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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Новые  технологии  в  здравоохранении,  методы  диагностики  и  лечения, 

возросшие требования  к качеству  сестринского ухода приводят к необходимо

сти  совершенно  иного  уровня  сестринского  образования,  подготовки  компе

тентного  и  квалифицированного  среднего  медицинского  персонала  особенно 

для  работы  в специализированных  отделениях,  которыми  являются  ожоговые 

центры. Регистрируемый  дисбаланс среди  соотношения  работающих  врачей и 

медицинских сестер составляет в России  1:2,26, что является  неблагоприятным 

показателем кадровой политики. 

По данным литературы больные с ожогами составляют от 5% до  12% сре

ди всех пострадавших от травм, отмечается рост количества пациентов с тяже

лой ожоговой травмой. Летальность среди тяжелых больных, даже в специали

зированных отделениях, остаётся очень высокой. Так при глубоких  ожогах бо

лее 30% поверхности тела погибает до 9095% пострадавших  (Кошельков Я.Я., 

2002),  а  ожоги  свыше  40%  поверхности  тела  считаются  несовместимыми  с 

жизнью (Малахов В.П., 2002). 

Лечение ожоговых (комбустиологических) больных  длительный и трудо

ёмкий процесс, а сама ожоговая травма причиняет большие страдания больно

му  (Герасимова  Е.А.  с соавт., 2000). Сестринский  персонал  ожоговых  отделе

ний  обеспечивает  важную  составляющую  лечебного  процесса    организацию 

оптимальных условий  внешней среды пациента, оценку его проблем, осущест

вляет планирование ухода, выполнение назначений врача. Успешное примене

ние  в  комбустиологии  активной  хирургической  тактики,  аэротерапевтических 

установок, кроватей с воздушной подушкой типа "Клинитрон" расширяют поле 

деятельности  сестринского  персонала,  выдвигают  новые требования  к подго

товке медицинской сестры, работающей в ожоговых отделениях. 

В  связи  с  вышеизложенным  совершенствование  существующих,  разра

ботка новых, научно обоснованных подходов к организации лечения и выхажи
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вания пациентов с обширными  и глубокими  ожогами является  одной  из акту

альных задач науки и практики здравоохранения. 

Цель исследования   Разработать эффективные формы и методы работы 

сестринского персонала ожоговых отделений. 

Для достижения  поставленной  цели исследования  реп1ались  следующие 

задачи: 

1.  Проанализировать современное состояние оказания медицинской помощи 

больным ожоговых центров различного уровня. 

2.  Сформировать  и апробировать  методические  подходы  к  планированию, 

организации деятельности сестринского персонала ожоговых отделений. 

3.  Разработать  подходы  к оценке  качества  работы  сестринского  персонала 

ожоговых отделений. 

4.  Разработать  новые формы  подготовки  и повышения  квалификации  сест

ринского персонала ожоговых отделений. 

5.  Внедрить предложенные методические рекомендации  и образовательные 

программы в деятельность сестринского персонала ожоговых отделений. 

Научная новизна 

Впервые  в условиях  крупных  промышленных  центров  страны  городов 

Нижний Новгород, Самара, Тольятти: 

•  проведено социальногигиеническое исследование современных аспектов 

работы  сестринского  персонала  и оценена  степень  соответствия  деятельности 

медицинских  сестер  современным  научнообоснованным  требованиям  к орга

низации их работы; 

• научно обоснован методический подход к изучению форм и методов рабо

ты сестринского персонала ожоговых отделений; 

•  предложена  модель  рабочих  мест сестринского  персонала  ожоговых  от

делений; 

•  подготовлена  и внедрена  модель организации  работы сестринскою  пер

сонала основанная на выполнении протокола ожогового больного, 
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•  разработана и внедрена программа последипломной подготовки сестрин

ского персонала ожоговых отделений; 

•  предложены  рекомендации  к  оценке  уровня  теоретических  знаний  и 

практических навыков для медицинских сестёр ожоговых отделений; 

•  разработаны должностные инструкции различных  категорий сестринско

го персонала ожоговых отделений. 

Научнопрактическая значимость работы, апробация и внедрение 

результатов исследования в практику 

На основании анализа работы сестринского персонала ожоговых центров 

обоснованы  пути  оптимизации  планирования  труда  медицинских  сестёр  в со

временных условиях. Внедрение протокола работы с ожоговым больным в дея

тельность медицинских сестер позволит существенно улучшить качество рабо

ты  сестринского  персонала,  разработать  систему  квалифицированной  оценки 

конечного результата оказания помощи ожоговым больным. Программа после

дипломной  подготовки  медицинских  сестёр  позволит  решить  задачу  повыше

ния  квалификации  медицинских  сестер, работающих  в ожоговых  отделениях. 

Разработанные рекомендации дают возможность главным и старшим медицин

ским сестрам целенаправленно использовать модель организации работы  сест

ринского персонала ожоговых центров. 

Модель организации работы сестринского персонала по принципу прото

кола  ведения  ожогового  больного  используется  в  работе  Клиник  Самарского 

государственного  медицинского  университета  (СамГМУ),  а также  Самарской 

Общественной Ассоциации медицинских сестер. Куйбышевской объединенной 

дорожной больницы. Материалы исследований, программа первичной последи

пломной специализации  сестринского персонала ожоговых отделений входят в 

план подготовки менеджеров по специальности «Сестринское дело», в том чис

ле сестёрорганизаторов и сестёр хирургических отделений, проходящих циклы 

первичной специализации и повышения квалификации на кафедрах обществен

ного  здоровья  и  здравоохранения  Института  последипломного  образования 

(ИПО), кафедры Сестринского дела СамГМУ. 
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Результаты исследования были представлены и обсуждены на 23ей ито

говой  конференции  профессорскопреподавательского  состава  Самарского  во

енномедицинского института (Самара, 1999), 1ом Российском съезде геронто

логов и гериатров (Самара,  1999), Международном конгрессе «Комбустиология 

на рубеже веков»  (Москва, 2000), научнопрактической  конференции  «Страте

гия развития сестринского дела в России» (Самара, 2002), научнопрактической 

конференции  «Здоровье  населения,  политика  и  технология  развития  здраво

охранения» (Москва, 2003). 

Диссертация  апробирована  на межкафедральном  заседании  сотрудников 

кафедры Общественного здоровья и здравоохранения Института последиплом

ного образовании  Самарского  государственного  медицинского университета и 

кафедры Сестринского дела, а также на межкафедральной конференции кафедр 

организационного профиля ММА им. М.И. Сеченова. 

По материалам диссертации опубликовано 22 научные работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Планирование,  организация,  проведение  исследования  деятельности  се

стринского персонала ожоговых отделений различных уровней (городского от

деления, межтерриториального  и республиканского  центров) потребовало раз

работки единых методологических  подходов, включающих статистический ме

тод, организационный эксперимент, аналитический, непосредственного наблю

дения, метод экспертных  оценок, хронометраж, социологический, логического 

обобщения, организационнофункционального  моделирования, что обеспечило 

объективность  собранных  материалов, достоверность  и практическую направ

ленность полученных результатов исследования. 

2.  Недоукомплектованность кадров (до 40%), высокие показатели совмести

тельства  (от  1,4  до  1,9),  низкое  материальнотехническое  обеспечение  отделе

ний, неудовлетворительный  контроль качества  работы медицинских  сестер со 

стороны  управленческого  врачебного  и  сестринского  звена,  низкий  уровень 

профессиональных установок и мотивации существенно обуславливают сниже

ние качества помощи ожоговым больным. 
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3  Выявленный в процессе исследования целый ряд ошибочных действий в 

деятельности  медицинских  сестер, заключающихся  в нарушениях  выполнения 

алгоритмов  манипуляций, а также косвенных дефектов, отражающих  нерацио

нальное  использование  сестринского  персонала    выполнение  санитарских, 

курьерских и других функций, составляющих практически пятую часть рабоче

го времени (до 18,6%), снижает качество оказания сестринской помощи. 

4.  Внедрение  разработанных  инновационных  форм  и  методов  в  деятель

ность сестринского  персонала  ожоговых отделений  таких  как: протокол  веде

ния ожогового больного, сестринский  лист наблюдения  за тяжелым  больным, 

новых должностных инструкций  позволяет существенно оптимизировать про

цесс оказания медицинской помощи. 

5.  «Модель рабочих  мест специалистов сестринских служб ожоговых отде

лений»  может служить основой эффективной  системы  подбора  кадров для ра

боты в специализированных  отделениях. Наиболее рациональной  и эффектив

ной формой последипломной подготовки медицинской сестры является исполь

зование  многомодульной  «Программы  последипломной  специализации  и усо

вершенствования», разработанной для сестринского персонала ожоговых отде

лений. 

Объём и структура работы 

Диссертация изложена на 199 страницах компьютерного текста и состоит 

из  введения,  пяти  глав,  заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций. 

Текст диссертации иллюстрирован 23 таблицами и 18 рисунками. Список лите

ратуры содержит 231 источник, из них  183 отечественных и 48 зарубежных ав

торов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется  цель и за

дачи  исследования, раскрывается  научная  новизна  и практическая  значимость 

работы, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  на основе  изучения  литературных  источников  рассмот

рено состояние  проблемы  сестринского дела, развития  отечественной  комбус
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тиологии, проблемы  организации  труда  сестринского  персонала  и оценки  ка

чества  сестринской  помощи, обобщены  материалы,  характеризующие  особен

ности  деятельности  персонала  специализированных  отделений,  в  том  числе 

ожоговых. Выявлено, что исследований  по анализу, оценке методов работы се

стринского персонала ожоговых отделений до последнего времени не проводи

лось, что явилось основанием для выполнения настоящей диссертации. 

Глава вторая «Методика и методы  исагедования»  содержит описание 

методических подходов и методов сбора и анализа материалов  исследования. 

Работа представляет собой комплексное исследование, выполненное в пять 

этапов, с использованием аналитического, статистического, экспертных оценок, 

социологического,  а  также    организационного  эксперимента,  хронометража, 

непосредственного  наблюдения,  методов  системного  анализа,  логического 

обобщения и организационнофункционального  моделирования (таблица 1). 

В качестве базы исследования выбраны Республиканский  центр термиче

ских  поражений  г.Нижнего  Новгорода,  Межтерриториальный  центр термиче

ских  поражений  г.  Самары,  Межрайонный  центр  термических  поражений 

г.Тольятги, Институт последипломного образования Самарского  государствен

ного медицинского университета. Данные центры термических  поражений (да

лее ожоговые отделения) являются  крупными отделениями  различного уровня 

для оказания  специализированной  помощи больным с ожоговой травмой. Спе

циализированная медицинская  помощь в них оказывается в полном объеме, не

обходимом  для  выздоровления  и профилактики  многочисленных  осложнений 

ожоговой болезни. 

В целях исследования организации сестринской помощи в специализиро

ванных  отделениях  была  изучена учетноотчетная  документация  центров тер

мических поражений (Ф. №№ 001/у, 003/у, 066/у, 007/у, 008/у, 016/у). 

Накопление,  корректировка,  обработка  и  анализ  информации  проводи

лись  с  использованием  стандартного  пакета  прикладных  компьютерных  про

грамм Microsoft Office 2000 с расчетом общепринятых статистических критери

ев методов одномерного статистического анализа. 



Таблица 1 

Программа  исследования 

Этап 

1 

2 

3 

4 

5 

Задачи  исследования 

Проаналишровать со
временное состояние 
оказания  медицинской 
помощи больным ожо
говых центров различ
ного уровня. 
Сформировать  и  апро
бировать  методические 
подходы  к  планирова
нию,  организации  дея
тельности  сестринского 
персонала  ожоговых 
отделений 

Разработать  критерии 
оценки качества работы 
сестринско! 0 персонала 
ожоговьк отделений. 

Разработать новые 
формы деятельности по 
подготовке и повыше
нию квалификации се
стринского  персонала 
ожоговых  отделений 

Внедрить предложен
ные методические ре
комендации и образо
вательные программы в 
деятельность сестрин
ского персонала ожого
вых отделений 

Рдиница 
наблюдения 

Ожог овая 
травма различ
ной степени 
тяжести 

Медицинская 
сестра. 
Врач 
Пациент с 
ожоговой 
травмой 

Медицинская 
сестра 

Медицинская 
сестра 

Медишшская 
сестра 
Врач. 
Пациент с 
ожоговой 
зравмой 

Метод 
исследования 

Аншшзический 
С татистический 

Социологический 
метод 
Хронометраж 
Метод  экспертных 
оценок 
А налитический 
Логическое обоб
щение 
Непосредственное 
наблюдение 
Метол  организаци
онно
функционального 
моделирования 
Организационный 
эксперимент 
Социологический 
Аналитический 
Статистический. 
Метод экспертных 
оценок 

Организационно
функциональное 
моделирование 
Организационный 
эксперимент 

Объем и 
предмет 

исследования 
Изучение лите
ратурньк дан
ных, основной 
отчетной доку
ме1ггашш 

Сестринский 
персонал ожо
говых отделе
ний  188 чел, 
врачи ожоговых 
отделений   70 
чел,  пациенты 
ожоговых отде
лений 336 чел 

Сестринский 
персонал ожо
говых отделе
ний  188 чел. 

Учебные  про
граммы,  меди
цинские  сестры, 
обучающиеся 
на  базе  инсти
тута  последип
ломного  обра
зования  по  цик
лу  «Травмато
логия»    125 
чел 

Сестринский 
персонал  ожо
говых  отделе
ний  188  чел, 
врачи  ожоговых 
отделений    70 
чел,  пациенты 
ожоговых  отде
лений 336 чел 



Глава третья «Анализ деятельности  озкоговых отделений»  содержит 

анализ  исследования  деятельности  отделений  по оказанию  помощи  ожоговым 

больным. Как следует из анализа т»»ы\,  годовая нагрузка на персонал ожого

вых отделений стабильна  'Экстренные больные (обожженные), nociyпившие в 

стационар  непосредственно  после  оказания  медицинской  помощи  на  первом 

этапе, составляли  в разные годы от 92,3% до 95,6 %. Такое количество пациен

тов  достаточно  адекватно  отражает  структуру  ожоговой  травмы,  требующей 

стационарного  лечения.  Работа  с  этим  контингентом  пострадавших  наиболее 

трудоёмка для сестринского персонала, так как требует  выполнения  сложного 

комплекса диагностических, лечебных, психологических  мероприятий, состав

ляющих основной компонент специализированного ухода. Изучение особенно

стей  организации  работы  медицинских  сестер  по оказанию  медицинской  по

мощи данному контингенту больных позволило разработать «Сестринский лист 

наблюдения за тяжелым  больным», в котором отражен алгоритм  сестринского 

контроля за состоянием пострадавшего от ожогов. 

Плановые  больные,  поступающие  на  лечение  для  коррекции  рубцовых 

деформаций  и контрактур, возникших после перенесённых  в прошлом ожогов, 

составляют  от 4,4% до 7,3%. Эти  пациенты  поступают  в ож01 овые  отделения 

предварительно  пройдя  на поликлиническом  этапе  минимум  диагностических 

процедур, а на госпитальном этапе им назначаются лечебные манипуляции. Ра

бота медицинской сестры с данной группой пациентов требует знаний по сест

ринскому делу в реабилитолЬгии и физиотерапии. 

Увеличение численности  пациентов с обширными  и глубокими ожо1ами 

(с 9,2% до 11,0%) существенно меняет объем сестринской помощи. 

Среди госпитализированных  в ожоговые отделения детей от  1 мес. до 14 

лет было 36,7%, лиц пожилого и старческого возраста   12% от общей числен

ности  поступивших.  Средняя  длительность  пребывания  больного  в ожоговом 

отделении составила 22,3 дней у взрослых, 15,4 у детей. Средняя длительность 

пребывания  у  пострадавших  с  поверхностными  ожогами  составила  13,3 дня, 

при наличии  глубоких ожогов   33,6 дней. Как следует  из анализа историй бо



лсзней пациентов, большинство обожснных (76,8%) страдали поверхностным. 

ожо1ами  до  10% поверхности  тела.  Больные  с площадью  ожога  от  10 до  19% 

составили  18,9% от общей численности пациентов. Поверхностные ожоги (2ЗА 

ст ) наблюдались у 65% обожженных, глубокие (ЗБ4ст.) у 35%. Наличие пред

располагающих  к травмам факторов выявлено у 25,8% больных (по данным ли

тературы 80х годов 18,2%) (таблица 2). 

Таблица 2 

Частота  предрасполагающих  к травме факторов у ожоговых  больных 
(на 100 больных соответствующего  пола) 

№ ri/n 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

Предрасполагающий  фактор 
Алкогольное опьянение 
Наркотическая  зависимость 
Истощение 
Тяжелые  сопутствую1Щ1е  заболе
вания 
Эпилепсия 
Психические нарушения 
Наличие 2х или более факторов 

Мужчины 
10,1±0,3 
4,2±0,5 
4,7±0,2 
11,3=10,3 

2,0±0,5 
3,3±0,3 
7,8±0,4 

Женщины 
7,9±0,6 
2,7±0,2 
3,2t0,3 

12, 2±0,4 

0,7±0,2 
3,1±0,6 
7,2t0,3 

Всего 
18,0±0,4 
6,9±0,1 
7,9±0,3 
23,5±0,4 

2,7±0,3 
6,4±0,5 
7,6±0,4 

Из осложнений, которые возникают на фоне ожоговой болезни, наиболее 

часто отмечались токсические  психические  отклонения,  которые  имели  место 

практически  у  всех  категорий  пациентов,  инфекционные  болезни  (18,2%), 

пневмонии  (4,8%), желудочнокишечные  кровотечения  (1,5%). Во  всех ожого

вых  отделениях  показатели  летальности  в  среднем  составляли  5,6%.  Леталь

ность у больных с глубокими ожогами достаточно высока и составляет в сред

нем 18,5%. 

Как показало исследование, во всех центрах термических поражений су

ществует недоукомплектованность  штатов медицинского персонала  и высокий 

уровень  внутреннего  совместительства.  Недоукомплектованность  штатного 

расписания  приводит к увеличению  нагрузки  на специалиста, участвующего в 

лечебнодиагностическом  процессе.  В  этой  же  главе  проводится  медико

демографическая характеристика медицинских сестер, работающих в ожоговых 

отделениях. Возрастные группы медицинских сестер с интервалом  10 лет были 

примерно равны по численности (рис.  1.). 
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Идо 20 лет 

•  20,5%  Ш18,8%  а  от 20 до 29 лет 

^ ^ Я ^ ^ ^ ^  0 от 30 до 39 лет 

^22,9Уо^^вШШ1^  '~'̂ '̂®°''°  Ш от 40 до 49 лет 
Ш 20,9%  и от 50 лет и старше 

Рис.1. Возрастной состав сестринскою персонала, участвовавшего в исследовании. 

У большинства респондентов (85%) занимаемая должность соответствует 

полученному  образованию.  Анализ  состояния  профессиональной  подготовки 

показал,  что  смежными  специальностями  владеют  преимущественно  сестры

анестезистки (16,7%), операционные сестры (15,7%). Только  14,1% палатных и 

13,7 % процедурных сестер могли бы работать на других должностях, что под

тверждается наличием у них сертификата специалиста. 

Учитывая большой отток кадров из ожоговых отделений, в исследовании 

анализировалась текучесть сестринского персонала. Более 33,7% медицинских 

сестер хотели бы сменить работу, среди основных причин были названы: 

•  социальная неудовлетворенность профессией (69,4%), 

•  тяжелые условия труда (56,3%), 

•  высокий уровень психоэмоциональной нагрузки (44,9%), 

•  низкая заработная плата (49,1 %). 

При  этом  нередко отмечалось  сочетание  двух  и более  причин  желания 

сменить работу медицинской сестры ожогового отделения. 

По результам  анкетирования  только 40,6% сестринского  персонала оце

нили  свою работу  как работу  высокого  качества. Непосредственное  наблюде

ние,  проводимое  в ходе  исследования,  экспертная  оценка деятельности  меди

цинских сестер выявили, что при выполнении профессиональных обязанностей 

медицинскими  сестрами  часто допускаются  нарушения трудовой  дисциплины 

(рис.2). 



D23,4% 

Ш14,9% 

•  15,4% 

•  нарушение асептики и 
антисептики 

Q несоблюдение стандартов 

D заполнение документации 

03 опоздания 

а  нарушения техники 

безопасности 
О невыполнение распоряжений 

руководства 

Рис. 2. Наиболее часто встречающиеся нарушения трудовой дисциплины. 

Анализ причин данных нарушений выявил, что они связаны, с одной сто

роны, с отсутствием  алгоритмов оказания помощи ожоговым больным, которое 

затрудняет проведение оценки работы сестринского персонала, а с другой сто

роны причиной является и недостаток уровня теоретической подготовки меди

цинских  сестер, выявленный  при тестировании.  Низкий уровень  компетенции 

сестринского  персонала  является  одной из причин увеличения  количества ос

ложненных форм ожоговой болезни. 

Изучение затрат рабочего времени проводилось методом хронометража в 

течение  10 дней.  Структура  рабочего  времени  старших  медицинских  сестёр 

ожоговых отделений представлена на рис.3. 
Ш 1 8 , 9 % 

  • 4 , 1 % 
S S , 5 % 

11 ,5% 

15,1«/. 

•  обеспечение медикаментами 

Ш расстановка  ка;фов 

D  переходы 

Й  беседы с сотрудниками РОВД 

Q  контроль движения больных 

Е1 служебные разговоры 

08,0% 

П 1 0 , 7 % 

4 , 5 % 

§ 1 2 , 3 % 

•  контроль СЭР 

Ш руководство м/с 

Ш разрештне  конфликтов 

Ш обходы отделения 

Ш составление порционных  листов 

Рис 3. Данные хронометража рабочего времени старших сестер ожоговых отделений. 

Как  следует  из хронометража  рабочего  времени  старших  медицинских 

сестёр, на выполнение непосредственных  функциональных обязанностей отво
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дится  85,4% рабочего дня, на выполнение  несвойственных  функций    14,6% 

Потери  рабочего времени  косвенно обусловлены отсутствием  адаптированных 

должностных  инструкций, четко определяющих функциональные обязанности. 

За календарный  год не запланировано ни одного обхода в дежурные смены и в 

выходные дни. Внеплановые обходы отделения проводятся только при возник

новении какихлибо чрезвычайных ситуаций. Недостаточное время, уделяемое 

со стороны старших медицинских сестёр плановому контролю работы сестрин

ского персонала, несомненно, отражается на качестве оказываемой сестринской 

помощи. 

Структура  рабочего времени, полученная  в результате хронометража па

латных  медицинских  сестер  (рис.  4), отличается  в  зависимости  от  состояния 

пациента, за которым осуществляется уход. 

112,8%  •g.fiV'  ид.зу.  або»/. 

•  8,6% 

а  16,9%  " ^ Ч 1 ^ ^ ^ ^ И 1 ^ ^ ^  D 3 , 5 % 
1И32,3%  П 1 , 0 % 

Шлечебиопрофилаюическая  работа 
•  общий уход за больными 
В  ведение документации 
•  работа с медикаментами 
•  служебные разговоры 
•  переходы 
•  уборка помещений, вскрытие флаконов 
О  подготовка рабочего места к работе 
СЗ личное время 

Рис.4. Структура  рабочего  времени  палатной  медицинской  сестры. 

Как следует из данных хронометража, за рабочую смену на opi анизацию 

сестринского ухода у палатной медицинской сестры, обслуживающей больных 

средней  тяжести  уходит 34,2% рабочей  смены, вспомогательная  деятельность 

занимает 47,2% и прочая деятельность  18,6% времени. Значительное время за

трачивается  на заполнение документации, объем которой увеличивается  с утя

желением состояния больного. 

Сокращение личного времени на прием пищи, гигиену, перерывы приво

'1ит к повьпиению утомляемости  медицинского персонала и возрастанию риска 

'юпущения  ошибок  при  выполнении  профессиональных  обязанное!ей  Эго 
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подтверждается данными проведенного психологического тестирования меди

цинских сестер до начала рабочего дня и в конце смены. Если в начале рабоче

го дня доля ошибок составила до  10%, то в конце рабочей смены, в фуппе ме

дицинских  сестер  обслуживающих  больных  средней  тяжести,  доля  ошибок 

составила 28%. 

У медицинских сестёр, осуществляющих наблюдение и уход за тяжелыми 

больными, доля  ошибок  в конце смены составила  39%. Данные  психологиче

ского тестирования свидетельствуют о высоком уровне утомляемости и сниже

нии уровня внимания сестринского персонала, что приводит к снижению каче

ства обслуживания. 

При анализе листов назначений выявлено, что за рабочую смену при об

служивании  одного  больного  медицинская  сестра  выполняет  в  среднем  8,3 

(fc0,26)  внутримышечных  инъекций,  3,4  (±0,38)  подкожных  инъекций,  4,2 

(±0,53)  внутривенных  инъекций,  производит  забор 7,9 (± 0,42)  анализов. Если 

рассчитать время, необходимое для проведения данных манипуляций, согласно 

методическим рекомендациям расчетных норм времени на отдельные процеду

ры, разработанные в НИИ им. Н.А.Семашко РАМН, то только на манипуляци

онную технику у медицинской сестры должно уходить до 8 часов 22 минут ра

бочей  смены.  Результат  хронометража  рабочего  времени  показывает,  что  на 

выполнение манипуляций медицинская сестра затрачивает только 3 часа 22 ми

нуты, существенно сокращая время, отводимое на обработку рук перед каждой 

процедурой,  обработку  инструментария,  инъекционного  поля. Так как  каждая 

манипуляция имеет свою технологию, то уменьшение более чем в два раза вре

мени, необходимого для проведения, предполагает грубые нарушения алгорит

ма ее выполнения и снижает качество сестринской помощи, что косвенно под

тверждается  увеличением  числа осложненных  форм  ожоговой болезни  и рос

том летальности  среди ожоговых больных. Нарушение технологии проведения 

процедур объясняется  низким уровнем  знаний  медицинской сестры  по теории 

манипуляционной  техники,  выявленным  при  проведении  тестового  контроля 

знаний и несоответствием нормативам численности обслуживаемых больных 



Четвертая глава «Инновации в работе и оценка деятельности сест

ринского  персонала» содержит  материалы  рекомендаций  по совершенствова

нию деятельности  сестринского  персонала.  Использование  в системе  анализа 

оценки качества сестринской  помощи  результатов  анкетирования  врачей ожо

говых отделений и пациентов позволило разработать протокол  ведения ожого

вых больных. 

Данный  протокол распространяется  на осуществление  квалифицирован

ной медицинской  помощи  всем  пациентам  с ожоговой  травмой, находящимся 

на  лечении  в  стационарных  условиях.  Целью  разработки  данного  протокола 

явилось внедрение современной  методологии  профилактики  и лечения ослож

нений  ожоговой  болезни  у  пациентов  с  различными  по  глубине  и  площадью 

ожогами. В протоколе рассмотрены современные системы оценки риска разви

тия ожоговой болезни  (таблица  3), составлена  программа  профилактики, сни

жения частоты развития осложнений и предупреждения инфицирования ожого

вых ран. 

Таблица Э 
Факторы  риска  возникновения  ожоговой  бoлe^ии у пациентов с ожоговой  травмой 

Обратимые 
Внутренние 

Истощение 
Анемия 
Гипотензия 
Обезвоживание 
Гипотермия 
Нарушение периферического  кровообращения 
Различные степени нарушения сознания 
Неврологические расстройства  (сенсорные, двигательные) 
Алкоголизм 
Наркомания 
Эпилепсия 
Психические нарушения 
Наличие  язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной 
кишки 
Тяжелые поражения сердечнососудистой  системы 

Внешние 
Недостаточный гигиенический уход 
Неадекватный питьевой режим 
Неадекватный температурный режим в помещении 
Неправильная техника размещения пациента в кровати 
Неадекватное питание пациента 

Необратимые 
Внутренние 

Старческий возраст 
Период  грудною  и  младше
го возраста 
Изменения  личности  паци
ента 

Внешние 

Наличие  глубоких  обшир
ных ожогов 



Каждый  из приведенных  факторов  риска  может быть  оценен  по шкале 

выраженности  от  1 до  5 баллов.  При оценке уровня  риска  по возникновению 

осложнений  ожоговой болезни баллы суммируются и степень риска определя

ется по итоговым значениям. Результаты оценки регистрируются  в карте сест

ринского наблюдения. 

Весь перечень услуг, находящихся в компетенции сестринского персона

ла, проанализирован  с точки зрения их влияния на возникновение осложнений 

ожоговой болезни. Следует отметить, что ожоговая болезнь развивается на фо

не ожоговой травмы и осложняет лечение пациента. Научные принципы, на ко

торых основаны технологии  профилактики  ожоговой болезни, ориентированы 

на  содружественную  работу  сестринского  персонала  и родственников, осуще

ствляющих уход за пациентами с ожоговой травмой. 

Для  разработки  организационной  технологии  «Протокол  ведения  боль

ных  с ожоговой  травмой»  в  качестве  модели  пациента  нами  выбрана  модель 

клинической ситуации (таблица 4), представлены технологии ухода за пациен

тами в зависимости от степени ожогов, стадии ожоговой болезни. 

Таблица 4 
Модель клинической  еитуацнн 

Раздел 
01  Клиническая  ситуация 

02.Группа  заболеваний 

03  Профильность  по;фазделе
ний, учреждения 
04  Функциональное  назначе
ние отделения, учреждения 

Наименование 
Пациенты  с  обширной  ожоговой  травмой,  глубокими 
ожогами, имеющие 10 и более баллов по шкале риска. 
Термические  ожоги  горячей  жидкостью,  паром,  пламе
нем, сопровождаюпшеся развитием ожоговой болезни 
Ожоговые  отделения,  травматологии,  гнойной  хирур
гии 
Лечебнопрофилактические 

Выполнение  рекомендуемых  в  проекте  «Протокола  ведения  ожогового 

больного» адекватных мер профилактики осложнений ожоговой болезни требу

ет соблюдения следующих условий: 

  наличия письменного  информированного согласия пациента на выполне

ние всех запланированных мероприятий; 

  согласования плана ухода за больным со всеми лицами, участвующими в 
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уходе и лечении, в том числе с пациентом и его родственниками. 

В результате исследования разработаны адекватные  меры  профилактики 

осложнений ожоговой болезни: 

•  придание больному оптимального положения в кровати; 

•  предупреждение нарушений температурного режима помещения; 

•  оптимизация питьевого режима; 

•  наблюдение за состоянием повязок; 

•  создание условий аэрации и «подсушивания» ожоговых ран; 

•  профилактика развития гипостатических осложнений (пролежней, 

пневмонии); 

•  поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности; 

•  обеспечение пациента адекватным питанием; 

•  обучение пациента приемам самообслуживания; 

•  обучение близких пациента. 

Общие подходы к профилактике осложнений ожоговой болезни сводятся 

к следующему: 

•  своевременная диагностика риска развития осложнений; 

•  своевременное  начало  выполнения  всего  комплекса  профилактических 

мероприятий; 

•  адекватная техника выполнения простых медицинских услуг, в том числе 

по уходу. 

В протоколе содержатся рекомендации по составлению рациона питания 

и питьевого режима пациентов, имеющих риск развития осложнения ожоговой 

болезни. 

Хронометраж  времени, затрачиваемого  медицинской  сестрой  на выпол

нение данного  «Протокола»,  выявил,  что на  заполнение  «Сестринского  листа 

наблюдения  за ожоговым  больным»  сестра  тратит  в среднем  на  3035  минут 

меньше, чем на заполнение традиционной сестринской документации. 
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Применение данного «Протокола» позволяет оценивать качество работы 

сестринского  персонала  как единовременно, так  и в динамике. Данные, полу

ченные при проведении  контроля выполнения «Протокола», являются основой 

для  разработки  мероприятий  по  коррекции  выявленных  нарушений  в  работе 

медицинских  сестер,  которые  могут  носить  различный  характер.  Экспертная 

оценка  качества  ведения  данного  вида  сестринской  документации  позволила 

оценить  индивидуальный  вклад работника в достигнутые за определенный пе

риод результаты  на  основе  соизмерения  достижений  и упущений  в работе. В 

результате  внедрения  «Протокола  ведения  ожогового больного»  в работу реа

нимационных  служб ожогового отделения  г. Самары было отмечено снижение 

количества  нарушений трудовой дисциплины, оптимизация процесса учета ин

дивидуальной деятельности медицинской сестры. 

Исследуя причины ошибочных действий, допущенных в работе медицин

ских сестер, нами был проведен анализ уровня знаний и умений  сестринского 

персонала  ожоговых  отделений.  Полученные  данные  свидетельствуют,  во

первых, о несовершенстве  системы  последипломной  подготовки сестринского 

персонала. Вторая группа причин нарушений технологий оказания сестринской 

помощи   высокий уровень нафузки на медицинскую сестру. 

Пятая  глава  «Подходы к  оценке работы  и  подготовке сестринского 

персонала  специализированных  отделений»  посвящена оценке качества рабо

ты и обучения сестринского персонала. 

Как  показало  исследование,  в ожоговых  отделениях  не существует еди

ных  подходов  к  оценке  качества  работы  сестринского  персонала.  На  наш 

взгляд, критериями оценки качества работы могут служить выполнение прото

колов деятельности  и должностных  инструкций, внедрение в рабочий процесс 

сестринских листов наблюдений за тяжелым больным. Показатели качества ра

боты  сестринского  персонала,  включенные  в эти документы, объединяют ряд 

характеристик, не имеющих количественного измерения. 

Выполненный хронометраж рабочего времени, анализ результатов опроса 

как врачебного, так и сестринского  персонала свидетельствуют о необходимо
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сти  пересмотра  должностных  инструкций,  закрепляющих  функциональные 

обязанности  медицинских  сестер. Анализ должностных  инструкций  непосред

ственно в ожоговых отделениях выявил, что все они представлены схематично, 

а  содержание  не  соответствует  требованиям  современного  уровня  оказания 

специализированной  медицинской помощи. 

Изучение организации работы медицинских сестер с учетом Положения о 

Межтерриториальном  центре термического  поражения,  классификатора долж

ностей руководителей,  специалистов  и служащих,  а также результаты  анкети

рования сотрудников позволило разработать примерные должностные инструк

ции для сестринского персонала ожоговых отделений. Внедрение должностных 

инструкций  для  разных  категорий  сестринского  персонала  дало  возможность 

четко разграничить обязанности медицинских сестер, создало условия преемст

венности в оказании медицинской помощи. 

Обеспечение  населения  качественной  медицинской  помощью невозмож

но без научнообоснованного подбора медицинского персонала. Наиболее пер

спективной  методикой  в настоящее  время  является  создание  модели  рабочих 

мест. Изучение особенностей организации труда, структуры, формализованный 

подход  к описанию  рабочего  места  медицинских  сестер  ожоговых  отделений 

позволило разработать  «Модели  рабочих  мест сестринского  персонала ожого

вых  отделений»,  которые  были  внедрены  в работу  кадровых  служб лечебно

профилактических учреждений городов Самара и Тольятти. 

Эффективность работы персонала определяет уровень его квалификации, 

который  неразрывно  связан  с  профессиональным  образованием  работника. В 

ходе исследования выяснено, что первичную специализацию сестринский пер

сонал  проходит  на  базе  училищ  повышения  квалификации  по типовым  про

граммам. Анализ  содержания  программ  выявил  целевую  направленность  обу

чения  на узкий  круг учебного  модуля  «Травматология»,  включающий  раздел 

«Ожоговая  травма». Однако  этот раздел  по содержанию  является  недостаточ

ным для проведения последипломной  подготовки  персонала ожоговых отделе

ний. 
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Профессиональная деятельность медицинской  сестры ожогового отделе

ния характеризуется высоким уровнем квалификации, соответствием мотивов и 

поведения, наличием психической и физической устойчивости (схема 1). 

Основы профессио
нальной деятельности 
медицинской сестры 
ожогового отделения 

Способности 

Квалификация 

Личностные  качества, 
физическая  и психиче
ская устойчивость 

Знания,  умения,  навы
ки 

Мотивы 

Поведение 

Мировопренческие  и 
профессиональные 

Обшественное  и  про
фессиональное 

Схем»  1. Основы  профессиональной деятельности  медицинской сестры  ожоговых 

отделений. 

Именно за счет отсутствия профессиональной установки, а также низкого 

уровня теоретической подготовки, медицинскими сестрами допускаются ошиб

ки в деятельности, указанные в главах 3 и 4. 

С  1999 года на базе Института последипломного образования Самарского 

государственного  медицинского университета  осуществляется  подготовка ме

дицинских сестер, в том числе и ожоговых отделений. 

Разработанная в исследовании структура организации учебного процесса 

для  медицинских  сестер ожоговых  служб  позволяет  устранить  разрыв  между 

процессом преподавания и обучения, приблизить подготовку сестринского пер

сонала к требованиям специализированных отделений. 

В  организацию  образовательного  процесса  заложен  технологический 

подход,  предполагающий  использование  следующих  исходных  установок:  со

циального заказа, образовательных ориентиров, целей и содержания обучения. 

Основу  постдипломного  обучения  составляет  гибкая  программа на базе 

нескольких видов учебных модулей. Каждый учебный модуль представляет со

бой законченный элемент определенной дисциплины с четкой структурой пла

на,  целей и задач, исходных  данных, методики  проведения, способа контроля 

полученных  знаний. Многомодульность  профаммы  позволит видоизменять ее 
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В  зависимости  от желания руководителей, направляющих  сестринский  персо

нал  на первичную  специализацию,  интересов слушателей,  сроков  проведения 

обучения.  Разработанная  профамма  первичной  специализации  сестринского 

персонала  ожоговых  отделений  в своей основе  имеет новую концепцию  сест

ринского  дела.  Содержание  ее  пронизано  философией  сестринского  дела,  в 

центре  которой  пациент,  его окружение  во всем  многообразии  физиологиче

ском,  психологическом,  духовном,  социальном.  Многообразие  потребностей 

ожогового больного формирует сложный комплекс необходимых  медицинским 

сестрам знаний и умений. Реализация  программы  нацелена на создание новой 

сестры   профессионала  новой формации, способной определять проблемы па

циентов и принимать решения в рамках своей компетенции, обладающей опре

деленным объемом  самостоятельной деятельности, владеющей  широким  спек

тром сестринских услуг, готовой проводить психологическую поддержку боль

ным и их близким, планировать профилактические мероприятия. 

Выводы 

1.  Проведенный  анализ  структуры  больных,  находившихся  на  лечении  в 

ожоговых отделениях за период с 2000 по 2002 годы, показал, что в ней преоб

ладают  «экстренные»  больные  (92,395,6%), обслуживание  которых  наиболее 

трудоемко для  медицинских  сестер. Лидирующие  позиции в структуре ожого

вой травмы  в настоящее  время занимает бытовая  (84,2%) и производственная 

(7,8%) ожоговая травма. Характер поражающего фактора диктует дифференци

рованные подходы к тактике лечения и объему оказываемой помощи. Госпита

лизация пациентов с ожогами, сопровождающимися тяжелыми сопутствующи

ми заболеваниями (23,5%), в состоянии алкогольного опьянения  (17,9%), исто

щенных (7,9%), страдающих наркоманией (6,9%) существенно влияет на харак

тер течения ожоговой болезни, повышает вероятность возникновения осложне

ний, не совместимых с жизнью пациента, приводит к дополнительным затратам 

на лечение больных. 
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2.  Показатели  среднегодовой  naqjysKH  на медицинский  персонал, структу

ра госпитализированных больных с ожоговой травмой, характер повреждающе

го фактора и обстоятельств получения ожоговой травмы  во всех ожоговых от

делениях  характеризовались  идентичными  данными  (средняя  длительность 

пребывания больного в зависимости от глубины и площади ожогов, уровень ле

тальности, укомплектованность штатов, организация работы медицинских сес

тер), что позволило провести обобщение уровня оказания сестринской помощи 

в них. 

3.  Проведенный  хронометраж рабочего  времени выявил погрешности  в ор

ганизации труда медицинских сестер ожоговых отделений. Сестринский персо

нал Of  15,6 до  18,6% рабочей  смены затрачивает  на такие  виды деятельности, 

которые не требуют участия специалиста со средним медицинским образовани

ем. 

4.  Анализ проведенного исследования  выявил существующую во всех ожо

говых  отделениях  неукомплектованность  штатов  медицинского  персонала  (в 

среднем  на 43% врачебного, на 38% сестринского, на 53% младшего медицин

ского). Только  15,2% медицинских  сестер владеют смежными  специальностя

ми. 

5.  Высокий уровень внутреннего совместительства, составляющий от 1,4 до 

1,9,  приводит  к  сокращению  рабочего  времени  медицинской  сестры  на  виды 

деятельности,  характеризующие  качество  работы  (профилактика  осложнений, 

обучение  пациента), что подтверждается  данными хронометража  и косвенно 

высоким  уровнем  осложненных  форм  ожоговой  болезни,  ростом  летальности 

среди пациентов с тяжелыми и глубокими ожогами. 

6.  Отсутствие  адаптированных  должностных  инструкций,  протокола  веде

ния  ожогового  больного  затрудняет  проведение  оценки  качества  сестринской 

помощи как в целом, так и деятельности конкретной медицинской сестры 

7.  Несоответствие  учебных  программ,  используемых  для  последипломной 

подготовки  медицинских  сестер,  требованиям  современного  уровня  оказания 
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медицинской помощи ожоговым больным затрудняет решение задач обеспече

ния ожоговых отделений высококвалифицированными  сестринскими кадрами. 

Практические рекомендации 

1.  Органам  управления  здравоохранением,  руководителям  лечебно

профилактических  учреждений,  в структуру  которых входят ожоговые отделе

ния, целесообразно  пересмотреть  нагрузки  медицинского  персонала  с учетом 

реальной потребности. 

2.  Повышению качества сестринской помощи, снижению непроизводитель

ных  потерь рабочего  времени  будет  способствовать  улучшение  материально

технического  обеспечения  отделений,  научно  обоснованный  подбор  кадров с 

применением разработанной  нами «Модели рабочих мест сестринского персо

нала ожоговых отделений», внедрение адаптированных должностных  инструк

ций. 

3.  При разработке  протоколов ведения ожоговых больных на основе отрас

левых нормативных документов, отраслевого стандарта рекомендуется уделять 

особое внимание мерам, направленным на профилактику осложнений ожоговой 

болезни,  а также  вопросам  экспертизы  деятельности  сестринского  персонала 

при оказании  помощи ожоговым  больным  в зависимости  от стадии  ожоговой 

болезни. 

4.  Оказание  медицинской  помощи  пациентам  с риском  развития  ожоговой 

болезни, либо имеющим  ожоги, осложненные ожоговой болезнью, рекоменду

ется проводить в соответствии с требованиями разработанного нами «Протоко

ла ведения ожоговых больных». 

5.  Последипломную  подготовку  сестринского  персонала  целесообразно 

проводить  в соответствии  с образовательными  стандартами  сестринской  дея

тельности. 

6.  При  пересмотре  нормативных  документов,  определяющих  содержание 

последипломной  подготовки  сестринского  персонала  для  работы  в  ожоговых 

отделениях, особое внимание  следует уделять вопросам  профилактики  ослож

нений ожоговой болезни. 
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7.  Учитывая  важность  и  значимость  работ  по  стандартизации  сестринской 

помощи,  целесообразна  разработка  стандартов  сестринской  помощи  ожоговым 

больным  в рамках отраслевой  программы развития сестринского дела в Россий

ской  Федерации. 
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