
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ  МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 

НА  ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ» 

 

 

Соколова А.С. – главный врач 

Герстнер Д.М. – заведующий группы анализа и мониторинга 

Егорова Ю.С. – заместитель  главного врача по амбулаторно-поликлинической службе 

Сергеева Н.С. – главная  медицинская сестра  

Никитин С.В. – заведующий отделом методологии 

 

 

 
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11»  



Поликлиника №1   (20 пед. участков) 

Поликлиника №2   (10 пед. участков) 

Поликлиника №3   (11 пед. участков) 

Поликлиника №4   (9 пед. участков) 

Поликлиника №5   (22 пед. участков) 

Поликлиника №6   (12 пед. участков) 

 

Так же в амбулаторно-поликлиническую службу   входит: 

 

Центр по обслуживанию пациентов  (Call-центр); 

Отделение Организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях; 

Отделение восстановительного лечения; 

Отделение неотложной помощи; 

Отделение специализированной помощи. 
 
 

В структуре больницы:  

Амбулаторно-поликлиническая служба; 

Круглосуточный стационар; 

 Городской детский кардиологический центр; 

Дневной стационар; 

Диагностический Центр. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11»  

Амбулаторно-поликлиническая служба 

обслуживает 87 882  

приписного детского  населения 

 



 
 

Цель проекта :  

 

1.   Обеспечение системного подхода к выполнению рабочего  

      процесса медицинской сестры участковой на педиатрическом  

      участке;  

2.   Повышение эффективности профессиональной деятельности  

      участковых медицинских сестер, путем изменения баланса  

      выполняемых  компетенции врач – медицинская сестра; 

3.  Устранение дублирования функций между  

     медицинской сестрой и  врачом педиатром; 

 

 

Задачи проекта:  

 

1. Провести анализ выполняемых работ  медицинской сестрой: 

   - на приеме с врачом педиатром участковым , 

   - вне приема (проведение патронажа); 

2. Провести хронометраж; 

3. Провести анализ ведения документации медицинской сестрой       

    на педиатрическом участке; 

4. Разработать алгоритм  пошаговой деятельности  медицинской     

    сестры участковой на приеме с врачом педиатром участковым,  и вне приема .  



1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н  "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. N 92н 

 "Об утверждении Положения об организации оказания первичной  

 медико-санитарной помощи детям" 

НОРМАТИВНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

  

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

 от 9 февраля 2007 г. N 102 «О паспорте врачебного участка (педиатрического)» 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

 от 10 августа 2017 г. № 514 «О порядке проведения     

 медицинских осмотров несовершеннолетних» 

5. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

 граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 



ДУБЛИРОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛА 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
ВРАЧОМ ПЕДИАТРОМ  

ОШИБКИ В ВЕДЕНИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

ВЫСОКОСОЦИАЛЬНАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ  

НЕДОСТАТОЧНАЯ  
МОТИВАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

ОТСУТСВИЕ 
УНИФИЦИРОВАНОГО 

ПОДХОДА В ОФОРМЛЕНИИ 
МЕД. ДОКУМЕНТАЦИИ  

АКТУАЛЬНОСТЬ  

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ МОДЕЛИ 
РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ  

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА 
ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

СОЗДАНИЕ 
«ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, АЛГОРИТМОВ ,  

КОНТРОЛЬНЫХ ЧЕК-ЛИСТОВ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

УЧАСТКОВЫХ 

НОВАТОРСТВО  



ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА  

 создания унифицированной медицинской документации; 

  стандартизации процессов   профессиональной 

деятельности; 

  отсутствия  дублирования функционала  медицинской 

сестры врачом;  

 создание доверительного взаимоотношения с окружением  

     ребенка, в первую очередь с родителями; 

 повышение  мотивации медицинского персонала 

Повышение комплаентности в работе медицинской сестры путем: 



МЕТОД  

SMART 

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ХРОНОМЕТРАЖА 

МЕТОД    АНКЕТИРОВАНИЯ 
ВРАЧЕЙ   НА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ  

СТАБИЛИЗАЦИЯ    И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА  

Методы и инструменты  

используемые в реализации проекта 

ИНСТРУМЕНТЫ  

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА 

(ПОРЯДКИ , 
ПРИКАЗЫ МЗ РФ) СТАНДАРНЫЕ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
КАРТЫ 

СОЗДАНИЕ 
АЛГОРИТМОВ  

КАРТИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА 

(ТЕКУЩЕЕ И 
ЦЕЛЕВОЕ 

СОСТОЯНИЕ) 

ВИЗУАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ДИАГРАММА 
ЯМАЗУМИ 

СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ, УНИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ,  

РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРОТОКОЛОВ  

  

МОТИВАЦИЯ КАДРОВ,  

АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 

В ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ  

ЗАТРАТЫ НА УНИФИЦИРОВАННУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ПЕЧАТЬ ДНЕВНИКОВ В 

ТИПОГРАФИИ С ЛОГОТИПОМ МО)  

РЕСУРСЫ 



Анализ 
процесса 
(аудит) 

12.05.2022 

31.05.2022 

Формирование 
проблем и 
проектирование 
процессов  

01.06.2022  

10.06.2022 

Разработка 
алгоритмов, 
плана. 

11.06.2022 

24.06.2022 

Внесение 
предложений, 
замечаний 

24.06.2022 

08.07.2022 

Внедрение 
процессов 
(алгоритмов) и 
контроль 

09.07.2022 

31.07.2022 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

1. В ходе реализации проекта , точки входа и выхода остались прежними.  

2.  Пересмотрены процессы внутри : 

    2.1 Пересмотр функционала в работе  

     медицинской сестры участковой и врача педиатра  

     участкового, затраченное время на те или иные  

     действия на приеме, дублирование  процессов; 

    2.2 Проанализирован функционал  

    медицинской сестры участковой  вне приема;    

3. Созданы единые алгоритмы работы позволяющие : 

    3.1 нивелировать  колебания нагрузки   медицинской  

    сестры и врача на приеме.  

    3.2 унифицировать действия сотрудника на различных этапах его работы 

4. Создание единой, стандартизированной формы документации 

   (рабочая тетрадь м/с участковой, дневники патронажа) медицинской сестры .  

5. Проведены планерки с сотрудниками, где обсуждены все процессы внедрения проекта,  

    приняты предложения.  

6. Проведение периодического контрольного   аудита внедренных процессов в  трудовую  

   деятельность сотрудников. 



Проведен аудит выполняемых работ 
медицинской сестры участковой на приеме, 
на 63 педиатрических участках 

Всего  84 педиатрических участка 

100% 

Внутренний аудит  деятельности  участковых  медицинских 

сестер амбулаторно-поликлинической службы  

ГАУЗ СО ДГКБ № 11 

75% 

 При проведении аудита, были выявлены:  

      Потери (муда) - временные, качественные, что является ценностью для пациента. 

      Неравномерность выполнения работ (мура) – дублирование выполняемых работ,  излишнее     

      перемещение сотрудника, что  отнимает ценность времени в приеме с маленьким пациентом.  

 



Для проведения анализа  использованы Диаграмма Ямазуми: 

 

 1)  При работе медицинской сестры  на приеме   

     с врачом педиатром оценивалась её деятельность 

     и функции.  

     Выявлено дублирование функциональных 

     обязанностей (врач выполняет функцию медицинской     

     сестры), не выполнение медицинской сестрой своих  

     функций, излишнее перемещение ( выход из кабинета по    

     разным причинам). 

     (Оценено 63 педиатрических участка) 

2)  При проведения патронажа, оценивался объем проведения временной    

     интервал.  

     Среднее время затраченное  на первичный патронаж 30 минут       

     медицинская сестра первый раз видит и полностью  оценивает ни     

     только ребенка, но и знакомиться с его кружением, проводит   

     обучающие беседы, и  отвечает на вопросы с мамой.  

     Среднее время   затраченное на 2-4 патронажи ,  

     и с 1,5 месяцев до 1года, 10 минут, медицинская сестра  

     оценивает выполняемые  рекомендации, состояние ребенка , 

     отвечает на   вопросы родителей.  

     (Оценено 6 педиатрических участка) 

Анализ деятельности медицинской сестры  

на приеме и на патронаже   

1 

2 



Карта потока создания ценности  

(целевое состояние)  

                   Формирование проблем и проектирование процессов     

(ВЦ) Время цикла– время,  

необходимое для завершения  

одного цикла операции.  

(ВСЦ) Время создания ценности  

для пациента  

(КЭФ) Коэффициент эффективности  

 процесса формуле 



РАЗРАБОТАННЫЕ АЛГОРИТМЫ  И УНИФИЦИРОВАННАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ В ХОДЕ 

ПРОЕКТА  

 1. Разработана  единая форма  документаций (единая форма рабочей тетради медицинской  

    сестры, единые дневники    патронажа для медицинской сестры участковой для первого  

    патронажа  новорождённого, а также с 1,5 месяцев до   года , к  ребенку инвалиду с  

    паллиативным статусом ); 

2. Разработаны и утверждены алгоритм работы медицинской сестры участковой на приеме с  

   врачом педиатром, и  вне  приема,   что позволило  нивелировать нагрузку между  

   медицинской сестрой и   врачом педиатром; 

3. Старшей  медицинской сестрой  педиатрического отделения  повышен   контроль: 

    3.1   за  подготовкой рабочего места перед приёмом  медицинской сестрой участковой;  

    3.2   за ведением  рабочей тетради медицинской сестры , а также иной медицинской    

    документации; 

    3.3   организованы нахождение рабочей тетради медицинской сестры  у старшей  

     медицинской  сестры  педиатрического отделения , что     позволило улучшить контроль   

     выполняемых  работ медицинской сестры на педиатрическом  участке; 

5. Развитие наставничества для вновь прибывших медицинских сестер; 

 

 

 

 



                   Всё значимое создаётся с командой ! 

 

                    БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


