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Современные социально-экономические, 
технологические вызовы системе здравоохранения РФ

Приоритеты развития РФ (вызовы 
системе здравоохранения)

Приоритеты политики системы здравоохранения

Демографическая политика, 
направленная на увеличение 
рождаемости

•Развитие системы медицинской помощи детям и 
женщинам
•Школьная медицина

Обеспечение высоких темпов 
экономического развития в условиях 
постарения населения

•Увеличение продолжительности активной трудовой 
жизни
•Эффективная реабилитация
•Снижение инвалидизации
•Сокращение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности
•Развитие эффективной системы медицинской 
профилактики

Рост IT технологий, в том числе 
здравоохранения (доступность 
информации о болезнях и их лечении в 
сети Интернет, публичность 
медицинской деятельности)

•Цифровая медицина (телемедицина)
•Защита прав пациентов, медицинских работников

Внедрение системы профессиональных 
квалификаций в здравоохранении

•Аккредитация специалситов для допуска к 
профессиональной деятельности
•Непрерывное медицинской образование
•Изменение номенклатуры специальностией (за счет их 
объединения)





Министр здравоохранения 
РФ Скворцова В.И.

Определил повышение роли специалистов со средним медицинским образованием, в том числе, 

медицинских сестер, в современной системе здравоохранения и оптимизация их деятельности на 

основе пересмотра функциональных обязанностей и формирование новой организационно-правовой 

модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием



В рамках концепции медико-социальной работы 
можно выделить 5 основных групп пациентов

• группа повышенного риска 
заболеваний

• семья и ближайшее окружение 
больного

• длительно, часто и тяжело 
болеющие

• больные с выраженными 
социальными проблемами

• инвалиды

Научно-практическая конференция «Современные 

подходы и технологии в сестринской практике: опыт, 

качество, безопасность»



Европейский форум национальных сестринских и 
акушерских ассоциаций

• Специалистами ВОЗ, Форума, 
представителями сотрудничающих центров 
разработан документ –Европейские 
стратегические руководства по развитию 
сестринского и акушерского дела

• Также создан Сборник примеров передовой 
сестринской и акушерской практики

• Деятельность Форума направлена на 
распространение и поддержку реализации 
данного документа

• Документ доступен на 5 языках, в том 
числе на русском

• http://efnnma.org/
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Европейский форум: 
группа советников Регионального директора

Задачи группы: 

формирование новой политики для 
расширения возможностей 
первичного сектора по

• оказанию помощи на дому, 

• долгосрочному уходу, 

• контролю над хроническими 
заболеваниями, 

• работой в качестве «входных 
ворот» в стационар –решение 
проблем здоровья, не 
требующих госпитализации, в 
амбулаторных условиях

Научно-практическая конференция «Современные 

подходы и технологии в сестринской практике: опыт, 

качество, безопасность»

20-21 июня 2017г, Алматы, первая рабочая 

встреча группы советников Регионального 

директора ВОЗ



Индикатор - Содержание практики 
медицинских сестер первичного сектора

Определение индикатора или вопросы - Медсестры первичного 
сектора здравоохранения (после дополнительной подготовки 

или образования): 

1.Имеют право назначения любого препарата, получение которого 
требует рецепта от официального провайдера помощи, вне 
зависимости от контроля со стороны врача? (исключение: 
безрецептурные препараты или назначение только 
устройств/расходных материалов без медикаментов)

2.Назначают лабораторные анализы, диагностические снимки, 
тесты или устройства, требующие наличия назначения? 
(исключение: традиционно выполняемые сестрами тесты и 
назначаемые ими устройства, напр. оценка пролежней)

3.Проводят диагностику пациентов (включая все медицинские 
диагнозы, дифференциальные диагнозы, побочные эффекты, 
стадии заболевания) или проводят углубленную оценку 
состояния здоровья пациентов? (Исключение: сестринские 
диагнозы)
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Индикатор - Содержание практики 
медицинских сестер первичного сектора

Определение индикатора или вопросы - Медсестры первичного 
сектора здравоохранения (после дополнительной подготовки или 

образования): 

4.Принимают решение о медицинском лечении или терапии 
(исключение: лечение ран, поскольку уход за ранами в ряде 
стран относится к сестринской деятельности)

5.Отвечают за работу с определенной категорией пациентов или 
имеют свою нагрузку, свой участок?) (Исключение: нет 
ответственности за определенную категорию/группу пациентов)

6.Оформляют официальные направления к другим работникам 
здравоохранения (врачам, другим провайдерам, в др. 
учреждения, в т.ч. больницы) Исключение: неформальные 
направления, например, неформальные советы посетить другую 
клинику, специалиста

7.Являются первым контактом для пациентов с неустановленным 
заболеванием или для пациентов с установленным диагнозом 
хронического заболевания
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Возможности специалистов первичного 
звена безграничны!

Функции участковой сестры 
многогранны: антенатальная 
охрана плода, дородовые 
патронажи и сбор социального 
анамнеза, профилактика 
зависимостей и пропаганда ЗОЖ, 
беседы по организации 
успешного грудного 
вскармливания, неонатальный
скрининг и диспансеризация 
детского населения. А еще это 
работа с социально 
неблагополучными семьями. 

Глазкова Надежда Аркадьевна, 

медицинская сестра участковая 

БУЗ ВО «Воронежская городская 

клиническая поликлиника №7», 

Детская городская поликлиника 

№12



Возможности специалистов первичного звена 
безграничны!

Впервые патронаж к маломобильному пациенту с травмой 
стал выполняться не только врачом травматологом, но и 
медицинской сестрой самостоятельно. 

Перед активом врач и медицинская сестра знакомятся с 
медицинской документацией пациента, диагнозом, 
сопутствующей патологией и принимается решение, 
каким будет патронаж: врачебным или сестринским. 

Актив выполняет наиболее опытная медицинская сестра, 
владеющая, в том числе, и хорошими коммуникативными 
данными. 

Медицинская сестра на патронаже обучает родственников/ 
лиц, находящихся по уходу приемам перемещения 
пациента, гигиеническим процедурам, уходу за 
повязками. Показывает пациенту элементы дыхательной 
гимнастике, приемы самомассажа, дает советы по 
питанию, а также владеет навыками снятия швов, 
техникой перевязок и наложения гипсовых повязок. 

На фото: Ольга Проккоева, 

медсестра; Автор примера: 

МагуринаНаталья Александровна 

–старшая медицинская сестра 

ГБУЗ Республики Карелия 

«Больница скорой медицинской 

помощи», г. Петрозаводск.



Возможности специалистов первичного 
звена безграничны!

Работа медицинских сестер патронажно-
паллиативной службы направлена на 
улучшение качества жизни пациентов, 
которые оказались перед лицом 
смертельного заболевания, когда все 
методы лечения уже исчерпаны. Нагрузка, 
которая ложится на плечи медицинских 
сестер очень велика, причем не только 
физическая, но и моральная. 

Мы, медицинские сестры, должны стать 
опорой и близким человеком для наших 
пациентов. Медицинская сестра должна 
уметь выстроить правильное общение не 
только с пациентом, но и его 
родственниками, которые так же 
нуждаются в психологической поддержке. 
Мы должны их научить навыкам ухода и 
общения с тяжелобольным.

Романова Надежда Викторовна,

Медицинская сестра патронажная

ГБУЗ «ГП 175 ДЗМ» филиал 1

Отделение медицинской помощи 

взрослому населению на дому



Возможности специалистов первичного 
звена безграничны!

• Были отобраны 12 врачей-терапевтов и 
медицинских сестер, которые прошли 
специальную подготовку, по оказанию помощи 
пожилым пациентам с хроническими 
заболеваниями.

• Медсестры анализируют показатели А/Д в 
«Дневниках гипертоника»;

• Интерпретируют показатели уровня сахара в 
дневниках контроля гликемии;

• Проводят немедикаментозное лечение, дают 
пояснения по режиму питания, физической 
активности, здоровому образу жизни;

• Ведут общение с пациентом по телефону, 
записывают на приём, напоминают о 
необходимости прибытия для исследования, на 
прием к врачу для получения лекарственных 
препаратов

Проект совершенствования помощи пациентам с хроническими 

заболеваниями, поликлиника №175, г. Москва

Доля пациентов, достигших целевого 

уровня артериального давления 

возросла с 23% до 74 %

•У пациентов программы 

уменьшилось количество вызовов 

врача «на дом» на 60%

•Посещений врачей-специалистов -на 

18%

•Вызовов скорой медицинской 

помощи –на 9%

•В группе пациентов пожилого 

возраста с 60 до 75 лет количество 

вызовов СМП уменьшилось на 17% 

•Удовлетворенность пациентов 

выросла на 28% по сравнению с 

пациентами, идущими на прием в 

общем потоке



Результаты оптимизации процесса«Оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях» г.Астрахань 

• Диспансерная карта пациента (учетная 
форма 030/у-04).

• Карта профилактических прививок 
(учетная форма № 063/у).

• Журнал учета профилактических 
прививок (учетная форма № 063/у).

• Электронная запись пациента на 
амбулаторный прием.

• Электронная запись пациента на 
консультацию к специалистам 
поликлиники и других медицинских 
организаций.

• Запись пациента на диагностические 
исследования

• Запись пациента на госпитализацию.
• Оформление направления на 

госпитализацию.



Кабинет доврачебного приема

Медицинская сестра

•Проведение антропометрии.
•Измерение АД.
•Определение частоты пульса.
•Определение частоты дыхания.
•Измерение температуры тела.
•Определение остроты зрения и слуха.
•Измерение внутриглазного давления.
•Определение индекса массы тела.
•Направление пациентов в смотровой кабинет.
•Направление пациентов на

флюорографический осмотр.

Диагностические исследования:
•Запись ЭКГ.
•Экспресс-анализ крови на сахар, холестерин.

•Работа с медицинскими 

документами, оформление 

справок.

•Проводит беседы с 

пациентами по гигиеническому 

обучению и воспитанию с 

целью формирования ЗОЖ, 

профилактики заболеваний.

•Осуществляет электронную 

запись на прием к врачу.



Профилактическая работа. Роль медицинской сестры в 
проведении «Школы здоровья»

• пропаганда здорового образа 
жизни среди населения;

• оказание пациентам моральной 
поддержки в процессе обучения;

• контроль посещаемости занятий;

• подготовка наглядного материала 
в пределах своей компетенции.

Набор групп пациентов –

участников Школы:

• посредством вызова 

сестринским персоналом 

пациентов по телефону;

• путем распространения 

информационных брошюр и 

объявлений; 

• с амбулаторного приема 

врача общей практики 

поликлиники;

•во время прохождения 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения (после 

анкетирования –1 этап).



Оптимизация процесса оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях с применением стандартов профессионального 

поведения медицинских работников

•Приказ о корпоративной этике

•Обратная связь

•Обучающие тренинги



Отраслевой проект «Организация палат краткосрочного 
наблюдения и интенсивной терапии в приемных отделениях 

стационаров» Ленинградская область

Реализация проекта позволила:
•В отличие от «классических» отделений скорой помощи реорганизовать 

работу приемных отделений больниц любой мощности, в особенности 
небольших

•Кардинально улучшить доступность медицинской помощи в неотложной 
форме для прикрепленного населения, дополнив работу 
поликлинических подразделений в наиболее проблемной ее части

•Повысить эффективность работы персонала стационаров, сосредоточив 
экстренную и неотложную помощь непосредственно в месте 
поступления пациентов

Направлен на организацию медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах в максимально 

ранние сроки и исключение необоснованных 

госпитализаций



Организация работы за 
маломобильными 

пациентами

СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК 
МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ ПОЗВОЛИЛО:

• оптимизировать амбулаторный прием, снизив нагрузку на 
терапевтов;

• повысить доступность и качество медицинской помощи для 
больных ДИП за счет постоянного контроля за их состоянием 
(профилактика риска осложнений, оперативное назначение 
необходимых исследований, привлечение профильных 
специалистов);

• уменьшить частоту обострений хронических заболеваний у 
больных ДИП; 

• снизить количество вызовов скорой медицинской помощи и 
госпитализаций по экстренным медицинским показаниям среди 
пациентов ДИП. 



РАБОТА МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ

• По предварительному обзвону составляется маршрут движения
мобильной бригады по первоочередности обслуживания
пациентов.

• Начало работы мобильной бригады с 9:00 ч. и оптимальная
навигация сократили время ожидания пациентом врача (с 4-х часов
до 56 мин.) и время доезда до больного до 15 мин. Высвобождение
терапевтов от вызовов увеличило время приема в поликлинике до 5
часов.

• Консультирование пациентов по телефону сократило количество
необоснованных вызовов на дом на 24 %. Взаимодействие работы
мобильной бригады с участковой службой с целью дальнейшего
динамического наблюдения за пациентами , патронажа медсестры,
паллиативной помощи, организации стационаров на дому.

• Кроме обслуживания вызовов, мобильная бригада осуществляет
ежемесячные целевые выезды к маломобильным пациентам.
Организованы месячники активных посещений по профилю:
гипертоническая болезнь, ХОБЛ, онкологической патологии,
геронтология.



Благодаря созданию мобильной службы 
у длительно иммобилизированных 
пациентов появилась возможность 

проходить обследования на дому , а 
главное –удалось организовать 

системное диспансерное наблюдение 
за больными и оперативно реагировать 

на отклонения в их состоянии.



ЦЕЛЬ –ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ г.Москва

•ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ИНТЕРЬЕР МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОЖИДАНИЯМ 

ПАЦИЕНТОВ

•ЗОНЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПАЦИЕНТОВ (ВХОДНАЯ 

ГРУППА, ГАРДЕРОБ, СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ, ПОСТ 

ОХРАНЫ, КАБИНЕТ ВРАЧА ИТ.Д.)

•ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

•САЙТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТИ 



ВЕЖЛИВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕВ РС (Якутия)

• Уход от механических и
моральных барьеров между
пациентами и персоналом

• Совершенствование качества
медицинской помощи

• Внедрение современных
технологий для повышения
удовлетворенности населения



Предварительная запись на прием проводится

Находятся мобильные

приложения с функциями:

•Вызов врача на дом

•Узнай свой участок

•Расписание приема врачей

•Общая информация

Электронная регистратура

госуслуги



Установлены:

Навигаторы Информационные стенды

Мониторы
«Бегущие строки»



Бережливая поликлиника г.Воронеж 

НАПРАВЛЕНИЕ «ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
УЧАСТКОВОЙ И ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ»
1.Перераспределение обязанностей между 

врачом и медсестрой
2.Создание 15 сестринских постов, передача 

отдельных функций на пост
3.100% АРМ врачей и медсестер
4.Увеличение времени работы на приеме 

участкового врача и педиатра до 5 часов
5.Организация кабинетов дежурных врачей.
6.Запись на повторный прием и к узким 

специалистам на рабочем месте
7.Организация 10 мобильных бригад, 

оснащенных навигацией для обслуживания 
вызовов на дому



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПОСТА

• На сестринском посту выполняется 30 видов 
медицинской деятельности.

• Осуществляется обзвон, записавшихся на 
прием пациентов, в результате до 28 % из них 
приглашены на сестринский пост.

• Данные меры высвободили 20,0 % времени 
врача на профильных больных.

• Повысилась результативность работы 
отделения и поликлиники в целом, за счет 
правильной маршрутизации пациентов и 
использования электронной записи. 

• Улучшается психологическая атмосфера в 
отделении, пациенты чувствуют внимание со 
стороны медицинских работников в период 
ожидания приема.



ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

• В поликлинике создан кабинет 
гериатрической медицинской помощи в 
целях организации оказания 
геронтологической медицинской помощи 
населению в амбулаторных условиях.

• В 2017 году гериатрическую помощь 
получили –2315 чел. Данный вид помощи 
обеспечил социальную защищенность 
пациентов.

• При оказании медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» осуществляется 
взаимодействие врачей-гериатров, 
участковых медсестер, врачей-терапевтов 
и специалистов по социальной работе.



Организация транспортной логистики на принципах 
бережливого производства

Научно-практическая конференция «Современные 

подходы и технологии в сестринской практике: опыт, 

качество, безопасность»

Цель: совершенствование работы транспортной 

службы поликлиники

Задачи:

•Исключение временных потерь на всех этапах в 

процессе работы транспортной службы 

учреждения, в т.ч. Путем оснащения ТС 

навигационными системами, с целью определения 

места нахождения водителя в режиме реального 

времени и обеспечения возможности управления и 

регулирования транспортных процессов

•Обеспечение доступности и своевременного 

оказания медицинской помощи для всех категорий 

населения в условиях удаленной территории

•Оптимизация маршрутов движения транспортных 

средств

•Снижение затрат на содержание транспортных 

средств



Оптимизация логистики процессов в поликлиниках 
г.Кирова

Научно-практическая конференция «Современные 

подходы и технологии в сестринской практике: опыт, 

качество, безопасность»

Организация регистратуры  нового типа

Разделение потоков «здоровый – больной»

Создание комфортных условий в местах ожидания

Организация доступной среды для маломобильных категорий 
граждан

Оптимизация рабочего пространства сотрудников

Информатизация (региональная информационная система)

Организация доврачебного приема

Организация кабинетов неотложной помощи

Маршрутизация пациентов при прохождении диспансеризации и 
профилактических осмотров
Оптимизация расписания работы кабинетов диагностики, забора 
биологических сред



«ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! 

И только объединившись, мы 
сможем добиться общих целей!»

Научно-практическая конференция «Современные 

подходы и технологии в сестринской практике: опыт, 

качество, безопасность»



Спасибо за внимание!


