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Проблема  
– старое здание  

детского корпуса 
областного 

противотуберкулезног
о диспансера  

100% изношенность 
зданий, дефицит 

площадей  

Отсутствие условий 
для размещения 

оборудования 

Не соответствие 
требованиям 

САНПиН, СНИП 

Невозможность 
разделения потоков 

Цель  
– повышение качества 

и безопасности 
оказания помощи 

детскому населению 

Создание 
инновационной 

модели оказания 
фтизиатрической 
помощи детскому 

населению: 
разработка проекта  

здания  детского 
корпуса 

Внедрение пациент-
ориентированной 
системы оказания 
медицинских услуг 

Задачи 

 

 

Разделение потоков в 
соответствии с 

правилами 
инфекционного 

контроля 

Внедрение 
высокотехнологичного  

лечебно-
диагностического 

оборудования  

Обеспечение 
комфортности 

условий 
предоставления 

медицинских услуг. 
Формирование 

позитивного имиджа 
медицинского 

работника 

Старое здание 
детского  корпуса 

Детский корпус 
ВОКПТД является 

областным  
фтизиатрическим 
консультативно-
диагностическим 

центом 
 (детская ЦВКК)  
с единственным  

в области 
стационаром для 

детей 



Актуальность проблемы  

Непреодолимые  нарушение 
санитарного законодательства в 

старом здании  
 

Невозможность соблюдения 
противопожарных норм.  

 

Низкая мотивация персонала и 
пациентов.  Эмоциональное 

выгорание.  

Кадровый дефицит . 

Отдаленность от главного корпуса 
ВОКПТД (более 20км),  

Затраты на содержание автотранспорта  
(пробег более 100км/день). 

 
Отсутствие диагностической базы 

для  обследования детей  на 
амбулаторном этапе. 

 

Действующими НПД  

не регламентированы 
правила организации  

фтизиатрической 
помощи детям  

Необходимость 
разработки и внедрения 

современной модели 
организации  

фтизиатрической 
помощи детям 



Новаторство: 
создание модели организации 

ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ помощи 
детям на амбулаторном и 

стационарном этапах    с учетом: 

  

клинических форм заболевания (МБТ-/+, 
МЛУ, ВИЧ/ТБ, внелегочные формы, 

диагностические пациенты) 

возрастных особенностей  

(дети от 0 до 17 лет), 
предусматривающих 

образовательную, игровую,  досуговую 
деятельность 

длительности пребывания  и изоляции - 
от 30 дней до 12-18 месяцев 

Уникальность 
проекта 

Полная 
автономность 

работы детского 
корпуса 

Медико-техническое задание                                                  
разработано  командой специалистов ВОКПТД 

1. в одном корпусе размещены  3 отделения:  
поликлиническое, стационарное, диагностическое 

2. обследование пациентов  в  диагностическом 
отделении путем  маршрутизации  и строгого разведения 
потоков. 

 

Реализация  
эпидемиологической 
безопасности за счет 

оригинальных 
проектных решений 

 



          
использование             

лучших практик по 
обеспечению           

инфекционного 
контроля, в том 

числе  пилотного 
проекта ВОЗ 

«АВРАЛ» 

командная работа  
медиков с привлечением 

специалистов 
инженерно-

техническоого,  
экономического, 

административно-
правового, 

образовательного, 
дизайнерского звена и 

др.  

проработка 
рисков и 

ресурсных 
моделей 

Методы 
 реализации проекта 

Нормативно- правовые документы                                                                               
СНИПы, САНПины, Порядки 
(приказы МЗРФ), клинические 
рекомендации 

Организационно-планировочные 
решения 

WBS (иерархическая структура 
работ) 

Локальные регламентирующие 
документы 

Матрица компетенций и 
ответственности  

Календарный план 

Наблюдение за ходом реализации и 
 переговоры с участниками проекта 

 

Инструменты 



Рассмотрены 3 ресурсные модели  

для приведения в соответствие действующему 
законодательству условий оказания специализированной 

фтизиатрической помощи детскому  населению 
Воронежской области. 

новое строительство 

Практическая значимость проекта 
 с учетом  отсутствия в большинстве регионов России современных отделений, 
отвечающих всем требованиям эпидемиологической безопасности  и 
современным стандартам оказания фтизиатрической помощи  детям 

 

Предварительные расчеты 
показали равноценные финансовые 

и временные затраты на 
реконструкцию с капремонтом и 

новое строительство 



Ресурсы, использованные при реализации проекта 

Кадровые  

 

Вовлеченность персонала 
в реализацию проекта:  

- непосредственное участие в 
формировании и реализации 
проекта,  

-активное сопровождение хода 
строительных работ,  

 

76 сотрудников ВОКПТД: 

специалисты не медицинского 
профиля – 16 человек 

врачебный персонал – 31 
человек 

средний медперсонал –  29 
человек 

Финансовые  

Строительно-
монтажные 

работы  

650250 тыс.руб. 

Оборудование  

385086тыс. руб.  

Имеющаяся на территории 
главного корпуса площадка 

со всеми видами 
инженерной 

инфраструктуры 



2010-2013  

 Анализ текущего 
состояния. 
Постановка 

задачи и 
проработка 
ресурсных 
моделей.  

2014 Принятие 
решения на 

уровне 
губернатора о 

проектировании 
детского корпуса. 

 

 

2015 -2016  

 Командная 
работа над 
проектом, 
разработка 

медико-
технического 

задания. 

Определение 
потребности в 

оборудовании, 
мебели, 

инвентаре .  

Госэкспертиза 

 

 

 

2017-2018  

Включение 
строительства 

детского корпуса 
в федеральную 

адресную 
инвестиционную 

программу  

на 2019 – 2021 
годы 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019  
Начало 

строительства 
контроль  

специалистов 
ВОКПТД  за ходом 

строительства 
Выявление по 

факту  
недостатков  в 

проекте, 
согласование с 
застройщиками 

изменений 
 
 
 
 
 

 2020 
 разработка 

дизайна 
внутренней 

отделки 
помещений. 

Всесторонний  
контроль 

команды за 
ходом 

выполняемых 
работ. 

Проверка перечня 
заявленного 

оборудования с 
учетом 

обновленной 
НПД. Подбор 

кадров  

2021  
Получение 
лицензии. 

Переход детской 
службы в новый 

корпус. 
Практическая 
реализация 

поставленных 
задач. 

 
 
 
 
 
 
 

Детский корпус 

Визит губернатора 
А. Гордеева.2014г 

Строительство 
поликлинического блока 

Описание хода реализации проекта  



пациенты 

диагностические 
пациенты больные 

больные 
туберкулезом 

МБТ+ МБТ- МБТ+ 

Лекарств. 
чувствительные 

Лекарственно-
устойчивые (МЛУ, 

ШЛУ) 

Стационар на 50 коек 

Распределение потоков пациентов 
организовано  в зависимости  от 

клинических форм  туберкулеза  и 
бактериовыделения  

в 14 боксов  и 22 полубокса 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Решена сложная задача выполнения правил 

инфекционного контроля в корпусе, 
включающем поликлиническое, 

стационарное и диагностическое отделения 
 

Уникальное 
проектное 
решение   

Разграничение потоков 
пациентов внутри стационара 

Разграничение потоков 
пациентов стационара, 

поликлиники  и диагностики 

Идеальный 
инфекционный  

Корпус 

На 3 этажах одного стационарного 
отделения развернуты полноценные боксы с 
выходом на улицу с каждого этажа  (блока) 

на галерею 

Компактность застройки и  удобство 
перемещения персонала между этажами 

(блоками) внутри  стационарного отделения  

Возможность  госпитализации в одном  
боксированном отделении   на разные 
этажи  пациентов  с  различными   формами 
туберкулеза и  другими  инфекционными 
заболеваниями 

Детское стационарное отделение.  
Выход из боксов на открытую галерею. 



 

Результаты  

 
ФАКТ  Снижение внутрибольничных 

инфекционных заболеваний на 60% (ОРВИ, 
ветр. оспа, COVID-19) 

Система изолированных лестниц, 
лифтов, шлюзов, галерей 

Санпропускник 
пациентов 

Закр
ы

тая гал
ер

ея
 

 п
ер

ехо
д

 в Л
Д

О
  

Санпропускник 
персонала 

Санпропускник 
персонала 

Санпропускник 
персонала 

Санпропускник 
пациентов 

Санпропускник 
пациентов 

Блок для пациентов без 
бактериовыделения 

 2 этаж 

Блок для пациентов с 
бактериовыделением 

3 этаж 

Диагностический 
блок  

1 этаж 

Стационар включает  поэтажно 3 автономных 
блока со стандартным набором помещений:  

- санпропускник персонала,  
- санпропускник пациентов,  
- процедурные кабинеты (по 5каб. согл. САНПиН),  
- пост медсестры,  
- раздаточная и столовая,  
- кабина для сбора мокроты,  
- игровая, учебные классы, офисная зона. 

Зал лечебной физкультуры  

Не было  

Стало – 2 Зал ЛФК 

Бокс 

Игровая комната 

Процедурный кабинет 

Передаточное окно в боксе 



РЕЗУЛЬТАТЫ: организация разделения потоков между стационарным и 

поликлиническим отделениями при обследовании детей в диагностическом отделении 

ПОЛИКЛИНИКА СТАЦИОНАР 

СТАЦИОНАР ПОЛИКЛИНИКА 

ДИАГНОСТИ
ЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Обследуются пациенты 
из поликлиники 

Обследуются пациенты 
из стационара 

Структура диагностического отделения: МСКТ, Рентген кабинет, УЗИ, Эндоскопия, Функциональная  диагностика, 
Физиотерапия, Пульмонолог, Стоматолог, Отоларинголог, Педиатр, Психиатр, Фтизиоостеолог, Гинеколог. 

Галерея между 
отделениями   

Кабинет УЗИ Кабинет МСКТ 

Кабинет бронхоскопии  
Кабинет офтальмолога 

Кабинет стоматолога 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты . Современная модель диспансерного отделения, оказывающего 

противотуберкулезную помощь детскому населению в амбулаторных условиях.  

Приоритет 
интересов 
пациента. 

1.Рациональное 
использование 

времени 
пациента 

1.Фронт-офис, колл-
центр, дежурный 
администратор,  

переход на 
электронный 

документооборот,  
запись через ЕМИС 

«Квазар». 

2. Формирование и 
распределение 

потоков пациентов,  
предоставление 

достоверной 
информации 

3. Обеспечение 
приема пациентов по 

времени и 
предварительной 

записи 

4. Сокращение 
очередей за счет 

оперативного  
перераспределения 

пациентов к 
освободившемуся 

врачу на основании 
ЕМИС 

Приоритет 
интересов 
пациента. 

2. Обеспечение 
комфортных  

условий 
предоставления 

медицинских 
услуг 

1. Наглядная система 
навигации  

2. Эффективная 
организация 

пространства,  

оформление 
помещений в едином 

стиле с общими 
цветовыми решениями 

3.  Зоны ожидания, 
игровые зоны, 
оснащенные 

игровыми  модулями,  
мультимедийным 
оборудованием,   

элементами 
познавательной и 

развивающей 
деятельности 

4. Создание 
специальных условий 
для групп населения с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 
 Комната  мать-и-дитя  

Зона ожидания Зона ожидания Фронт-офис 
Запись на 
прием в ЕМИС 

Коридор 
поликлиники  



Повышение 
качества и 

доступности 
медицинско

й помощи  

1. Повышение 
удовлетворенно

сти пациентов 

 

2.Оснащение 
современным 

оборудованием 
и техникой 

3.Непрерывное 
управление 
процессами 

организации и 
их постоянное 

совершенствова
ние 

4.Эффективная 
коммуникация 

между 
участниками 

процесса 

5.Социальная 
направленность  

медицинской 
помощи 

Кабинет психолога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты . Современная модель диспансерного отделения, оказывающего 
противотуберкулезную помощь детскому населению в амбулаторных условиях.  

Кабинет медико-социальной помощи: 
 методист, соц. работник, психолог 

Кабинет видео- 
контролируемого лечения: контроль 
за приемом противотуберкулёзных 
препаратов по Skype online 

Рентген-кабинет  

Один из навигационных стендов 



Решение 
кадрового 

вопроса  

Создание 
современных 
рабочих мест 

Обеспечение 
санитарно-бытовых 

условий,  
соответствующих 

уровню 
инфекционной 

опасности 

Вовлеченность 
персонала  

Приток кадров. 

Увеличение доли 
молодых 

специалистов. 

17 

8,3 

50 

25 

Возрастная структура  
врачей, старый корпус, % 

до 35  35-45 45-60 старше 60 

19,4 

22,2 
44,4 

13,9 

Возрастная структура врачей, 
новый корпус, % 

Конференц-зал  Комната отдыха  
персонала 

Кабинет врача.  
Работа с электронной  
амб. картой в ЕМИС 

Фото молодых 
специалистов 

Структура врачебного и 
среднего медперсонала  

улучшилась: 
-численность увеличилась 

с 43 до 65чел. 
- уменьшился средний 

возраст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты. Современная модель диспансерного отделения, оказывающего 

противотуберкулезную помощь детскому населению в амбулаторных условиях.  

стало было 



Рекомендации и перспективы проекта 
• Использование в качестве готового типового проекта детского 

корпуса противотуберкулезных организаций в других 
территориях  РФ 

Расширение зоны реализации 
проекта 

• Организация на базе нового детского корпуса образовательных  
и обучающих мероприятий, семинаров, мастер-классов  

Повышение уровня знаний 
специалистов общей лечебной 
сети по вопросам туберкулеза 

• Повышение мотивации пациентов и родителей детей из групп 
риска к обследованию и диспансерному наблюдению у 
фтизиатра 

Улучшение имиджа 
фтизиатрической службы  

• Привлечение молодых специалистов во фтизиатрическую 
службу. 

• Участие студенческого научного общества в научно-
практических исследованиях и разработках. 

Использование детского корпуса 
в качестве  учебной базы для 

студентов 

•Реализация приказа департамента здравоохранения 

Воронежской области «О внедрении отечественной системы 
добровольной сертификации «Качество и безопасность 
медицинской деятельности» Росздравнадзора в 2022-2025 годах 

Внедрение практических 
рекомендаций  

Росздравнадзора 


