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Сертификаты менеджмента качества и 

бережливого производства СГП 6



Цель и задачи

врачебно-сестринской бригады КТУ  СГП 6

Медсестра

на участке

Медсестра на 

диагностическом 

приеме

(в смену врача)

Врач 
общей 

практики

Повышение доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи

Увеличение времени  лечебно-

диагностической работы врача

Расширение функционала 

медицинской сестры общей 

практики (МОП) 

Увеличение соотношения 

врач:медсестра =1:4 согласно 

рекомендациям ВОЗ

Медсестра на 

приеме

(вместе с 

врачом)

Медсестра на 

самостоятельном 

приеме (без врача)



Доступность врачебно-сестринской бригады КТУ

Медсестра на диагностическом приеме

(в смену врача)

Медсестра на самостоятельном приеме

(без врача)

Медсестра на приеме

(совместно с врачом)

Медсестра на участке
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Пятилетний опыт: действующая модель КТУ

Оптимизированное соотношение

врач:медсестра =1:3 для СГП 6

Медсестра на 

диагностическом 

приеме

(в смену врача) + 

участок

Врач 
общей 

практики

Медсестра на 

самостоятельном 

приеме (без врача)

Медсестра на 

приеме 

(вместе с 

врачом)

Анализ 5-летней работы КТУ 

доказал эффективность 

модели 1:3:

клиническую

экономическую

ресурсную



Маршрутизация пациента при самостоятельном 
приеме медсестры общей практики (МОП) КТУ СГП 6

On-line запись

Медсестра на 

самостоятельном приеме

Нуждается в приеме 
врача в день 
обращения

Нуждается в плановом 
осмотре лечащего 

врача

Нуждается в 
дополнительных 
исследованиях

Доврачебный осмотр, проведение исследований (ЭКГ, сахар крови и др.)

Выдача талона на плановый 

прием к врачу

Врач кабинета 

неотложной помощи 

или дежурный врач

Регистратура

Пациент

Оформление дневника МОП

выдача направлений на 
дообследования Направление к врачу 

Плановый прием 

врача



Пример оформления дневника приема МОП 
Пациентка А., 1958г.р.

Дата 21.05.2018.                    Ped(-)          t - 36.6 C

Цель обращения: диспансерный осмотр

Жалобы: повышение АД, головокружение, головные боли.

Анамнез: Состоит на ДУ с ГБ с 2007 г.

Вредные привычки - отрицает.

Принимает базовую терапию,  назначенную ВОП.

Общее состояние: удовлетворительное. Кожный покров обычной окраски, 

чистый.  Периф. лимф. узлы не увеличены, зев чист, ЧД - 17  в 1 мин. ЧСС -

77  в 1', АД – 140 и 80  мм.рт.ст. Язык чист. Стул и мочеиспускание в норме, 

отеков нет.

Проведенные мероприятия:

*ЭКГ - передана на расшифровку,

*Краткое профилактическое консультирование.

Направлен: 

* В смотровой кабинет;

* В школу "Здоровое сердце";

Общие рекомендации:

* Продолжить прием гипотензивных препаратов по схеме, назначенной ВОП.

* Соблюдать диету, режим труда и отдыха.

* Вести дневник контроля АД.

Явка к ВОП 30.05.2018г.        

Подпись МОП



Дифференцированная оплата труда  МОП  

СГП 6 в рамках Совета по качеству

Показатели деятельности

Баллы 
(с 01.08.2013г.)

Баллы 
(с 01.01.2018г.)

МОП НТУ МОП КТУ  МОП НТУ МОП КТУ  

Выполнение плана диспансеризации не 
менее 90%

3000 5000 5000 5000

Выполнение плана профосмотров не менее 
90%

1000 1500 1500 1500

Качество работы с базой данных АИС 
«Поликлиника»

300 600 1000 1000

Выполнение плана по ККФ не менее 80% 1500 2500 2500 2500

Ведение пациентов из группы риска 900 1000 1300 1300

Выполнение плана по вакцинации 250 700 1000 1000

Самостоятельный  прием  МОП 100 1000 500 1200

… … … … …

ИТОГО 9 700 16 000 21 200 21 200



Результативность внедрения КТУ СГП 6 

9

 Повышение доступности медицинской помощи

на территориальном участке в течение всего

рабочего времени поликлиники

 Сокращение сроков функциональных и

лабораторных исследований до 1 дня

 Увеличение охвата профилактическим

консультированием (более 40% населения)

 Увеличение частоты активного наблюдения

маломобильных граждан

Передача ведения документооборота, в т.ч.

электронного, среднему медперсоналу

 Повышение удовлетворенности населения по

результатам целевого анкетирования с 67% в

2013 году до 82,2% в 2017г.

Популяризация профессии медсестры

сокращение кадрового дефицита МОП
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2013 год 2017 год

Динамика оценки качества работы 

медицинских сестер по данным анкетирования 

пациентов СГП 6



Стандартная операционная процедура (СОП) 

Преимущества СОП

 четкое распределение задач по 

компетенции

 обеспечение логической 

последовательности действий 

 наглядность и схематичность 

 легкое восприятие для новых 

сотрудников

 определение конкретного времени 

выполнения операции  



Маршрутизация иммунизации населения, СГП 6

МОП

Анализ данных индивидуальных учетных форм по 
иммунопрофилактике

Выявление необходимости вакцинации пациента

Приглашение на прием к врачуУточнение прививочного анамнеза у пациента

Выход на дом
Письменное 

приглашение на прием к 
МОП

По телефону

Внесение сведений в 
информационную базу 

поликлиники

Осмотр ВОП

Выдача направления 
в прививочный 

кабинет

Проведение 
вакцинации

Ч
е

р
е

з
 3

0
м

и
н

.

привит Не 
привит

Отсутствуют сведения о 
прививке

Подлежит вакцинации Подлежит ревакцинации



Стандартная операционная процедура (СОП) 
медсестры прививочного кабинета СГП 6

Напиши, как делаешь, 

делай, как написал



Организация рабочего места медсестры 

прививочного кабинета СГП 6



Бережливое производство, кабинеты ВОП 



Консультативно - методический 

центр сестринского дела  СГП 6

Цель создания: 

Совершенствование практики расширения 

функционала медицинских сестер в ЛПУ

Самарской области и Российской Федерации

За время работы центра проведены

организационно-методические мероприятия по

внедрению опыта работы КТУ с элементами 

бережливого производства со 169 медицинскими

учреждениями Самарской области и других

регионов РФ
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«Я нанес оскорбление Богу и 

человечеству, потому что не довел 

работу до нужного качества»

Леонардо да Винчи


