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ГБУЗ МО «Московский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

Территория 71 ГА, 
площадь 71 000м2

Общемедицинский 
персонал 1419 человека

Т.ч. специалисты со  
средним медицинским 

образованием 706 
человек

Обслуживаемое 
население 

7 768 878 чел.



Проблема в 

системе 

управления
Задачи Актуальность Новаторство  

Территориальная 

разобщенность и 

многочисленность 

персонала

Невозможность  

быстрого  доведения 

информации и 

контроля выполнения 

поручений

Использование 

электронных 

систем для 

быстрой передачи 

информации и 

контроля 

выполненных  

поручений

Оптимизация  в 

системе 

управления 

средним 

медицинским 

персоналом путем 

создания 

информационных 

систем на рабочих 

местах старших 

медицинских 

сестер филиалов 

и клиник 

Наладить процесс 

быстрого 

взаимодействия 

между главной 

медицинской 

сестрой и 

старшими 

медицинскими 

сестрами 

филиалов и 

клиник 



Еженедельные Видео-
Конференции медицинских 

сестер в режиме онлайн

Тематические 
обучения

Тестирование на электронных 
носителях  

Занесение результата в 
электронную систему

Перекрёстный аудит по 
электронным чек-листам 

Отчетность по результатам 
аудита в режиме онлайн

Анализ результатов. План корректирующих 
мероприятий

1. Инновации с системе 

управления средним медицинским 

персоналом

1. Получение актуализированной 
информации

2. Получение отчетности о 
результатах принятых и выполненных  

решениях
3. Своевременное принятие 

управленческий решений (быстрое 
реагирование)



Проблемы в качестве 

выполнения простых 

сестринских 

манипуляций  
Задачи Актуальность Новаторство  

Создание 

симуляционных 

центров на базах 

Клиники № 1 и 

стационара 

«Сукманиха» 

ГБУЗ МО 

«МОКПТД»

Повышение  

эффективности 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

достижение 

высоких 

результатов 

трудовой 

деятельности.

Обучение среднего 

медицинского 

персонала правилам 

и технике 

выполнениям 

простых сестринских 

манипуляций 

Ошибки в исполнении 

алгоритма СЛР 

медицинским 

персоналом 

Обучение младшего 

медицинского 

персонала правилам 

ухода за тяжело 

больными 

пациентами 

Негативные последствия у больных 

туберкулезом с формированием 

ограниченного венозного доступа  

(тромбоз, фиброз, венозной стенки и 

«исчезновение» поверхностных вен)  

в результате употребления ПАВ

Низкие знание младшего 

медицинского персонала 

при уходе за тяжело 

больными пациентами

Несоблюдение правил 

эргономики при 

перемещении и 

транспортировки  

пациентов



Сердечно-
легочная 

реанимация Симуляционный 

центр 

Веновизор

2. Инновации при выполнении 

сестринский медицинских 

манипуляций



Симуляционный 

центр 

Профилактика 
пролежней

2. Инновации при выполнении 

сестринский медицинских 

манипуляций

Веновизор



Симуляционный 

центр 

Эргономика

2. Инновации при выполнении 

сестринский медицинских 

манипуляций

Профилактика 
пролежней



Обучение молодых вновь 

пришедших специалистов по 

программе наставничества 

Усовершенствование навыков 

выполнения медицинских 

манипуляций 

Результат



Проблемы в 

обращении с 

медицинскими 

отходами

Задачи Актуальность Новаторство  

Трудоемкость процесса 

химической 

дезинфекции 

медицинских отходов

Создание участков 

по обращению с 

медицинскими 

отходами 

Высокие 

финансовые затраты 
Экологическая 

безопасность

Сокращение финансовых 

затрат;

Минимизация вредного 

воздействия на экологию

Ликвидация вредного 

влияния паров ДС на 

персонал при химической 

дезинфекции отходов

Оптимизация труда 

персонала при 

транспортировке отходов

Создание безопасной 

системы в обращении с 

медицинскими отходами



Стационар «Сукманиха» 

Щелковский р-он

Филиал 

Мытищинский

г. Королев

Филиал Коломенский 

г. Егорьевск

Филиал Орехово-

Зуевский г. О-Зуево

Филиал 

Балашиинский

г. Балашиха 

2

3

3

2

23

3.Инновации в системе обращения с медицинскими 

отходами

2

Клиника 2 

Пушкинский р-он

Клиника 1 Мытищи



Технология обезвреживания медицинских отходов 

классов Б и В основана на:



Результат

Снижение финансовых затрат на 

закупку дезинфекционных средств 

для химической дезинфекции и 

заключение договоров на вывоз 

медицинских отходов класса «Б и 

В» 

Экологическая безопасность

Оптимизация труда среднего и 

младшего медицинского 

персонала за счет отсутствия 

химической дезинфекции и 

уменьшения веса медицинских 

отходов



Инновации стимулировали коллектив к:

-новым идеям по усовершенствованию оказания 

медицинской помощи по профилю 

«фтизиатрия»;  

- минимизации медицинских ошибок в 

практической деятельности;

- повышению престижа профессии медицинской 

сестры.


