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Введение. В современном обществе в основу оказания медицинской помощи в 

психиатрии легли принципы общественно-ориентированной психиатрии (Davidsson L., 1999), 

включающие оказание качественной комплексной помощи, повышение ее доступности для 

пациентов, применение методик, основанных на доказательствах. Ориентированное на 

пациента лечение, соблюдение прав пациентов, их родственников, медицинского персонала и 

других членов общества становится неотделимой частью качественной помощи. На первый 

план выходит удовлетворенность пациентов лечением, а персонала – работой. 

Целью настоящего исследования являлась оценка мнения среднего медицинского 

персонала о качестве оказываемой медицинской помощи в психиатрии. 

Материалы и методы: проведено анкетирование среди 319 медицинских сестер - 

сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Психиатрической 

клинической больницы № 4 имени П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города 

Москвы". Анкета включала 6 вопросов по качеству медицинской помощи. Расчет произведен 

с использованием медианы и межквартильного размаха. Оценка уровня оказания 

медицинской помощи до и после внедрения проверочных листов сравнивались с применением 

критерия знаковых рангов Уилкоксона и критерия хи-квадрат. Статистически значимым был 

принят уровень р<0,05. 

Результаты. Средний медицинский персонал оценил: уровень удовлетворенности 

своей работой на 9 баллов из 10 (7,0; 10,0) (рис. 1А); степень ответственности, которая 

возлагается на них на работе, - в 10 баллов из 10 (9,0; 10,0); уровень качества оказания 

медицинской помощи до внедрения проверочных листов – в 3 балла из 10 (2,0; 4,0); после 

внедрения проверочных листов – в 9 баллов из 10 (8,0; 10,0); по мнению медицинских сестер 

потребности пациентов удовлетворены на 9 баллов из 10 (8,0; 10,0) (рис. 1Б); после внедрения 

стандартных операционных процедур выполнение повседневных манипуляций упростилось 

на 9 баллов из 10 (8,0; 10,0). 

Оценка уровня оказания медицинской помощи до внедрения проверочных листов была 

статистически значимо ниже, чем после их внедрения (рис. 2А и 2Б). 

Уровень удовлетворенности своей работой на 7 баллов из 10 и выше оценивают 76,5% 

(244 из 319) медицинских сестер; уровень качества оказания медицинской помощи до 

внедрения проверочных листов - на 7 баллов и выше - 3,4% медицинских сестер (11 из 319); 

после внедрения проверочных листов – 93,8% (299 из 319). Различия также статистически 
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значимы. Удовлетворенность пациентов в стационаре/диспансере на 7 баллов и выше 

оценивает 91,5% медицинских сестер (292 из 319). 

 
Рисунок 1. Уровень удовлетворенности среднего медицинского персонала работой (А) и 

удовлетворенность пациентов (Б). 

 
Рисунок 2. Уровень качества оказания медицинской помощи до (А) и после (Б) внедрения 

проверочных листов по мнению среднего медицинского персонала. 

Обсуждение. В Концепцию развития здравоохранения до 2020 г. входит повышение 

удовлетворенности медицинских работников их работой (Голенков А.В., 2011). Степень 

ответственности, возлагаемая на средний медицинский персонал, может приводить к 

перегрузкам и являться одним из факторов удовлетворенности работой (Столяров А.А., 

Живодерова С.А., 2017). 

По данным исследований, проведенных в начале этого десятилетия, в области 

психиатрии отмечается наименьшие показатели удовлетворенности среди среднего 

медицинского персонала – 63,4% (Голенков А.В., 2011). В нашей медицинской организации 

на 7 баллов и выше (из 10) оценивает свою работу 76,5% медицинских сестер, что говорит о 

улучшении данного показателя.  

К целевым показателям относят 80% удовлетворенность пациентов качеством 

медицинской помощи в психиатрии (Костюк Г.П., 2018). По данным опроса среднего 

медицинского персонала, проведенного нами, удовлетворенность пациентов на 7 баллов и 

выше (из 10) оценивает более 90% опрошенных. 

Выводы. Опрос мнения среднего медицинского персонала продемонстрировал 

тенденцию к росту удовлетворенности качеством оказанной медицинской помощи в 

психиатрии, а также высокую удовлетворенность выполняемой работой.  
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