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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ  
НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, 
В ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



ПРОЦЕССЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫБИРАЕМЫЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

1 Работа регистратуры 

- «открытая» регистратура 

- электронная очередь 

- картохранилище 

- сall-центр (прием вызовов, справочная информация) 

2. Разделение потоков здоровых и больных  

3. Работа лаборатории (чаще всего – забор крови) 

4. Диспансеризация взрослого населения 

5. Прием детей 1 года жизни 

6. Информатизация  
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА – ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ, 
                                                ДЕФИЦИТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР УЧАСТКОВЫХ 



ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ  

ведет прием в поликлинике, 
при необходимости выходит 
на дом в плановом порядке 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ  

работает с врачом на приеме, 
при необходимости выходит на 

дом в плановом порядке 

ФЕЛЬДШЕР УЧАСТКОВЫЙ  
оказывает помощь на дому, 
при необходимости ведет 

прием в поликлинике 
Численность населения  

на участке – 2500 человек 
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3. ТРЕНИНГ: КАК РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ? 
 

4. СБОР МНЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ 
 

5. СБОР МНЕНИЙ ВРАЧЕЙ, ФЕЛЬДШЕРОВ, МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 
 

6. ОТРАБОТКА ПРОБЛЕМ 





Врачи: 
- хотят ходить на дом, 
- фельдшеры раздражают 

 
Фельдшеры: 
- интересно! 
- нет машин 
- сложности с телефонами 
- дооборудовать кабинет  

 
Мед.сестры: 
- ….. 

 
Пациенты: 
- сначала недовольны: ходят молодые 
- потом нормально, получают помощь и внимание 
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7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: ПРАКТИКА В ПОЛИКЛИНИКЕ!  
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Статья 6. ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем: 
1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного 
отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской 
организации; 

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с 
соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 
использования его времени; 

5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций 
с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий 
пребывания пациентов в медицинских организациях; 

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания 
родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, 
соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) 
находящихся в медицинской организации 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №323-ФЗ  
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



главный врач – «организует работу коллектива организации по оказанию и 
предоставлению качественных медицинских услуг населению; …осуществляет анализ 
деятельности организации и на основе оценки показателей ее работы принимает 
необходимые меры по улучшению форм и методов работы…; совершенствует 
организационно-управленческую структуру, планирование и прогнозирование 
деятельности, формы и методы работы организации, осуществляет подбор кадров, их 
расстановку и использование в соответствии с квалификацией…» 

- заместитель главного врача по медицинской части – «осуществляет руководство 
всеми видами деятельности подчиненных подразделений, …участвует в организации 
рационального подбора кадров, распределении и использовании; …совместно с 
руководителями подчиненных подразделений рассматривает предложения работников 
по совершенствованию работы…» 

- главная медицинская сестра – «организует рациональную организацию труда 
среднего и младшего медицинского персонала…» 

ИЗ ПРИКАЗА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 
ОТ 23.07.2010 Г. №541  
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- заведующий структурным подразделением – «совершенствует формы и методы 
работы, планирование и прогнозирование деятельности структурного 
подразделения, расстановку кадров на рабочих местах и их использование; 
…координирует деятельность структурного подразделения с другими структурными 
подразделениями медицинской организации, обеспечивает их взаимосвязь в 
работе…» 

- врач-методист – «организует работу в медицинских организациях …   
по внедрению передового опыта элементов научной организации труда» 





Профессионал (просто профессионал) 
 

 Умеет общаться (вспомнить Гиппократа) 
 

Ответственный за свои действия («взрослый») 
 

Понимает своё место в команде (всё понятно) 
 

Ориентирован на конечный результат: что сделано для пациента? 
 
 Смелость и креативность 

НОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: 




