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Введение. Руководитель сестринской службы является ведущим звеном в организации работы 

сестринского персонала. К нему предъявляются высочайшие требования не только с точки 

зрения образования, но и с точки зрения компетентности, профессиональных и личных 

качеств. 

Целью работы явилась разработка и обоснование алгоритма по внедрению стандартов 

сестринской деятельности в медицинской организации для руководителей сестринских служб. 

Материалы и методы. На основании использования статистического и аналитического 

методов, деятельность руководителя сестринской службы была разделена на несколько 

этапов, позволяющих разработать и в дальнейшем внедрять стандарты сестринской 

деятельности в практическую деятельность медицинской организации. 

Результаты и обсуждение. В статье подробно описан алгоритм и этапы разработки и 

внедрения стандартов сестринской деятельности в медицинскую организацию руководителем 

сестринской службы. 

Заключение. Сестринские стандарты, разработанные с участием руководителя сестринской 

службы для использования в медицинской организации, решают задачи, которые выполняют 

национальные стандарты. Например, защита прав медицинских работников и пациентов; 

планирование объема оказываемой медицинской помощи и расчет затрат; проведение 

экспертизы, оценки качества медицинской помощи пациентам; совершенствование 

запланированных мероприятий оказываемой помощи; выбор оптимальных технологий для 

помощи пациенту. 
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Introduction. The head of the nursing service is the leading link in the organization of the work of 

the nursing staff. The highest requirements are placed on him not only in terms of education, but also 

in terms of competence, professional and personal qualities. 

The purpose of the work was to develop and justify an algorithm for implementing standards of 

nursing in a medical organization for the heads of nursing services. 

Materials and methods. Based on the use of statistical and analytical methods, the activities of the 

head of the nursing service were divided into several stages, allowing to develop and further 

implement standards of nursing in the practical activities of a medical organization. 

Results and discussion. The article describes in detail the algorithm and stages of development and 

implementation of nursing standards in a medical organization by the head of the nursing service. 

Conclusion. Nursing standards developed with the participation of the head of the nursing service 

for use in a medical organization solve the tasks that national standards fulfill. For example, protecting 

the rights of medical professionals and patients; planning the volume of medical care provided and 

calculating costs; conducting expertise, evaluating the quality of medical care for patients; improving 

planned measures of care; choosing the best technologies for patient care. 

 

Keyword: head of the nursing service, nursing activity, standard of nursing activity, algorithm, 

development of standards of nursing activity, implementation of standards of nursing activity. 

 

Введение. Руководитель сестринской службы является ведущим звеном в организации 

работы сестринского персонала, и который, используя современные знания менеджмента, 

психологии и маркетинга, принимает управленческие решения по деятельности сестринских 

кадров в условиях нестабильности и дефицита ресурсов организации [6]. Работа руководителя 

сестринской службы имеет высокий уровень ответственности и достаточно большие нагрузки, 

к нему предъявляют высочайшие требования не только с точки зрения образования, но и с 

точки зрения компетентности, профессиональных и личных качеств [3, 4, 6]. 

Проведенное исследование обосновало решающую роль руководителя сестринской 

службы на всех этапах разработки и внедрения стандартов сестринской деятельности в 

медицинской организации,  

Целью работы явилась разработка и обоснование алгоритма по внедрению стандартов 

сестринской деятельности в медицинской организации для руководителей сестринских служб 

(рисунок 1). 
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При осуществлении основных управленческих функций (планирование, организация, 

мотивирование, контроль) данный специалист знакомится со всеми нюансами работы 

медицинской сестры, спецификой и особенностями труда в различных структурных 

подразделениях.  

Знание основных проблем в деятельности сестринского персонала и понимание 

возможности их решения через стандартизацию сестринской деятельности является веским 

основанием начала работ по разработке и внедрению стандартов в медицинской организации. 

 

 

Рисунок 1 - Роль руководителя сестринской службы в процессе разработки и внедрения 

стандартов сестринской деятельности на уровне медицинской организации 
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Материалы и методы. В ходе проведенной работы были использованы 

статистический и аналитический методы. Деятельность руководителя сестринской службы 

медицинской организации была тщательно проанализирована и на основании полученных 

результатов была разделена на несколько этапов, позволяющих разработать и в дальнейшем 

внедрить стандарты сестринской деятельности в практическую деятельность медицинской 

организации. В дополнении к этому, кроме управленческой деятельности были скрупулезно 

изучены разработанные и утвержденные на данный момент национальные стандарты для 

применения в сестринской деятельности (ГОСТы), которые устанавливают единые 

требования к сестринским технологиям, а также позволяют выполнить оценку качества 

выполнения простой медицинской услуги [1]. 

Результаты и обсуждение. Работа руководителя сестринской службы на 

подготовительном этапе разработки и внедрения стандартов сестринской деятельности в 

медицинскую организацию начинается с подбора активных и деятельных сотрудников из 

числа руководителей и медицинских сестер структурных подразделений для их включения в 

состав рабочей/инициативной группы. Рабочая группа объединяет двоих или более людей 

одинаковых или различных профессий, которые работают совместно и согласованно для того, 

чтобы достичь цель по выполнению производственного задания или оказанию услуг, несущих 

общую ответственность за результат работы [2]. Для эффективной и плодотворной работы над 

разработкой проектов стандартов сестринских манипуляций участники 

рабочей/инициативной группы должны иметь одинаковый уровень знаний в области 

стандартизации в здравоохранении. Руководитель сестринской службы инициирует обучение 

участников группы основным базовым вопросам, связанным со стандартизацией в 

здравоохранении. 

На поисковом этапе работа руководителя сестринской службы по разработке проектов 

документов по стандартизации сестринских услуг начинается с выявления перечня действий 

(манипуляций, простых медицинских услуг, работ) сестринского персонала, подлежащего 

определенной регламентации. Для этого проводится анализ выполняемых в данной 

медицинской организации видов медицинских услуг, уточняются их названия и коды в 

классификаторах номенклатуры работ и услуг в здравоохранении, номенклатуры медицинских 

услуг. Поэтому руководитель сестринской службы должен ориентироваться в таких 

нормативных документах, как утвержденная приказом Минздравсоцразвития Российской 
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Федерации 12.07.2004 года «Номенклатура работ и услуг в здравоохранении» и утвержденная 

приказом Минздрава России от 13.10.2017 N 804н «Номенклатура медицинских услуг». 

Итогом работы является получение новых, необходимых знаний 

рабочей/инициативной группой по стандартизации в здравоохранении в целом, и 

стандартизации сестринской деятельности в частности, а также утверждение списка 

приоритетных сестринских манипуляций, которые будут в дальнейшем описаны как 

стандарты сестринской деятельности с использованием полученных знаний.  

Этап разработки проектов документов сестринской стандартизации представляет собой 

организацию работ по прописыванию технологий их выполнения в соответствии с 

утвержденными требованиями, находящимися в таком нормативном документе, как ГОСТ Р 

52623.0-2006 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие положения». 

Задача руководителя сестринской службы максимально участвовать и задействовать 

сестринский персонала в заполнении всех граф проекта документа, которые непосредственно 

касаются практического выполнения манипуляции. 

На следующем этапе руководитель рабочей/инициативной группы направляет проект 

документа на рецензирование. Рецензирование можно рассматривать как одну из ступеней 

экспертизы проекта стандарта. То есть проект документа рассматривается для оценки 

соблюдений требований технического регламента, соответствия законодательству Российской 

Федерации, различным метрологическим нормам, правилам и требованиям, правильное 

использование научно-технических терминов, а также научно-технического уровня 

содержания самого проекта документа и др. В этом случае используется приказ 

Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 159-ст «ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в 

Российской Федерации. Термины и определения». Эти же требования распространяются на 

процедуру апробации. 

Для эффективной работы на данном этапе, руководитель сестринской службы 

отправляет проекты стандартов в различные подразделения медицинской организации, где 

представленная манипуляция выполняется. Сестринскому персоналу, участвующему в этапе 

рецензирования, подробно объясняется как прочесть текст, на какие разделы обратить особое 

внимание, как искать ошибки и недочеты в тексте, как правильно составить рецензию, в какой 

срок ее необходимо предоставить. После составления общей таблицы согласований, на 

совещании рабочей/инициативной группы принимаются или не принимаются полученные 
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замечания. Далее, в соответствие с полученными результатами, текст стандартов изменяется 

и дорабатывается. 

Следующий этап – апробация проекта документа. Апробация также должна проходить 

в различных структурных подразделениях медицинской организации, где данная манипуляция 

выполняется. Это достаточный длительный процесс, так как во время проверки проекта 

документа производится хронометраж, тестирование системы контроля выполнения 

манипуляции и параметров мониторирования процедуры. Задача руководителя сестринской 

службы на этом этапе организовать работу структурных подразделений таким образом, чтобы 

участники процесса не испытывали трудностей во время проведения исследований. 

Этап апробации позволяет реально сопоставить содержание написанных документов с 

их практическим выполнением. По завершении этапа полученные результаты апробации 

также формируются в приведенную выше форму таблицы согласований и на основании 

полученных данных рабочей/инициативной группой проводится корректировка текста 

документа.  

На заключительном этапе инициируется работа по передаче окончательной версии 

стандарта для утверждения руководителем медицинской организации в целях внедрения в 

практическую деятельность. На этом этапе принимается решение о сроках актуализации 

стандартов в медицинской организации на основании регулярно проводимого мониторинга и 

письменного подтверждения эффективности или неэффективности работы по данному 

документу для внесения корректировок. 

В процессе мониторинга руководителем сестринской службы постоянно ведется 

экспертная оценка выполнения простых медицинских услуг. Это необходимо для выявления 

и устранения проблематичных сторон выполнения манипуляций, которые влияют на качество 

оказываемой и получаемой медицинской помощи. Экспертную оценку можно проводить 

несколькими способами. Первый – это оценочный лист, созданный на основе текста алгоритма 

выполнения простой медицинской услуги. Второй способ – применение для экспертной 

оценки протокола апробации простой медицинской услуги. 

После завершения каждого этапа работы над подготовкой проектов документов 

руководитель сестринской службы проводит совещания рабочей/ инициативной группы, где, 

в зависимости от текущего этапа работы, принимаются решения о участии тех или иных 

структурных подразделений и медицинских сестер в составлении проекта, или 

рецензировании, апробации, или формировании окончательной версии стандарта. 
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Заключение. Сестринские стандарты, разработанные с участием руководителя 

сестринской службы для использования в медицинской организации, содействуют решению 

всех тех задач, которые выполняют национальные стандарты. Задачи включают в себя защиту 

прав медицинских работников и пациентов; планирование объема оказываемой медицинской 

помощи и расчет затрат; проведение экспертизы, оценки качества медицинской помощи 

пациентам; совершенствование запланированных мероприятий оказываемой помощи; выбор 

оптимальных технологий для помощи пациенту. 

Поэтому работа руководителя сестринской службы в механизме управления 

деятельностью сестринского персонала заключается в использовании эффективных 

механизмов, программ и мероприятий, основанных на подходах стандартизации в области 

сестринского дела [5]. 
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