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Экспертиза качества медицинской 

помощи – оценка работы врачей

диагностики

лечения

реабилитации

выздоровления

Сестринская помощь –

это эффективность



Одна из важнейших функций управления 

качеством – процедура контроля качества 

сестринской помощи 
Вменена в обязанности главной и старшей

медицинских сестёр 

Разработка соответствующих методов

контроля и оценки

Разработка системы показателей

Разработка экспертных подходов

Процедура 

контроля
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Понятие качества

2005~2006

2006~2007

2008

Разность между предметами: 

хороший-плохой

Аристотель

Качество определяется 

тождественной с бытиём 

определенностью

Г. В. Ф.Гегель

Качество как свойство

предмета и степень

Удовлетворения данным

предметом

Джозеф М. Джуран

Состоит из двух 

элементов:

равновесия и денег

Китайская 

философия
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Качество – это совокупность свойств и характеристик 

продукта (услуги), которые придают ему способность 

удовлетворять существующие или предполагаемые потребности

Международный стандарт ИСО8402-86

Услуга – процесс предоставления определённых благ 

потребителю

Потребитель сестринской помощи – пациент, получающий её.

Качество сестринской помощи – это соответствие между 

ожиданиями пациента и восприятием пациентом процесса и 

результата оказания помощи  
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Качество медицинской помощи определяется 

использованием медицинской науки и технологии 

с наибольшей выгодой для здоровья человека, 

при этом без увеличения риска. Уровень качества, 

таким образом, - это степень достижения баланса выгоды и риска 

для здоровья.

А. Донабедиан

Качество медицинской помощи – должное проведение 

(согласно стандартам) всех мероприятий, которые являются 

безопасными, приемлемыми в смысле затрачиваемых средств в 

данном обществе и влияют на смертность, заболеваемость, 

инвалидность.

М. Ремер и С. Монтойя Агиляр ВОЗ
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По определению Всемирной организации 

здравоохранения: «Каждый пациент должен получить такую 

медицинскую помощь, которая привела бы к оптимальным 

для его здоровья результатам в соответствии с уровнем 

медицинской науки, возрастом пациента, диагнозом 

заболевания, реакцией на лечение; при этом должны быть 

привлечены минимальные средства, риск дополнительного 

травмирования или нетрудоспособности должен быть 

минимальным, а результат и удовлетворение от процесса 

оказываемой медицинской помощи максимальным». 
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Медицинские работники и пациенты оценивают 

качественную услугу по разному

Наличие у медработника

навыков, ресурсов и условий, 

необходимых для улучшения 

здоровья пациентов, знаний и

умения выполнять

профессиональные обязанности

Медицинские 

работники
Пациенты

Удобство расположения 
медицинского учреждения, 

чистота и безопасность, 
отсутствие очередей, новое 

оборудование, грамотные 
ответы сотрудников, 

вежливость персонала, 
комфортное пребывание в 
палатах, наличие аптеки и 

кафе, отсутствие осложнений 
и т.д

Профессиональная 

компетенция, эффективность, 

безопасность

Квалифицированная 

медицинская помощь и 

оценка взаимосвязанных 

процессов обслуживания
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Эксперты различают несколько основных 

характеристик качества

• профессиональная компетенция

• доступность медицинской помощи 

• результативность

• межличностные отношения

• эффективность

• непрерывность

• безопасность

• комфортность
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Управлять качеством сестринской помощи, по мнению 

Дороти Холл, можно лишь тогда, когда деятельность  сестёр  

изучена, структурирована, нормирована, а значит, может 

быть оценена в соответствии со стандартом.

Разработка и применение стандартов – это ключевой 

компонент каждой из основных функций сестры, 

необходимое условие ответственности за свои действия. 
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Обслуживание 

высокого 

качества

Задокументировать все 

процедуры

Определить задачи

Сформулировать цели



.

Детализация всех возможных процедур

Своевременный и регулярный 

пересмотр 

Повествовательная форма, алгоритм 

или совместная  комбинация

Участие медработников всех 

уровней

Медицинские 

протокола 

(алгоритмы)

Медицинские 

протокола 

(алгоритмы)
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Преимущества стандартизации

• Возможность  

проконтролировать  работу на любом 

этапе

• Возможность найти 

ответ на возникший при выполнении 

манипуляции вопрос

• Возможность обучения родственников 

элементам ухода за больным

• Знание объёма оказываемой 

помощи в рамках своей 

профессиональной компетенции

• Возможность определить ранние 

изменения в состоянии пациента

• Более легко оценить состояние 

пациента при приёме-передаче 

смены



Перспективы дальнейшего развития системы 

управления качеством сестринской помощи

Разработка стандартов по всем номенклатурам 

специальностей в сестринском деле

Обучение персонала методике коррекции и 

предупреждения отклонений от стандартов

Привлечение пациентов и их родственников, 

независимых экспертов для 

предупреждения возможного снижения 

качества сестринской помощи

Создание групп качества в отделениях

Участие в развитии инноваций в 

сестринском деле и новых сестринских 

технологий
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