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Чтобы разработать эффективные мероприятия, 
программы, механизмы управления деятельно-
стью сестринского персонала на основе совре-
менных подходов к стандартизации в здравоохра-
нении и в области сестринского дела, необходимо 
понять отношение руководителей сестринских 
служб к  вопросам стандартизации, оценить сте-
пень их готовности к такой работе. 

Проблема стандартизации в  области сестрин-
ского дела на данный момент характерна для боль-
шинства медицинских организаций, поскольку ру-
ководители сестринской службы располагают 
только алгоритмами выполнения отдельных мани-
пуляций. Тщательный анализ позволит разрабо-
тать и  внедрить в  практическую деятельность 
стандарты выполнения всех видов сестринской по-
мощи, что значительно облегчит не только их осу-
ществление, но и его контроль, четкий механизм 
материального обеспечения процедуры [4].

Изучение мнений руководителей сестринского 
персонала по проблеме стандартизации в области 
сестринского дела проводилось в период с 2006 по 
2015 г. Проводился опрос студентов Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, обучающихся по специальности 
(направление подготовки) «Сестринское дело», ин-
тернов специальности «Управление сестринской 
деятельностью», слушателей циклов повышения 
квалификации, участников научно-практических 
конференций, организуемых для главных (старших) 
медсестер различными профессиональными, на-
учными и  иными организациями. Общее число 
респондентов (после отбраковки незаполненных 
или не соответствующих профилю деятельности 
анкет) – 850 человек. Среди них преобладали лица 
46–55 лет (376 человек – 44,2%); рис. 1. Эти резуль-

таты аналогичны данным ранее выполненных ис-
следований [1–3] и соответствуют общепринятому 
подходу к назначению руководителей сестринских 
служб из числа лиц определенной возрастной 
группы.

Исследование подтвердило также факт значи-
тельного преобладания женщин среди руководи-
телей сестринских служб (842 человека – 99,1%).

Респонденты имеют стаж работы на руково-
дящих должностях от 3 до 30 лет (в  среднем  – 
11,2±1,4 года), причем с увеличением возраста стаж 
управленческой деятельности также увеличи-
вался.

Число работающих в  медицинских организа-
циях стационарного и  амбулаторно-поликлиниче-
ского типа оказалось примерно одинаковым (соот-
ветственно 386 человек  – 45,4% и  349 человек  – 
41,1%). Остальные опрашиваемые (115 человек  – 
13,5%) работают в  иных медицинских организа- 
циях, указанных в анкетах.

Как показали результаты опроса, все респон-
денты читают медицинскую литературу. В  ос-
новном это: медицинские журналы (753 человека – 

Рис. 1.  Возрастной состав респондентов 
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Рис. 2.  Читательские предпочтения респондентов; %

Рис. 3.   Предпочтения респондентов в выборе для чтения разделов 
специализированной литературы; %

Рис. 4.   Основные источники информации по вопросам стандартиза-
ции в сестринском деле; %
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квалификации

88,6%), учебные издания (554  – 65,1%), рекламные 
проспекты (490  – 57,6%) и  медицинские газеты 
(391 – 46,0%); рис. 2.

Предпочитаемые респондентами медицинские 
журналы  – «Главная медицинская сестра» (719 че-
ловек  – 84,6%), «Сестринское дело» (588 человек  – 
69,2%), «Медицинская сестра» (556  – 65,4%). Выбор 
респондентов не случаен  – именно эти журналы 
информируют о  передовом опыте в  области орга-
низации сестринской деятельности. Эти журналы   
выписывают медицинские организации, сотруд-
ники которых, вероятно, их читают. 752 (88,5%) рес-
пондента подтвердили этот факт. Однако значи-
тельное число респондентов (555  – 65,3%) необхо-
димую литературу приобретают самостоятельно; 
360 (42,3%) человек берут специализированную ли-
тературу у  коллег; некоторые (33  – 3,9%) выписы-
вают литературу на домашний адрес. Полученные 
данные можно интерпретировать как высокий ус-
тойчивый интерес руководителей сестринских 
служб к  специализированной медицинской лите-
ратуре.

Читая специализированную литературу, боль-
шинство опрошенных внимательно изучают раз-
делы, посвященные санитарно-эпидемиологиче-
скому режиму, и  опубликованные приказы (по 
80,7%). Немного меньше респондентов интересуют 
вопросы организации и  управления, практиче-
ский опыт работы сестринских служб в других ме-
дицинских организациях (по 72,9%). Вопросы кад-
ровой работы и образования медсестер интересны 
65,3% анкетируемых, а  за новостями следят 61,5% 
(рис. 3). 

Однако издательская активность самих респон-
дентов не высока: из всех опрошенных за период 
исследования только 204 (24%) человека имели пуб-
ликации, в  том числе в  журналах «Главная меди-
цинская сестра», «Дезинфекционное дело», 
«Медицинская сестра».

Вопросы стандартизации в  здравоохранении, 
в  частности в  области сестринского дела, оказа-
лись знакомыми практически всем респондентам. 
Так, о  стандартизации в  здравоохранении знают 
784 (92,2%) человека, о  стандартизации в  сестрин-
ском деле  – 752 (88,5%). Отрицательные ответы на 
этот вопрос респонденты давали только в первые 
годы проведения исследования.

О  принятых нормативных документах в  об-
ласти стандартизации в  сестринском деле знают 
620 (73%) человек, о разрабатываемых – 260 (30,6%), 
о протоколе «Пролежни» – 685 (80,6%), «Технологиях 
простых медицинских услуг. Общие требования» – 
359 (42,2%), «Технологиях простых медицинских 
услуг функционального назначения»  – 326 (38,4%), 
«Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении» – 
33 (3,9%) респондента.
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Большинство респондентов (512 – 60,2%) узнали 
об указанных документах из специализированных 
медицинских изданий (рис. 4), что согласуется с от-
меченным выше интересом руководителей сест-
ринских служб к  специализированной медицин-
ской литературе.

Участие в  конференциях (семинары, сове-
щания), на которых освещаются вопросы стандар-
тизации в  сестринском деле, тоже дает доста-
точную информацию  – на это указали 480 (56,5%) 
респондентов. Однако только 1/3 из них отметили 
циклы повышения квалификации (290 – 34,1%); это 
позволяет предположить, что при обучении руко-
водителей сестринских служб современная меди-
цинская информация используется в  недоста-
точной степени.

Большинство опрошенных (719 – 84,6%) счи-
тают необходимым использование в работе норма-
тивных документов по стандартизации. Однако на 
практике этими документами пользуются 588 
(69,2%) опрошенных.

По мнению респондентов, следующие мате-
риалы полезны в  работе сестринского персонала 
и  руководителей сестринских служб медицинских 
организаций: перечень утвержденных нормативных 
документов по стандартизации (784–92,2%); проекты 
разрабатываемых нормативных документов 
(588 – 69,2%); информация о состоянии дел в системе 
стандартизации на текущий момент (522 – 61,4%); 
рис. 5. Незначительный интерес для респондентов 
представляют вопросы, связанные с порядком уча-
стия в  разработке, апробации и  рецензировании 
нормативных документов (229 человек  – 26,9%), ис-
торией развития стандартизации медицинской  
(сестринской) деятельности в РФ (195 – 22,9%).

Полученные данные подтверждают описанное 
выше отношение руководителей сестринских 
служб к  медицинской литературе: респонденты 
получают значительный объем информации из 
специализированных журналов, но сами имею-
щейся информацией (опытом работы, результа-
тами внедрения новых сестринских практик и т.п.) 
на страницах специализированных журналов де-
лятся неохотно.

Аналогичная ситуация  – с  отношением к  во-
просам стандартизации: респонденты признают 
важность стандартизации для организации их про-
фессиональной деятельности, им необходимо знать 
о новых документах в этой области, но они мало за-
интересованы в получении информации о том, как 
нормативные документы создаются (порядок разра-
ботки, апробации, рецензирования). Половина опро-
шенных (425 – 50%) признались, что не читают спе-
циализированную литературу по стандартизации. 
Журнал «Проблемы стандартизации в  здравоохра-
нении» читают только 10,1% опрошенных.

Рис. 5.   Вопросы в области стандартизации, интересные респонден-
там; %

Рис. 6.   Результаты оценки респондентами степени своей готовности 
к использованию в практической деятельности современных подхо-
дов к стандартизации
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В  ходе исследования выявлено преобладание 
положительного отношения к  стандартизации 
в  здравоохранении (530 человек  – 62,4%), однако 
степень своей готовности к  внедрению и  исполь-
зованию в  практической деятельности совре-
менных подходов к стандартизации респонденты 
оценили неоднозначно (рис. 6).

Суммарное число ответов – не в пользу готов-
ности к внедрению и использованию в практиче-
ской деятельности современных подходов к стан-
дартизации; ответы типа «затрудняюсь ответить», 
«скорее нет, чем да», «категорически нет» соста-
вили 46%.
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Вполне возможно, это связано с  тем, что во-
просы стандартизации активно обсуждались на 
страницах периодической печати (профессио-
нальных журналов), но не получили должного от-
ражения в  учебных материалах, используемых 
в образовательном процессе при подготовке руко-
водителей сестринских служб. Именно так можно 
объяснить стремление большинства респондентов 
(646 – 76%) получать информацию о  работе в  об-
ласти стандартизации из учебно-методических из-
даний (рис. 7).

На вопрос, заданный в свободной форме, о том, 
что нужно (чего не хватает) для работы/обучения/
получения новых знаний в  области стандарти-
зации респонденты чаще всего отвечали, что необ-
ходимы личная заинтересованность, возможности 
получения разработанных стандартов.

Исследование позволило сделать следующие 
выводы:

• руководители сестринских служб медицин-
ских организаций проявляют высокий 
интерес к  информации, размещаемой на 
страницах профессиональных журналов, 
однако вопросы, связанные со стандартиза-
цией, респонденты хотят изучать, имея 
соответствующие учебно-методические 
издания;

Рис. 7.   Предпочтения респондентов при выборе источников инфор-
мации о работе в области стандартизации; %
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• респонденты в достаточной степени осведом-
лены по вопросам стандартизации здраво-
охранения и сестринского дела, в частности; 
отрицательные ответы респонденты давали 
только в  первые годы проведения исследо-
вания;

• большинство опрошенных считают необхо-
димым использование в работе нормативных 
документов по стандартизации, однако на 
практике этими документами пользуются 
588 (69,2%) респондентов;

• низкая издательская активность респон-
дентов совпадает с  их низким интересом 
к вопросам разработки, апробации и рецен-
зирования нормативных документов 
в  области стандартизации; это подтвержда-
ется значительным числом ответов о  него-
товности к  внедрению и  использованию 
в  практической деятельности современных 
подходов к стандартизации.
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