, пролеченных в стационаре на дому за 5 лет, увеличилось на 

34,2%. 

Основными факторами, влияющими на выбор родителями такой формы 

лечения, как стационар на дому, явились: 

- сохранение для ребёнка привычной обстановки на период лечения; 

- сохранение привычного пациенту режима, домашнего окружения и пищи 

(так называемая «терапия средой»). 

Между медицинскими сестрами, ведущими самостоятельный прием в 

доврачебном кабинете, и медицинскими сестрами участковыми на приеме с 

врачами-педиатрами участковыми, выполняющими при этом определенные 

функциональные обязанности, целесообразно осуществлять плановую ротацию. 

Она необходима для непрерывного повышения их профессионального уровня (в 

частности, учеба на рабочем месте на приеме с врачом-педиатром участковым). 

Кроме того, ротация позволяет повысить ответственность медицинских 

сотрудников за качество выполняемой работы перед другими членами команды. 

Для оценки качества сестринской помощи наиболее объективным методом 

является определение соответствия ее стандартам. В детском отделении 

разработаны и внедрены технологический стандарт самостоятельной деятельности 

медицинской сестры доврачебного кабинета ГБУЗ СО «СГКП №15 

Промышленного района» (приложение 8) и алгоритм организационной и  
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профессиональной деятельности медицинской сестры участковой ГБУЗ СО «СГКП 

№15 Промышленного района» (приложение 9).  

Контроль качества выполняемой работы сестринским персоналом включает 

ежедневное наблюдение и мониторинг, призванные подтвердить, что все 

мероприятия осуществляются так, как это запланировано, а медицинские сестры 

следуют алгоритмам своей деятельности (Сычик С.И., 2007). Оценка деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы проводится по 

достижению им конечного результата.  

 

4.2. Порядок проведения экспертизы качества оказания сестринских услуг на 

педиатрическом участке 

В ходе исследования нами разработан «Порядок проведения экспертизы 

качества оказания сестринских услуг в условиях новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы». 

При проведении плановой (внутренней) экспертизы главная медицинская 

сестра ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района», старшая медицинская 

сестра поликлиники, старшие медицинские сестры педиатрических отделений 

используют медицинские документы, отражающие сестринскую деятельность: 

данные АИС «ИМЦ-Поликлиника», журнал учета посещений на самостоятельном 

приеме медицинской сестры участковой, журнал учета функциональных 

исследований, амбулаторные карты пациентов. Плановая экспертиза качества 

трудовой деятельности медицинских сестер участковых при оказании сестринских 

услуг проводится на постоянной основе ежемесячно в виде трехступенчатой 

системы контроля: 

Экспертиза первой ступени – старшие медицинские сестры педиатрических 

отделений ежемесячно проводят экспертизу качества работы каждой конкретной 

медицинской сестры участковой детского отделения. Методом случайной выборки 

отбираются амбулаторные карты пациентов, принятых медицинской сестрой в 

отчетном месяце по 3 карты с участка. 
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Проведение одной экспертизы включает в себя следующие пять 

показателей: 

- организация рабочего места медицинской сестры на самостоятельном 

приеме; 

- ведение медицинской документации; 

- выполнение требований нормативных документов, регламентирующих 

противоэпидемический режим и инфекционную безопасность; 

- знание и выполнение основных принципов этики и деонтологии; 

- выполнение должностных обязанностей. 

Результаты каждой проверки заносятся в Журнал учета экспертиз первой 

ступени (приложение 10), в котором указывается дата проведения проверки, общий 

показатель дефекта при проверке, что доводится до сведения медицинского 

работника, после чего он и эксперт ставят свои подписи. Старшая медицинская 

сестра подразделения анализирует проведенную экспертизу, с подсчетом средних 

показателей дефекта. На основании полученных данных старшая медицинская 

сестра подразделения определяет возможные причины дефектов, разрабатывает 

мероприятия, направленные на устранение и предупреждение выявленных 

дефектов, улучшение качества работы сестринского персонала. Полученные 

данные заключения по результатам проведения экспертизы ежемесячно 

предоставляются заведующему подразделением и главной медицинской сестре 

поликлиники для анализа и разработки организационно-управленческих решений. 

Экспертиза второй ступени – главная медицинская сестра ГБУЗ СО «СГКП 

№ 15 Промышленного района» методом случайной выборки проводит экспертизу 

карт, проверенных старшими сестрами отделений по 1 карте с участка. Главная 

медицинская сестра ведет Журнал учета экспертиз второй ступени (приложение 

11), в котором указывается дата проведения проверки, выявляет качество работы 

старших медицинских сестер. Результаты каждой проверки доводятся до сведения 

старшей медицинской сестры подразделения, после чего она и эксперт ставят 

подписи в журнале. Полученные данные и заключения ежемесячно докладываются 

на Совете по сестринскому делу медицинской организации, предоставляются 
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главному врачу поликлиники или его заместителю, курирующему данное 

направление для анализа и разработки организационно-управленческих решений. 

Экспертиза третьей ступени – проводится Советом по сестринскому делу 

поликлиники. Состав Совета, его функции, порядок работы утверждаются 

руководителем поликлиники. В функции Совета входит: рассмотрение 

разногласий, возникших при проведении Экспертизы первой и второй ступени, 

проведение повторных плановых или целевых Экспертиз, анализ показателей 

контроля качества медицинской помощи, оказываемой сестринским персоналом по 

структурным подразделениям и по учреждению в целом, разработка предложений 

по улучшению качества работы медицинских работников и, как следствие, 

качества оказанной медицинской помощи. 

В ходе проведенного исследования нами разработаны основные критерии 

оценки качества работы сестринского персонала, что облегчает процедуру 

контроля и помогает объективно оценить производственную деятельность 

медицинских сестер участковых, а именно: организацию труда и 

профессиональную подготовку, полноту и своевременность выполнения 

врачебных назначений, организацию ухода за пациентами в рамках стационара на 

дому и проведение мероприятий по оказанию доврачебной помощи, 

самостоятельный прием пациентов, диспансеризацию и профилактические 

осмотры. С этой целью нами были разработаны Карта экспертной оценки качества 

работы медицинской сестры участковой педиатрического участка (приложение 12) 

и компьютерная программа для обработки результатов экспертной оценки качества 

трудовой деятельности участковых медицинских сестер педиатрической службы 

(приложение 13). Данная программа позволяет автоматически обрабатывать 

фактический материал и помогает объективно оценить качество оказания 

медицинской помощи медицинскими сестрами участковыми в рамках новой 

организационной модели деятельности сестринского персонала с учетом 

дифференцированного расширения его функциональных обязанностей (ведение 

самостоятельного приема пациентов). При выполнении основных критериев, по 

решению Совета по сестринскому делу поликлиники, медицинским сестрам 
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участковым выплачиваются стимулирующие надбавки – средства, которые 

направлены на повышение мотивации сотрудников. Начисление стимулирующей 

части заработной платы медицинским сестрам участковым происходит из фонда 

стимулирующих выплат по детскому отделению, который складывается из 

доходов, полученных подразделением в отчетном периоде из бюджета ОМС, и от 

реализации платных медицинских услуг населению с учетом расходов по всем 

статьям бюджетной классификации. Стимулирующая надбавка определяется 

суммой баллов по каждой категории на основании критериев оценки 

эффективности деятельности медицинской сестры (карта экспертной оценки). 

Карта экспертной оценки заполняется старшими медицинскими сестрами 

отделений, по результатам проверки и решению Совета. Поощрительные выплаты 

являются дополнением к основной оплате труда, при выполнении основных 

критериев на 100% и отсутствии дефектуры. Прибавка к основной заработной 

плате медицинской сестре может составить более 15000 рублей в месяц. 

Стимулирующие надбавки за качественное выполнение работы способствуют 

повышению удовлетворенности медицинских сестер своим трудом, снижают 

текучесть кадров вследствие низкой заработной платы, повышают  

удовлетворенность пациентов, получающих качественные медицинские услуги. 

Таким образом, в рамках перманентного дефицита медицинских кадров в 

участковой педиатрической службе, предложенная нами модель поможет: 

 уменьшить потребность в штатных единицах врачей-педиатров 

участковых; 

  увеличить профессиональную привлекательность медицинских сестер 

участковых за счет расширения функциональных обязанностей, делегирования 

полномочий и увеличение заработной платы средних медицинских работников, 

тем самым увеличив приток новых медицинских кадров; 

 улучшить доступность и качество предоставляемой медицинской помощи 

детям за счет увеличения времени приема пациентов и повышения 

профессиональной грамотности медицинских сестер участковых; 
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 повысить управляемость кадровыми и финансовыми ресурсами 

медицинской организации за счет внедрения новой организационной модели. 

Представленная организационная модель деятельности сестринского 

персонала отражает работу всего медицинского персонала поликлиники и 

включает три взаимосвязанных компонента: самостоятельная работа медицинской 

сестры кабинета доврачебного приема, деятельность врача-педиатра участкового и 

медицинской сестры участковой.  

 

4.3. Анализ необходимого уровня знаний медицинских сестер участковых для 

осуществления самостоятельного приема пациентов 

Для проведения самостоятельного приема пациентов и выполнения 

дополнительного объема врачебных функций, необходимо проанализировать 

уровень знаний медицинских сестер участковых. С этой целью нами была 

разработана анкета и проведен опрос медицинских сестер участковых (приложение 

14). В ходе анализа было определено, что у 22% сестринского персонала при 

расширении функциональных обязанностей наблюдается дефицит тех или иных 

знаний по осуществлению самостоятельного приема пациентов, всего 78% 

медицинских сестёр участковых выразили готовность взять на себя 

дополнительные функции и нести за них ответственность без прохождения 

дополнительного обучения. Медицинские сестры отметили, что испытывают 

дефицит знаний в области оказания доврачебной неотложной помощи (6,0%), в 

расшифровке результатов лабораторных и инструментальных исследований 

(5,0%), недостаточное знание нормативно-правовых и законодательных актов 

(4,0%), в оформлении медицинской документации (2,0%), в проведении 

сестринских манипуляций (2,0%), трудности в общении с родителями (3,0%) 

(рисунок 24). 
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Рисунок 24. Выявление дефицита знаний у медицинских сестер участковых, 

ведущих самостоятельный прием пациентов (%) 

 

С целью улучшить имеющуюся ситуацию нами была разработана 

дополнительная программа повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Сестринское дело». Программа 

направлена на совершенствование и получение новых компетенций по следующим 

видам деятельности: организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных мероприятий в отношении пациентов детского возраста в 

системе первичной медико-санитарной помощи; оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; проведение 

профилактических мероприятий. 

Медицинские сестры, успешно прошедшие обучение и сдавшие 

экзаменационные испытания, допускаются к самостоятельной деятельности в 

рамках новой организационной модели с расширением функциональных 

обязанностей. 

Таким образом, в результате разработки новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы были 

выделены приоритетные виды работы медицинской сестры на самостоятельном 

приеме в доврачебном кабинете и медицинской сестры участковой на совместном 

приеме с врачом-педиатром участковым. Описаны проведение медицинскими 

сестрами участковыми онлайн-консультирования родителей (законных 

представителей), обучение пациентов в «Школах здоровья», работа медицинской 
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сестры участковой в стационаре на дому с проведением ежедневного наблюдения 

за больным ребенком. 

Разработаны и внедрены технологический стандарт самостоятельной 

деятельности медицинской сестры доврачебного кабинета и алгоритм 

организационной и профессиональной деятельности медицинской сестры 

участковой, «Порядок проведения экспертизы качества оказания сестринских 

услуг в условиях новой организационной модели деятельности сестринского 

персонала участковой педиатрической службы» и основные критерии оценки 

качества работы медицинских сестер участковых.  

При расширении функций медицинским сестрам участковым и 

осуществлению ими самостоятельного приема пациентов, был выявлен дефицит 

знаний у 22 % сестринского персонала. С целью улучшить имеющуюся ситуацию 

нами была разработана дополнительная программа повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело».  

Результат внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала - высвобождение времени у врача-педиатра участкового 

для оказания помощи детям, не требующим врачебного вмешательства, повышение 

качества оказания медицинской услуги детскому населению, удовлетворенность 

пациентов. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА ГБУЗ СО «СГКП № 15 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА» 

 

5.1. Анализ самостоятельной деятельности медицинских сестер участковых в 

детском отделении городской поликлиники 

За первый год проводимого эксперимента в детском отделении городской 

клинической поликлиники самостоятельно медицинскими сестрами участковыми 

было принято 3867 пациентов. Анализ посещений показал, что только 67 детей 

(1,7%) нуждались в осмотре врача-педиатра участкового, 3800 (98,3%) посещений 

были связаны только с оформлением медицинской документации, проведением 

функциональных и инструментальных исследований в пределах компетенции 

медицинской сестры (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Распределение посещений к медицинской сестре участковой (%) 

 

Анализ посещений, связанных с оформлением медицинской документации 

были следующими: за справками об эпидемической обстановке по месту 

жительства - 23,1% пациентов; за выписками о профилактических прививках – 

32,2%; за направлениями на клинико-лабораторные исследования для определения 

детей в детские дошкольные учреждения и школы – 24,7%; за оформлением в 

санатории и летние оздоровительные учреждения – 14,6%; по другой причине – 

5,4% (рисунок 26). 
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Рисунок 26. Распределение причин обращения к медицинской сестре, 

связанных с оформлением медицинской документации (%) 

 

Расхождение в процентном соотношении между причинами обращения 

пациентов к медицинской сестре, связанными с оформлением медицинской 

документации, зависит от сезонности (весной происходит массовое распределение 

путёвок в ДДУ, лагеря отдыха и санатории, оформление медицинской комиссии 

при поступлении в школы, техникумы, вузы). 

Изменения в порядке проведения медицинских осмотров привели к 

значительному увеличению количества профилактических медицинских осмотров 

(дети первого года жизни по приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» осматриваются врачом-

педиатром ежемесячно), расширился перечень врачей-специалистов, 

лабораторных, функциональных и других исследований, что создало 

дополнительную нагрузку на амбулаторный приём врачей-педиатров участковых. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря № 1346н в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» установлены новые правила прохождения медицинских 

осмотров. Для исключения посещений, связанных с организационными 

мероприятиями по прохождению медицинских осмотров, координирование плана 
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детской диспансеризации на участках поручено медицинским сёстрам участковым. 

Так, за 1 год ими проведены организационные мероприятия по прохождению 

несовершеннолетними профилактических и предварительных медицинских 

осмотров у 13765 детей. Самостоятельные организационные мероприятия, 

проводимые медицинскими сёстрами участковыми на педиатрических участках, 

включают в себя: составление ежемесячных поименных списков детей (из числа 

несовершеннолетних, находящихся на медицинском обслуживании), с градацией 

по возрастам; оформление направлений на профилактический осмотр с указанием 

перечня осмотров врачами-специалистами и исследований; консультирование 

родителей по подготовке ребёнка к функционально-диагностическим и клинико-

лабораторным исследованиям; контроль оформления письменного заявления 

несовершеннолетнего (его законного представителя) на имя руководителя 

медицинской организации при прохождении предварительного осмотра при 

поступлении в образовательное учреждение. Каждый ребенок приглашается на 

осмотр согласно индивидуально составленной маршрутной карте: с указанием 

даты, времени и места его проведения. После прохождения осмотров врачей-

специалистов и получения результатов исследований, для окончательного 

заключения о состоянии здоровья пациент приходит к врачу-педиатру 

участковому. Исключение организационного этапа проведения диспансеризации 

из деятельности врача-педиатра участкового позволяет перераспределить время 

педиатрического приема в сторону увеличения основной врачебной деятельности 

и повысить доступность первичной медико-санитарной помощи. 

Таким образом, медицинские сестры участковые, работающие на 

педиатрических участках, способны самостоятельно, в рамках своих компетенций 

эффективно решать комплексные задачи по профилактике, лечению, реабилитации 

пациентов, содействуя поддержанию высоких стандартов качества и безопасности. 

5.2. Анализ результатов фотохронометражных наблюдений за врачами-

педиатрами участковыми и медицинскими сестрами участковыми  

Очевидно, что после внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала с учетом дифференцированного расширения его 
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функциональных обязанностей, а именно - ведения самостоятельного приема 

пациентов, необходимо провести повторные фотохронометражные наблюдения за 

деятельностью медицинских сестер участковых и врача-педиатра участкового, 

оценить эффективность данного эксперимента. Фотохронометражные наблюдения 

проводились в течение двух недель, теми же специалистами, что и до введения 

новой организационной модели. Фотохронометражные наблюдения за работой 

медицинских сестер на самостоятельном приеме в кабинете доврачебного кабинета 

показали, что основная деятельность занимает больше половины времени (50,4%), 

работа с документацией – 34,9%, служебные разговоры – 4,5%, прочая 

деятельность – 4,3%, вспомогательная деятельность (подготовка кабинета к приему 

пациентов) – 3,1%, личное необходимое время - 2,8% (рисунок 27).  

 
 

Рисунок 27. Распределение затрат рабочего времени медицинской сестры 

участковой, ведущей самостоятельный прием в доврачебном кабинете, по 

видам деятельности (%) 

 

Фотохронометражные наблюдения за основным видом деятельности 

медицинской сестры участковой на самостоятельном приеме в доврачебном 

кабинете были распределены по элементам (рисунок 28). 
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Рисунок 28. Распределение основной деятельности медицинской сестры 

участковой на самостоятельном приеме по элементам трудового процесса 

(%) 

Таким образом, можно отметить, что доминирующую долю времени у 

медицинской сестры занимает разговор с родителями: профилактические беседы, 

консультирование по различным вопросам в пределах своих компетенций, 

рекомендации.   

Работа с документацией у медицинской сестры на самостоятельном приеме в 

доврачебном кабинете составляет 34,9%. Распределение работы с документацией 

по трудовым элементам показана на рисунке 29. 
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Рисунок 29. Распределение затрат рабочего времени медицинской сестры 

участковой при работе с документацией по элементам деятельности на 

самостоятельном приеме (%) 

 

На рисунке 29 видно, что оформление документов по диспансеризации 

составляет 28,7%, на втором месте – оформление электронной медицинской карты 

пациента и введение в электронную базу данных необходимых сведений – 21,7%, 

проведение анкетирования пациентов -10,4% и др. 

Фотохронометражные наблюдения за трудовой деятельностью медицинской 

сестры участковой на приеме с врачом-педиатром участковым и одновременно 

осуществляющей самостоятельный прием показали следующие результаты: 

основная деятельность составляет 41,4%; работа с документацией – 47,6%, 

вспомогательная деятельность (подготовка кабинета к приему) – 3,2%, служебные 

разговоры – 3,5%, прочая деятельность – 2,3%, личное необходимое время – 2,0% 

(рисунок 30). 
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Рисунок 30. Распределение затрат рабочего времени медицинской сестры 

участковой на приеме с врачом-педиатром и одновременно осуществляющей 

самостоятельный прием после внедрения новой организационной модели 

(%) 

 

Сравнительный анализ фотохронометражных наблюдений за трудовой 

деятельностью медицинских сестер участковых на приеме с врачом-педиатром 

участковым и одновременно осуществляющих самостоятельный прием пациентов 

«до» и «после» внедрения новой организационной модели показал, что основная 

деятельность медицинской сестры участковой увеличилась с 28,6 до 41,4%; время 

работы с документацией - с 34,9 до 47,6%. Такие изменения свидетельствуют о том, 

что у врача-педиатра участкового высвобождается больше времени на основную 

деятельность – прием пациентов. Значительно сократилось у медицинской сестры 

участковой время на служебные разговоры – с 15,1 до 3,5%, прочую деятельность 

- с 10,7 до 2,3%, на личное необходимое время - с 5,2 до 2,0%. 

Основная деятельность медицинской сестры участковой на приеме с врачом-

педиатром участковым складывается из элементов представленных на рисунке 31. 
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Рисунок 31. Основная деятельность медицинской сестры участковой на 

приеме с врачом - педиатром участковым по элементам (%) 

 

Консультирование пациентов медицинской сестрой участковой составило 

74,3% времени, проведение антропометрии – 9,8%, термометрии – 7,8%, измерение 

АД - 4,1%, другое – 4%. 

Распределение по трудовым элементам работы медицинской сестры 

участковой с документацией представлено на рисунке 32. 

Проведение медицинской сестрой участковой работа по оформлению 

документов для пациентов диспансерной группы составляет 33,3%, работа с 

электронной базой – 24,2%, выписка различных справок – 14,8%, анкетирования 

пациентов - 13,6%, оформление рецептов – 8,4%, заполнение другой документации 

– 5,7% времени. 
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Рисунок 32. Распределение работы с документацией медицинской сестры 

участковой по элементам деятельности (%). 

Следует отметить, что повторное фотохронометражное наблюдение за 

работой медицинских сестер на участке не выявил существенных изменений. 

Работа осуществляется в прежнем режиме. 

Фотохронометражные наблюдения за работой врача-педиатра участкового 

после внедрения самостоятельного приема медицинских сестер показали нам 

следующие результаты (рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Распределение затрат рабочего времени врача-

педиатра участкового, работающего на приеме в поликлинике, по 

видам деятельности после внедрения новой организационной модели 
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Внедрение новой организационной модели деятельности сестринского 

персонала способствовало тому, что врач-педиатр участковый стал затрачивать на 

9,8% меньше времени на оформление медицинской документации, на 9,0% 

увеличилось время его основной деятельности. Положительный результат, 

который был достигнут в связи с внедрением новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала, дает возможность врачу-педиатру 

участковому больше времени уделять пациенту, а не работе с медицинскими 

документами.  

 

5.3. Анализ эффективности внедрения новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала в детское отделение  

Проблема повышения эффективности медицинских услуг в последние годы 

считается важнейшей в деле реформирования системы здравоохранения России 

(Улумбекова Г.Э., 2010). На повышение эффективности и качества должно быть 

направлено внедрение новых медицинских технологий и моделей организации 

медицинской помощи, которые и были применены в детском отделении ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района». В результате проведенного эксперимента 

нами была проанализирована эффективность внедрения новой организационной 

модели деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы. 

Оценку эффективности новой модели мы проводили путем сравнительного анализа 

показателей результативности, удовлетворенности пациентов качеством оказания 

медицинской помощи, удовлетворенности медицинского персонала, 

осуществляющего деятельность в рамках проводимого эксперимента, а также 

проведен расчет экономической эффективности детского отделения ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» при использовании труда медицинских 

сестер участковых.  

Экономическая эффективность работы детского отделения от 

использования труда медицинских сестер участковых 

Эффективность оказания любой медицинской помощи определяется 

соотношением выгод и затрат, которые могут иметь различные измерители.    
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Однако до настоящего времени методологические подходы такой оценки до конца 

не разработаны, и практически отсутствуют таковые применительно к сестринской 

практике (Маслова О.П., 2011). В ходе проведенного исследования нам удалось 

выявить экономию медицинской организации за счет использования труда 

медицинских сестер участковых. Учитывая отсутствие общепринятых методик 

определения экономической эффективности деятельности сестринского персонала, 

мы предлагаем разработанную нами методику расчета, которая покажет 

рациональность использования труда медицинских сестер участковых. В данном 

случае экономическая эффективность определяется возможностью медицинской 

организации удовлетворять общественные потребности в медицинских услугах 

посредством частичного делегирования функций врачей-педиатров участковых 

медицинским сестрам участковым: 

1) Затраты на использование труда медицинских сестер 

(  =  * ) 

2) Затраты на использование только труда врачей-педиатров (при условии работы 

без медицинских сестер)  

( ) * ) 

3) Экономия от использования труда медицинских сестер 

(  =  -  - ), где 

( ) - принято пациентов медицинской сестрой; 

( ) - принято пациентов врачами; 

( ) - стоимость посещения медицинской сестры 

( ) - стоимость посещения врача-педиатра 

( ) - затраты на использование труда медицинских сестер. 

За два года проводимого эксперимента в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП 

№ 15 Промышленного района» медицинскими сестрами было принято 10832 

пациента (2015 г. – 3867 человек и 2016 г. – 6965 человек). Исходя из полученных 

данных, нами была рассчитана экономическая эффективность от использования 
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труда медицинских сестер (ведение самостоятельного приема) детского отделения 

поликлиники, которая составила: 

1) за 2015 год:  

Принято пациентов медицинскими сестрами  за 2015 год – 3867 чел. ( ) 

Принято пациентов врачами за 2015 год – 115513 чел. ( ) 

Стоимость посещения медицинских сестер = 71,45 руб. ( ) 

Стоимость посещения врача-педиатра = 354,54 руб. ( ) 

Затраты на использование труда медицинских сестер (  =  * ) 

3867*71,45= 276297,15 руб. 

Затраты на использование труда врачей-педиатров ( ) 

115513*354,54= 40953979,02 руб. 

Затраты на использование только труда врачей-педиатров (если бы они работали 

без медицинских сестер)  ( ) * ) 

(115513+3867)*354,54 = 42324985,2 руб. 

Экономия от использования труда медицинских сестер  

(  =  -  -  42324985,2-40953979 - 276297,15 = 1094709,05 руб. ( ) 

2) за 2016 год: 

Принято пациентов медицинскими сестрами – 6965 чел.( ) 

Принято пациентов врачами – 113342 чел.( ) 

Стоимость приема медицинских сестер = 83,24 руб.( ) 

Стоимость приема врача = 405,13 руб.( ) 

Затраты на использование труда медицинских сестер   

(  =  * ) 6965*83,24= 579766,6 руб. 

Затраты на использование труда врачей ( ) 

113342*405,13=45918244,46 руб. 

Затраты на использование только труда врачей (при условии работы без 

медицинских сестер)  
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( ) * )  

(113342+6965)*405,13 = 48739974,91 руб.  

Экономия от использования труда медицинских сестер  

(  =  -  - ) 

 48739974,9 - 45918244,46-579766,6 = 2241963,84 руб. ( ) 

Очевидно, наблюдается рост экономической эффективности от 

использования труда медицинских сестер в 2,05 раза (таблица 21). 

Таблица 21. 

Экономическая эффективность от использования труда медицинских сестер 

за 2 года внедрения новой организационной модели  

Показатели Ед. измер. 2015 г. 2016 г. 

 Чел. 3867 6965 

 Чел. 115513 113342 

 Руб. 71,45 83,24 

 Руб. 354,54 405,13 

 Руб. 1094709,05 2241963,84 

Таким образом, несмотря на несовершенство нормативной базы в области 

определения понятий и четкой классификации сестринских услуг, отсутствия 

методических подходов к экономической оценке роли любых категорий 

медицинского персонала, можно отметить, что роль сестринского персонала в 

оказании медицинской помощи достаточно высока. В своем исследовании мы 

обосновали, что в медицинской организации расширение функциональных 

обязанностей медицинских сестер ведение самостоятельного приема пациентов по 

показателям количества, стоимости сестринских услуг и заработной платы (в 

сравнении с таковыми у врачей-педиатров участковых) будет являться важным 

экономическим фактором для оптимизации структуры расходов в здравоохранении 

и рационализации их использования.  

Анализ качества ведения медицинской документации после внедрения новой 

организационной модели деятельности сестринского персонала  

в детское отделение 



120 
 

В медицинских организациях медико-экономический контроль 

осуществляется специалистами страховых компаний и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования согласно Приказу Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию». 

Проверку подлежат реестры счетов на соответствие установленному порядку 

информационного обмена в сфере обязательного медицинского страхования; 

идентификации лица, застрахованного конкретной страховой медицинской 

организацией (плательщика); проверки соответствия оказанной медицинской 

помощи, согласно: 

а) территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

б) условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; 

в) действующей лицензии медицинской организации на осуществление 

медицинской деятельности. 

В связи с внедрением новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала в детское отделение ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» и расширением функций медицинских сестёр 

участковых, в частности – делегированием им большей части ведения 

документооборота, мы проанализировали за 5 лет количество дефектуры в 

заполнении документации, причины отказа в оплате оказанной медицинской 

услуги и выделили из них наиболее часто встречающиеся, которые отражены в 

таблице 22. 

Таблица 22. 

Причины отказа в оплате медицинской помощи детскому отделению ГБУЗ 

СО «СГКП № 15 Промышленного района» в 2012-2016 г.г. 
Код Основание Наименование причины 

отказа в оплате медицинской 

помощи 

Количество случаев 

2012 

год 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
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52 5.1.3. Неполное заполнение 

реестров счетов 

86 86 89 92 51 

53 5.1.4. Некорректное заполнение 

реестров счетов 

77 79 78 84 43 

65 5.4.2. Несоответствие тарифа 34 31 36 26 17 

71 5.7.2. Дублирование случаев 

оказания МП в одном реестре 

47 46 40 51 30 

72 5.7.3. Включение услуги, учетной в 

тарифе другой услуги 

23 31 32 38 18 

73 5.7.4. Включение услуги, вошедшей 

в подушевой норматив 

финансирования 

амбулаторной помощи. 

25 27 30 28 11 

ВСЕГО 292 300 305 319 183 

Таким образом, мы считаем, что внедрение новой организационной модели 

деятельности медицинских сестер участковых в детское отделение поликлиники 

позволило снизить количество дефектуры, связанной с заполнением медицинской 

документации, за период с 2015 года по 2016 год, на 42,6%. 

Оценка удовлетворенности медицинских сотрудников выполняемой работой 

в рамках новой модели деятельности сестринского персонала 

Для оценки эффективности внедрения новой организационной модели в 

детское отделение поликлиники необходимо учитывать удовлетворенность 

медицинского персонала выполняемой им работой в условиях новой модели. С 

этой целью была разработана анкета (приложение 6), которая включала в себя 

вопросы, касающиеся удовлетворенности медицинского персонала своей трудовой 

деятельностью в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района, также была предоставлена возможность внести предложения по её 

усовершенствованию. В анкетировании принимал участие весь медицинский 

персонал детского отделения поликлиники, из которого 39,8% врачи-педиатры 

участковые, 61,2% – медицинские сестры участковые. По гендерному составу 

99,2% респондентов составили женщины и 0,8% – мужчины. По возрасту 

опрошенные разделились следующим образом: до 25 лет – 7,8%, от 25 до 29 лет – 

15,6%, от 30 до 49 лет – 43,3%, от 50 до 59 лет – 23,5% и от 60 лет и старше – 9,8%. 

Медицинские сестры участковые распределили ответы по степени 

удовлетворенности следующим образом: удовлетворены работой в условиях новой 
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организационной модели деятельности сестринского персонала 76,0% 

опрошенных, удовлетворены частично - 19,0%, не удовлетворены - 5,0% (рисунок 

34). 

 

Рисунок 34. Удовлетворенность медицинских сестер участковых 

организацией работы в отделении (%) 

Удовлетворены оплатой труда 61,2% медицинских сестер участковых, 

удовлетворены частично – 34,3%, не удовлетворены – 4,5% (рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Удовлетворенность медицинских сестер участковых оплатой 

труда (%) 

Медицинские сестры участковые отметили, что рабочее время на 

самостоятельном приеме распределено правильно и рационально -  68%; не совсем 

рационально - 24% респондентов, сильно загружены работой - 8% опрошенных 

(рисунок 36). 
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Рисунок 36. Удовлетворенность медицинских сестер участковых 

распределением рабочего времени на самостоятельном приеме (%)   

 

Возможность для самореализации и профессионального роста отметили 78% 

сестринского персонала, частично согласны с этим утверждением - 17% и не 

согласны - 5% респондентов (рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Мнение сестринского персонала о возможности для 

самореализации и профессионального роста (%) 
 

Большинство медицинских сестер участковых (87,4%) удовлетворены 

работой в условиях новой организационной модели и считают, что труд стал более 

содержательным и интересным, 12,6% - частично удовлетворены (рисунок 38). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

68,0%

24,0%

8,0%

рабочее время распределено правильно и рационально 

рабочее время распределено не совсем  рационально 

сильно загружены работой

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

78,0%

17,0%

5,0%

согласны частично согласны не согласны



124 
 

 

Рисунок 38. Удовлетворенность медицинских сестер участковых работой в 

условиях новой организационной модели (%) 

Ответы врачей-педиатров участковых по степени удовлетворенности 

распределились следующим образом: удовлетворены работой в условиях новой 

организационной модели деятельности сестринского персонала 33,0% 

опрошенных, частично удовлетворены – 52,0%, не удовлетворены – 15,0% 

(рисунок 39). 

 
Рисунок 39. Удовлетворенность врачей-педиатров участковых организацией 

работы в детском отделении (%) 

 

Оплатой труда удовлетворены 68,4% врачей-педиатров участковых, 

частично удовлетворены – 28,3%, не удовлетворены – 3,3% опрошенных  

(рисунок 40). 
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Рисунок 40. Удовлетворенность врачей-педиатров участковых  оплатой труда 

(%) 

По мнению 12,3% врачей-педиатров участковых рабочее время медицинской 

сестры участковой на самостоятельном приеме распределено правильно и 

рационально; 33,6% респондентов не совсем рационально распределено рабочее 

время, больше половины (54,1%) врачей-педиатров участковых, считают, что 

медицинская сестра участковая не должна так много времени уделять 

самостоятельному приему (рисунок 41).  

 

Рисунок 41. Удовлетворенность врачей-педиатров участковых 

распределением рабочего времени на самостоятельном приеме медицинской 

сестры участковой (%) 

Анализ опроса врачей-педиатров участковых удовлетворенностью приемом 

пациентов без медицинских сестер участковых показал, что 44,0% опрошенных не 

желают самостоятельно оформлять медицинскую документацию, 14,0% врачей - 

педиатров участковых отказываются без помощи медицинской сестры осматривать 

детей до трех лет, 42,0% - не желают оформлять рецептурные бланки и направления 

(рисунок 42). 
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Рисунок 42. Неудовлетворенность врачей-педиатров участковых работой без 

медицинских сестер (%). 

Появление возможности для самореализации и профессионального роста у 

медицинских сестёр участковых, ведущей самостоятельный прием, отметили 

28,0% врачей-педиатров участковых, частично согласны с этим утверждением 

43,0% респондентов, не согласны - 29,0% (рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Мнение врачей-педиатров участковых о возможности для 

самореализации и профессионального роста у медицинской сестры 

участковой, ведущей самостоятельный прием (%) 

 

Таким образом, из проведенного опроса медицинского персонала можно 

сделать вывод о том, что врачи-педиатры участковые не готовы воспринимать 

медицинскую сестру как равноправного члена «команды» способного не только 

автоматически выполнять назначения врача, но и принимать самостоятельные 

решения, в зависимости от сложившейся ситуации. В связи с этим внедрение новой 
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организационной модели деятельности сестринского персонала, основанной на 

расширении полномочий медицинской сестры проходит недостаточно активно.  

Оценка удовлетворенности пациентов (родителей, законных 

представителей) работой участковой педиатрической службы детского 

отделения поликлиники 

Гарантированное высокое качество оказания медицинской помощи повышает 

степень удовлетворённости населения системой здравоохранения. Для оценки 

эффективности новой модели организационной и профессиональной деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы необходимо 

учитывать удовлетворенность не только медицинского персонала, но и пациентов. 

С этой целью мы провели анкетирование граждан, обращавшихся за медицинской 

помощью в детское отделение (приложение 7).  Опрос пациентов (родителей, 

законных представителей), прикрепленных к данной медицинской организации, 

показал, что 28,6% опрошенных посещают детское отделение ГБУЗ СО «СГКП № 

пациентов – один раз в год (рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Кратность посещения пациентами детского отделения ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» (%) 

 

За время работы медицинского персонала детского отделения в условиях 

новой организационной модели 46,6% пациентов посетили самостоятельный 

прием медицинской сестры участковой. Больше половины респондентов (53,4%) 

не готовы временно довериться компетенциям медицинской сестры (рисунок 45). 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

1 раз в месяц
1 раз в 6 месяцев

1 раз в 12 месяцев

28,6%

64,3%

7,1%



128 
 

 

Рисунок 45. Количество пациентов, посетивших самостоятельный прием 

медицинской сестры участковой (%) 
Больше половины опрошенных пациентов 59,8% отметили, что время 

ожидания приема врача-педиатра участкового у них составило более 30 минут, 

21,6% - 30 минут, 14,3% - 15-20 минут и 4,3% - в течение 15 минут и менее    

(рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Время ожидания пациентами приема врача-педиатра 

участкового (%) 

 

Прием медицинской сестры участковой в течение 30 мин ожидают 1,1% 

пациентов, от 15 до 20 минут – 3,8%, менее 15 минут - 26,4% и практически сразу 

попадают на прием к медицинской сестре 68,7% опрошенных (рисунок 47).  
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Рисунок 47. Время ожидания приема медицинской сестры участковой (%) 

           Из числа опрошенных родителей удовлетворены приемом медицинской 

сестры участковой полностью 92,6%, частично удовлетворены – 7,4%           

(рисунок 48). 

 
Рисунок 48. Удовлетворенность пациентов приемом медицинской сестры 

участковой 

В целом опрос пациентов (родителей, законных представителей) 

удовлетворенностью работы детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» в рамках новой модели организационной деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы показал, что 

полностью удовлетворены работой 69,6% опрошенных, из них отметили 

доброжелательное отношение персонала (73,9%); возможность быстро попасть на 

прием (47,8%); качественное получение медицинской услуги (65,4%) (рисунок 49). 
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Рисунок 49. Удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинских 

услуг после внедрения новой организационной модели деятельности 

медицинских сестер участковых (%) 

 

Частично удовлетворены работой детского отделения 30,4% опрошенных, 

ими было отмечено: плохое отношение медицинского персонала (4,3%); отсутствие 

возможности сразу попасть на прием к врачу-педиатру (11,7%); длительное время 

ожидания врача (23% респондентов). Не довольны работой регистратуры 5,3% 

посетителей (рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Частичная удовлетворенность пациентов качеством оказания 

медицинских услуг в рамках организационной модели деятельности 

сестринского персонала педиатрического участка (%) 

 

Проведенный нами опрос пациентов показал положительные отзывы о новой 

организации работы в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района». Не все пациенты сразу готовы довериться медицинской сестре, ведущей 

самостоятельный прием (33,4%). Сложность преодоления барьера недоверия к 

уровню знаний сестринского персонала приводит к тому, что пациенты, имея 

возможность в одно и то же время попасть на прием к медицинской сестре 
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участковой и врачу-педиатру участковому, предпочитают врача. Вероятно, 

потребуется какое-то время для принятия перемен, которые, несомненно, приведут 

к улучшению обслуживания пациентов и повышению качества оказания 

медицинской помощи детскому населению. Долгое время сестринский персонал 

оставался на второстепенных ролях. Хотя в силу полученного образования 

постоянно повышающие свои профессиональные знания и навыки на 

последипломном уровне, имеющие сертификат специалиста и квалификационные 

категории, медицинские сестры могут и должны быть полноценными участниками 

врачебно-сестринской бригады. Тем не менее, 46,6% доверяют компетенциям 

медицинской сестры участковой и 69,6% - удовлетворены работой детского 

отделения полностью, 30,4% респондентов частичное удовлетворены 

организацией работы детского отделения.  

Экспертная оценка эффективности новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы 

Важным этапом внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала в детское отделение ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района» явилось мнение экспертов, которые дали свое 

заключение о целесообразности ее функционирования в медицинской организации 

(приложение 15). В экспертную группу входило пять экспертов: главный врач 

ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района», заместитель главного врача по 

детству, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель 

главного врача по кадровым вопросам и главная медицинская сестра. 

Результаты опроса экспертов подтверждают целесообразность работы новой 

организационной модели деятельности медицинских сестер участковых. 

Экспертами было отмечено, что внедрение новой организационной модели 

сестринского персонала в условиях детского отделения позволило: 

 - увеличить время основной деятельности врача-педиатра участкового; 

сократить время ожидания пациентами приема врача-педиатра участкового; 

 - снизить количество дефектуры, связанной с заполнением медицинской 

документации; 
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 - уменьшить число жалоб по организации работы педиатрического участка; 

 - повысить экономическую эффективность за счет частичного замещения 

труда врачей-педиатров медицинскими сестрами участковыми в пределах их 

профессиональных компетенций; 

 - увеличить заработную плату медицинских сестер участковых за счет 

стимулирующих надбавок при выполнении утвержденных критериев; 

 - приостановить отток медицинских сестер из поликлиники; повысить 

удовлетворенность пациентов.  

Следовательно, разработанная и апробированная организационная модель 

деятельности сестринского персонала участковых педиатрического участка может 

быть внедрена в условиях детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 

Промышленного района». 

Таким образом, в ходе проведения медико-социальной, экономической и 

экспертной оценок эффективности новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы были получены 

положительные результаты, что позволяет рекомендовать представленную 

организационную модель для внедрения в медицинские организации, 

оказывающие помощь детскому населению в амбулаторных условиях в 

соответствии с их особенностями и ресурсными возможностями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Российской Федерации за последние годы проведены масштабные 

организационно-управленческие и экономические преобразования 

здравоохранения. Системный характер этих преобразований способствовал 

принятию новых федеральных законов, проектов, концепций, обеспечивающих, в 

том числе, правовые нормы развития и усовершенствования первичной медико-

санитарной помощи (Кирсанова Е.В., 2012). Контент-анализ нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность врачей-педиатров участковых и медицинских 

сестер участковых, показал, что в последние годы в нормативных документах 

усиливается роль среднего медицинского персонала в оказании первичной медико-

санитарной помощи, что значительно расширяет сферу деятельности сестринского 

персонала в области профилактики и укрепления здоровья населения. В 

сопоставлении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организационную и профессиональную деятельность медицинского персонала 

педиатрических участков поликлиник, нами отмечено дублирование врачебных и 

сестринских функциональных обязанностей. Выделены врачебные функции, 

которые медицинские сестры участковые уже выполняют в процессе 

профессиональной деятельности, и, следовательно, они могут быть официально за 

ними закреплены. Для укрепления кадрового потенциала средних медицинских 

работников и повышения их профессиональной привлекательности, формирования 

новой организационно-правовой модели деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием необходимо  рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.06.2010 г. № 541н «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», в частности, пересмотреть и дополнить должностные 

обязанности медицинской сестры участковой и тем самым расширить ее 

функциональные обязанности, закрепив их законодательно.  
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Следует отметить, что в Приказе Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25.06.2014 г. № 309 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по расширению функций специалистов со средним 

медицинским образованием» одной из задач является совершенствование 

нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность специалистов со 

средним медицинским образованием. Одним из основных мероприятий, 

направленных на расширение функций специалистов со средним медицинским 

образованием, является формирование новой организационно-правовой модели 

деятельности данных специалистов. Очевидно, что врач должен выполнять только 

те функциональные обязанности, которые требуют специальных медицинских 

знаний. Повышение качества медицинской помощи достигается как за счет 

увеличения рабочего времени врача в структуре лечебно-диагностического 

процесса, так и за счет расширения объемов профилактической помощи в рамках 

функциональных обязанностей среднего медицинского персонала. Повышение 

престижа сестринской профессии, оказание квалифицированной сестринской 

помощи невозможно без внедрения стандартов в профессиональную деятельность 

медицинских сестер. Именно стандарты должны обеспечить четкую организацию 

работы (Лютко Л.А., 2007). Одним из условий изменений в сестринском деле 

является разработка нормативов нагрузки сестринского персонала, расширение 

границ профессиональной компетенции, происходящее на фоне возрастания 

уровня самосознания и увеличения объемов самостоятельности сестринского 

персонала. Отсутствие нормирования и регламентации труда медицинской сестры 

– это следствие недооценки ее роли и значения в оказании доврачебной помощи и 

осуществлении профилактической работы (Максименко Л.Л., 2007).  

В Российской Федерации законодательно первичная медико-санитарная 

помощь детям определена как основная система оказания медицинской помощи, 

включающая профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, 

медицинскую реабилитацию, формирование здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническое просвещение детского населения. Социально-экономическая 

ситуация, существующая на данный момент в стране, и сложившийся особый 
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контингент детей требуют совершенно нового подхода к их обслуживанию на 

педиатрическом участке, современных форм медицинского обеспечения. Анализ 

кадрового состава детского отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района» показал, что основными проблемами участковой педиатрической службы 

остаются дефицит и несбалансированность медицинских кадров. Кадры являются 

основными ресурсами сферы здравоохранения. Численность среднего 

медицинского персонала за 2012-2016 г.г. сократилась на 13,8%, врачебного – на 

16,7%. Укомплектованность штатных должностей основными работниками в ГБУЗ 

СО «СГКП № 15 Промышленного района» оказалась недостаточно высокой для 

всех категорий. Для врачей-педиатров участковых она составила 75,0%, для 

медицинских сестер участковых – 86,2% и младшего медицинского персонала – 

88,5%.  

Представляют интерес причины увольнения врачей за исследуемый период: 

уход из профессии – 2 человека (25,0%); переход в другие медицинские 

организации города и области – 5 человек (62,5%); переезд в другие субъекты 

Российской Федерации – 1 человек (12,5%). 

Причины увольнения медицинских сестер участковых: уход из профессии – 

5 человек (47,7%); переход в другие медицинские организации города и области – 

4 человека (36,8%) и переезд в другие субъекты Российской Федерации – 1 человек 

(15,5%). Удельный вес врачей-педиатров участковых без категории увеличился с 

11,2 до 33,3% и удельный вес врачей-педиатров участковых с высшей категорией 

снизился с 22,2 до 13,3%.  

Уровень квалификации сестринских кадров за исследуемый период, 

напротив, характеризовался стабильностью: удельный вес медицинских сестер 

участковых без категории снизился с 38,0 до 36,0%, доля медицинских сестер 

участковых, имеющих высшую категорию, увеличилась с 20,7 до 36,0%. Таким 

образом, динамика численности кадрового состава участковой педиатрической 

службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» характеризовалась 

увеличением дефицита медицинских кадров. В первую очередь это касалось 
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недостаточно высокой укомплектованности штатных должностей физическими 

лицами врачей-педиатров участковых (75,0%).  

Следует отметить, что за 5 лет (2012 - 2016 гг.) число прикрепленного 

детского населения к ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» увеличилось 

на 30,6%.  

Проведенный нами анализ выполнения функции врачебной должности 

позволяет отметить, что посещаемость пациентов в детском отделении за 

изучаемый период была стабильно высокая. Несмотря на то, что в 2016 году 

посещений по ОМС уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 8056, план 

выполнен на 107,3%. Количество посещений с профилактической целью за 

исследуемый период увеличился на 19,7%. Число детей, состоящих на 

диспансерном учете, за период с 2012 по 2016 гг. возросло на 77,6%.  

Профилактика является важной составляющей охраны здоровья детей. Для 

повышения качества санитарно-просветительной работы и уровня гигиенических 

навыков в ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» медицинские сестры 

самостоятельно ведут занятия в «Школах здоровья». За 2012-2016 г.г. число 

обученных детей в «Школах здоровья» увеличилось на 19,2%. Также, благодаря 

проведению занятий с молодыми мамами, медицинскому персоналу детского 

отделения 5 лет удалось увеличить число детей, находящихся на грудном 

вскармливании, в возрасте до 6 месяцев – с 27,0 до 69,0 % и в возрасте до 1 года – 

с 52,0 до 60,0%.  

Проведенные нами фотохронометражные наблюдения за трудовой 

деятельностью врача-педиатра участкового показали увеличение среднего  

времени приема врачей-педиатров участковых одного пациента в поликлинике на 

3,8 минуты и на дому – на 2,5 минуты. На работу с документацией врачи-педиатры 

участковые затрачивают на 6,2% времени больше, чем предусмотрено 

нормативными показателями. 

Из представленных в анкете 85,2% врачебных функций согласны взять на 

себя дополнительно и нести за них ответственность 96,5% медицинских сестёр 

участковых. 33,0% врачей-педиатров участковых выразили готовность 
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делегировать медицинским сестрам участковым всего 20,0% функций, при этом 

69,0% опрошенных врачей-педиатров участковых утверждают, что 70,8% функций 

сестринский персонал уже выполняет в своей повседневной деятельности. 

Новая организационная модель деятельности медицинских сестер 

участковых в детских поликлиниках и поликлинических отделениях поможет 

решить следующие задачи:  

 - повысить эффективность работы участковой педиатрической службы;  

 - совершенствовать деятельность детского отделения поликлиники;  

 - расширить полномочия медицинской сестры участковой; 

 - увеличить доступность за счет организации одновременной работы врача-

педиатра участкового и медицинской сестры участковой, ведущей 

самостоятельный прием; 

 -  расширить объем профилактической работы на педиатрическом участке; 

 - обеспечить преемственность оказания медицинской помощи за счет 

изменения структуры приема пациентов, делегировать мониторинг состояния 

пациентов от врача медицинской сестре, что позволит расширить взаимодействие 

со всеми структурными подразделениями медицинской организации;  

 - увеличить приток сестринских кадров в медицинскую организацию за счет 

повышения престижа профессии, тем самым сократить кадровый дефицит 

медицинских сестер участковых.  

Модель разработана нами с учетом количественных и качественных 

характеристик имеющихся педиатрических участков, а также уровня 

профессиональной подготовки медицинских кадров. Выбор оптимальной 

организационной модели сестринского персонала предполагает 

реорганизационные изменения в работе участковой педиатрической службы. 

Организационная модель предусматривает, во-первых: наличие совместного 

приема врача-педиатра участкового с медицинской сестрой участковой, которая 

параллельно может самостоятельно принимать пациентов, не требующих 

врачебного осмотра; во-вторых: медицинская сестра на самостоятельном приеме в 

доврачебном кабинете принимает обратившегося к ней пациента с любого 
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педиатрического участка. В представленной организационной модели 

медицинские сестры частично отличаются приоритетными направлениями 

деятельности, которые выполняются дополнительно к стандартным 

функциональным обязанностям медицинской сестры участковой и медицинской 

сестры на самостоятельном приеме в доврачебном кабинете. Для оценки качества 

оказания сестринской помощи наиболее объективным методом является 

определение соответствия ее стандартам. В детском отделении разработаны и 

внедрены технологический стандарт и алгоритм организационной и 

профессиональной деятельности медицинских сестер участковых.  

За первый год проведенного эксперимента в детском отделении ГБУЗ СО 

«СГКП № 15 Промышленного района» были проанализированы виды и количество 

обращений к медицинским сестрам, ведущих самостоятельный прием. 

Установлено, что за 2015 год было принято 3867 пациентов. Анализ посещений 

показал, что только 1,7% детей нуждались в осмотре врача-педиатра участкового, 

98,3% посещений были связаны только с оформлением медицинской 

документации, проведением функциональных и инструментальных исследований 

в пределах компетенции медицинской сестры. Для оценки эффективности данного 

эксперимента после внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала с учетом дифференцированного расширения 

функциональных обязанностей нами были проведены повторные 

фотохронометражные наблюдения за деятельностью медицинских сестер 

участковых и врачей-педиатров участковых. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод, что работа с документацией медицинской сестры участковой 

увеличилась с 34,9 до 47,6%, основная деятельность - с 28,6 до 41,4%. Значительно 

сократилось время на служебные разговоры – с 15,1 до 3,5%, прочую деятельность 

- с 10,7 до 2,3%, на личное необходимое время - с 5,2 до 2,0%.  

Таким образом, фотохронометражные наблюдения за работой врачебного и 

сестринского персонала показали, что, делегировав медицинским сестрам часть 

функциональных обязанностей, у врача-педиатра участкового высвобождается 

9,8% времени, затрачиваемого ранее на оформление медицинской документации, 
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на 9,0% увеличилось время его основной деятельности, которую он выполняет 

согласно полученному образованию. 

Используя разработанную нами методику расчета экономической 

эффективности медицинской организации от частичного использования труда 

врачей-педиатров участковых медицинскими сестрами участковыми за 2015-2016 

г.г. был получен её рост в 2,05 раза с 1094709,05 до 2241963,84 рублей. 

Делегирование медицинским сестрам большей части ведения документооборота 

позволило снизить количество дефектуры в детском отделении поликлиники, 

связанной с заполнением медицинской документации на 42,6%. 

В ходе проведенного анкетирования выявлена удовлетворенность врачей-

педиатров участковых и медицинских сестер участковых выполняемой работой в 

рамках новой организационной модели. Ответы медицинских сестёр участковых 

распределились следующим образом: удовлетворены работой в условиях новой 

организационной модели деятельности сестринского персонала 76,0% 

опрошенных, удовлетворены частично – 19,0%; неудовлетворенных – 5,0%. 

Удовлетворены оплатой труда 61,2% медицинских сестер участковых, 

частично удовлетворены – 34,3%, не удовлетворены – 4,5%.  

Две треть (68,0%) медицинских сестер участковых отметили, что рабочее 

время на самостоятельном приеме распределено правильно и рационально; 24,0% 

не совсем рационально; 8,0% - сильно загружены работой.   

Возможность для самореализации и профессионального роста отметили 

78,0% сестринского персонала, частично согласны с этим утверждением 17,0%, не 

согласны - 5,0% опрошенных.  

Большинство опрошенных медицинских сестер участковых (87,4%) 

удовлетворены работой в рамках новой организационной модели и считают, что 

труд стал более содержательным и интересным, 12,6% - удовлетворены частично. 

Ответы врачей-педиатров участковых по степени удовлетворенности 

распределились следующим образом: удовлетворены работой в условиях новой 

организационной модели деятельности сестринского персонала – 33,0%, 

удовлетворены частично – 52,0%, не удовлетворены – 15,0%. 
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Удовлетворены оплатой труда 68,4% врачей-педиатров участковых, 

частично удовлетворены – 28,3%, не удовлетворены – 3,3%.  

По мнению 12,3% врачей-педиатров рабочее время медицинской сестры 

участковой на самостоятельном приеме распределено правильно и рационально, 

33,6% - не совсем рационально, больше половины (54,1%) считают, что 

медицинская сестра участковая не должна так много времени уделять 

самостоятельному приему.  

Неудовлетворенность врачей-педиатров участковых выражается в том, что 

они не хотят без помощи медицинской сестры участковых осматривать детей до 

трех лет (14,0%), оформлять рецептурные бланки и направления (42,0%), 

самостоятельно оформлять медицинскую документацию (44,0%). 

Возможность для самореализации и профессионального роста у 

медицинской сестры участковых, ведущей самостоятельный прием, отметили 

28,0% врачей-педиатров участковых, частично согласны с этим утверждением  

43,0% респондентов и не согласны 29,0% врачей-педиатров участковых, которые 

отметили, что ничего не изменится в предложенной ситуации. 

Таким образом, из проведенного анкетирования медицинского персонала 

можно сделать вывод о том, что врачи-педиатры участковые тормозят, 

происходящие перемены, связанные с внедрением новой организационной модели 

деятельности сестринского персонала.  

Проведенный нами опрос пациентов показал положительные отзывы о новой 

организации работы в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного 

района». Доверяют медицинской сестре, ведущей самостоятельный прием, 46,6% 

пациентов, временно не готовы довериться – 53,4%. Сложности преодоления 

барьера недоверия к уровню знаний среднего медицинского работника 

заключаются в том, что пациенты, имея возможность в одно и то же время попасть 

на прием к медицинской сестре и врачу-педиатру, предпочитают врача, даже по 

вопросам, не требующим врачебных компетенций. 

Результаты опроса экспертов подтверждают целесообразность работы новой 

организационной модели деятельности сестринского персонала Экспертами было 
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отмечено, что внедрение организационной модели в условиях детского отделения 

позволило увеличить время основной деятельности врача-педиатра участкового; 

сократить время ожидания пациентами приема врача-педиатра участкового; 

снизить количество дефектуры, связанной с заполнением медицинской 

документации; уменьшить число жалоб по организации работы педиатрического 

участка; повысить экономическую эффективность за счет частичного замещения 

труда врачей-педиатров медицинскими сестрами участковыми в пределах их 

профессиональных компетенций; увеличить заработную плату медицинских сестер 

участковых за счет стимулирующих надбавок при выполнении утвержденных 

критериев; приостановить отток медицинских сестер из поликлиники; повысить 

удовлетворенность пациентов.  

Таким образом, разработанная и апробированная организационная модель 

деятельности сестринского персонала может быть внедрена в медицинские 

организации, оказывающие помощь в амбулаторных условиях детскому населению 

в соответствии с их особенностями и ресурсными возможностями.  
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ВЫВОДЫ 

1. На современном этапе развития амбулаторно-поликлинической помощи 

функционирует ряд организационных моделей посещения пациентами врачей и 

медицинских сестёр, имеющих существенные различия в структуре оказания 

медицинской помощи населению. При изучении нормативно-правовых актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность медицинских сестер 

участковых, выявлены расхождения между фактически выполняемыми функциями 

и закрепленными за ними законодательно. 

2. Выявлен отрицательный темп прироста кадров: среди врачей-педиатров 

участковых этот показатель составил 16,7%, медицинских сестер участковых – 

13,8%, при стабильно высокой посещаемости пациентов. Среднее время, 

затрачиваемое врачом-педиатром участковым при оказании медицинской помощи 

одному пациенту в амбулаторных условиях, на 3,8 минуты превышает 

установленный норматив, при посещении пациента на дому - на 2,5 минуты. На 

оформление медицинской документации врач-педиатр участковый затрачивает 

36,2% рабочего времени при оказании медицинской помощи одному пациенту. 

3. Внедрение новой организационной модели деятельности сестринского 

персонала в детское отделение поликлиники позволило врачу-педиатру 

участковому высвободить 9,8% времени, затрачиваемого ранее на оформление 

медицинской документации. Делегирование части врачебных функциональных 

обязанностей медицинским сестрам участковым позволило перераспределить 

время приема врача-педиатра участкового и увеличить время его основной 

деятельности на 9%.  

4. Медико-социальная эффективность внедрения новой организационной 

модели в условиях детского отделения поликлиники заключается в том, что 

самостоятельная деятельность медицинских сестер участковых позволила 

сократить до 5 минут время ожидания для пациентов, обратившихся за 

профилактической медицинской услугой, не требующей осмотра врача. Это 

подтвердили 68,7% опрошенных пациентов. Удовлетворены полностью работой 

педиатрического участка 69,6% пациентов. Открытие доврачебного кабинета 



143 
 

способствует раннему активному выявлению пациентов с минимальными 

клиническими проявлениями хронических заболеваний и факторов риска их 

развития. Делегирование большей части документооборота сестринскому 

персоналу позволило снизить количество дефектов, заполнения медицинской 

документации, на 42,6%. Частичное замещение труда врачей-педиатров 

участковых медицинскими сестрами участковыми в пределах их 

профессиональных компетенций позволяет оптимизировать структуру расходов в 

медицинской организации и увеличивает экономическую эффективность в 2,05 

раза. 

5. Разработанные методические рекомендации, определяющие 

организационную и профессиональную деятельность медицинской сестры 

участковой, при их использовании в образовательном процессе студентов среднего 

профессионального образования помогают им овладеть знаниями и умениями 

самостоятельного приема пациентов, дают возможность сформировать мотивацию 

к выбору дальнейшего места работы в медицинских организациях, оказывающих 

помощь в амбулаторных условиях. Методические рекомендации, используются 

преподавателями кафедры педагогики, психологии и психолингвистики СамГМУ 

в образовательном процессе студентов СПО по специальностям 34.02.01 – 

Сестринское дело и 31.02.01 – Лечебное дело, студентов ВО по направлению 

подготовки 34.01.03 – Сестринское дело (уровень бакалавриата).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Органам управления здравоохранением рекомендуется рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в нормативно-правовую базу, регламентирующую 

организационную и профессиональную деятельность среднего медицинского 

персонала, в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.06.2010 г. № 541н «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». В частности, пересмотреть и дополнить должностные 

обязанности медицинской сестры участковой, тем самым расширить 

функциональные обязанности медицинских сестер, закрепив их законодательно.  

2. Руководителям медицинских организаций, оказывающих помощь в 

амбулаторных условиях детскому населению, рекомендуется внедрять 

организационную модель деятельности сестринского персонала педиатрической 

службы с целью повышения качества оказания медицинской помощи 

прикрепленному детскому населению. 

3. Руководителям амбулаторно-поликлинических отделений рекомендуется 

информировать прикрепленное население о доступности получения сестринской 

услуги для решения вопросов, не требующих компетенций врача-педиатра 

участкового.  

4. Медицинским колледжам и центрам повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием рекомендуется использовать 

в учебном процессе методические рекомендации, определяющие организационную 

и профессиональную деятельность медицинской сестры участковой 

педиатрической службы с учетом дифференцированного расширения её 

функциональных обязанностей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  

РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшее усовершенствование разработанной и апробированной 

организационной модели деятельности медицинских сестер участковых обеспечит 

улучшение качества лечения и удовлетворенности пациентов за счет повышения 

эффективности работы участковой педиатрической службы. Оптимизация 

деятельности врача-педиатра участкового за счет делегирования отдельных 

медицинских услуг сестринскому персоналу расширит полномочия медицинской 

сестры участковой в рамках профессиональных компетенций и действующего 

законодательства. В связи с этим уменьшиться время ожидания приема 

пациентами, за счет организации одновременной работы врача-педиатра 

участкового и медицинской сестры участковой, ведущей самостоятельный прием, 

расширится профилактическая часть работы. За счет изменения структуры приема 

пациентов возможно обеспечение преемственности оказания медицинской 

помощи, а именно – делегировать мониторинг состояния пациентов от врача 

медицинской сестре, позволяющий расширить взаимодействие со всеми 

структурными подразделениями медицинской организации. 

Внедряемые изменения позволят увеличить приток среднего медицинского 

персонала в медицинскую организацию за счет повышения престижа профессии 

«медицинская сестра», что в свою очередь, позволит сократить кадровый дефицит 

медицинских сестер участковых. 



146 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамова, В.И. Значение информационно-компьютерных технологий в 

подготовке специалистов сестринского дела /В.И. Абрамова //Главная 

медицинская сестра. – 2010. – № 7. – С. 137–139. 

2. Анализ путей по повышению качества трудовой деятельности среднего 

медицинского персонала /З.Х. Махамаова, Г.А. Таджибаева, М.Х. Тешабаева 

[и др.] // Молодой ученый. – 2014. – № 5(64). – С. 148–150. 

3. Анализ удовлетворенности пациентов поликлиник доступностью и качеством 

амбулаторной помощи /В.П. Шестаков, Т.С. Чернякина, А.О. Емельянов [и др.] 

// Профилактическая и клиническая медицина. – 2014. – № 1. – С. 77–81. 

4. Андреева, И.Л. Стратегические направления кадровой политики в условиях 

модернизации системы здравоохранения [Электронный ресурс] / И.Л. 

Андреева // Социальные аспекты здоровья населения: электронный научный 

журнал. – 2010. – Т. 13, № 1. – Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru, 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 26.07.2015). 

5. Артемьева, Г.Б. Медико-экономическая оценка реформирования региональной 

системы обязательного медицинского страхования (на примере Рязанской 

области): автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.02.03 / Г.Б. Артемьева. – Москва, 

2014. – 48 с. 

6. Балинова, В.С. Статистика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.:ТК. Велби, 

Изд-во Проспект,-2004.-344с. 

7. Бальзамова, Л.А. Организация медосмотров в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь /Л.А. Бальзамова // 

Правовые вопросы в здравоохранении. – 2014. – № 7. – С. 38–51. 

8. Баранов, А.А. Профилактическая педиатрия - новые вызовы /А.А. Баранов, Л.С. 

Намазова-Баранова, В.Ю. Альбицкий // Вопросы современной педиатрии. – 

2012. – Т. 11, № 2. – С. 7–10. 

9. Баянова, Н.А. Проблемы кадровой политики в оказании амбулаторно-

поликлинической помощи /Н.А. Баянова, С.А. Смирнова // Молодой ученый. 

– 2013. – № 8. – С. 133–134. 



147 
 

10.  Берглезова, Т.В. Проблемы управления процессами формирования и 

использования кадрового потенциала предприятия /Т.В. Берглезова // 

Кадровый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 26–31. 

11. Бирюкова, Е.В. Пути оптимизации деятельности сестринского персонала 

детской поликлиники [Электронный ресурс] / Е.В. Бирюкова, И.В. Островская 

// VII Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум» - 2015. – Режим доступа: 

https://www.scienceforum.ru/2015/787/10051, свободный. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 05.12.2017). 

12.  Бирюкова, И.В. Использование сестринского потенциала в работе участковой 

службы по оптимизации профилактики рака молочной железы/ И.В. Бирюкова 

// Главная медицинская сестра. – 2013. – № 7. – С. 38–51 

13.  Богатова, И.В. Организационно-методические подходы к оценке 

эффективности первичной медико-санитарной помощи /И.В. Богатова // 

Забайкальский медицинский вестник. – 2013. – № 2. – С. 182–192. 

14.  Богачева, Е.В. Оптимизация трудовой мотивации среднего медицинского 

персонала как средство повышения эффективности профессиональной 

деятельности: автореф. дис. … канд. психол. наук / Е.В. Богачева; Твер. гос. 

ун-т. – Тверь, 2012. – 30 с. 

15.  Богачева, Е.В. Профессионально важные качества медицинских сестер /Е.В. 

Богачева // Среднее профессиональное образование. – Москва, 2011. – № 7. – 

С. 65–67. 

16.  Васильева, А.3. Инновационные методы подготовки специалистов 

здравоохранения среднего звена для обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи /А.З. Васильева // Главная медицинская сестра. – 2010. 

– № 9. – С. 139–145. 

17.  Вахитов, Ш.М. Роль медицинских сестер в современном здравоохранении / 

Ш.М. Вахитов, Э.В. Нуриева // Казанский медицинский журнал. – 2010. – Т. 

91, № 2. – С. 260–263. 

https://www.scienceforum.ru/2015/787/10051


148 
 

18.  Ведущие направления организации профилактической помощи подросткам 

начальных и средних профессиональных учебных заведений /Т.В. Яковлева, 

В.Ю. Альбицкий, А.А. Иванова [и др.] // Российский педиатрический журнал. 

– 2014. – № 3. – С. 33–36. 

19.  Власов, В.В. Разработка и использование стандартов медицинской помощи: 

состояние проблемы в России и возможности улучшения качества первичной 

медицинской помощи / В.В. Власов // Здравоохранение. – 2013. – № 5. – С. 66–

72. 

20.  Влияние некоторых факторов на удовлетворенность медицинской услугой  

/А.Л. Дорофеев, Т.В. Могила, С.П. Павлова [и др.] // Вестник общественного 

здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. – 2012. – № 1. – С. 1–9. 

21.  Воронова, Е.А. Изучение уровня готовности специалистов сестринского дела к 

оказанию паллиативной помощи [Электронный ресурс] / Е.А. Воронова, М.Я. 

Подлужная // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4. – 

Режим доступа: http://www.scienceeducation.ru/104-6620. – Загл. с экран. (дата 

обращения: 12.04.2015). 

22.  Воропаева, Л.А. Опыт работы школ для пациентов в рамках диспансеризации 

населения /Л.А. Воропаева, А.В. Аверин, В.В. Дубов // Главная медицинская 

сестра. – 2013. – № 10. – С. 49–64. 

23.  Воропаева, Л.А. Подготовка кадров - одна из ключевых составляющих для 

реформирования и развития паллиативной помощи населению /Л.А. 

Воропаева, М.Я. Подлужная // Современные проблемы науки и образования. – 

2012. – № 4. – С. 22. 

24.  Вторушин, Д.В. Состояние и пути укрепления кадрового обеспечения 

муниципального здравоохранения: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.03 / 

Д.В. Вторушин. – Москва, 2010. – 34 с. 

25.  Гаджиева, Л.А. Нормативы затрат рабочего времени медицинской сестры 

общей практики в условиях городской поликлиники /Л.А. Гаджиева // 

Менеджер здравоохранения. – 2015. – № 7. – С. 32–40. 

http://www.scienceeducation.ru/104-6620


149 
 

26.  Гаджиев Р.С., Садраддинова Н.О. Качество и эффективность труда 

медицинских сестер городских поликлиник // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. -  2005. - № 1. — С.49-51. 

27.  Гажева, А.В. Совершенствование деятельности среднего медицинского 

персонала [Электронный ресурс] /А.В. Гажева // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Скорая 

медицинская помощь - 2014». –  Санкт-Петербург, 2014.  - Режим доступа 

http://mednet.ru/images/stories/files/news/ свободный. - Загл.с экрана. (дата 

обращения 17.12.2015). 

28.  Гехт, И.А. К вопросу об изучении удовлетворенности населения системой 

здравоохранения /И.А. Гехт, Г.Б. Артемьева // Менеджер здравоохранения. – 

2014. – № 4. – С. 6–12. 

29.  Гильманов, А.А. Амбулаторно-поликлиническая помощь: вопросы 

реформирования /А.А. Гильманов, С.Я. Волгина, А.А. Бунатян // Казанский 

медицинский журнал. – 2002. – Т. 83, № 2. – С. 124–127. 

30.  Глубоковская, Е.Е. Современные проблемы подготовки и профессиональной 

реализации среднего медицинского персонала /Е.Е. Глубоковская // Бюл. мед. 

интернет-конф. – 2013. – Т. 3, № 12. – С.1395–1398. 

31.  Голенков, Ф.В. Изучение мнения студентов медицинского колледжа об учебе, 

профессии и перспективах /Ф.В. Голенков, Л.П. Толстова // Главная 

медицинская сестра. – 2010. – № 7. – С. 140–145. 

32.  Государственная программа «Концепция развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.protown.ru/information/doc/ 4293.html, свободный. – Загл. с экрана.  

(дата обращения: 04.05.2015). 

33.  Государственная программа Российской Федерации  «Развитие 

здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 294 Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

02.12.2015). 

http://www.protown.ru/information/doc/%204293.html


150 
 

34.  Государственная программа Самарской области "Развитие здравоохранения в 

Самарской области" на 2014 - 2018 годы:  [сайт]. – Режим доступа: 

http://minzdrav.samregion.ru/documents/postanovleniya-resheniya-

polozheniya/document, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

09.04.2016). 

35.  Грекова, И.И. Исследование медико-социальных аспектов деятельности 

медицинских сестер Курской области /И.И. Грекова, Г.Н. Кондратенко, Т.М. 

Атрепьева // Главная медицинская сестра. – 2012. – №7. – С. 92–105. 

36.  Грекова, Н.И. Медико-социальные аспекты совершенствования деятельности 

сестринских служб ЛПУ в условиях модернизации здравоохранения: автореф. 

дис. … канд. мед. наук (14.02.03) / Н.И. Грекова; Курский государственный 

мед. университет. – Воронеж, 2013. – 16 с. 

37.  Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в 

Самарской области» на 2014 - 2018 годы [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: [сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 01.12.2015). 

38.  Гридасов, Г.Н. Реализация региональной программы модернизации 

здравоохранения в Самарской области в 2011-2012 гг. /Г.Н. Гридасов, С.А. 

Вдовенко, В.Н. Мокшин // Вестник Росздравнадзора. – 2013. – № 3. – С. 5–9. 

39.  Гридасов, Г.Н. От модернизации к развитию /Г.Н. Гридасов, Л.С. Федосеева, 

И.М. Назаркина, М.Ю. Ничунаева// Сборник научных работ научно-

практической конференции «От модернизации к развитию». – Самара, 2013. – 

С. 2–5. 

40.  Гриднев, О.В. К вопросу о реорганизации амбулаторно-поликлинической 

помощи населению в Москве /О.В. Гриднев, А.А. Загоруйченко // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины – 2013. – № 4. – 

С.36–38. 

41. Гриднев, О.В. К вопросу о реорганизации амбулаторной помощи населению в 

Москве /О.В.Гриднев // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 

истории медицины – 2003. – № 4. – С. 36–38. 



151 
 

42. Гриднев, О.В. Обзор основных этапов организации амбулаторно-

поликлинической помощи в России /О.В. Гриднев // Исследование и практика 

в медицине. – 2014. – Т. 1, № 1. – С. 84–88. 

43. Гриднев, О.В. Обзор основных этапов организации амбулаторно-

поликлинической помощи в России /О.В. Гриднев // Исследования и практика 

в медицине. – 2014. – № 1. – С. 84–89. 

44.  Гусева, С.Л. Повышение качества и доступности медицинской помощи-задачи 

и пути решения в общеврачебной практике /С.Л. Гусева, И.В. Горохова // 

Менеджмент в здравоохранении. – 2014. – № 3. – С. 20–24. 

45. Гусева, С.Л. Подходы к реформированию организационной структуры 

городской поликлиники /С.Л. Гусева // Современные технологии в 

профилактической и клинической медицине: Материалы межинститутской 

научной конференции с международным участием. – Москва, 2010. – С. 75–77. 

46. Гусева, С.Л. Реформирование системы управления в первичном звене 

здравоохранения [Электронный ресурс] /С.Л. Гусева, И.Н. Кондратьев, К.Г. 

Пучков // Социальные аспекты здоровья населения. – 2011. – № 4. – Режим 

доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/326/30/. – Загл. с экрана. (дата 

обращения: 12.09.2017). 

47.  Двойников, С.И. Актуальные вопросы развития сестринского дела /С.И. 

Двойников // Сестринское дело. – 2013. – № 2. – С. 10–12. 

48.  Двойников, С.И. В сестринском деле грядут существенные изменения /С.И. 

Двойников // Главная медицинская сестра. – 2015. – № 3. – С. 3–20. 

49.  Двойников, С.И. Перспективы развития системы непрерывного 

профессионального образования специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием /С.И. Двойников // Науч.-практ. конф. 

«Непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним 

медицинским образованием – основа качества медицинской помощи». – 

Нижний Новгород, 2014. – С. 8–9. 

50.  Двойников, С.И. Сестринское образование: в перспективе так много работы 

/С.И. Двойников // Аккредитация в образовании. – 2013. – № 40. – С. 80-81. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/326/30/


152 
 

51.  Двойников, С.И. Сестринское образование: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] / С.И. Двойников // Аккредитация в образовании. – 2010. 

– № 2. – Режим доступа: http://www.akvobr.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата 

обращения: 11.12.2016). 

52.  Двойников, С.И. Состояние сестринского дела в России /С.И. Двойников // 

Главная медицинская сестра. – 2009. – № 4. – С. 9–16. 

53.  Девличарова, Р.Ю. История развития онкологической службы в России 

[Электронный ресурс] /Р.Ю. Девличаева, Е.В. Засыпкина // Бюллетень 

медицинских интернет-конференций. – 2014. – № 2. – С. 1068–1071. –Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22696192, свободный. – Загл. с экрана. 

(дата обращения: 08.04.2015). 

54.  Денисов, И.Н. Актуальные аспекты формирования первичной медико-

санитарной помощи /И.Н. Денисов // Главный врач. – 2010. – №7. – С. 29–34. 

55.  Денисов, И.Н. Развитие общей врачебной практики в России: состояние, 

проблемы и перспективы /И.Н. Денисов // Здравоохранение. –2010. – № 10. – С. 

141–148. 

56.  Деятельность и обеспеченность специалистами первичного звена /В.И. 

Стародубов [и др.] // Российский медицинский журнал. – 2014. – № 6. – С. 4–7. 

57.  Деятельность медицинской сестры в России и за рубежом /А.А. Калининская, 

Л.А. Гаджиева, А.В. Гажева [и др.] // Современные проблемы здравоохранения 

и медицинской статистики. – 2017. – № 1. – С. 19-25. 

58. Деятельность среднего медицинского персонала в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] /С.И. Шляфер, Н.Н. Камынина, А.В. Гажева  [и др.] // 

Социальные аспекты здоровья населения: электронный научный журнал. – 

2010. – № 1(13). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/166/30/lang,ru, свободный. – Загл. с экрана. 

(дата обращения: 18.06.2016). 

59. Добреньков, В.И. Социология /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва: 

Инфра-М, 2008. – 624 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22696192
http://vestnik.mednet.ru/content/view/166/30/lang,ru


153 
 

60.  Доклад Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой на 

расширенном заседании коллегии Минздрава России «Об итогах работы 

Министерства в 2013 году и задачах на 2014 год». ) [Электронные данные] / 

В.И.Скворцова. Доклад. – Режим 

доступа:https://www.rosminzdrav.ru/events/2014/04/23/453 свободный. – Загл. 

экран.  (дата обращения: 14.07.16). 

61. Доклад «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2014 году и 

задачах на 2015 год» (Коллегия Министерства здравоохранения РФ, Москва, 

апрель 2015 года) [Электронные данные] / В.И.Скворцова. Доклад. – Режим 

доступа: https://docplayer.ru/29127536-Ob-itogah-raboty-ministerstva-

zdravoohraneniya-rossiyskoy-federacii-v-2014-godu-i-zadachah-na-2015-god.html 

свободный. – Загл. экран.  (дата обращения: 12.08.16). 

62. Доютова, М.В. Проблемы нормирования труда врачей муниципальных 

поликлиник /М.В. Доютова // Экономика здравоохранения. – 2011. – № 1. – С. 

24–30. 

63. Егорова, А. Практика медсестры в США /А. Егорова // Медицинская сестра. – 

2013. – № 3. – С. 36–39. 

64. Егоршин, А.П. Организация труда персонала /А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. – 

Москва: ИНФРА-М, 2008. – 34 с. 

65. Ермакова, С.Э. К вопросу о процессно-ориентированной модернизации системы 

управления в медицинских организациях /С.Э. Ермакова, Е.Г. Евдокимова // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4. – 

С. 96–99. 

66. Жданова, Л.А. Оптимизация работы детской поликлиники в условиях 

реформирования здравоохранения. Опыт Ивановской области /Л.А. Жданова, 

И.Е. Бобошко, О.С. Рунова // Заместитель главного врача: лечеб. работа и мед. 

экспертиза. – 2014. – № 7. – С. 16–23. 



154 
 

67. Зайцева, И.В. Управление трудовыми ресурсами как динамическая подсистема 

инновационной модели развития экономики /И.В. Зайцева, М.В. Попова / 

Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-

2012): труды международной научно-практической конференции. – Санкт–

Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – С. 43–49. 

68. Затраты рабочего времени врачей амбулаторного звена по данным 

фотохронометражныx исследований /В.И. Стародубов, И.М. Сон [и др.] // 

Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 8. – С. 18–22. 

69. Здравоохранение: дефицит кадров или компетенций? /И.П. Артюхов [и др.] // 

Менеджмент здравоохранения в XXI веке: организация, право, экономика, 

образование: материалы Международного Форума. – Новосибирск, 2015. – С. 

458. 

70. Злобина, Г.М. Применение специалистами сестринского дела современных 

технологий управления при обучении пациентов /Г.М. Злобина, Т.А. 

Пайбактова // Главная медицинская сестра. – 2012. – № 1. – С. 32–47. 

71. Зулин, Я.В. Основные направления совершенствования организации 

амбулаторно-поликлинической помощи населению /Я.В. Зулин, В.А. Борцов // 

Медицина и образование в Сибири. – 2012. – № 2. – С. 41. 

72. Иванов, М.В. Научное обоснование совершенствования первичной медико-

санитарной помощи на региональном уровне: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 

14.02.03 / М.В. Иванов. – Москва, 2011. – 49 с. 

73. Исследование возможностей для всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью // Бюллетень всемирной организации здравоохранения. – 2008. – Вып. 

86, № 11. – С. 817–908. 

74. Кадыров, Ф.Н. Основные направления реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в 2009 г. и на период до 2012 г. /Ф.Н. 

Кадыров // Менеджер здравоохранения. – 2009. – № 5. – С.66–69. 

75. Кадыров, Ф.Н. Порядок разработки положения о системе нормирования труда в 

государственном (муниципальном) учреждении здравоохранения /Ф.Н. 

Кадыров // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 9. – С.55. 



155 
 

76. Калининская, A.A. Кадровая политика в здравоохранении Российской 

Федерации /A.A. Калининская, А.К. Дзугаев, Т.В. Чижикова // Здравоохранение 

Российской Федерации. – 2009. – № 5. – С. 11–14. 

77. Калининская, А.А. Организационные формы работы и показатели деятельности 

стационаров на дому /А.А. Калининская, И.М. Сон, С.Л. Гусева // 

Здравоохранение Российской Федерации. – 2009. – №1. – С. 8–12. 

78. Камынина, Н.Н. К вопросу о перспективах развития сестринского дела /Н.Н. 

Камынина // Медицинская сестра. – 2011. – № 2. – С. 35–40. 

79. Камынина, Н.Н. Нормативно-правовая регламентация деятельности 

руководителя сестринской службы /Н.Н. Камынина // Экономика 

здравоохранения. – 2011. – № 5. – С. 74–79. 

80. Карасева, Л.А. Методологические аспекты совершенствования деятельности 

сестринского персонала в условиях современного лечебно-профилактического 

учреждения: автореф. дис. … канд. мед. наук / Л.А. Карасева. – Казань, 2007. – 

42 с. 

81. Касапов, К.И. Совершенствование организации амбулаторно- поликлинической 

хирургической помощи в крупном городе: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 

14.02.03 / К.И. Касапов. – Москва, 2013. – 43 с. 

82. Каспрук, Л.И. О состоянии подготовки и переподготовки врачей и сестринского 

персонала для первичной медико-санитарной помощи населению /Л.И. Каспрук 

// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 

2008. – № 3. – С. 41–44. 

83. Качества сестринской помощи в родильном комплексе /Н.Р. Исроилов, Д.М. 

Маматова, А.А. Тиллабоева [и др.] // Молодой ученый. – 2016. – № 6. – С. 286–

289. 

84. Кирсанова, Е.В. Потенциал первичной медико-санитарной помощи в реализации 

приоритетной государственной задачи – улучшения демографической ситуации 

в России /Е.В. Кирсанова, М.С. Цешковский // Здоровье населения – основа 

процветания России. Материалы IV Всероссийской конференции с 

международным участием. – 2010. – С. 134. 



156 
 

85. Кирсанова, Е.В.   Роль медицинской сестры первичного звена здравоохранения 

в профилактике неинфекционных заболеваний и укреплении здоровья 

населения: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.03 /Кирсанова Елена 

Викторовна.- Москва, 2012. Электрон. дан. - Режим доступа: http://konf.x-

pdf.ru/18meditsina/594794-1-rol-medicinskoy-sestri-pervichnogo-zvena-

zdravoohraneniya-profilaktike-neinfekcionnih-zabolevaniy-ukreplenii zdorovya.php 

(23.07.15). 

86. Козодой, Ю.В. Управление доступом сотрудников и пациентов в лечебном 

учреждении поликлинического типа /Ю.В. Козодой, М.С. Смирнов, М.И. 

Хаткевич // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 6. – С. 41–48. 

87. Комаров, Ю.М. Первичная медико-санитарная помощь: какой она должна быть? 

/Ю.М. Комаров // Вестник государственного социального страхования. – 2008. 

– № 10. – С. 16–19. 

88. Королева, И.П. Спрос на медицинские услуги в поликлинике. Профилактические 

аспекты работы медицинской сестры /И.П. Королева, Т.Н. Стадник // 

Медицинская сестра. – 2013. – № 4. – С. 34–36. 

89. Косенко, А. Проблемы нормирования труда врачей поликлиники /А. Косенко // 

Врач. – 2014. – № 4. – С. 85–88. 

90. Косолапов, В.П. К вопросу о формировании приоритетных направлений 

развития системы охраны материнства и детства на региональном уровне /В.П. 

Косолапов, П.Е. Чесноков, Г.Я. Клименко // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. – 2011. – № 2. – С. 18–23. 

91. Костакова, Т.А. Оптимизация системы управления врачебными кадрами в 

условиях модернизации здравоохранения (на примере Дальневосточного 

округа): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.03 /Костакова Татьяна 

Александровна.Хабаровск,2011.http://www.dissercat.com/content/optimizatsiya-

sistemy-upravleniya-vrachebnymi-kadrami-v-usloviyakh modernizatsii-zdravookhra 

(14.08.2016). 

http://konf.x-pdf.ru/18meditsina/594794-1-rol-medicinskoy-sestri-pervichnogo-zvena-zdravoohraneniya-profilaktike-neinfekcionnih-zabolevaniy-ukreplenii%20zdorovya.php%20(23.07.15)
http://konf.x-pdf.ru/18meditsina/594794-1-rol-medicinskoy-sestri-pervichnogo-zvena-zdravoohraneniya-profilaktike-neinfekcionnih-zabolevaniy-ukreplenii%20zdorovya.php%20(23.07.15)
http://konf.x-pdf.ru/18meditsina/594794-1-rol-medicinskoy-sestri-pervichnogo-zvena-zdravoohraneniya-profilaktike-neinfekcionnih-zabolevaniy-ukreplenii%20zdorovya.php%20(23.07.15)
http://konf.x-pdf.ru/18meditsina/594794-1-rol-medicinskoy-sestri-pervichnogo-zvena-zdravoohraneniya-profilaktike-neinfekcionnih-zabolevaniy-ukreplenii%20zdorovya.php%20(23.07.15)


157 
 

92. Кострицина, Г.К. Инновационные технологии в сестринской практике 

многопрофильной клиники [Электронный ресурс] / Г.К. Кострицина, Е.М. 

Сафонова; ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России // Медицинские интернет-конференции [сайт]. – Режим доступа: 

https://medconfer.com/node/4208, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

05.12.2017). 

93. Кукушкина, О.С. Междисциплинарные подходы к организации амбулаторной 

помощи населению /О.С. Кукушкина // ГлавВрач. – 2014. – № 7. – С. 41–45. 

94. Кучеренко, В.З. О подготовке кадров медицинских работников в Российской 

Федерации в условиях модернизации здравоохранения /В.З. Кучеренко // 

Проблемы управления здравоохранением. – 2011. – № 4. – С. 8–12. 

95. Лапик, C.B. На пути к самостоятельной практике: оценка роли ВСО в 

становлении сестринской профессии /C.B. Лапик // Вестник ассоциации 

медицинских сестер России. – 2011. – № 4/4. – С. 27–28. 

96. Лапик, C.B. Оценка возможности и степени участия специалистов сестринского 

дела с разным уровнем образования в профилактических программах /C.B. 

Лапик // Главная медицинская сестра. – 2008. – № 5. – С. 9. 

97. Лапотников, В.А. История и современные проблемы развития сестринского дела 

в России /В.А. Лапотников // Город золотой. – 1999. – № 8. – С. 11–14. 

98. Линденбратен, А.Л. Роль ментальной профилактики в охране здоровья 

населения /А.Л. Линденбратен // Вестник Росздравнадзора.  –2015. – № 1. – С. 

77–79. 

99. Линденбратен, А.Л. Стратегия охраны здоровья населения как основа 

социальной политики государства /А.Л. Линденбратен, Р.У. Хабриев, Ю.М. 

Комаров // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. – 2014. – № 3. – С. 3–6. 

100. Лушникова, Е.Б. Роль старшей медицинской сестры дневного стационара 

поликлиники в повышении качества работы сестринского персонала /Е.Б. 

Лушникова // Главная медицинская сестра. – 2009. – № 10. – С. 11–19. 

https://medconfer.com/node/4208


158 
 

101. Лютко, Л.А. «Влияние рационализации труда медицинских сестер на уровень 

нагрузки и качество медицинской помощи» [Электронный ресурс] /Л.А. 

Лютко// Республиканская научно-практическая конференция «Управление 

качеством сестринской помощи. Состояние проблемы и пути ее решения». - 

Минск, 2007. Режим доступа: https://refdb.ru/look/1418410-pall.html, свободный. 

– Загл. с экрана (дата обращения: 03.12.2016). 

102. Макарова, Н.Н. Организационное проектирование: учебное пособие /Н.Н. 

Макарова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2013. – 93 с. 

103. Максименко, Л.Л. Организация лечебно-профилактической помощи детям. 

Детская поликлиника: задачи, структура, показатели деятельности. 

Организация стационарной помощи детям /Л.Л. Максименко. - 2007. Электрон. 

дан. - Режим доступа: https://xn--80ahc0abogjs.com/sistemyi-zdravoohraneniya-

organizatsiya/organizatsiya-lechebno-profilakticheskoy31794 (14.05.2015). 

104. Марчук, Н.П. Причины дефицита специалистов среднего звена в службе 

родовспоможения /Н.П. Марчук // Медицинская сестра. – 2009. – № 2. – С. 29–

32. 

105. Маслова, О.П. Повышение эффективности медицинских услуг на основе 

оценки кадрового потенциала /О.П. Маслова // Вестник СГУ. –Самара, 2011. – 

№ 1/1(82). – С. 120–127. 

106. Медицинские кадры Российской Федерации /В.И. Стародубов, И.М. Сон, С.А. 

Леонов [и др.]. – Москва: ИД Менеджер здравоохранения, 2015. – 136 с. 

107. Мерков, А.М. Санитарная статистика /А.М. Мерков, Л.Е. Поляков. – Москва: 

Медицина, 1974. – 384 с. 

108. Методика оценки современного состояния профилактической работы 

медицинских организаций в Российской Федерации [Электронный ресурс] 

/С.А. Леонов, Ю.А. Коротков, С.К. Владимиров [и др.] // Социальные аспекты 

здоровья населения: электронный научный журнал. – 2012. – № 5. – Режим 

доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view /428/30/lang,ru/, свободный. – Загл. 

с экрана. (дата обращения: 17.09.2017). 

https://refdb.ru/look/1418410-pall.html
https://медпортал.com/sistemyi-zdravoohraneniya-organizatsiya/organizatsiya-lechebno-profilakticheskoy31794
https://медпортал.com/sistemyi-zdravoohraneniya-organizatsiya/organizatsiya-lechebno-profilakticheskoy31794
http://vestnik.mednet.ru/content/view%20/428/30/lang,ru/


159 
 

109. Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала /ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. – Москва, 2013. – 26 с. 

110.  Методические рекомендации по нормированию труда медицинского персонала 

ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко.  

(Письмо Минздрава СССР от 02.10.87 № 02-14/82-14 «О порядке расширения 

самостоятельности и повышения ответственности руководителей органов 

здравоохранения при применении Приказа Минздрава СССР от13 августа 

1987г. № 955»). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

//https://zakonbase.ru/content/part/1131757, свободный. – Загл. с экрана.  (дата 

обращения: 27.012.2015). 

111. Методические указания по нормированию труда ИТР и служащих. М., НИИ 

труда, 1966 Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

02.09.2015). 

112.  Михайлова, Ю.В. Реформы системы здравоохранения. Предпосылки и 

основные принципы [Электронный ресурс] /Ю.В. Михайлова, И.М. Сон, С.А. 

Леонов // Социальные аспекты здоровья населения: информ.-аналит. вестн., 

2008. – № 3(7). – Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/75/30/, 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 25.03.2013). 

113.  Мишакин, Т.С. Совершенствование управления первичным звеном в системе 

регионального здравоохранения /Т.С. Мишакин // Современные проблемы 

науки и образования. – 2012. – № 2. – С.143. 

114.  Модель деятельности участковой медицинской сестры, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь /Т.В. Рябчикова, Л.A. Егорова, A.B. 

Данилова [и др.] // Главная медицинская сестра. – 2009. – № 9. – 3 с. 

115.  Модель реформирования первичной медицинской помощи /А.А. Калининская, 

И.М. Сон, С.Л. Гусева [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. – 

2008. – № 5. – С. 6–10. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/75/30/


160 
 

116.  Модернизация профилактического направления в педиатрии: проблемные зоны 

и возможности /А.А. Модестов, С.А. Косова, Ю.С. Неволин [и др.] // 

Профилактическая медицина. – 2013. – Т. 16, №3. – С. 14–21. 

117.  Нестерова, С.Е. Опыт организации самостоятельной работы медицинских 

сестер врачей общей практики /С.Е. Нестерова // Главная медицинская сестра. 

– 2008. – № 5. – С. 14–32. 

118.  Никифоров, С.А. Оценки эффективности деятельности муниципальных систем 

здравоохранения /С.А. Никифоров, Е.В. Ползик // Проблемы управлением 

здравоохранением. – 2007. – № 1. – С. 14–16. 

119.  Новокрещенова, И.Г. Роль среднего медицинского персонала в развитии 

первичной медико-санитарной помощи [Электронный ресурс] / И.Г. 

Новокрещенова, В.В. Чунакова // Бюллетень медицинских интернет-

конференций. – 2014. – Т. 4, № 10. – С. 1068–1071. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22696192, свободный. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 14.05.2015). 

120.  Ноздрина, В.Н. Некоторые вопросы организации сестринской службы по 

амбулаторному обслуживанию сельского населения в условиях районной 

поликлиники /В. Н. Ноздрина, И. Г. Греков // Главная медицинская сестра. - 

2008. - N 11. - С. 36 - 45. 

121.  Нормирование труда врачей амбулаторного приема при оказании первичной 

медицинской помощи /И.М. Сон, В.М. Шипова, М.А. Иванова [и др.] // 

Здравоохранение. – 2014. – № 7. – С. 76–85. 

122.  Носкова, В.А. Подготовка сестринских кадров для терапевтического обучения 

больных сахарным диабетом /В.А. Носкова, Т.В. Поздеева, О.П. Васильева // 

Казанский медицинский журнал. – 2010. – №4. – С. 542–544. 

123.  Опыт использования инновационной модели сестринского дела в обучении 

пациентов /Г.М. Злобина [и др.] // Главная медицинская сестра. – 2010. – № 2. – 

С. 16–27.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22696192


161 
 

124.  Опыт организации системы контроля и управления качеством и доступностью 

специализированной медицинской помощи в Уральском федеральном округе 

/Н.В. Кунгуров, Н.В. Зильберберг, М.А. Уфимцева [и др.] // Здравоохранение 

Российской Федерации. – 2014. – №1. – С. 20–26. 

125.  Опыт применения экспертных оценок в здравоохранении /Н.А. Горбач, И.А. 

Большакова, С.Л. Бакшеева [и др.] // Здравоохранение  Российской Федерации. 

– 2008. – № 3. – С. 26–29. 

126.  Организация первичной медико-санитарной помощи населению (амбулаторно-

поликлиническая помощь): учебно-методическое пособие / Е.Н.Смирнова, А.Б. 

Радаева, М.В. Мальковец [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – 34 с 

127.  Оценка качества оказания и доступности медицинской помощи с 

использованием индексов благополучия медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь и имеющих 

прикрепленное население [Электронный ресурс] /Ю.В. Михайлова, И.М. Сон, 

А.В. Поликарпов [и др.] // Социальные аспекты здоровья населения: 

электронный научный журнал. – 2016. – № 5(51). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/772/30/lang.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

(дата обращения: 16.10.2017). 

128.  Оценка удовлетворенности участковых врачей-терапевтов объемом и 

содержанием выполняемой работы при оказании первичной медико-

санитарной помощи населению /А.О. Емельянов, В.П. Шестаков, 

Т.С.Чернякина [и др.] // Профилактическая и клиническая медицина. – 2015. – 

№ 1(54). – С. 56. 

129.   Перфильева, Г.М. Сестринское дело в России (социально-гигиенический 

анализ и прогноз): автореф. дис. … д-ра мед. наук /Г.М. Перфильева. – Москва, 

1995. – 46 с. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/772/30/lang.ru/


162 
 

130.  Пшибиева, С.В. Научное обоснование мероприятий по совершенствованию 

деятельности медицинских сестер амбулаторно-поликлинических учреждений 

(на примере Кабардино-Балкарской республики): автореф. дис. … 

канд.мед.наук: 14.02.03 /Пшибаева Светлана Владимировна.- Москва, 2008. 

Электрон. дан. - Режим доступа: http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-

obosnovanie-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-deyatelnosti-meditsinskih-

sester-ambulatorno-poliklinicheskih-uc-1 (09.06.15) 

131.   Планирование и разработка программ для сестринских служб. – Женева: ВОЗ, 

1974. – 139 с. 

132.  Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных услуг» " 

[Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70237118/, свободный. – Загл. с экрана.  (дата обращения: 

19.10.2015). 

133.  Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации (поликлинике) ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 2017 г. 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

06.07.2017). consultant.ru /document/cons_doc_LAW_283845/[Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс : [сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 26.09.2015). 

134.  Приказ Минздрава России от 02.06.2015 года № 290н «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с 

посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача 

оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

26.09.2015). 

http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-deyatelnosti-meditsinskih-sester-ambulatorno-poliklinicheskih-uc-1%20(09.06.15)
http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-deyatelnosti-meditsinskih-sester-ambulatorno-poliklinicheskih-uc-1%20(09.06.15)
http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-deyatelnosti-meditsinskih-sester-ambulatorno-poliklinicheskih-uc-1%20(09.06.15)


163 
 

135.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27.03.2017 г. № 306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

педиатр участковый» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru, свободный. – Загл.экрана. (дата 

обращения: 16.08.2015). 

136.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 07.07.2009 г. № 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 06.08.2015). 

137.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2014 г. 

№ 309 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

расширению функций специалистов со средним медицинским образованием» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

21.12.2015). 

138.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18.01.2006 г. № 28 «Об организации деятельности врача-педиатра 

участкового» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

16.11.2015). 

139.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.11.2002 г. 

№ 350 (ред. от 17.01.2005) «О совершенствовании амбулаторно-

поликлинической помощи населению Российской Федерации»: [Электронный 

ресурс] // Закон, кодексы и нормативно–правовые акты российской федерации: 

[сайт]. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rf-ot-20112002-

n-350/, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 26.09.2015). 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rf-ot-20112002-n-350/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rf-ot-20112002-n-350/


164 
 

140.  Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.02.2014 № 175 «Об 

участие в пилотном проекте Министерства здравоохранении Российской 

Федерации по разработке норм труда в здравоохранении» Консультант Плюс: 

[сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

(дата обращения: 16.12.2015). 

141.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27.12.2011 г. № 1664н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг» [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70031938/, свободный. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 09.06.2015).  

142.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 

1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них» [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70355102/, свободный. – Загл. с экрана.  (дата 

обращения: 27.06.2014). 

143. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9.02.2007 г. № 102 «О Паспорте врачебного участка 

(педиатрического)» [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12052176/, свободный. – Загл. с 

экрана.  (дата обращения: 22.05.2014). 

144.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.05.2007 г. № 326 «Об утверждении критериев оценки 

эффективности деятельности медицинской сестры врача общей практики 

(семейного врача)» Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

17.09.2015). 

http://base.garant.ru/70355102/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12052176/#ixzz5Qbk7NH9t


165 
 

145.  Приказ Минздрава СССР от 10.04.1981 г. № 387 «О мерах по 

совершенствованию медико-санитарной помощи подросткам» [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: http: 

//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=10037., свободный. 

– Загл. с экрана. (дата обращения: 23.06.2013).  

146. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»». [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: http: //base.consultant.ru , 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 12.06.2015). 

147.  Приказ Минздравсоцразвития России от 21.06.2006 г. № 490 «Об организации 

деятельности медицинской сестры участковой». [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 01.06.2015). 

148.   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 

г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим 

доступа:http://base.garant.ru/71748018/ , свободный. – Загл. с экрана.  (дата 

обращения: 27.10.2017). 

149.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи»» [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим 

доступа:  http://base.garant.ru/70183024/, свободный. – Загл. с экрана.  (дата 

обращения: 17.09.2015). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=10037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=10037
http://base.consultant.ru/


166 
 

150.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

1.12.2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию» [Электронный 

ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12182428/, 

свободный. – Загл. с экрана.  (дата обращения: 12.10.2016). 

151.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19.04.2007 г. № 283 «Критерии оценки эффективности работы 

врача-педиатра участкового» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

[сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68598/, свободный. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 13.06.2015). 

152.  Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 

годы [Электронный ресурс] // Архангельский медицинский колледж: [сайт]. – 

Режим доступа: http://www.arhmedcolledg.ru/sites/ 

arhmedcolledg.ru/files/crcollections/2/programma_razvitiya_sd_2010-2020.pd, 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 21.06.2015). 

153.  Программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // ФГБУ Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.mednet.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

25.10.2015). 

154.  Пудовинникова, Л.Ю. Опыт организации самостоятельной работы 

медицинских сестер врачей общей практики [Электронный ресурс] /Л.Ю. 

Пудовинникова // Главная медицинская сестра. – 2011. – № 6. –Режим доступа: 

https://www.zdrav.ru/articles/76385-opyt-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-

meditsinskih-sester-vrachey-obshchey-praktiki, свободный. – Загл. с экрана. (дата 

обращения: 17.11.2016). 

http://base.garant.ru/12182428/
http://base.garant.ru/12182428/
http://base.garant.ru/12182428/
http://base.garant.ru/12182428/
http://www.arhmedcolledg.ru/sites/%20arhmedcolledg.ru/files/crcollections/2/programma_razvitiya_sd_2010-2020.pd
http://www.arhmedcolledg.ru/sites/%20arhmedcolledg.ru/files/crcollections/2/programma_razvitiya_sd_2010-2020.pd
https://www.zdrav.ru/articles/76385-opyt-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-meditsinskih-sester-vrachey-obshchey-praktiki
https://www.zdrav.ru/articles/76385-opyt-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-meditsinskih-sester-vrachey-obshchey-praktiki


167 
 

155. Развитие общеврачебной практики в оказании первичной медико-санитарной 

помощи населению крупных городов на современном этапе /М.Г. Карайланов, 

И.Т. Русев, Д.Н. Борисов [и др.] // Вестник Российской военно-медицинской 

академии. – 2017. – № 1(57). – С. 166–168. 

156.  Райх, А.В. Информационные технологии при реализации медицинских 

профилактических программ [Текст] / А.В. Райх, А.А. Дубровин, Г.И. Чеченин 

// Врач и информ. технологии. – 2014. – № 3. – С. 22–27. 

157.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-

р. «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года » [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/, свободный. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 05.12.2017). 

158. Распоряжение Правительства Самарской области от 30.04.2013 г. № 258-р «Об 

утверждении региональной программы «Развитие здравоохранения 

Самарской области» на 2013 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/464004353 (дата обращения: 14.08.2015). 

159.  Регламентация деятельности и нормирование труда врача общей практики в 

Российской Федерации /И.М. Сон, М.А. Иванова, О.В. Армашевская [и др.] // 

Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 7. – С. 6–14. 

160.  Ройтман, М.П. От нового хозяйственного механизма в здравоохранении к 

обязательному медицинскому страхованию /М.П. Ройтман, А.Л. 

Линденбратен // Проблемы социальной гигиены и история медицины. – 1996. 

– Т. 1. – С. 30–36. 

161.  Романюк, В.П. История сестринского дела в России /В.П. Романюк, В.А. 

Лапотников, Я.А. Накатис. – Санкт–Петербург: СПбГМА, 1998. – 118 с. 

162.  Садыков, М.М. Оптимизация амбулаторно-поликлинической помощи детям 

мегаполиса / М.М. Садыков. – Казань: Медицина, 2010. – 198 с. 

163.  Садреева, С. X. Удовлетворенность пациентом качеством работы медсестер / С. 

X. Садреева // Медицинская сестра. — 1999. — № 1. — С. 31-35 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/


168 
 

164.  Садраддинова, Н.О. Научное обоснование системы повышения качества и 

эффективности труда медицинских сестер городских поликлиник: автореф. 

дис. … канд. мед. наук:14.02.03 / Садраддинова Наида Османовна.- Москва, 

2006. Электрон. дан. - Режим доступа: http://medical-

diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-sistemy-povysheniya-kachestva-i-

effektivnosti-truda-meditsinskih-sester-gorodskih-poliklinik (09.07.16). 

165.  Светличная, Т.Г. Уровень и структура удовлетворенности пациентов 

амбулаторно-поликлинических учреждений Мурманска /Т.Г. Светличная, 

О.А. Цыганова, В.К. Зинькевич // Здравоохранение Российской Федерации. – 

2012. – № 2. – С. 3–7. 

166.  Селезнева, Е.В. Содержание организационно-экономических инноваций и их 

соответствие задачам повышения эффективности использования ресурсов 

/Е.В. Селезнева, И.М. Шейман, С.В. Шишкин // Модернизация 

здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / под ред. И.М. Шеймана, 

С.В. Шишкина. – Москва: Изд-во Дело РАНХ, 2010. – С. 11–40. 

167.  Семикина, Н.А. Анализ удовлетворенности пациентов сестринской помощью 

при оказании медицинской помощи в дневном стационаре /Н.А. Семикина, 

М.С. Четвергова, С.Н. Симонова // Бюллетень медицинских Интернет-

конференций. – 2015. – Т. 5, № 12. – С. 1715–1716. 

168.  Семикина, Н.А. Роль сестринского персонала при оказании амбулаторно-

поликлинической помощи /Н.А. Семикина // Бюллетень медицинских 

Интернет-конференций. – 2014. – № 10/4. – С.7–11. 

169.  Сквирская, Г.П. Проблемы и задачи медицинских работников со средним 

образованием в ходе модернизации системы оказания первичной медицинской 

помощи /Г.П. Сквирская // Главная медицинская сестра. – 2013. – № 7. – С. 52–

64. 

170.  Скворцова, В.И. Пути решения кадровой проблемы в здравоохранении 

[Электронный ресурс] / В.И. Скворцова // Hi-Med. Высокие технологии в 

медицине. – 2012. – № 11. – Режим доступа: http://medspecial.ru/forum/ 

forum70/topic444/, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 02.04.2016). 

http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-sistemy-povysheniya-kachestva-i-effektivnosti-truda-meditsinskih-sester-gorodskih-poliklinik%20(09.07.16)
http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-sistemy-povysheniya-kachestva-i-effektivnosti-truda-meditsinskih-sester-gorodskih-poliklinik%20(09.07.16)
http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-sistemy-povysheniya-kachestva-i-effektivnosti-truda-meditsinskih-sester-gorodskih-poliklinik%20(09.07.16)
http://medspecial.ru/forum/%20forum70/topic444/
http://medspecial.ru/forum/%20forum70/topic444/


169 
 

171.  Скворцова, В.И. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

населению /В.И. Скворцова // Современные медицинское технологии. – 2009. 

– № 3. – С. 5. 

172.  Совершенствование управления качеством медицинской помощи как аспект 

модернизации здравоохранения /В.В. Павлов, С.А. Суслин, А.К. Каширин [и 

др.] // Экономика здравоохранения. – 2011. – № 7/8. – С. 29–32. 

173.  Современные технологии дополнительного профессионального образования 

медицинских работников Пермского края [Электронный ресурс] / З.А. 

Коренчук, Е.Л. Макарова, М.А. Гачегов, Т.А. Антропова // Успехи 

современного естествознания. – 2014. – № 5 (часть1). – Режим доступа: 

https://natural-sciences.ru,свободный. – Загл. с экрана. (дата доступа: 23.06.15). 

174.  Соколов, И.В Оценка степени удовлетворенности пациентов медицинской 

помощью, оказываемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

Нижегородской области /И.В. Соколов // Материалы VIII международной 

научно-практической конференции «Научная индустрия европейского 

контингента-2012». – Прага: Образование и наука, 2012. – С. 59–65. 

175.  Соколовская, Т.А. Анализ нормативно-правовой базы, определяющей 

деятельность врача педиатра участкового / Т.А. Соколовская // Современные 

проблемы здравоохранения и медицинской статистики. - 2014. - № 2. - С. 31-

47. 

176.  Сон, И.М. Предпосылки и условия внедрения инноваций в деятельность 

среднего медицинского персонала /И.М. Сон, А.В. Гажева // Всерос. научно-

практической конф. «Новые технологии в деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием». – Волгоград, 2013. Режим доступа: 

http://mednet.ru/images/stories/files/news/gazheva_a_v_volgograd. свободный. – 

Загл. с экрана. (дата обращения: 11.02.2015).  

177.  Сопина, З.Е. Управление качеством сестринской помощи [Текст]: учебное 

пособие /З.Е. Сопина, И.А. Фомушкина. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

176 с. 

https://natural-sciences.ru,свободный
http://mednet.ru/images/stories/files/news/gazheva_a_v_volgograd


170 
 

178.  Состояние и проблемы здоровья подростков России [Текст] / А.А. Баранов, Л.С. 

Намазова-Баранова, В.Ю. Альбицкий [и др.] // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. – 2014. – №6. – С. 10–14. 

179.  Состояние первичной медико-санитарной помощи в России /A.A. Калининская, 

Ю.А. Коротков, Т.В. Чижикова [и др.] // Вестник семейной медицины. – 

Москва, 2008. – № 7. – С. 30–31. 

180. Социальное партнерство как фактор подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена /И.М. Чеканин, Е.А. Лаптева, Е.И. Калинченко [и 

др.] // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 

11 (часть 3). – С.262–263.  

181.  Социологический опрос врачей и медицинских сестер как инструмент для 

повышения функционального статуса сестринского персонала /И.В. Поляков, 

Т.М. Зеленская, А.В. Паскаль [и др.] // Медицинская сестра. – 2002. – № 7. – С. 

38–40. 

182.  Стародубов, В.И. Врач первичного звена в условиях реформирования системы 

здравоохранения /В.И. Стародубов, Ю.В. Михайлова, Ю.А. Коротков. – 

Москва: ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2002. – 153 с. 

183.  Стародубов, В.И. Затраты рабочего времени врачей амбулаторного звена по 

данным фотохронометражных исследований /В.И. Стародубов, И.М. Сон, 

М.А. Иванова // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 8. – С. 4–8. 

184.  Стародубов, В.И. Кадровые ресурсы здравоохранения Российской Федерации: 

состояние, проблемы и основные тенденции развития [Электронный ресурс] / 

В.И. Стародубов, Ю.В. Михайлова, С.А. Леонов // Социальные аспекты 

здоровья населения: электронный научный журнал. – 2010. – № 1(13). – Режим 

доступа: http://vestnik.mednet.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

11.02.2010). 

185.  Стародубов, В.И. Первичная медицинская помощь: состояние и перспективы 

развития /В.И. Стародубов, А.А Калининская, С.И. Шляфер. – Москва, 2007. 

– 264 с. 

http://vestnik.mednet.ru/


171 
 

186.  Степчук, М.А. Развитие перспективных направлений амбулаторной помощи 

[Электронный ресурс] / М.А. Степчук // Социальные аспекты здоровья 

населения: электронный научный журнал. – 2014. – № 6(40). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/166/30/lang,ru, свободный. – Загл. с экрана. 

(дата обращение: 18.11.2016). 

187.  Степчук, М.А. Этапы развития первичной медико-санитарной помощи в России 

/М.А. Степчук, Т.М. Пинкус, Д.П. Боженко // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Сер.: Медицина. Фармация. – 

2012. – Т. 18/1, вып. 10 (129). – С.140-147. 

188.  Строганова, О.Б. Научное обоснование формирования условий оптимизации 

доступности медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 

страхования: дис. … д-ра мед. наук: 14.02.03 / О.Б. Строганова. – Санкт–

Петербург, 2014. – 531 с. 

189.  Суслин, С.А. Современные организационные подходы к оказанию 

медицинской помощи в условиях городской клинической поликлиники /С.А. 

Суслин, Л.С. Федосеева, И.М. Назаркина // Главврач. – 2014. – № 7. – С. 25–

30. 

190.   Сычик, С.И. Основные составляющие системы управления качеством 

медицинской помощи [Электронный ресурс]/С.И. Сычик// Республиканская 

научно-практическая конференция «Управление качеством сестринской 

помощи. Состояние проблемы и пути ее решения». - Минск, 2007. Режим 

доступа: https://refdb.ru/look/1418410-pall.html, свободный. – Загл. с экрана 

(дата обращения: 05.12.2016). 

191.   Таова, С.М. Направления развития кадровой политики в Российском 

здравоохранении /С.М. Таова // Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов (Курск). – 2013.  – № 9(87). – С. 6–9. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/166/30/lang,ru
https://refdb.ru/look/1418410-pall.html


172 
 

192.   Тарасенко, Е.А. Зарплата и ответственность медсестер должны расти 

«Перспективные направления организации работы сестринского персонала: 

зарубежный опыт и уроки для России» [Электронный журнал] /Е.А. Тарасенко 

// Здравоохранение: электронный научный журнал. – 2014. – № 8. – Режим 

доступа: http://e.zdravohrana.ru/promo.aspx, свободный. – Загл. с экрана. (дата 

обращения: 12.03.2015). 

193.  Тарасенко, Е.А. Перспективные направления организации работы сестринского 

персонала: зарубежный опыт и уроки для России /Е.А. Тарасенко // 

Здравоохранение. – 2014. – № 8. – С. 94–101. 

194.  Тарасова, Л.П.. К вопросу об организации непрерывного обучения 

сестринского персонала [Электронный ресурс] /Л.П. Тарасова// 

Республиканская научно-практическая конференция «Образование через всю 

жизнь». - Минск, 2007. Режим доступа: https://refdb.ru/look/1418410-p2.html, 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения16.08.2016). 

195.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 01.09.2015). 

196.  Тулякова, Т.И. Инновационные подходы к проведению непрерывного развития 

специалистов сестринского дела /Т.И. Тулякова // Главная медицинская 

сестра. – 2010. – № 8. – С. 133–142. 

197.  Туркина, Н.В. Современное состояние медсестринского образования в России 

и за рубежом /Н.В. Туркина // Образование XXI века: материалы 

Всероссийского форума медицинских сестер. – Санкт– Петербург, 2012. – С. 

26–39. 

198.  Удовлетворенность медицинской помощью: как измерить и сравнить? 

[Электронный ресурс]/ О.С. Кобякова, И.А. Деев, Д.С. Тюфилин [и др.] // 

Социальные аспекты здоровья населения: электронный научный журнал. – 

2016. – № 3(49). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/753/30/lang,ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 12.09.2017). 

http://e.zdravohrana.ru/promo.aspx
https://refdb.ru/look/1418410-p2.html
http://vestnik.mednet.ru/content/view/753/30/lang,ru/


173 
 

199.  Улумбекова, Г.Э Здравоохранение России. Что надо делать: научное 

обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года» /Г.Э. 

Улумбекова. – Москва: ГЭОТАР-Медио, 2010. – 94 с.: ил. 

200.  Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013г. с изм. от 

04.06.2014г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

16.09.2015).  

201. Федосеева, Л.С. Модель организации самостоятельной деятельности 

медицинских сестер - шаг к достижению показателей доступности и качества 

медицинской помощи на амбулаторном этапе / Л.С. Федосеева, И.М. 

Назаркина, Л.Ю. Пудовинникова // Сборник научных работ научно-

практической конференции «Сохранение здоровья населения России- 

современная стратегия медицины». – Самара, 2014. – С. 6–13. 

202.  Федосеева, Л.С. Современные принципы управления качеством оказания  

медицинской помощи на амбулаторном этапе /Л.С. Федосеева, И.М. 

Назаркина // Сборник научных работ научно-практической конференции 

«Успех- инновации, помноженные на профессионализм». – Самара, 2015. – С. 

5. 

203.  Хальфин, Р.А. Некоторые итоги и проблемы реформирования системы 

отечественного здравоохранения /Р.Я. Хальфин, И.Я. Таджиев // Менеджер 

здравоохранения. – 2010. – № 5. – С. 7–18. 

204.  Хальфин, Р.А. Уроки приоритетного национального проекта /Р.А. Хальфин // 

Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / под 

ред. В.И. Стародубова, О.П. Щепина. – Москва, 2013. – С. 82-93. 

205.  Характеристика врачебных кадров разного профиля в субъектах Российской 

Федерации [Электронный ресурс] /С.А. Леонов [и др.] // Социальные аспекты 

здоровья населения: электронный научный журнал. – 2010. - №1. – Режим 

доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/ 166/30/lang,ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. (дата обращения: 26.09.2016). 

http://base.consultant.ru/
http://vestnik.mednet.ru/content/view/%20166/30/lang,ru/


174 
 

206.  Хохрина, Т.И. Сокращенная продолжительность рабочего времени в 

организации здравоохранения /Т.И. Хохрина // Главная медицинская сестра. – 

2014. – № 6. – С. 135–145. 

207.  Хусаенова, А.А. Совершенствование подготовки медицинских сестер как 

актуальная проблема реформирования системы здравоохранения /А.А. 

Хусаенова, Л.М. Насретдинова, Р.Р. Богданов // Актуальные вопросы 

современной педагогики: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Самара, 

сентябрь 2016 г.). – Самара: Изд-во АСГАРД, 2016. – С. 57–59. 

208.  Цветков, Д.А. Медсестры амбулаторно-поликлинических учреждений: 

состояние здоровья и условия труда /Д.А. Цветков // Медицинская сестра. – 

2010. – № 3. – С. 10–11. 

209.  Чичерин, Л.П. Правовые аспекты охраны здоровья детей и подростков в 

Российской Федерации /Л.П. Чичерин, В.О. Щепин, М.В. Никитин // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 

2014. – № 3. – С. 11–15. 

210.  Чичерин, Л.П. Специфика развития амбулаторного этапа педиатрической 

службы России /Л.П. Чичерин // Вестник Ивановской медицинской академии. 

– 2006. – Т. 11, № 1/2. – С. 65–73. 

211.  Шевский, В.И. Модернизация российского здравоохранения 2008-2020 гг. 

Концепция Государственного университета – Высшей школы экономики /В.И. 

Шевский // Высшая школа экономики: доклады (2009-2010) / редкол.: Я.И. 

Кузьминов, Л.И. Якобсон, Е.Г. Ясин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – Москва: ИД ВШЭ, 2013. – C.47–51. 

212.  Шейман, И.М. Почему в России не хватает врачей?  /И.М. Шейман, В.И. 

Шевский // Экономическая политика. – 2014. – № 3. – С.157–177. 

213.  Шейман, И.М. Российское здравоохранение: новые вызовы и новые задачи  

/И.М. Шейман, С.В. Шишкин // Главный врач. – 2009. – № 7. – С. 10–32. 

214.  Шипова, В.М. Нормирование труда в здравоохранении: проблемы и 

перспективы /В.М. Шипова, Е.А. Берсенева // Управление качеством в 

здравоохранении. – 2015. – № 2. – С. 10–19. 



175 
 

215.  Шипова, В.М. Нормирование труда служащих и рабочих учреждений 

здравоохранения /В.М. Шипова, А.Н. Плутницкий // Главная медицинская 

сестра. – 2012. – № 10. – С. 48–57. 

216.  Шипова, В.М. Организация нормирования труда в здравоохранении: основные 

термины и их применение /В.М. Шипова, О.Г. Минин // Главная медицинская 

сестра. – 2011. – № 3. – С. 50–61.  

217.  Шипова В.М. Нормирование труда в здравоохранении на территориальном 

уровне / В.М. Шипова // Здравоохранение. - 2004. - № 4. - С. 25-33. 

218.  Щепин, В.О. Обеспеченность населения Российской Федерации основным 

кадровым ресурсом государственной системы здравоохранения /В.О. Щепин 

// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 

2013. – № 6. – С. 24–28. 

219.  Щепин, В.О. Структурный анализ сети учреждений амбулаторно-

поликлинической помощи в Российской Федерации /В.О. Щепин, О.В. 

Миргородская // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. – 2012. – Т. 6. – С. 26–31. 

220.  Щепин, О.П.  Здоровье и здравоохранение: учебник /О.П. Щепин, В.А. Медик. 

– Москва, 2011. – 592 с. 

221.  Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование: учебное пособие /Н.Ф. 

Яковлева. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2014. – 250 с. 

222.  Bismark, M.M. Relationship complaints and quality of care in New Zealand: a 

descriptive analysis of complaints and noncomplaints following adverse events / 

M.M. Bismark, T.A. Brennan, R.J. Paterson // Quality and Safety in Health Care. – 

2006. – Vol. 15, № 1. – P. 17–22. 

223.  Buchan, J. Global nursing shortages / J.Buchan // Brit. Med. J. – 2002. – Vol. 324. – 

P. 751–752. 

224.  Chan, Y.C.L. How strategy map works for Ontario's health system / Y.C.L. Chan // 

International Journal of Public Sector Management. – 2009. – Vol. 22, № 4. – P. 

349–363. 



176 
 

225.  Committee on Quality of Health Care in America. Institute of Medicine. Crossing the 

Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. – Washington, DC: 

National Academy Press, 2001. – 67 p. 

226.  Donabedian, A. Evaluating the quality of medical care / A. Donabedian // Milbank 

Quarterly. – 2005. – Vol. 83, № 4. – P. 691–729. 

227. . Dassow P.L. // The J. of the American Board of Family Medicine. – 2007. – Vol. 20, 

№ 1. – P. 1–8.  

228. Dubois, C. Analyzing trends, opportunities and challenges / C. Dubois, M. McKee, E. 

Nolte // Human resources for health in Europe. – Berkshire: Open University Press, 

2006. – P. 37–45. 

229.  Dubois, C-A Analysing trends, opportunities and challenges / C-A Dubois, M. 

McKee, E. Nolte // Human resources for health in Europe. – Maidenhead: Open 

University Press, 2006. – P. 15–40. 

230.  Eggertson, L. Ten-year trend: surgeries up, hospitalizations down / L. Eggertson, K. 

David // CMAJ. – 2007. – Vol. 176 (6). – P. 756. 

231.  English, M. Designing a theory-informed, contextually appropriate intervention 

strategy to improve delivery of paediatric services in Kenyan hospitals / M. English 

// Implementation Sci. – 2013. – Vol. 8. – P. 39. 

232.  Evans, J.M. Attitude and barriers to incident reporting: a collaborative hospital study 

/ J.M. Evans, J.Q. Berry, B.I. Smith // Quality and Safety in Health Care. – 2006. – 

Vol. 15, № 1. – P. 39–40. 

233. Forsetlund, L. Continuing education meetings and workshops: effects on professional 

practice and health care outcomes / L. Forsetlund, A. Bjorndal, A. Rashidian // 

Cochrane Database Syst. Rew. – 2009. – Vol. 2. – P.49 

234.  Geltzer, A. When the standards aren`t standard evidence-based medicine in Russian 

content / A. Geltzer // Soc. Sci. and medicine. – 2009. – Vol. 68. – P. 526–532. 



177 
 

235.  General Medical Council. Specialties, Sub-Specialties and Progression through 

Training the International Perspective. – 2011. – Aug. – URL: 

http://www.gmcuk.org/Specialties_subspecialties_and_progression_through_traini 

ng___the_ international_perspective.pdf_45500662.pdf. (accessed: 01 February, 

2016). 

236.  Harkin, T. Wellness and Disease Prevention Begins at Birth: The Critically Important 

Role of Breast feeding / T. Harkin // Breast feeding Medicine. – 2011. – Vol. 6, № 

5. – P. 245–256. 

237.  Harrold, L. Knowledge, Patterns of Care, and Outcomes of Care for Generalists and 

Specialists / L. Harrold, T. Field, J. Gurwitz // Journal of General Internal Medicine. 

– 1999. – Vol. 14. – P. 499–501. 

238.  Hospital at home for acute exacerbations of chronic obstrucnive pulmonary disease / 

F. Ram, J. Wedzicha, J. Wright [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2003. – 

Vol. 4. – CD003 573. 

239.  Hsieh, S.Y. A System for Using Patient Complaints as a Trigger to Improve Quality 

/ S.Y. Hsieh // Quality Management in Health Care. – 2011. – Vol. 20(4). – P. 343–

355. 

240.  Human resources planning and the production of health: a needs-based analytical 

framework / S. Birch [et al.] // Canadian Public Policy. –2007. – P. 1–16. 

241.  Implementing pay-for-performance in Australian primary care: lessons from the 

United Kingdom and the United States / M.A.J. Morgan, J. Dunbar [et al.] // Medical 

Journal of Australia. – 2011. – Vol. 194, № 4. – P. 213. 

242.  Implications of the California Nurse Staffing Mandate for Other States / L.H. Aiken 

[et al.] // Health Services Research. – 2010. – P. 1–18. 

243.  Instruments to measure patient experience of health care quality in hospitals: a 

systematic review protocol / M. Beattie [et al.] // Systematic reviews. – 2014. – Vol. 

3, № 1. – P. 4. 

244.  International Healthcare Comparisons Network. Capacity planning in health care: a 

review of the international experience / S. Ettelt [et al.]. – Copenhagen: European 

Observatory on Health Systems and Policies, 2009. –  45 p. 



178 
 

245.  Labbok, M.H. Global Baby-Friendly Hospital Initiative Monitoring Data: Update and 

Discussion / M.H. Labbok // Breast feeding Medicine. – 2012. – Vol. 7, № 4. – P. 

210. 

246.  Leyreloup M. L'hospitalisation a domicile. 2006. http://www.sei-

psy.org/psylevonsvoile/hopital/had.html. 

247.  Lupo, P. Content usage and the most frequently read articles in 2009 / P. Lupo, A.V. 

Neale, M.A. Bowman // The Journal of the American Board of Family Medicine. – 

2010. – Vol. 23, № 3. – P. 280–285. 

248.  Macyntyre, C.R. Hospital in the home is cost saving for appropriately selected 

patients: a comparison with in-hospital care / C.R. Macyntyre, D. Ruth, Z. Ansari // 

International Journal for Quality in Health Care. – 2002. – Vol.14. – P. 285–293. 

249.  Martínez-Galiano, J.M. Health care model focused on the humanization: obstetric 

results / J.M. Martínez-Galiano, M. Delgado-Rodríguez // Ginecol. Obstet. Mex. – 

223. – Vol. 81, № 12. – P. 706–710. 

250.  Martz, E.W. Advanced practice nurses (editorial) /E.W. Martz // Del. Med. J. – 1994. 

– Vol. 66. – P. 291–293. 

251.  Mason, D.J. Policy and politics in nursing and health care / D.J. Mason, J.K. Leavitt, 

M.W. Chaffee. – 6 th ed. – Netherlands: Elsevier, 2011. –336  p. 

252.  Mc Namara, P. Purchaser strategies to influence quality of care: from rhetorre to 

global applications / P. Mc Namara // Am. J. Hlth. Syml. Pharm. – 2005. – Vol. 15, 

№ 3. – P. 171–173. 

253. National Healthcare Quality Report. U.S. Department of Health and Human 

Services. AHRQ Publication, No. 12-0005. – 2012. – 230 p. 

254. Organisation for Economic Co-operation and Development. 2008 

(http://www.0ecd.0rg/data0ecd/25/l 5/41509236.pdf). 

255. Parle, J.V. The medical care practioner: developing a physician assistant equivalent 

for the United Kingdom / J.V. Parle, N.M. Ross, W.F. Doe // Medical Journal of 

Australia. – 2006. – Vol. 185(1). – P. 13–17. 

http://www.sei-psy.org/psylevonsvoile/hopital/had.html
http://www.sei-psy.org/psylevonsvoile/hopital/had.html
http://www.0ecd.0rg/data0ecd/25/l%205/41509236.pdf


179 
 

256. Recruitment and retention of health workers: Policy options towards global 

solidarity. Report of WHO round table, Kampala, Uganda, 6 March 2008. 

Copenhagen [Electronic resource] / WHO Regional Office for Europe. – 2008. – 

URL:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/103872/ E91417.pdf. 

(accessed: 06.12.2017). 

257. Recruitment of health workers: towards global solidarity [Electronic resource]. – 

Oslo: Directorate for Health and Social Affairs, 2007. – URL: 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00018/IS1490E1861 la.pdf 

. (accessed: 11.06.2015). 

258. Sibbald, B. Changing the skill-mix of the health care workforce / B. Sibbald, J. Shen, 

A. McBride // Journal of Health Services Research & Policy. – 2004. – Vol. 9 (Suppl. 

1). – P. 28. 

259. Social ineqalities in health among adolescents in a large southern European city / D. 

Duarte-Salles [et al.] // J. Epidemiol. Community Health. – 2011. – № 65. – P. 166–

173. 

260. Starfield, B. New paradigms for quality in primary care / B. Starfield // British 

Journal of General Practice. – 2001. – Vol. 51. – P. 303–309. 

261. Tousignant, M. Economic evaluation of a geriatric day hospital: cost benifit analysis 

based of functional autonomy changes / M. Tousignant, R. Hebert, J. Desrosiers [et 

al.] // Age and Ageing. – 2003. – Vol. 32. – P. 53–59. 

262. Unruh, L. Nurse staffing and patient, nurse and financial outcomes / L. Unruh // Am. 

J. Nurs. – 2008. – Vol. 108, № 1. – P. 62–71. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/103872/%20E91417.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00018/IS1490E1861%20la.pdf


180 
 

Приложение 1. 

 

Анкета - опросник (для врача)  

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Нам важно знать Ваше мнение 

о выполняемых Вами производственных функциях с целью возможности делегирования части 

функций среднему медицинскому персоналу.  

Анкетирование является анонимным, и анализ результатов будет использоваться только в 

обобщенном виде 

Какие из перечисленных производственных функций медицинская сестра выполняет в 

настоящее время и какие обязанности, возможно, дополнительно делегировать в рамках 

расширения функций среднему медицинскому персоналу? 

 

  

 

 

Дополнительно передать 

среднему медицинскому 

персоналу в рамках расширения 

функций.  

Медицинская 

сестра 

выполняет в 

настоящее 

время 

Готовы 

передать 

дополни-

тельно 

Готовы передать, 

но только после 

дополни- 

тельного обучения 

1. Формирует врачебный участок из 

прикрепленного к нему населения 

   

2. Проводит динамическое 

медицинское наблюдение за 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей 

   

3. Проводит диагностическую и 

лечебную работу на дому и в 

амбулаторных условиях 

    

4. Осуществляет работу по охране 

репродуктивного здоровья 

подростков 

   

5. Проводит первичный патронаж 

новорожденных и детей раннего 

возраста в установленные сроки 

   

6. Организует и принимает участие в 

проведении профилактических 

осмотров детей раннего возраста, а 

также детей в декретированные 

возрастные сроки 

   

7. Разрабатывает комплекс лечебно-

оздоровительных мероприятий, 
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обеспечивает контроль за 

выполнением режима, 

рационального питания, 

своевременного проведения 

мероприятий по профилактике у 

детей алиментарных расстройств, 

рахита, анемии и других 

заболеваний 

8. Обеспечивает своевременное 

направление детей на консультации 

к врачам-специалистам, при 

соответствующих показаниях - на 

госпитализацию 

   

9. Обеспечивает и проводит  

иммунопрофилактику детей 

   

10. Проводит динамическое 

наблюдение за детьми с 

хронической патологией, 

состоящими на диспансерном 

наблюдении, их своевременное 

оздоровление и анализ 

эффективности диспансерного 

наблюдения 

.   

11. Проводит подготовку детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения 

   

12. Обеспечивает поступление 

информации о детях и семьях 

социального риска в отделение 

медико-социальной помощи детской 

поликлиники, органы опеки, 

попечительства 

   

13. Обеспечивает работу стационара на 

дому 

   

14. Обеспечивает выполнение 

индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов 

   

15. Обеспечивает проведение 

дополнительного лекарственного 

обеспечения детей, имеющих право 

на получение набора социальных 

услуг 

   

16. Выдает заключение о 

необходимости направления детей в 

санаторно-курортные учреждения 
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17. Обеспечивает проведение 

мероприятий по профилактике и 

раннему выявлению у детей 

гепатита B и C, ВИЧ-инфекции 

   

18. Осуществляет диспансерное 

наблюдение детей с 

наследственными заболеваниями, 

выявленными в результате 

неонатального скрининга, и 

патронаж семей, имеющих детей 

указанной категории 

   

19. Своевременно направляет 

извещения в установленном порядке 

в территориальные органы 

Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных заболеваний и 

поствакцинальных осложнениях 

   

20. Выдает направления на 

дополнительное обследование и 

лабораторные исследования в 

рамках своей компетенции 

   

21. Обеспечивает медицинскую помощь 

юношам в период подготовки к 

военной службе 

   

22. Проводит работу по 

консультированию и 

профессиональной ориентации с 

учетом состояния здоровья детей 

   

23. Проводит подготовку медицинской 

документации по переводу детей по 

достижении соответствующего 

возраста в городскую (районную) 

поликлинику 

   

24. Ведет медицинскую документацию 

в установленном порядке, 

анализируя состояние здоровья 

прикрепленного контингента к 

врачебному педиатрическому 

участку и деятельность врачебного 

педиатрического участка. 

   

 Другие функции 

25.     

26.      

27.     

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 2. 

 

Анкета - опросник (для медицинской сестры) 
Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Нам важно знать Ваше мнение 

о выполняемых Вами производственных функциях с целью возможности делегирования части 

ваших обязанностей младшему медицинскому или прочему персоналу.  

Анкетирование является анонимным, и анализ результатов будет использоваться только в 

обобщенном виде 

№  Выполняете 

в  повседневной 

практике? 

Готовы выполнять 

дополнительно в 

рамках расширения 

функций (возможно 

после 

дополнительного 

обучения на рабочем 

месте) 

1. Формируете врачебный участок из 

прикрепленного к нему населения 

  

2.  Проводите динамическое 

медицинское наблюдение за 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей 

  

3. Проводите диагностическую и 

лечебную работу на дому и в 

амбулаторных условиях 

  

4. Осуществляете работу по охране 

репродуктивного здоровья 

подростков 

  

5. Проводите первичный патронаж 

новорожденных и детей раннего 

возраста в установленные сроки 

  

6. Организуете и принимает участие в 

проведении профилактических 

осмотров детей раннего возраста, а 

также детей в декретированные 

возрастные сроки 

  

7. Разрабатываете комплекс лечебно-

оздоровительных мероприятий, 

обеспечиваете контроль за 

выполнением режима, рационального 

питания, своевременного проведения 

мероприятий по профилактике у 
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детей алиментарных расстройств, 

рахита, анемии и других заболеваний 

8. Обеспечиваете своевременное 

направление детей на консультации к 

врачам-специалистам, при 

соответствующих показаниях - на 

госпитализацию 

  

9. Обеспечиваете и проводите 

иммунопрофилактику детей 

  

10. Проводите динамическое наблюдение 

за детьми с хронической патологией, 

состоящими на диспансерном 

наблюдении, их своевременное 

оздоровление и анализ 

эффективности диспансерного 

наблюдения 

  

11. Обеспечиваете подготовку детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения 

  

12. Обеспечиваете поступление 

информации о детях и семьях 

социального риска в отделение 

медико-социальной помощи детской 

поликлиники, органы опеки, 

попечительства 

  

13. Обеспечиваете работу стационара на 

дому 

  

14. Обеспечиваете выполнение 

индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов 

  

15. Заполняете паспортную часть 

электронной карты пациента  

  

16. Выписываете  листки 

нетрудоспособности 

  

17. Сопровождаете пациента при 

необходимости консультации у 

других специалистов на период 

«случая лечения» 

  

18. Обеспечиваете проведение 

дополнительного лекарственного 

обеспечения детей, имеющих право 

на получение набора социальных 

услуг 
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Благодарим Вас за участие в исследовании! 

19. Выписываете заключение о 

необходимости направления детей в 

санаторно-курортные учреждения 

  

20. Обеспечиваете проведение 

мероприятий по профилактике и 

раннему выявлению у детей гепатита 

B и C, ВИЧ-инфекции 

  

21. Осуществляете диспансерное 

наблюдение детей с наследственными 

заболеваниями, выявленными в 

результате неонатального скрининга, 

и патронаж семей, имеющих детей 

указанной категории 

  

22. Своевременно направляете 

извещения в установленном порядке в 

территориальные органы 

Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных заболеваний и 

поствакцинальных осложнениях 

  

23. Обеспечиваете медицинскую помощь 

юношам в период подготовки к 

военной службе 

  

24. Проводите работу по 

консультированию и 

профессиональной ориентации с 

учетом состояния здоровья детей 

  

25. Проводите подготовку медицинской 

документации по переводу детей по 

достижении соответствующего 

возраста в городскую (районную) 

поликлинику 

  

26. Ведете медицинскую документацию в 

установленном порядке, анализируя 

состояние здоровья прикрепленного 

контингента к врачебному 

педиатрическому участку и 

деятельность врачебного 

педиатрического участка. 
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Приложение 3. 

Словарь видов деятельности и трудовых операций медицинской 

сестры участковой на самостоятельном приеме 

Наименование видов деятельности  и трудовых операций 

Дата проведения фотохронометражного наблюдения 

Время начала фотохронометража 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка кабинета к приему 

Подготовка документации к приему 

Включение компьютера (выкл.) 

Переодевание 

Место приема в поликлинике 

Другие виды работ без больного (документация, картотека) 

Время начала приема больного 

Диагноз 

Возраст  больного 

Цель визита 

Динамическое наблюдение от участкового врача педиатра 

Оформление направлений на исследования для профилактического осмотра, 

диспансеризация определенных групп населения 

Выписка медицинских справок (ККФ, наличие прививок, по выздоровлению  в 

организованные коллективы) 

Проведение мероприятий по вакцинации (в рамках национального календаря) 

Подготовка больного к прохождению профилактического осмотра (приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. № 514н) 

Выписка лекарственных препаратов (ранее подобранных) 

Визит родителя или родственника ребенка 

Проведение вакцинации.  

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Опрос пациента (родителя) 

Просмотр общих данных пациента (Электронная амбулаторная карта) 

Анкетирование (анкета поликлиники) по выявлению факторов риска развития 

хронических социально-значимых заболеваний 

Измерение роста 

Измерение веса 

Измерение АД 

Подсчет пульса 

Подсчет числа дыхательных движений 

Измерение температуры тела 

Осмотр кожных покровов и видимых слизистых 

Осмотр на педикулез 

Пальпация периферических лимфоузлов 

Запись ЭКГ 

Определение шепотной речи 

Определение остроты зрения 
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Проведение индивидуального обучения, обучающей школы  

Советы о питании, профилактике рахита, по уходу за грудными железами, подготовке 

детского питания, закаливании организма матери 

Опрос родителей, осмотр ребенка, контроль выполнения назначений врача 

Приглашение на вакцинацию 

Приглашение на флюорографию 

Приглашение на диспансеризацию 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

Открытие случая обращения 

Оформление посещения 

Просмотр результатов лабораторных анализов, рентгенологических, 

функциональных и др. исследований 

Выписка рецептурных бланков 

Оформление диспансеризации 

Внесение услуг 

Оформление параметров 

Выписка направления на исследования, консультации и др. 

Выписка справок (прививки, ККФ, по выздоровлении в организованные  

 коллективы) 

Оформление на госпитализацию 

Работа с документацией без пациента (учетная форма  63/у, форма ФСН № 30, 

планы прививок, учетная форма 025/у, учетная форма 112/у, картотека и др.) 

Работа с карточкой новорожденного 

СЛУЖЕБНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

Конференции, планерки 

Разговор с медицинским персоналом 

Служебный разговор по телефону 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лекции, беседы 

Чтение литературы 

Занятия с медицинским персоналом 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Кратковременный отдых 

Прием пищи 

Мероприятия личного характера 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

Опоздание на работу 

Преждевременный уход с работы 

Отсутствие работы 

Посторонние разговоры 

Конец рабочего дня 
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Приложение 4. 

 

Словарь видов деятельности и трудовых операций 

 медицинской сестры участковой на приеме  

с врачом-педиатром участковым 

Наименование видов деятельности  и трудовых операций 

Дата проведения фотохронометражного наблюдения 

Время начала фотохронометража 

ВПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка кабинета к приему 

Подготовка документации к приему 

Включение компьютера (выкл.) 

Переодевание 

Место приема 

В поликлинике 

На дому 

Патронаж детей 

Другие виды работ без больного (документация, картотека) 

Время начала приема больного 

Диагноз 

Возраст больного 

Цель визита 

Случай поликлинического обращения 

Динамическое наблюдение от участкового врача педиатра 

Оформление направлений на исследования для профилактического осмотра, 

диспансеризация определенных групп населения 

Выписка медицинских справок (ККФ, наличие прививок, по выздоровлению в 

организованные коллективы) 

Проведение мероприятий по вакцинации (в рамках национального календаря) 

Подготовка больного к прохождению профилактического осмотра (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 10.08. 2017 г. № 514н) 

Выписка лекарственных препаратов (ранее подобранных) 

Визит родителя или родственника ребенка 

Проведение вакцинации (актив после прививки) 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Опрос пациента (родителя) 

Просмотр общих данных пациента (Электронная амбулаторная карта) 

Анкетирование (анкета поликлиники) по выявлению факторов риска развития 

хронических социально-значимых заболеваний 

Измерение роста 

Измерение веса 

Измерение АД 

Подсчет пульса 
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Подсчет числа дыхательных движений 

Измерение температуры тела 

Осмотр кожных покровов и видимых слизистых 

Осмотр на педикулез 

Пальпация периферических лимфоузлов 

Запись ЭКГ 

Определение шепотной речи 

Определение остроты зрения 

Патронаж ребенка до года 

опрос родителей 

Осмотр ребенка 

Беседа, рекомендации, обучение 

Осмотр места проживания, места сна, средств ухода 

Проведение актива после прививки 

Опрос родителей 

Осмотр ребенка 

Беседа, рекомендации, обучение 

Осмотр места проживания, места сна, средств ухода 

Патронаж неблагополучной семьи 

Опрос соседей 

Посещение квартиры, осмотр квартиры, места питания, сна, средств гигиены, одежды, 

игрушек 

Проведение дородового патронажа  

Опрос и осмотр бытовых условий 

Советы о питании, профилактике рахита, по уходу за грудными железами, подготовке 

детского питания, закаливании организма матери 

Проведение актива к детям в острый период заболевания 

Опрос родителей, осмотр ребенка, контроль выполнения назначений врача 

Проведение мероприятий по инфекционной безопасности и инфекционному контролю в 

очаге 

Проведение обучения дезинфекции (дома) 

Подача экстренного извещения 

Забор бактериологического материала 

Мытье рук 

Приглашение на вакцинацию 

Приглашение на флюорографию 

Приглашение на диспансеризацию 

ПЕРЕХОДЫ (УЧАСТОК) 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

Открытие случая обращения 

Оформление посещения 

Просмотр результатов лабораторных анализов, рентгенологических, функциональных и 

др. исследований 

Выписка рецептурных бланков 
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Оформление диспансеризации 

Выписка направления на исследования, консультации и др. 

Выписка справок (прививки, ККФ, по выздоровлении в организованные коллективы) 

Оформление на госпитализацию 

Работа с документацией без пациента (учетная форма 63/у, форма ФСН № 30, планы 

прививок, учетная форма 025/у, учетная форма 112/у, картотека и др.) 

Работа с карточкой новорожденного 

СЛУЖЕБНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

Конференции, планерки 

Разговор с медицинским персоналом 

Служебный разговор по телефону 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лекции, беседы 

Чтение литературы 

Занятия с медицинским персоналом 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Кратковременный отдых 

Прием пищи 

Мероприятия личного характера 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

Опоздание на работу 

Преждевременный уход с работы 

Отсутствие работы 

Посторонние разговоры 

Конец рабочего дня 
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Приложение 5. 

Словарь видов деятельности и трудовых операций врача-педиатра 

участкового на амбулаторном приеме 

Наименование видов деятельности  и трудовых операций 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Советы, рекомендации  

Осмотр 

Общий осмотр 

Осмотр кожных покровов (тургор, влажность, симптом щипка) 

Исследование неврологического статуса 

Осмотр костно-мышечной системы 

Осмотр полости рта 

Осмотр половых органов 

Осмотр беременной женщины (молочной железы, живот, состояние плода) 

Перкуссия 

Перкуссия органов грудной клетки (сердца, легких) 

Перкуссия органов брюшной полости 

Пальпация 

Пальпация лимфатических узлов 

Пальпация щитовидной железы 

Пальпация верхушечного толчка (сердца) 

Пальпация органов брюшной полости 

Аускультация 

Аускультация органов грудной клетки (легких, сердца) 

Аускультация органов брюшной полости 

Подсчет пульса 

Подсчет частоты дыхательных движений 

Измерение артериального давления 

Функциональные пробы (измерение АД, ЧДД, ЧСС) 

Антропометрия (рост, вес, окружность головы, грудной клетки, живота) 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Переодевание, надевание халата  

Подготовка рабочего места 

Мытье рук 

Время на ожидание готовности пациента к осмотру, продолжению приёма 

Технологический перерыв на санитарную обработку помещения (инфекционные 

пациенты – корь, краснуха, туберкулез, педикулез и т.д.) 

Переходы (в другой кабинет) 

 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Ознакомление с медицинской документацией 

Открытие случая обращения 

Оформление посещения 

Просмотр результатов лабораторных анализов, рентгенологических, функциональных и 

др. исследований 

Выписка рецептурных бланков 
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Оформление диспансеризации 

Выписка направления на исследования, консультации и др. 

Выписка справок (прививки, ККФ, по выздоровлении в организованные коллективы) 

Оформление на госпитализацию 

Работа с документацией без пациента (учетная форма 63/у, форма ФСН № 30, планы 

прививок, учетная форма 025/у, учетная форма 112/у, картотека  и др.) 

Работа с карточкой новорожденного 

СЛУЖЕБНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

Конференции, планерки 

Разговор с медицинским персоналом 

Служебный разговор по телефону 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лекции, беседы 

Чтение литературы 

Занятия с медицинским персоналом 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Кратковременный отдых 

Прием пищи 

Мероприятия личного характера 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

Опоздание на работу 

Преждевременный уход с работы 

Отсутствие работы 

Посторонние разговоры 

Конец рабочего дня 
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Приложение 6. 
 

Анкета – опросник 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании с целью 

определения уровня Вашей удовлетворенности работой  

в условиях новой модели деятельности сестринского персонала участковой 

педиатрической службы ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района»   

Анкетирование является анонимным, и анализ результатов будет 

использоваться только в обобщенном виде 

 Вопрос Ответ 

1. Ваш возраст?  

2. Ваш пол?     Жен.                        Муж. 

3. Ваш стаж работы?  

4. Вы удовлетворены работой в условиях новой модели 

организационной и профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала? 

 удовлетворен(а) 

 удовлетворен(а) частично 

 не удовлетворен(а) 

5. Если не удовлетворены, то что, на Ваш взгляд, 

изменилось в худшую сторону? 

 качество оказания 

медицинской услуги стало 

ниже 

 много жалоб от пациентов 

 низкая зарплата 

 большая нагрузка 

 другое  

6. Вы удовлетворены организацией самостоятельного 

приема медицинской сестры? 

 да 

 нет  

 частично 

7. Вы удовлетворены распределением рабочего времени 

на самостоятельном приеме? 
 да 

 нет  

 частично 

8. Вы удовлетворены оплатой труда в вашей лечебной 

организации? 

 да 

 нет  

 частично 

9. Появилась ли в рамках новой модели у медицинских 

сестер возможность к самореализации и 

профессиональному росту? 

 да 

 ничего не изменилось 

 

10. Что бы Вы хотели изменить или добавить в организацию своей производственной 

деятельности? 

                                     

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 7. 

Анкета – опросник 

Уважаемый пациент! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании с целью 

определения уровня удовлетворенности качеством оказания медицинской услуги 

в детском отделении ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района»   

Анкетирование является анонимным, и анализ результатов будет 

использоваться только в обобщенном виде 

 Вопрос Ответ 

1. Ваш возраст?  

2. Ваш пол?     Жен.                        Муж. 

3. Как часто Вам приходится посещать поликлинику  

с ребенком? 
 один раз в год 

 один раз в месяц  

 один раз в полгода 

 реже одного раза в год 

Ваш ответ 

4. Сколько времени Вам приходится ожидать приема 

врача? 
 менее 15 мин 

 15-20 мин 

 30 мин 

 более 30 мин 

5. Обращались ли Вы когда-нибудь за медицинской 

помощью к медицинской сестре, ведущей 

самостоятельный прием? 

 да 

 нет   

6. Если обращались, то сколько времени Вам 

приходится ожидать приема? 
 менее 15 мин 

 15-20 мин 

 30 мин 

 более 30 мин 

7. Удовлетворены ли Вы приемом врача, достаточно 

ли он уделял Вам времени, разъяснял о возникших 

проблемах со здоровьем, о возможной 

дополнительной диагностике, необходимом 

лечении? 

 

 удовлетворены полностью 

 удовлетворены частично 

 не удовлетворены 

8. Удовлетворены ли Вы приемом медицинской 

сестры, достаточно ли она уделяла Вам времени, 

разъясняла о возникших проблемах со здоровьем, о 

необходимой профилактике и лечении 

заболевания? 

 удовлетворен полностью 

 удовлетворен частично 

 не удовлетворен  

 

9. Удовлетворены ли Вы в целом лечебным 

учреждением? 
 удовлетворены полностью 

 удовлетворены частично 

 не удовлетворены  
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10. Если не удовлетворены, то чем именно?  плохое отношение 

медицинского персонала 

 не возможность сразу 

попасть на прием 

 долгое время ожидания 

приема врача или 

медицинской сестры 

11. Если удовлетворены, то чем именно?  доброжелательное и 

внимательное отношение 

медицинского персонала 

 возможность быстро попасть 

на прием к врачу или 

медицинской сестре 

  Другое  

                                     

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 8. 

Технологический стандарт самостоятельной деятельности 

медицинской сестры доврачебного кабинета  

ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» 

 

Цель: Совершенствование самостоятельной деятельности медицинских сестер участковых в 

организации и проведении профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий в рамках новой организационной модели. 

Оснащение: Компьютеры, технологические стандарты и алгоритмы действий, аптечка первой 

помощи, аптечка для профилактики гемоконтактных инфекций, тонометры, фонендоскопы, 

аппарат ЭКГ, манипуляционные столики, оснащенные аппаратурой для экспресс-диагностики, 

контейнеры и емкости для дезинфекции, термометры, весы, ростомеры, наглядные материалы 

(памятки, буклеты, стенды, фильмы и т.д.), муляжи для обучения пациентов и их родственников, 

канцтовары, бланки направлений, муляжи для отработок профессиональных навыков 

медицинских сестер и др. 

Этапы работы Действия медицинской сестры 

1. Подготовка и организация работы совместно с врачом-педиатром   

1.1. Организация работы по соблюдению 

санитарно-эпидемических норм и правил 

до приема, в течение рабочей смены и 

после приема. 

Подготовка кабинета к приему, обеспечение 

кабинета необходимыми стерильными 

инструментами, контейнерами с дезсредствами 

для обработки использованных инструментов и 

материалов. Проведение обработки рабочих 

поверхностей, при необходимости кварцевание и 

др. 

1.2. Планирование и организация приема 

первичных пациентов  

Просмотр записанных на прием пациентов 

(электронное расписание). 

1.3. Формирование потоков населения на 

прием, согласно электронному 

расписанию. 

Приглашение пациентов на прием, по времени, 

указанному в талоне. 

1.4.  Просмотр записанных на прием 

пациентов, для своевременного 

прохождения профилактических 

исследований.  

Подготовка индивидуальных направлений для 

пациентов до или после приема на ККФ, 

вакцинацию, в смотровые кабинеты и т.д. 

1.5. Ознакомление пациента с 

предстоящими манипуляциями, 

исследованиями  и профилактическими 

мероприятиями. 

Проведение подготовки пациента к 

лабораторным и диагностическим исследованиям 

(разъяснение, памятки, проспекты и др.) 

1.6. Оформление согласия на медицинское 

вмешательство. 

Взятие согласия у пациента (родителей, 

законного представителя), распечатка 

электронного персонифицированного бланка. 

1.7.Осуществление работы по  

формированию  информационной  базы 

данных по прикреплению населения: 

статистическое, прикрепленное и 

финансируемое. 

 

 

Сбор информации от населения, на 

обслуживаемой территории, методом опроса в 

поликлинике и на дому, по  вопросам 

проживания, прикрепления медицинского 

страхового  полиса по участковому принципу. 
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1.8. Формирование медицинской 

документации на основании нормативных 

- регламентирующих документов с 

использованием электронной базы данных 

застрахованных.  

Заполнение электронной амбулаторной 

медицинской карты. 

Оформление основных учетных форм, включая 

электронный вариант медицинской 

амбулаторной карты. 

Регистрация выполненных услуг и результатов 

скрининга в «АИС поликлиника». 

1.9. Выполнение назначений и 

рекомендаций врача-педиатра 

участкового.  

Проведение манипуляций и исследований в 

кабинете «Самостоятельного приема»:  

антропометрия, определение индекса массы тела, 

пикфлоуметрия, запись ЭКГ др. Оформление 

талона на повторный прием к врачу-педиатру, 

специалистам клинико-диагностического 

отделения.  

Оформление внутренних и внешних направлений 

на диагностические консультации, исследования 

и госпитализации, включая использование 

электронного диспетчерского пункта. 

2. Организация самостоятельного приема 

2.1 Организация и прием пациентов, 

записанных предварительно, 

направленных медрегистраторами, 

врачом-педиатром.  

Решение проблем пациента по вопросу 

обращения. Оформление паспортной части 

медицинских справок, санаторно-курортных карт 

с записью проводимых ранее лабораторных, 

функциональных др. диагностических 

исследований.  

2.2. Техническое оформление заявленных 

лекарственных препаратов пациентам со 

стабильным течением хронических 

заболеваний и подобранной врачом-

педиатром медикаментозной терапией 

(осмотренным врачом-педиатром в 

текущем месяце). 

Оформление под контролем и за подписью врача-

педиатра участкового.  

Заполнение и отметка в карте сестринского 

наблюдения (по нозологиям), или в минимальном 

статусе электронной амбулаторной карты 

основных параметров состояния 

3. Профилактический блок 

3.1. Осуществление скрининговых 

исследований пациентам, обратившимся 

на прием: анкетирование пациентов и 

инструментальный скрининг  

Исследования проводятся на основании 

технологических стандартов и алгоритмов 

действия в доврачебном кабинете 

 

3.2. Организация и проведение 

диспансеризации определенных групп 

детского населения с последующей 

маршрутизацией пациентов. 

Приглашение подлежащего контингента, 

подготовка пациента к проведению 

диспансеризации. 

3.3. Наблюдение за пациентами в 

зависимости от группы диспансерного 

учета и (или) заболевания. 

Направление пациента согласно алгоритмам 

действий и стандартам, планам диспансерного 

наблюдения  

хронических заболеваний: 

пациенты группы  
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3.4. Мотивирование населения к 

укреплению и поддержанию здоровья. 

Формирование чувства ответственности 

за здоровье детей. 

Ориентация на формирование здорового образа 

жизни (вопросы рационального питания, 

физической активности и др.). 

Направление на обучающие школы здоровья и 

самостоятельное проведение группового или 

индивидуального занятия в поликлинике. 

3.5. Использование информационных 

технологий в формировании планов и 

подготовки персонифицированных 

приглашений с профилактической целью.  

Активное приглашение подлежащего 

контингента населения во время посещений 

поликлиники:   

на ККФ с учетом диспансерной принадлежности, 

групп риска и фтизиатрического наблюдения, 

включая бактериоскопическое обследование;  

на вакцинацию по национальному календарю 

прививок и в эпидемиологический сезон. 

4. Аналитическая работа 

4.1. Анализ самостоятельной 

деятельности для оценки качества 

сестринской помощи. 

Разрабатывает план корректирующих действий 

по результатам выявленных несоответствий и 

потенциальных причин, мониторинг 

проведенных мероприятий, сравнение 

результатов с последующей коррекцией. 

4.2. Приглашение на профилактические 

прививки 

Анализ снижения риска развития эпидемии 

гриппа, и (или) обострения или осложнения 

хронических заболеваний, в результате 

иммунизации формируется иммунитет к 

управляемым инфекционным заболеваниям у 

прикрепленного населения 

4.3.Обучение в «Школах здоровья» Анализ госпитализаций и вызовов скорой 

медицинской помощи вследствие осложненных 

состояний и потери контроля течения 

хронических социально-значимых заболеваний 

(сахарный диабет, бронхиальная астма и др.)  

4.4. Профессиональное развитие в рамках 

непрерывного образования.  

 

Самоорганизация, обучение на рабочем месте 

посредством «мастер-классов», обучающих 

семинаров, посещение научно-практических 

конференций, проведение исследовательских 

работ. 
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Приложение 9. 

 
Алгоритм организационной и профессиональной деятельности медицинской сестры 

участковой ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района» (на приеме с врачом-

педиатром, включая самостоятельный прием и на педиатрическом участке) 

 

Цель: Совершенствование самостоятельной деятельности медицинских сестер участковых в 

организации и проведении профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий в рамках новой организационной модели по улучшению доступности и качества 

оказания медицинской помощи. 

Оснащение: Компьютеры, технологические стандарты и алгоритмы действий, аптечка первой 

помощи, аптечка для профилактики гемоконтактных инфекций, тонометры, фонендоскопы, 

аппарат ЭКГ, манипуляционные столики, оснащенные аппаратурой для экспресс- диагностики, 

контейнеры и емкости для дезинфекции, термометры, весы, ростомеры, наглядные материалы 

(памятки, буклеты, стенды, фильмы и т.д.),муляжи для обучения пациентов и их родственников, 

канцтовары, бумага, бланки направлений, муляжи для отработок профессиональных навыков 

медицинских сестер. 

Этапы работы Примечания  

 

1. Подготовка кабинета к приему врача-педиатра участкового 

1.1. Подготовка кабинета к приему, включая 

вопросы санитарно-эпидемиологического 

режима. 

Подготовка специальных медицинских 

бланков, инструментов медицинского 

назначения, контейнеров с дезсредствами 

для обработки использованных 

инструментов и материалов. 

1.2. Планирование и организация приема 

первичных совместно с врачом - педиатром 

участковым 

Отработка и просмотр записанных на прием, 

обсуждение с врачом предстоящего приема 

пациентов. 

1.3. Формирование потока пациентов на 

прием врача-педиатра и на свой 

собственный прием, согласно электронному 

расписанию. 

Приглашение пациентов по времени, 

указанному в талоне. 

1.4. Просмотр записанных на прием 

пациентов, для своевременного 

прохождения профилактических 

исследований. 

Отработка и распределение проводятся до 

приема с соответствующей подготовкой 

пациента в зависимости от вида  

профилактического исследования. 

1.5. Ознакомление пациента с 

предстоящими манипуляциями и 

предстоящими мероприятиями. 

Проведение подготовки пациента к 

лабораторным и диагностическим 

исследованиям (разъяснение, памятки, 

проспекты и др.) 

1.6. Оформление согласия на медицинское 

вмешательство. 

Персонифицированное распечатывание 

готового бланка – согласия пациента 

(родителей, законных представителей) 

1.7. Проведение доврачебного приема. 

Минимальные обследования: измерение АД, 

ЧСС, температура тела.  

Результаты обследований регистрируются в 

электронную карту сестринского 

наблюдения и минимальный объективный 

статус с указанием кодов оказанных услуг. 

1.8. Выполнение назначений и 

рекомендаций врача-педиатра. 

 

По мере необходимости направлять и 

выдавать результаты клинических анализов 

и обследований, сведений о вакцинации и 

результатах ККФ. 
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1.9. Выдача направлений на повторный 

прием к врачу-педиатру, врачам 

специалистам и медицинской сестре. 

Повторные направления выдаются 

непосредственно на приеме. 

 

2. Самостоятельный прием  

2.1. Проведение скрининговых 

исследований: анкетирование пациентов, 

определение массы тела, антропометрия, 

пикфлоуметрия, снятие ЭКГ и др.  

Исследования проводятся на основании  

технологических стандартов и алгоритмов 

действия. 

2.2. Мотивация населения к укреплению и 

поддержанию здоровья 

Проводятся обучающие занятия в отделении 

профилактики и индивидуальные занятия на 

самостоятельном приеме и при посещениях 

на дому. 

2.3. Внесение результатов скрининговых 

исследований и минимальных показателей 

состояния пациента в электронную 

медицинскую карту пациента, для 

формирования паспорта участка 

Результаты скрининга, параметры 

состояния, оказанные услуги 

регистрируются в электронной 

амбулаторной карте. В справочнике АИС 

поликлиника  минимальный статус,  карта 

сестринского наблюдения. 

2.4. Формирование целевых групп (в 

результате анкетирования), состоящих из 

детей с теми или иными факторами риска 

развития хронических неинфекционных 

заболеваний для дальнейшего 

дополнительного обследования и 

диспансерного наблюдения. 

Группы формируются по результатам 

анкетирования, согласно алгоритмам и 

стандартам. 

Путь (АСУ Поликлиника) - 

P/WORD/МЕДСЕСТРА 

 

2.5. Выполнение доврачебной подготовки 

пациентов, состоящих на диспансерном 

учете с хроническими заболеваниями и 

имеющих основные факторы риска развития 

заболеваний. 

Запрос плана диспансерного наблюдения по 

хроническим заболеваниям.  

Путь - P/WORD/МЕДСЕСТРА 

2.6. Проведение оценки и мониторинга 

параметров состояния здоровья пациентов. 

Проводится в соответствии с алгоритмами 

действий. 

Путь - P/WORD/МЕДСЕСТРА 

2.7. Техническое оформление заявленных 

лекарственных препаратов пациентам со 

стабильным течением заболеваний и 

подобранной медикаментозной терапией. 

Оформляется под контролем врача 

2.8 Оформление различных видов справок Оформляется под контролем врача 

2.9. Проведение диспансеризации 

определенных групп детского населения с 

последующей маршрутизацией пациентов. 

Активный вызов подлежащего контингента, 

разъяснение и подготовка пациента к 

проведению диспансеризации проводится  

медицинской сестрой.    

2.10. Использование информационных 

технологий для формирования планов и 

персонифицированных приглашений на 

профилактические обследования 

подлежащим контингентам населения: на 

ККФ; на вакцинацию и профилактические 

диспансерные осмотры. 

Приглашаются на ККФ с учетом 

диспансерной принадлежности, группы 

фтизиатрического наблюдения; на 

вакцинацию – по национальному календарю 

прививок и в эпидемиологический сезон. 

(Активный вызов осуществляется по 

телефону из поликлиники и при посещениях 

на дому) 
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2.11. Уборка кабинета и рабочего места 

после приема. 

Выполняется уборка рабочего места и 

утилизация использованного материала в 

соответствии с санэпидемическими 

правилами и нормами. 

 

2.12. Анализ проведенных мероприятий с 

оценкой и мониторингом. 

Разработка плана корректирующих 

действий; мониторинга показателей. 

2.13. Развитие персональных навыков в 

рамках непрерывного образования. 

 

 

Обучение на рабочем месте посредством  

«мастер-классов», обучающих семинаров и 

посещение научно-практических  

конференций. 

3. Работа на педиатрическом участке 

3.1. Проведение динамического наблюдения 

за пациентами, переданными врачом-

педиатром для посещения, включая 

стационарозамещающие методы оказания 

медицинской помощи. 

Проводятся ежедневные сестринские 

патронажи с индивидуальным обучением 

родственников ребенка. 

3.2. Оказание доврачебной помощи 

пациентам при неотложных состояниях. 

Оказывается неотложная медицинская 

помощь в соответствии со стандартами  

3.3. Формирование аптечки первой помощи,  

аптечки для профилактики гемоконтактных 

инфекций, а также пополнение по мере 

необходимости. 

Формируется аптечка в соответствии с 

порядком оказания неотложной 

медицинской помощи и санитарно-

эпидемическими нормами и правилами. 
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Приложение 10. 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЭКСПЕРТИЗ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

Дата 

проведения 

проверки 

Общий показатель дефекта 

при проверке 

Подпись 

работника 

Подпись 

старшей 

медицинской 

сестры 
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Приложение 11. 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЭКСПЕРТИЗ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Дата 

проведения 

проверки 

Проверка качества работы 

старшей  медицинской 

сестры 

Подпись 

старшей 

медицинской 

сестры 

Подпись  

главной 

медицинской 

сестры 
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Приложение 12. 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА 

    

МО___________________________________________ 

 

Отделение______________________________________ 

 

Ф.И.О. эксперта _________________________________ 

 

Ф.И.О. медицинского работника ____________________ 

________________________________________________ 

Дата проведения экспертизы _______________________ 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ 

 

качества работы участковой 

медицинской сестры 

педиатрического участка 

 Индикаторы качества Количество баллов 

I. Организация рабочего места 

1. Качественное оформление первичной медицинской 

документации: амбулаторных карт (наличие дневника 

посещения), ведение журналов утвержденной формы 

в соответствии с деятельностью структурного 

подразделения,  оформление статистической 

отчетности, введение данных в электронную базу 

АИС «Поликлиника». 

 

250 баллов 

Некорректный ввод информации в АИС 

«Поликлиника». 

Минус 10% от начисленной 

суммы баллов за 1 нарушение 

Некачественное оформление медицинской 

документации (по результатам проверок). 

Баллы не начисляются 

2. Выполнение требований нормативных документов, 

регламентирующих противоэпидемический режим. 

250 баллов 

Несоблюдение правил противоэпидемического 

режима 

Баллы не начисляются 

II. Самостоятельный прием пациентов  

1. Самостоятельный прием пациентов с хроническими 

заболеваниями вне обострения в рамках 

диспансерного учета, профилактическое посещение  

по  направлению из регистратуры, от врача.  

2000 баллов 

2. Профилактическое консультирование. 500 баллов 

3. Выписка направлений на обследование. 50 баллов 

4. Оформление справок. 50 баллов 

5. Проведение школ здоровья и анкетирование 

пациентов. Обучение пациентов и их родственников 

(индивидуальное и групповое) 

2000 баллов 

6. Проведение инструментальных методов обследования 

в кабинете. 

500 баллов 
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7. Дальнейшая маршрутизация пациентов. 50 баллов 

8. Ранее активное выявление пациентов с 

минимальными клиническими проявлениями 

хронических заболеваний и факторами риска их 

развития. Доврачебное обследование больного 

1000 баллов 

9. Реализация профилактических программ 

(вакцинация). Выполнение плана по вакцинации 100% 

1500 баллов 

Выполнение плана по вакцинации 80% и более. 350 баллов 

Выполнение плана по вакцинации менее 80%. 100 баллов 

10. Мероприятия по предупреждению распространения 

туберкулеза. 

Флюорография детям 15-17 лет. 

350 баллов 

11. Окружение новорожденных. Бактериологическое 

обследование «групп риска». 

250 баллов 

Дефектура  в работе по инфекционным очагам Минус 20% от общей суммы 

баллов 

12. Организация профилактических осмотров по Приказу 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017 г. № 514н. 

2000 баллов 

13. Организация профилактических осмотров детей, 

находящихся под опекой, попечительством и в 

приёмных семьях. 

1000 баллов 

14. Организация диспансерного осмотра «групп риска». 1000 баллов 

15. Организация предварительных медицинских 

осмотров при поступлении в ДДУ, школы, ВУЗы. 

1000 баллов 

16. Проведение организационных мероприятий по работе 

с родовыми сертификатами (надлежащее оформление 

талонов РС 3-1, РС 3-2). 

200 баллов 

Некачественная организация профилактических 

осмотров по Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.08.2017 г. № 514н. 

Баллы не начисляются 

III. Патронаж на дому 

1. Лечение пациентов в условиях 

стационара на дому с использованием ежедневных 

сестринских патронажей. 

500 баллов 

2. Динамическое наблюдение за пациентами, не 

нуждающимися во врачебном наблюдении. 

250 баллов 

Необоснованное не посещение пациента  в условиях 

стационара на дому. 

Баллы не начисляются 

3. Своевременный патронаж новорожденных детей 250 баллов 

Несвоевременный патронаж новорожденных детей. Минус 20% от общей суммы 

баллов 
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4. Своевременный патронаж детей из неблагополучных 

семей. 

500 баллов 

Несвоевременный патронаж детей из  

неблагополучных семей. 

Минус 10% от общей суммы 

баллов 

5. Организация и проведение мероприятий в 

инфекционных очагах. 

250 баллов 

Несвоевременная организация и проведение 

мероприятий в инфекционных очагах. 

Баллы не начисляются 

IV. Организационно-производственная деятельность 

1. Знание и выполнение требований охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

50 баллов 

2. Обеспечение готовности и состояния аппаратуры к 

работе. 

50 баллов 

3. Выполнение основных принципов медицинской этики 

и деонтологии. 

50 балов 

Нарушение трудовой дисциплины. Минус 20% от общей суммы 

баллов 

Невыполнение требований инструкций по охране 

труда 

Минус 5% от общей суммы 

баллов 

Отсутствие на оперативных совещаниях без 

уважительной причины 

Минус 5% от общей суммы 

баллов 

 Общее количество баллов по основным 

критериям: 

 

*Результат деятельности участковой медицинской сестры оценивается суммой баллов за 

отчетный период. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 

Анкета 

для выявления дефицита знаний у медицинских сестер участковых, ведущих 

самостоятельный прием пациентов 

1. Ваш возраст............................................................................................................................. 

2. Ваш пол.................................................................................................................................... 

3. Стаж работы............................................................................................................................. 

4. Квалификационная категория................................................................................................ 

5. Вы испытываете дефицит знаний по отдельным видам полномочий (работы), 

делегированных Вам от врача?............................................................................            да        нет 

6. Если испытываете, то, что именно: 

  самостоятельный прием пациентов............................................................................... 

 оказание доврачебной и неотложной медицинской помощи........................................ .................  

  

 активный патронаж на дому............................................................................................................... . 

  

 активный патронаж новорожденных и детей до 1 года. на дому....................................................  

 

 выписка рецептов по назначению врача........................................................................................  

 

 расшифровка результатов лабораторных и инструментальных исследований...........................  

 

 самостоятельное посещение пациента на дому..............................................................................  

 

 проведение занятий с пациентами по гигиеническому воспитанию............................................  

 

 проведение профилактических мероприятий..................................................................................  

 

 беседы с родителями пациентов........................................................................... ............................  

 

 ведение занятий в школах здоровья..................................................................................................  

 

 проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий......................................................... 

 

 знание нормативно-правовых актов....................................................................... ........................... 

 

 проведение сестринских манипуляций.............................................................................................. 

 

 оформлении медицинской документации........................................................................................... 

  

 дефицит информации  со стороны администрации........................................................................... 

 

 этика и деонтология в работе с пациентами и коллегами................................................................. 

 

7. У Вас есть потребность в обучении..............................................................................да         нет 

 

8.В какой форме Вы хотели бы проходить обучение 

 

 в образовательном учреждении......................................................................... ............................. 
 

 на рабочем месте......................................................................................................................... 
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Приложение 15. 
Карта экспертной оценки  

целесообразности внедрения новой организационной модели деятельности 

сестринского персонала участковой педиатрической службы в условиях детского 

отделения ГБУЗ СО «СГКП № 15 Промышленного района». 

Фамилия, имя , отчество 

Занимаемая должность 

Стаж работы 

Вопросы 

 

Да  

 

Нет  

 

Затрудняюсь 

ответить 

Как Вы считаете привело ли внедрение новой 

организационной модели деятельности 

среднего медицинского персонала к:  

- увеличению времени основной деятельности 

врача-педиатра участкового 

   

 - сокращению времени ожидания пациентами 

приема врача-педиатра участкового 

   

 - снижению количества дефектуры, связанной 

с заполнением медицинской документации 

   

 - уменьшению жалоб по организации работы 

участковой педиатрической службы 

   

 - росту экономической эффективности за счет 

частичного замещения труда врачей-педиатров 

участковых медицинскими сестрами 

участковыми в пределах их профессиональных 

компетенций 

   

 - увеличению заработанной платы 

медицинских сестер участковых за счет 

стимулирующих надбавок, при условии 

выполнения утвержденных критериев 

   

 - приостановлению оттока медицинских сестер 

участковых из поликлиники 

   

 - повышению удовлетворенности пациентов за 

счет внедрения новых сестринских услуг 

   

Подтверждение: 

Я ниже подписавшийся, подтверждаю вышеприведенные данные 

_____________________                                         Дата:____________ 

/Подпись эксперта/                          
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Приложение 16. 
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Приложение 17. 
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Приложение 18. 

 

 


