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Задачи среднего медицинского персонала многообразны и во многом уни-

кальны. Они заключаются в том, чтобы оказывать отдельному человеку (боль-

ному или здоровому) помощь и поддержку во всем, что способствует сохране-

нию здоровья или его восстановлению, в обеспечении возможности макси-

мально быстрого обретения самостоятельности при наличии ограничений жиз-

недеятельности, вызванной расстройством здоровья. При этом решение постав-

ленных задач по возможности должно быть оптимизировано с точки зрения 

экономической целесообразности [3, с. 157]. 

Эффективность оказания любой медицинской помощи определяется соот-

ношением выгод и затрат, которые могут иметь различные измерители (инди-

каторы). То есть, можно оценивать медицинскую, социальную и экономиче-

скую эффективность, однако, до настоящего времени методологические подхо-
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ды такой оценки до конца не разработаны, и практически отсутствуют таковые 

применительно к сестринской практике. Поэтому нами были определены воз-

можные направления экономической оценки эффективности труда сестринско-

го медицинского персонала (СМП) [1, с. 59. Они включают: 

 перераспределение коечного фонда с увеличением доли больниц (отде-

лений) сестринского ухода; 

 передачу части врачебных функций среднему медицинскому персоналу; 

 создание алгоритмов сестринских процедур, включая подготовку паци-

ентов к проведению диагностических исследований, в т.ч. преаналитического 

этапа лабораторных исследований; 

 оптимальное использование медицинского оборудования (расширение 

сестринского участия в его использовании, максимальная механизация сест-

ринского труда с оптимизацией численности кадров среднего медицинского 

персонала); 

 наличие (отсутствие) штрафных санкций вследствие некачественного 

оказания сестринских услуг (по результатам экспертной оценки и контроля Ро-

спотребнадзора); 

 отсутствие (наличие) осложнений сестринских манипуляций (с учетом 

стоимости их лечения). 

Учитывая отсутствие общепринятых методик определения экономической 

эффективности деятельности среднего медицинского персонала, мы посчитали 

возможным использование ряда подходов. В их числе: 

 оценка экономической «выгоды» от передачи части врачебных 

(в т.ч. управленческих) функций среднему медицинскому персоналу, используя 

такие индикаторы, как [2, с. 374], 

 коэффициент интенсивности сестринского труда, который показывает, 

сколько в среднем услуг приходится на одну занятую (или штатную ставку); 

 коэффициент экономической эффективности оказания сестринских 

услуг, являющийся отношением их стоимости к начисленному размеру зара-

ботной платы персонала; 



 удельный вес объема сестринских услуг (их стоимости) к общему объему 

услуг (их стоимости), оказанных в организации; 

 расчет экономической выгоды, связанной с развитием технологий сест-

ринского ухода и реабилитации силами среднего медицинского персонала на 

дому за счет с сокращения объема помощи, оказываемой в специализирован-

ных реабилитационных центрах; 

 коэффициент эффективности, связанной с передачей части функций вра-

чей (в т. ч. управленческих) среднему медицинскому персоналу; 

 коэффициент соотношения эффективности по показателям объема (сто-

имости) сестринских услуг и заработной платы у врачей и среднего медицин-

ского персонала. 

Также может быть рассчитан коэффициент соотношения интенсивности 

труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Методологическая сложность для реализации предложенных подходов и 

расчета соответствующих показателей заключается в том, что, во-первых, сест-

ринские услуги по-разному классифицируются и тарифицируются и в разных 

учреждениях, и при разном финансировании (медико-экономические стандарты 

в тарифах обязательного медицинского страхования, которые также разные, 

медико-экономические стандарты при добровольном медицинском страхова-

нии, прейскурантные цены при оказании платных медицинских услуг). Во-

вторых, значительная часть тарифицируемых услуг является «взаимозависи-

мыми», то есть, в их оказании участвуют и врачи, и средний медицинский пер-

сонал. Исследования по «вкладу» каждой из этих категорий персонала отсут-

ствуют. 

Дальнейшее развитие сестринского дела в стране, рациональное изменение 

структуры и характера сестринской помощи, во-первых, будет способствовать 

высвобождению рабочего времени врачей и руководителей учреждений здра-

воохранения (и, соответственно, улучшению качества их работы); во-вторых, 

увеличит престижность труда сестринского медицинского персонала (что явля-

ется важным фактором нематериальной мотивации и будет способствовать 



притоку сестринских кадров в здравоохранение); в-третьих, будет являться 

важным экономическим фактором для оптимизации структуры расходов в 

здравоохранении и рационализации их использования. 
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