
Контроль управления качеством работы персонала 

посредством полного перевода на работу  

с одноразовыми изделиями медицинского 

назначения отделения реанимации  

«Свердловского онкологического диспансера». 

 

Старшая медицинская 

сестра ОАР №1 

 ГАУЗ СО «СООД» 

Горшенина И.Г. 



Управление качеством, это комплекс 

мероприятий направленных на улучшение 

результативности своей деятельности за счет 

внедрения в работу новейших разработок в 

сфере здравоохранения 



 Безопасность; 

 адекватность; 

 научно-технический и профессиональный 

уровень; 

 экономичность; 

 доступность; 

 результативность; 

 непрерывность; 

 удобство; 

 межличностные отношения; 

 удовлетворенность пациента 



Качество медицинской помощи и 

бережливое производство в 

здравоохранении перекликаются своим 

отражением в экономии времени 

пациента и медицинского сотрудника, 

непрерывности производственного потока 

без задержек и очередей. 



Качество медицинской  

помощи – это содержание 

взаимодействия врача и пациент, 

основанное на квалификации 

профессионала, то есть его 

способности снижать риск 

прогрессирования имеющегося у 

пациента заболевания и 

возникновения нового 

патологического процесса, 

оптимально использовать 

ресурсы медицины и 

обеспечивать удовлетворенность 

пациента от его взаимодействия с 

системой здравоохранения. 



1. Экономия времени медперсонала; 

2. экономия бюджетных средств; 

3. стерильность, гигиеничность и максимальное 

соблюдение правил и норм, касающихся санитарной 

безопасности; 

4. снижение риска инфицирования более чем в 3 раза; 

5. эстетичность и презентабельность внешнего вида 

используемых одноразовых материалов; 

6. возможность соблюдения стандартизации процедур 

Преимущество одноразового набора 



 
 
 
 
 
 



 
  Электроэнергия; 

 вода; 

 упаковочный материал; 

 стиральный порошок; 

 ручной труд; 

 ремонт оборудования; 

 обновление инструментария и 

хлопчатобумажного белья 



Цена одноразового 

набора для 

обработки ран 

(отечественного 

производства)  

≈ 48,03 руб. 

Расходы Стоимость 

Упаковочный материал 5,30 руб. 

Электроэнергия * 

(ЦСО+Прачечная)  

792,00 руб. 

ДС 25,0 мл  16,25 руб. 

Вода *(ЦСО+прачечная) 51,90 руб. 

Стиральный порошок 125гр. 78,12 руб. 

Оплата медперсонала* 533,00 руб. 

ИТОГО 

*За один час работы  

1413,57руб. 

Сравнение 



 Исследования, проводившиеся в 

течении ряда лет, свидетельствуют о 

том, что при проведении 

хирургических операций 

традиционное хлопчатобумажное 

белье не является эффективным 

барьером на пути распространения 

микроорганизмов, особенно во 

влажном состоянии.  

 Пылевые и ворсовые частицы 

являются контаминатоми, 

способствующими переносу и 

попаданию в рану и на 

инструментарий патогенной 

микрофлоры.  

Проводились исследования 

«Уралмедсоцэкономпроблем» на 

базе городской больницы №14 

города Екатеринбурга.  

Похожие данные получены и в 

клинической больнице №7 города 

Казани – снижение 

послеоперационных осложнений 

составило 30% 



Красивая упаковка, индивидуальный подход к комплектации, 

качественный материал, все это делает одноразовый набор 

удобным и вызывает доверие. 

Приятно работать и чувствовать себя профессионалом. 



Одноразовые укладки укомплектованы в нужной 

последовательности, что позволяет соблюдать  

технологию простых медицинских услуг. 

Правильно, последовательно, запоминая и отрабатывая шаг 

за шагом технику накрывания и проведения манипуляции. 



Использование одноразовых наборов, не только перевязочных, а 

переход ко всему одноразовому расходному материалу позволит 

медсестре исполнять свои должностные обязанности в полном 

объеме и позволит решить ряд проблем с оказанием медицинской 

помощи, нераспространением гемоконтактных инфекций, 

инфекционных заболеваний. 

вывод 



СПАСИБО! 
















