
Внедрение «ТРИАЖ» 

системы в работу 

приемного отделения  

РКБ им. Н.А. Семашко

Шпак Игорь Александрович - главный врач

Данчинова Александра Михайловна – заместитель главного по медицинской части

Намжилон Оксана Александровна – заведующая приемным отделением

Санжиева Туяна Норбосамбуевна – старшая медицинская сестра приемного отделения

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А. СЕМАШКО» МЗ РБ



Проект  по внедрению  «ТРИАЖ» системы в работу 

приемного отделения РКБ им. Н.А. Семашко реализован с 

целью организации доступной, качественной и 

безопасной медицинской помощи 

в экстренной и неотложной форме

Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко 

самая крупная многопрофильная медицинская организация 

Республики Бурятия, оказывающая специализированную 

стационарную и консультативно - диагностическую помощь 

населению республики. 

В составе больницы:

• 15 корпусов

• 25 стационарных отделений

• 15 специализированных отделений хирургического 

профиля

• 10 терапевтического профиля



Экстренные обращения

Показатели работы приемного отделения 

за 2016 - 2019 гг.

Экстренная госпитализация
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ПРОЕКТ

Цель

Снижение 

длительности 

ожидания 

при экстренной и 

неотложной 

медицинской помощи  

в приемном отделении

Актуальность

Длительное ожидание 

пациентами первого 

контакта 

с медицинским 

работником

(40 мин.)

Длительное ожидание  

обследования 

(более 3 часов)

Задачи

Проанализировать 

организацию работы 

премного отделения, 

временные потери

Реорганизовать   

работу приемного 

отделения



Использованные ресурсы

Приказы

Положения,            

должностные       

инструкции, 

СОПы

Алгоритмы

Информационное 

обеспечение 

Сотрудники  
приемного 
отделения 

Других отделений 
(ОРИТ, ОЛД, КДЛ)

Отделы (ПЭО, 
ИТИК, маркетинг)

Отдел качества 

КАДРОВЫЕ
АДМИНИСТ

РАТИВНЫЕ
ФИНАНСО

ВЫЕ
ВРЕМЕННЫЕ 

Оснащение  
регистратуры на 

сумму 226 500 руб.

Оснащение 
оборудованием, ЛС 

и МИ на сумму 

130 004 руб.

Оформление 
приемного 
отделения  

380 000 руб.

с 10 января 
2017г. 

по  31 декабря 
2019 г.



Этапы реализации проекта

Практические инструменты

• Наблюдение процесса

• Хронометраж 

• Автоматизация 

• Внутренние аудиты

• Обучение персонала

• Анкетирование 

• 5S

Используемые методы 

• SWOT – анализ 

• Бенчмаркинг

• Процессный подход 

• Стандартизация процесса 

оказания экстренной и 

неотложной МП

• Цикл PDCA

Завершение

проекта

2019 год

Анализ текущего 

состояния

2016 год

Контроль

постоянно

Формирование

пакета НПА

2017 год

Реализация

2017 год



Этап 1. Анализ текущего состояния

• Значительные потери времени

• Ожидание пациентом консультаций врачей 

• Ожидание проведения диагностических 

исследований

• Принятие клинических решений



Этап 2. Исправление несоответствий.

Формирование пакета НПА

• СОП «Прием экстренных пациентов в приемном 

отделении» 31.07.2017г.

• Алгоритм оказания неотложной медицинской 

помощи 31.07.2017г

• Алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи 31.07.2017г.

• Алгоритм проведения СЛР 31.07.2017г.

• Приказ РКБ им. Н.А. Семашко №259/1 18.03 

2019 «Об организации работы приемного покоя» 



Младший 

персонал ПДО
Дежурный врач ПДОМедрегистратор ПДОМедсестра ПДО

Экстренный пациент (без признаков 

жизнеугрожающих состояний) 

Вызвать профильных специалистов

Осуществить мониторинг 

-  артериального давления, 

-частоты дыхательных движений, 

-частоты сердечных сокращений,

-температуры тела.

Внести результаты мониторинга в карту пациента 

Зарегистрировать пациента 

в МИС «Ариадна»

Провести осмотр пациента

Пригласить консультантов (при необходимости)

Проинформировать пациента о предстоящем 

медицинском вмешательстве и взять добровольное 

согласие пациента на медицинское вмешательство

Выполнить врачебные назначения

 Транспортировать пациента в 

отделение

Осуществить осмотр на 

педикулез 

Провести санитарную 

обработку пациента

5-10 мин

5 мин

10 мин 30 мин

НЕТ

Оформить необходимую 

медицинскую документацию
15 мин

Назначить необходимые диагностические исследования, 

лечебные мероприятия

Внести данные в МИС «Ариадна»

Передать направления на анализы

 Транспортировать пациента на  исследования

Оформить медицинскую карту стационарного больного

Заполнить извещения (при поступлении пациентов с 

отравлениями или с ДТП)

20 мин

10 мин

Доставить биоматериал в 

лабораторию

5 мин

Оценить результаты диагностических исследований

Повторно осмотреть пациента

Необходима госпитализация в отделениеДА

Дать пациенту рекомендации 

Получить подпись пациента в протоколе осмотра и карте 

ПДО

15 мин

Направить на лечение по месту жительства или в 

другие дежурные больницы

5-10 мин

10 мин

10 мин

20 мин 10 мин

20 мин

Этап 2. «Исправление несоответствий. Процессный подход

Чёткое распределение

обязанностей



Этап 3. Реализация проекта: 

Медицинская сортировка пациентов по «ТРИАЖ» системе

Чек - лист «Критерии 

сортировки пациентов 

приемного отделения»
Оказание экстренной 

помощи в течение 5 минут

Оказание 

неотложной 

помощи 

от 15 до 60 минут

Оказание медицинской 

помощи 

от 15 до 120 минут 



Этап 3. Реализация проекта: организация работы поста 

медсестры по принципу «открытой регистратуры»

• Открытый тип регистратуры

• Навигация и создание доступной среды для 

пациентов, в т. ч. для пациентов с 

ограниченными возможностями

• Разделение потоков пациентов 

• Введение должности администратора, 

который распределяет  ожидающих 

пациентов перед регистратурой

• Организация комфортного пребывания



Автоматизация рабочего места 

В МИС «Ариадна» 

проводится мониторинг 

времени нахождения 

пациентов в приемном 

отделении

Было

Стало

• Сократилось время 

оформления медицинской 

документации с 30 до 10 мин.

• Перевод журналов в 

электронный формат

• Исключен риск 

нечитабельного почерка 

персонала

• Все направления на 

лабораторные 

диагностические 

исследования формируются в 

МИС «Ариадна» 

• Результаты всех 

исследований и анализов 

можно увидеть в МИС 

«Ариадна»



Экстренные обращения

Принятие клинического решения 
до 1 часа

Принятие клинического решения 
от 1 часа до 2 часов

Принятие клинического решения  
от 2 часов до 3 часов

Принятие клинического решения 
свыше 3 часов

• Сокращение времени 

ожидания пациентами 

первого контакта с 

медицинским работником

38 мин.                 5 - 14 мин. 

• Сокращение времени  

ожидания   диагностических  

исследований

3 час. 1 - 2 час.

• Увеличилась доля 

пациентов, ожидающих 

принятие клинического 

решения до 1 часа 

77%                     98%
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Результаты проекта



Результаты проекта

2017
Разработка НПА

2016
Хронометраж 

сотрудников 

приемного 

отделения

2017
Автоматизация 

рабочего места, 

цифровизация

приемного 

покоя

2017
Организация 

регистратуры 
открытого типа

2017
Медицинская 

сортировка 
по триаж

2018
Уменьшение 

времени ожидания 

экстренной и 

неотложной 

помощи

2019
Повышение 

удовлетворенности 

пациентов до 95 %

2016
Мониринг времени 
нахождения 
пациента в 
приемном 
отделении



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А. 
СЕМАШКО» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ


