










Нехватка медицинских 
кадров

Несвоевременность 
оказания 
медицинской помощи

Жалобы пациентов 
на низкую 
доступность





Разработан и утвержден план проекта о расширении 
и перераспределении функций специалистов.

Утвержден приказ о пилотных проектах

Разработаны положения пилотных проектов с 
учетом  специфики лечебных организаций









Пациент

Врач 
участковый

Врач 
специалист

Медицинс
кая сестра 
участковая

Лаборатор
но-

диагностич
еская 

служба

Регистрату
рно-

диспетчер
ский отдел

Транспорт
но-

диспетчерс
кая служба





Индикатор

• Медицинская сестра – руководитель и сестринский персонал в полной мере ознакомлены 
с форматом грядущих перемен

Индикатор

• Проведен коллективный анализ возможных вариантов нововведения

• Сформирован поэтапный план внедрения

Индикатор

• Информированность медицинского персонала о подготовке и реализации мероприятий

• Планирование рисков в рамках четкого представления последствий (разделение труда, 
оплата, расстановка и подчиненность кадров, координирование потоков пациентов)





Пересмотрено  
и утверждено 
положение об 

участковой 
службе

Изменены и 
утверждены 

должностные 
обязанности 

(функции)

Проведен 
хронометраж 

рабочего 
времени

Разработаны и 
внедрены 

качественные 
и 

количественн
ые критерии 

оценки 
деятельности 

участковой 
медицинской 

сестры

Разработаны и 
внедрены 
алгоритмы 

выполнения 
медицинской 

помощи

Реализация 
модели  

согласно 
«дорожной 

карте» 
пациент-врач-
медицинская 

сестра









Подготовка 
кабинета врача к 

приему

Организация 
рабочего места

Работа  с 
пациентами во 
время приема 
врача

• Координирование 
пациентов

• Распределение 
пациентов

Работа с 
пациентами 
после приема 
врача

• Работа с пациентами 
от нескольких врачей 
в 
специализированном 
кабинете 
параллельно прием у 
врача

Рабочее время 
медицинской 

сестры в 
поликлинике 
составляет 7 

часов 48 минут



Функции 
медицинской 

сестры по 
выполнению 

простых 
медицинских 

услуг

Работа  
медицинской 

сестры в 
патронажной 

службе

Стационар на 
дому

Оказание 
неотложной  
доврачебной 

помощи



Динамическое 
наблюдение 
пациентов с 

хроническими 
заболеваниями, КОВ

Приглашение 
пациентов на 

диспансеризацию и 
профилактический 

осмотр

Приглашение 
пациентов  для 

флюорографического 
осмотра, 

иммунопрофилактики

Организация и 
ведение «Школ 

здоровья»









Повышение уровня 
профессиональной 

ответственности специалистов 
сестринского дела и 
расширение спектра 

сестринских услуг за счет 
рационального распределения 

участников оказания 
медицинской помощи

Создание благоприятных 
условий для развития научных 

исследований в области 
сестринского дела, 

профилактической и 
клинической медицины 



Прогнозируемые результаты

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
медицинской помощи, 

в том числе 
сестринской

Повышение  
самооценки 

медицинской сестры  
как специалиста и 

профессионала 
сестринского дела

Отсутствие жалоб 
пациентов 

Увеличение объёмов 
профилактической 

деятельности в рамках 
диспансеризации, 

вакцинопрофилактики, 
расширения форматов 
школ здоровья, работа 

с родственниками  
немобильных 

пациентов  



Экономический аспект

Перевод специалистов участковой службы 

на эффективный контракт постепенно дает свои прогнозированные 
положительные результаты

увеличение  доступности 
сестринской медицинской 

помощи  
(продолжительность 
приема пациентов 

увеличена с 5 до 7 часов)

несмотря на 
неукомплектованность 

сестринскими кадрами нет 
необходимости 

выполнения врачом 
сестринской работы на 

приеме 

централизованная  
организация  патронажной 

службы  привело к  
значительному ( до 2 часов 
) высвобождению времени 
участковой медицинской 

сестры для работы в 
поликлинике



25,03тыс. 
руб.

31,03 
тыс.руб.





Выросла  
численность  

прикрепленного 
населения на 800 

человек, что 
увеличило доход  

на 1055 404,08 
рублей ;

На 3 212,5 ( 26,5%) 
увеличились  

посещения  по 
неотложной 

помощи, 
благодаря чему 

был  отмечен  рост 
дохода  за 7 
месяцев на 

456 250,0 рублей

Организация 
стационара на 
дому в рамках 
патронажной 

службы  так же 
увеличило  доход 

учреждения на  
586 166, 12 

рублей;

Создание 
благоприятных 

условий для 
развития научных 
исследований в 

области 
сестринского дела 
профилактической 

и клинической 
медицины;

Рациональное 
использование 
материальных , 

трудовых и 
финансовых 

ресурсов  для 
достижения цели 
экономической  
эффективности

Формирование 
системы 

ресурсного 
обеспечения 

лечебной  
организации, 

направленной на 
реализацию 
потенциала 
сестринской  

деятельности.






