
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ 

ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»  

 

Кацова Г.Б., Шорохова Н.И. 

Оренбургский государственный медицинский университет, 

Оренбург, Россия 

 

Актуальность. В связи с растущей заболеваемостью взрослого населения России необходима реорганизация 

оказания первичной медико-профилакттческой помощи населению. 

Задачи. Проведения анализа внедрения «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» в работу поликлинических отделений больницы им. Н.И.Пирогова г. Оренбурга. 

Результаты и обсуждение. 

В феврале 2018 года в больнице им. Н.И.Пирогова г. Оренбурга был дан старт началу проекта «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Отличительной чертой 

проекта являлись доброжелательное отношение к пациенту, правильная организация работы персонала, 

качественное оказание медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий. 

Из проекта было выбрано 4 направления: «потоки пациентов», «качество пространства», «доступность 

медицинской помощи», «вовлеченность персонала».  

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: установка системы электронной 

очереди; сокращение перемещений сотрудников в процесс забора крови; стандартизация работы с пациентом и 

биоматериалом при заборе анализа крови младшим персоналом.  

Для снижения нагрузки на регистратуру поликлиники был организован колл центр, создание которого 

осуществлялось пошагово. Это позволило разгрузить сотрудников регистратуры, освободив их от телефонных 

звонков самого разного характера и сосредоточиться на работе с пришедшими в поликлинику пациентами. 

Функцию ответов на звонки полностью взял на себя диспетчерский центр.  

Для удобства пациентов и снижения нагрузки на участкового терапевта была упрощена процедура выписки 

льготных рецептов для больных с хроническими заболеваниями. В рамках этой работы введена должность 

фельдшера для выписки повторных рецептов хронически больным пациентам в ситуациях, не требующих 

коррекции лечения. 

 В целях оптимизации работы участковой службы организована маршрутизация пациентов через 

доврачебный кабинет, разделение времени первичного и повторного приема, введение дежурных терапевтов, 

работа кабинета неотложной помощи, запись на повторный прием непосредственно терапевтом, выписка 

электронных листов нетрудоспособности и электронных рецептов на рабочем месте врача, введение электронных 

бланков нормативной документации, стандартизация работы участковой медсестры.  

Проведенный анализ результатов работы в проекте показал, что за прошедший период удалось реализовать 

следующие цели: урегулировать нагрузку врачей и среднего медперсонала, увеличить время работы врача 

непосредственно с пациентом в 2 раза, оптимизировать внутреннюю логистику поликлиники, разделив потоки 

пациентов, перейти на электронный документооборот, сократить сроки прохождения диспансеризации, 

обеспечить комфортную и доступную среду для пациентов. 



 


