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Нормативная база 

Конституция Российской Федерации  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации"  



Права пациента 

право на охрану здоровья 

право на медицинскую помощь 

приоритет интересов пациента при оказании 

медицинской помощи 

доступность медицинской помощи 

качество медицинской помощи 

рациональное использование времени 

пациента 



Пути реализации 

кадровый дефицит 
сотрудников 

поиск  путей решения 
организационных 

вопросов 

большой 
документооборот 

оформление 
документации за 

пределами кабинета 
приёма 

обеспечение 
качественного 

приёма  

Оптимизация 
временных 

затрат  



Отделение 
медицинской 

профилактики 

кадровый состав – 
средний 

медицинский 
персонал 

Высококвалифицированные 
медицинские сёстры 

регистра
тура 

кабинеты 
доврачеб

ного 
приема 



Доврачебные кабинеты ФГБУЗ КБ № 50 



 исследование слуха шепотной и разговорной 

речью 

 аудиометрию 

 измерение температуры тела 

 взятие мазков из зева и носа 

 проведение вестибулярной пробы 

 тест на виброчувствительность  

 массаж барабанной перепонок 

(вибрационный) 

Кабинет доврачебного приема с оториноларингологическими функциями  



 Острота зрения  

 Бесконтактная тонометрия 

 Авторефрактометрия  

 Периметрия    автоматическая  

  + ручная 

Кабинет доврачебного приема с офтальмологическими функциями  



Доврачебные кабинеты ФГБУЗ КБ № 50 



 

 

Экономия рабочего времени  

акушера-гинеколога  

  

46%  

 врач с участка  

направляет от 3х до 5  

человек в день  

 

проведение  

1 процедуры  

около 40 минут  



Основные цели создания кабинета 
ППГ 

 улучшение организации госпитализации 

 повышение доступности стационарной 
помощи 

 снижение непродуктивных затрат времени  

 оптимизация рабочего времени приёма врача 

 организация обследования в максимально 
короткие сроки 

 постоянный контакт и обмен информацией с 
приемным отделением 

 



Порядок работы кабинета 

 врач пациент КППГ 

•проводит индивидуальную работу 

•подготавливает бланки направлений 

•обеспечивает пациента талонами на исследования 

•организует сбор результатов обследования 

•повторно направляет пациента к лечащему врачу 

•заносит сведения в электронную  базу данных 

•обеспечивает отбор и доставку амбулаторных карт 

Медицинская сестра кабинета 



Подготовлено к госпитализации 
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Временные затраты на приём 
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Временные затраты на оформление 
документов (дни) 



Положительные моменты 

 сосредоточение всей необходимой 
информации и документации в одном кабинете  

 нет необходимости обращаться в регистратуру 
для записи к врачам и на обследования 

 согласовывается удобное время 

 у лечащего врача значительно сократилось 
время приёма 



Средние цифры экономии затрат времени  
в день (минуты) 



Выводы 

 существенно улучшилось качество доврачебной 
медицинской помощи 

 увеличен охват пациентов, нуждающихся в подготовке 
к госпитализации 

 повысилась эффективность использования коечного 
фонда стационара 

 улучшилась преемственность между подразделениями 

 осуществлен централизованный учёт и обработка 
документации 

 цели и задачи работы кабинета выполнены 

 



 Перспективное развитие 

 Дальнейшее внедрение доврачебных кабинетов 

 

 Достижение максимального эффекта при 
использовании имеющихся кадровых ресурсов 

 

 Обеспечение комфортного пребывания 
пациентов в лечебном учреждении  

 



 

Благодарю  

за внимание! 


