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• способность медработников применять различные медицинские 
технологии, в том числе и сложные; 

• умение снижать риск развития нового патологического процесса 
или прогрессирования уже имеющегося заболевания;

• оптимальное использование ресурсов здравоохранения;

• эффективность проводимых пациенту процедур; 

• удовлетворенность пациента в ходе оказанной медицинской 
помощи; 

• эффективное взаимодействие как врача с пациентом, так и других 
подсистем медучреждения.



• документально оформленные инструкции 

по выполнению рабочих процедур, 

обеспечивающие выполнение требований 

стандартов и порядков оказания помощи
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Адаптация – процесс взаимного 
приспособления сотрудника и 
организации, в ходе которого 
происходит изменение поведения 
работника в соответствии с 
требованиями и правилами 
корпоративной культуры



Адаптационный период – определенный временной отрезок, в 

течении которого сотрудник осуществляет выполнение ряда 

задач, для упрощения и максимальной автоматизации работы 

в будущем





Структура СОПов

1. Цель и ожидаемый результат (стандартизация действий персонала при 

выполнении манипуляции, течении процесса для обеспечения качества)

2. Термины и определения (для единого понимания)

3. Нормативные документы (СанПиНы, стандарт оказания помощи, 

паспорт на оборудование и т.п.)

4. Ответственность

5. Подразделение, где будут выполняться требования данного СОПа

6. Ресурсы: оснащение, оборудование (все, что необходимо для 

качественного и безопасного выполнения процедуры)

7. Ход процедуры (алгоритм выполнения)

8. Документация (фиксируем факт исполнения)

9. Критерии оценки и объекты контроля

10. Приложения (дополняют отдельные пункты СОПа)

11. Лист ознакомления сотрудников
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Внедрение новой методики
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Метод жидкостной цитологии

• лабораторный метод диагностики альтернативный 

обычной онкоцитологии.

• взятый материал помещается в жидкую среду, из 

которой потом на специальной центрифуге 

образуются цито-препараты. Они состоят из 

«отмытых клеток», которые сконцентрированы на 

одном месте и образуют ровный слой. Это делает 

заключение врача-цитолога значительно более 

достоверным по сравнению с обычными мазками, 

когда материал сразу наносится на стекло.
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