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Приложение №1
РЕЗУЛЬТАТЫ
обработки анкет пациентов неврологического отделения Якутской
больницы - филиала ФГУБЗ ДВОМЦ ФМБА России по анализу
удовлетворенности качеством предоставления сестринских услуг
(Выборка: 50 человек в течение марта-ноября 2016 года)
Инструкция
Уважаемый пациент! Приглашаем Вас принять участие в опросе о
качестве оказываемых Вам услуг в неврологическом отделении Якутской
больницы. Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы
медицинской организации, в которой Вам оказывают медицинские
услуги.
При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде
не прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей
работе.
Опросник
1. Когда Вам приходилось последний раз проходить лечение в
стационаре?
 проходил

лечение

в

режиме

стационара

круглосуточного

пребывания 40 чел. (80%) 1
 проходил лечение в режиме дневного стационара – 4 чел. (8%) 2
 не обращался в медицинскую

организацию за получением

медицинской помощи- 6 чел. (12%).
1. Удовлетворены

ли

Вы

продолжительностью,

условиям

ожидания (наличие доступа к туалету, питьевой воде, чистота и
свежесть помещения) и отношением персонала больницы в приемном
покое больницы в день госпитализации?
 полностью удовлетворен – 44 чел. (88%);
 частично удовлетворен - 4 чел (8%);
Конкретную информацию о месяце и годе выписки из стационара пациенты указать затруднились.
Конкретную информацию о месяце и годе выписки из дневного стационара пациенты указать
затруднились.
1
2
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 скорее не удовлетворен – 2 чел. (4%);
 полностью не удовлетворен - 0
2. Если Вам

во время

данного

пребывания

в

медицинской

организации проводились процедуры, требующие обезболивания, то
оцените действия медицинских сестер при их выполнении?
 «Отлично» - 28 чел. (56%);
 «Хорошо» - 19 чел. (38%);
 «Удовлетворительно» -3 чел. (6%);
 «Плохо»- 0
 «Крайне плохо – 0
3. Удовлетворены ли Вы отношением медицинских сестер во
время пребывания в медицинской организации? Оцените по 5-балльной
шкале, где 1 – «крайне плохо», а 5 – «отлично»
Таблица №10
Удовлетворенность работой медицинской сестры отделения
№
п.п.

Работа
медицинской
сестры

1

Вежливость
и
медицинской сестры

2

Внимательность
медицинской сестры

3

Объяснение
медсестрой
назначенных
исследований,
проведенных
исследований
и
назначенного
лечения
Выявление
медсестрой
изменения
состояния здоровья
с
учетом
жалоб
пациента на боли,
недомогание
и
прочие ощущения

4

Крайне
плохо
1 балл

Плохо
2
балла

Удовлетворительно
3 балла

Хорошо Отлично
4 балла

5 баллов

0 чел.

0 чел.

2 чел.

7 чел.

41 чел.

0 чел.
-

0 чел.
-

4%
2 чел.
4%

14%
7 чел.
14%

82%
41 чел.
82%

0 чел.

0 чел.

4 чел.

6 чел.

40 чел.

-

-

8%

12%

80%

0 чел.

0 чел.

5 чел

9 чел.

36 чел.

-

-

10%

18%

72%
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5.

Удовлетворены

ли

Вы

питанием

во

время

пребывания

в

медицинской организации?
 полностью удовлетворен - 41 чел. (82%)
 частично удовлетворен - 7 чел. (14%)
 скорее не удовлетворен – 2 чел. (4%)
 полностью не удовлетворен - 0
6

Во время данного пребывания в больнице как часто возле

Вашей палаты соблюдалась тишина в ночное время?
 Всегда - 46 чел. (92%)
 Как правило - 3 чел. (6%)
 Иногда - 1 чел. (2%)
 Никогда - 0
7.

Удовлетворены

ли

Вы

качеством

уборки

помещений,

освещением комнат, температурным режимом?
 Полностью удовлетворен - 45 чел.(90%)
 Частично удовлетворен - 3 чел.(6%)
 Скорее не удовлетворен - 0
 Полностью не удовлетворен - 2 чел.(4%)
8.

Если во время пребывания в медицинской организации Вам

требовалась помощь медсестер или другого персонала больницы по
уходу, то оцените действия персонала
 Отлично - 26 чел.(52%)
 Хорошо - 17 чел.(34%)
 Удовлетворительно - 7 чел.(14%)
 Крайне плохо - 0,
 Плохо - 0.
9.

Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской

организации необходимость приобретать лекарственные средства,
необходимые для лечения, за свой счет?
11



Да, в качестве лучшей альтернативы лечения бесплатными

лекарствами - 7 чел.(14%)


Да, так как нужных лекарств не было в наличии - 9 чел.(18%)



Нет, нужные лекарства предоставлялись бесплатно - 25 чел.(50%)

Не возникало необходимости приема лекарственных средств - 9 чел.(18%)
10. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской
организации

необходимость

оплачивать

дополнительные

диагностические исследования за свой счет?
 Да – 10 чел. (20%);
 Нет – 40 чел. (80%).
11. Приходилось ли Вам благодарить (деньгами, подарками и т. п.)
медсестер?
 Да – 4 чел. (8%);
 Нет – 46 чел. (92%).
12. Кто был инициатором благодарения?
 Я сам (сама) – 4 чел. (8%);
 Медсестра – 0
 Подсказали - 0
13. Удовлетворены ли Вы условиями оказания сестринской помощи?
 Да, полностью - 36 чел. (72%);
 Больше да, чем нет - 8 чел. (16%);
 Больше нет, чем да – 6 чел. (12%);
 Не удовлетворены - 0.
14. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим
друзьям и родственникам?
 Да – 46 чел. (92%);
 Нет – 1 чел. (2%);
 Пока не знаю - 3 чел. (6%).
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15. Удовлетворены ли Вы

качеством

и полнотой

информации,

доступной на официальном сайте медицинской организации?
 Да, полностью – 38 чел. (76%);
 Больше да, чем нет – 8 чел. (16%);
 Больше нет, чем да – 2 чел. (4%);
 Не удовлетворен – 2 чел. (4%).
Ваши

предложения,

пожелания

по

улучшению

качества

предоставляемых медицинских услуг: (выдержки из анкет)
1.

«Как ни странно, в Двомце действительно лечат…»

2.

«Впервые вижу по сравнению с убогостью других больниц

такую чистоту»
3.

«Нужно выделить помещение для курящих больных»;

4.

«Установите телевизор в каждую палату»

5.

«Установите больше душевых кабин»;

6.

«Оборудуйте отделение бесплатным Вайфаем»

7.

«Мало нянечек, просьба увеличить штат отделения».
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Приложение №2
Таблица №11
Критерии оценок деятельности сестринского персонала
(Оценка деятельности палатных медицинских сестер)
№
п.п.

Фактор оценки

Штрафные Количество
баллы
оценок
1.
Выполнение врачебных назначений
1.1 Своевременность
0,1
1.2 Полнота выполнения
0,1
1.3 Точность выполнения
0,1
1.4 Обоснованные претензии (каждый
0,5
случай)
2.
Манипуляционная техника (оценка по универсальной шкале)
2.1
Нет замечаний
0
2.2
Имеются отдельные нарушения,
0,5
существенно влияющие на качество,
2.3
Технологию грубо нарушают
1,0
3.
Готовность к оказанию неотложной помощи
3.1 Полное оснащение
0
3.2 Удовлетворительное оснащение
0,1
3.3 Не удовлетворительное оснащение
0.5
3.4 Прошли обучение и не сдали зачет
1.0
4.
Обеспечение качества ухода за пациентом
4.1
Гигиеническое содержание:
0,1 за каждое
нарушение
5.
Выполнение санитарно-противоэпидемического режима
5.1 Правильные действия по
0,1 за каждое
приготовлению, хранению,
нарушение
использованию дезинфицирующих
средств;
5.2 Выполнение технологии подготовки 0,1 за каждое
инструмента к работе;
нарушение
5.3 Выполнения правил асептики и
0,1 за каждое
антисептики.
нарушение
6.
Выполнение фармацевтического порядка
6.1 Хранения
медикаментов
в 0,1 за каждое
отделении;
нарушение
6.2 Соблюдения сроков годности;
0,1 за каждое
нарушение
6.3 Хранение медикаментов учетной 0,1 за каждое
группы
нарушение
7.
Ведение документации
7.1 Своевременное
и аккуратное 0,1 за каждое
заполнение всех учетных форм
нарушение
7.2 Содержание всей документации в 0,1 за каждое
надлежащем порядке
нарушение
8.
Оценка удовлетворенности пациента
Итого штрафных баллов
Оценка по результату
14

Оценка
(баллы)
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Приложение №6
Акт внедрения
практических результатов научно-исследовательской работы старшей
медицинской сестры неврологического отделения Якутской больницы
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
1. Наименование
научно исследовательской
работы

«Роль среднего медицинского персонала в реабилитации
больных, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения »
(на опыте работы неврологического отделения Якутской
больницы - филиала ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России)

2. Вид подготовленного документа

Акт внедрения

3. Заказчик научно - исследовательской работы

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России

4. Исполнитель (и) работ

Дворникова Елена Витальевна

5. Основание подготовки НИР

Задание заместителя руководителя

(положения, технологии, концепции и т.п.)

6. Дата и результаты приемки НИР

16 октября 2017 года

(положения, технологии, концепции и т.п.)-

7. Сведения о внедрении
(формы и методы внедрения, в какие подразделения
внедрено, другая информация о внедрении)

8. Объекты внедрения:

Используется в деятельности структурных
подразделений ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России

Использование средним медицинским персоналом в
реабилитации неврологических больных, нуждающихся
в профессиональном уходе, с целью восстановления
утраченных функций, приемов направленных на
профилактику возможных осложнений, улучшение
качества жизни.

Настоящий акт составлен комиссией в следующем составе:
ИО Руководителя

Л.М. Зырянова

Заместитель
руководителя
по
работе с сестринским персоналом

Л.В. Лобода

Исполнитель

Е.В. Дворникова
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Рецензия на научно – практическую работу
«Роль среднего медицинского персонала в реабилитации больных,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения »
(на опыте работы неврологического отделения Якутской больницы филиала ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России)
старшей медицинской сестры Дворниковой Е.В.
Представленная работа посвящена вопросу изучения роли среднего
медицинского персонала на примере неврологического отделения Якутской
больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.
В основу написания работы положены материалы, полученные путем
изучения медицинской документации, специальной литературы, касающейся
реабилитации

пациентов,

перенесших

острое

нарушение

мозгового

кровообращения, и данных, полученных в ходе внедрения элементов
сестринского процесса при осуществлении медицинского ухода.
Учитывая,
сестринского

что

дела

профессиональное

ФМБА

России

пространство

продолжает

быть

специалистов
неустойчивым,

подвижным и активно развивающимся, следовательно, его нужно постоянно
понимать и осваивать, к нему необходимо приспосабливаться, научившись
принимать самостоятельные и ответственные решение в пределах своей
компетенции, а значит актуальность данной работы не вызывает сомнений.
Потребность в сестринском уходе универсальна, она необходима
человеку от рождения до смерти. Оказывая помощь больному, медицинская
сестра стремится создать атмосферу уважительного отношения к его
духовным ценностям, обычаям и убеждениям.
Автором проделана серьёзная работа по вопросу восстановительного
лечения больных, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения,
которое является частью ежедневного ухода за больным. В этой большой и
кропотливой работе очень важна роль среднего медицинского персонала.
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Медицинская сестра палатная неврологического отделения несет
основные нагрузки по уходу за больным, его умыванию, кормлению,
профилактике пролежней, лечения положением и выполнению других
манипуляций, которые облегчают течение болезни.
Работа выполнена на достаточно высоком научном и методическом
уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес.
Автор не только показывает результаты анкетирования, но и делает
собственный анализ, выявляет причины таких результатов.
Рецензируемая работа чётко структурирована: имеются введение,
постановка задач, основное содержание, выводы, список изученной
литературы.
Научно – практическая работа Дворниковой Е.В. «Роль среднего
медицинского персонала в реабилитации больных, перенесших острое
нарушение

мозгового

кровообращения

(на

опыте

работы

неврологического отделения Якутской больницы - филиала ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА России)» соответствует всем требованиям, предъявляемым
к научно - практическим работам, может быть рекомендована к защите в
рамках финала конкурса профессионального мастерства специалистов со
средним медицинским образованием ФМБА России - 2017.

Рецензент: ___________________________________________________
_________________________________________________________
Подпись: _____________________ /_________________________ /

Дата: «______»______________________ 2017 г.
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