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Законодательная база

Приказ МЗ РФ от 20.11.2002 г. N 350

«О совершенствовании амбулаторно-поликлинической 
помощи населению РФ

Приложение № 2. Положение об организации деятельности 
медицинской сестры врача общей практики

п. 5.8. Принимает пациентов в пределах своей 
компетенции.

Приказ Министерства здравоохранения и социального

развития РФ от 17 января 2005 г. N 84 "О порядке

осуществления деятельности врача общей практики

(семейного врача)»

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской федерации   от 18 мая 2012 г. N 577 

"О признании утратившими силу приложений N 3-5 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 ноября 2002 г. N 350 "О 

совершенствовании амбулаторно-поликлинической 

помощи населению Российской Федерации"



Динамика распределения

рабочего времени ВОП 

по результатам хронометража СГП 6

2005г.

42.0

42,5

9,1
4,8 1,6

Основные виды деятельности (лечебно-диагностическая, консультативная, 
профилактическая деятельность)
Работа с медицинской документацией

Служебные коммуникации

Вспомогательная деятельность (мытье рук, переходы и др.)

Прочая деятельность (непрерывное  профессиональное образование, личное 
необходимое время)

2013г.

48

33,4

10,8
4,2 3,6

3



Задачи, решаемые на

комплексном территориальном участке 

 Оптимизация деятельности ВОП и УТ за счет делегирования 

исполнения отдельных медицинских услуг среднему медицинскому персоналу.

 Расширение полномочий МОП и УМ в рамках профессиональных компетенций     

и действующего законодательства.

 Повышение доступности первичной медицинской помощи.

 Повышение преемственности оказания медицинской помощи.  

 Решение вопроса кадрового дефицита ВОП и УТ. 

 Обеспечение амбулаторно-поликлинических учреждений МОП и УМ за

счет повышения престижа среднего медицинского работника.

 Повышение экономической эффективности использования ресурсов 

лечебного       учреждения.



 электронный и бумажный документооборот;

 самостоятельный прием в пределах профессиональной 

компетенции;

 оказание доврачебной помощи, в том числе неотложной;

 проведение инструментальных и физикальных методов 

обследования в пределах своей компетенции;

 ведение диспансерной группы пациентов при стабильном 

течении хронической патологии;

 маршрутизация пациентов в рамках всеобщей 

диспансеризации и профилактических осмотров;

 профилактическая работа, в том числе обучение пациентов в 

«Школах здоровья»  и школах для больных с хроническими 

заболеваниями.

Функции врача, делегированные

медицинской сестре на комплексном 

территориальном участке (КТУ )



Ожидаемые результаты

расширения функционала медсестер

1.Улучшение качества и доступности медпомощи за счет

перераспределения рабочего времени врача в пользу лечебно-

диагностического процесса.

2.Расширение возможностей профилактики и укрепления

здоровья территориального населения.

3. Полноценная реализация знаний и умений медсестер,

полученных в процессе обучения.

4.Популяризация профессии медсестры: формирование имиджа

профессионального медицинского работника в пределах своей

компетенции.

5*.Уменьшение потребности в кадрах ВОП и МОП



Модель комплексного территориального 

участка 1 ВОП + 4 МОП

Медсестра

на участке

Медсестра на 

самостоятельном 

приеме 

(в смену врача)

Медсестра на 

самостоятельном 

приеме 

(без врача)

Медсестра на 

приеме

(вместе с 

врачом)

Врач общей 

практики



Приоритетные обязанности 

медицинских сестер комплексного

территориального участка

Медсестра на 

самостоятельном 

приеме  

(в смену врача)

Медсестра на 

самостоятельном 

приеме

(без врача)

1. Самостоятельный прием пациентов с 

хроническими заболеваниями вне 

обострения.
2. Профилактическое консультирование и 

анкетирование пациентов.

3. Проведение инструментальных методов 

обследования в кабинете.

1. Оформление медицинской документации.

2. Профилактическое консультирование и

анкетирование пациентов.

3. Проведение инструментальных методов

обследования в кабинете.



Приоритетные обязанности 

медицинских сестер

комплексного территориального участка

Медсестра № 3

на приеме с 

врачом

1. Осмотр пациентов с хроническими 

заболеваниями вне обострения.

2. Профилактическое консультирование и 

анкетирование пациентов.

1. Оформление электронной карты 

амбулаторного больного.

2. Профилактическое консультирование и 

анкетирование пациентов, оформление 

документов по диспансеризации и 

профилактическим осмотрам.

Медсестра 

на участке

Медсестра 

на приеме с 

врачом



Пример посменной работы врачебно-сестринской 

бригады КТУ  СГП 6 ( Модель 1/4 )

Медсестра на самостоятельном 
приеме  №1 (в смену врача). Кабинет 2, 

смена I

Медсестра на самостоятельном приеме  
№2  (без врача). Кабинет 1, смена II

Медсестра на приеме №3 (вместе с 
врачом),  Кабинет 1, смена I

Медсестра №4 
на участке

Пациент



Модель комплексного 

территориального участка 

1 ВОП + 3,5 МОП

ВОП 1 ВОП 2
Медсестра 
на приеме с 

врачом

Медсестра на 
приеме с 
врачом

Медсестра на 
участке

Медсестра на 
самостоятель
ном приеме 

без  ВОП

Медсестра на 
самостоятель
ном приеме 

без ВОП

Медсестра на 
участке

Медсестра на 
самостоятельном 
приеме во время 

работы ВОП



Модель комплексного 

территориального участка 

1 ВОП + 2,5 МОП

Медсестра на  
самостоятельном 

приемеВОП 1 ВОП 2

Медсестра на 
самостоятельном 

приеме  
(в смену врача) + 

участок

Медсестра на 
самостоятельном 

приеме  
(в смену врача) + 

участок

Медсестра 
на приеме с 

врачом

Медсестра 
на приеме с 

врачом



Модель комплексного 

территориального участка 

1 ВОП + 3 МОП

Медсестра на 
самостоятельном 

приеме
(в смену врача) + 

участок

ВОП 1

Медсестра  
на самостоятельном 

приеме без  ВОП

Медсестра  
приеме с врачом 



Структура приема пациентов 

ВОП (1 смена)

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 20.00

МОП 

на 

дому

18.00

Врач общей практики участка комплексного участка

Медицинская сестра врача общей практики

МОП на 

самостоятельном 

приеме (в смену врача)

МОП на дому 

МОП на приеме с врачом
МОП работа с 

документацией

МОП на самостоятельном приеме без врача



Преимущества 

работы в команде

 Возможность рационального распределения
обязанностей между участниками команды
для достижения оптимального результата

 Взаимозаменяемость членов команды

 Взаимодополняемое использование сильных
и слабых сторон членов команды

 Возможность комплементарного подбора
команды при имеющей место
неравнозначности квалификационных
характеристик персонала



Дополнительное профессиональное 

образование МОП СГП 6 

Предложения  СГП 6 по созданию рабочей программы по 

следующим направлениям:

- Неотложная помощь

- ЭКГ (выявление грубой патологии)

- Иммунизация населения

- Работа в очагах инфекций

- Рабиологическая помощь

населению

- Основы фармакологии и

фармакотерапии

- Патронажная деятельность семей

с тяжелобольными пациентами

- Психологические подходы к

работе с пациентами



ПРОГРАММА 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

(углубленная подготовка) - 288 часов направлена

на повышение профессионального уровня

и расширение квалификации МОП:СМК им. Н. Ляпиной

 организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных

категорий в системе первичной медико-санитарной помощи

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных

состояниях

 проведение профилактических мероприятий

Дополнительное профессиональное 

образование МОП СГП 6



Углубленную подготовку по повышению профессионального уровня на 
базе поликлиники прошли 100% медицинских сестер общей практики, 

Индивидуальная программа 

дополнительного образования 

МОП СГП 6

на базе ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»



Структура Совета по качеству
СГП 6

Совет по качеству отделений Совет по качеству учреждения
Состав: заведующие отделениями, старшие 

медицинские сестры, инфекционно-
эпидемиологическая служба, специалисты 

информационного отдела, статистического и планово-
экономического отделов

Состав: заместитель главного врача по медицинской 
части, заместитель главного врача по ЭВН, 

заместитель главного врача по экономике, заведующие 
структурными подразделениями

Объект анализа: ресурсные показатели деятельности
врачей и медицинских сестер

Объект анализа: ресурсные показатели деятельности
СГП 6

Цель: клинико-экономический анализ деятельности
конкретного врача и среднего медицинского персонала

Цель: оптимизация системы управления
(материальными, кадровыми, финансовыми ресурсами,
информационными потоками, инновациями)

Задачи Задачи

Учет движения потоков
пациентов, ресурсов с
территориального участка
на всех этапах оказания
медицинской помощи

Контроль исполнения 
предшествующих 
управленческих 

решений

Анализ объемов и затрат 
на каждом этапе 

медицинской помощи

Выявление «зон 
неэффективности» 

(отклонений от 
запланированных объемов 

и затрат)

Обработка и анализ первого с привлечением 
дополнительных данных по использованию трудовых и 

финансовых ресурсов

Дифференцированная 
оплата труда 
медицинского 

персонала

Проект клинико-
экономических 

управленческих решений по 
рациональному управлению 

ресурсами

Утверждение проекта на 
рабочей группе 

стратегического управления 
под представительством 

главного врача



Оценка результатов работы отделений 
и учреждения в целом

Расчет и анализ показателей 
эффективности медицинской помощи

Разработка рекомендаций по предупреждению
врачебных ошибок и дефектов с целью

повышения качества медицинской помощи 

Контроль реализации предшествующих 
управленческих решений

Выявление «зон неэффективности»

Функции Совета

по качеству СГП 6



Дифференцированная оплата труда  МОП  
СГП 6 в рамках Совета по качеству

Показатели деятельности

Баллы 
(с 01.08.2013г.)

Баллы 
(на 01.01.2017г.)

МОП НТУ
МОП 
КТУ  

МОП 
НТУ

МОП 
КТУ  

Выполнение плана 
диспансеризации не менее 90%

3000 5000 4500 5000

Выполнение плана 
профосмотров не менее 90%

1000 1500 1500 1500

Работа с ЖФВ 150 200 500 500

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 1600 1600

Выполнение плана по 
вакцинации

250 700 1000 1000

Самостоятельный  прием  МОП 100 1000 500 1500

… … … … …

ИТОГО 9 700 16 000 19 200 21 200



Алгоритм дифференцированной 
оценки сложности участка 

да нет

да нет

да нет

да нет

Территориально-
демографические показатели 

участка

>1500

Финансируемое население 
1500 чел. = 10 баллов

за каждые 100 чел. 
+1 балл

за каждые 100 чел. 
-1 балл

>280

Количество льготников 
280 чел. = 10 баллов

за каждые 20 чел. 
+1 балл

за каждые 20 чел. 
-1 балл

Территориальные показатели  
= 10 баллов

>250

Диспансерный учет 
250 чел. на Д-учете = 5 баллов

за каждые 50 чел. 
+1 балл

за каждые 50 чел. 
-1 балл

>590

Количество населения пенсионного 
возраста 590 чел. = 5 баллов

за каждые 50 чел. 
+1 балл

за каждые 50 чел. 
-1 балл

Количество домов, отдаленность от 
поликлиники, этажность, 
протяженность (+1 балл)

Административные показатели 
= 5 баллов

Наличие на участке организаций, 
школ, ЖЭУ, детских садов 

(+1 балл)

Сумма баллов, вычисление 
коэффициента сложности



Динамика уровня заработной платы  

среднего медицинского персонала 

участковой службы СГП 6,  2014-2017гг. (тыс. руб.)
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Распределение рабочего времени ВОП 

по результатам хронометража СГП 6, 2016г.

2013г. 2016г.



Динамика оценки качества работы 
медицинских сестер по данным анкетирования 

пациентов СГП 6, 2013г. - 2017г., %



Сертификат соответствия

СМК стандарту ИСО 9001: 2008 

выдан СГП  6  в  2009г.,  подтверждается ежегодно



- эффективное использование ресурсов ЛПУ 

- повышение  доступности     медицинской  
помощи и     удовлетворенности пациентов и 

сотрудников

- партнерские отношения врача и пациента

Основные направления

Политики в области качества

СГП 6



Бережливое производство, регистратура

БЫЛО
СТАЛО



Бережливое производство, кабинеты ВОП



Данные преобразования

позволили:

 Повысить доступность оказания медицинской 

помощи

 Повысить престиж профессии медицинской 

сестры

 Стимулировать саморазвитие медицинских 

сестер

 Повысить уровень заработной платы



 проведение медосмотра перед

иммунизацией,

 выписка льготных медикаментов

при плановом обращении

пациента с хроническим

заболеванием при отсутствии

отрицательной динамики,

 самостоятельный прием пациентов

и решение вопроса о плановом

или экстренном направлении на

госпитализацию.

Предложения по делегированию 

части услуг  от врача 

среднему   медицинскому  персоналу



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


