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Итоги мероприятий в рамках  

Новой модели организации оказания медицинской помощи  

за 2 полугодие 2022 года в 

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

С 2020 года коллектив БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» (далее-учреждение)  активно участвует в 

мероприятиях по созданию Новой модели организации оказания медицинской 

помощи, в основе которой лежат принципы бережливого производства: 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь - комплекс мероприятий, направленных на 

соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания 

медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его 

времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, 

обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, 

повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки 

на медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности 

медицинской организации, переходом на электронный документооборот, 

сокращением объема бумажной документации».  

На основании приказа Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 01.02.2022 №171 «О реализации 

мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели организации 

оказания медицинской помощи» в 2022 году» сотрудники учреждения, 

участвуя  в проекте третий год, тщательно и вдумчиво обсудили все процессы, 

требующие внесения изменений.  

Рабочей группой учреждения было принято решение нивелировать 

проблемы, касающиеся  Санитарного содержания – подпроект «Уборка 

помещений в  соответствии с классом чистоты (А, Б, В, Г) использованием 

профессиональный системы» в 1-м полугодии 2022 года и Лечебно-

диагностического приема врача – подпроект «Сокращение времени 
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оформления медицинской документации врачом-специалистом за счет 

введения электронной медицинской карты» - во 2-м полугодии.  

 

Совещание рабочей группы проекта 

Приказом БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 

поликлиника» от 06.02.2022 №62 «Об актуализации рабочей группы по 

реализации мероприятий проекта «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» выбранные проекты 

были утверждены и назначены лица, ответственные за внедрение  проектов. 

 

Стенд проекта 2022 года 

 

Во 2-м полугодии 2022 года коллектив учреждения решал архи важную и 

актуальную задачу – «Сокращение времени оформления медицинской 

документации врачом-специалистом за счет введения электронной 

медицинской карты». Данный проект является требованием современной 

стадии развития системы здравоохранения, направленной на улучшение 

доступности и качества оказания медицинской помощи. Кроме того, 

актуальность проекта определена и чрезвычайно серьезными геополитическими 
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проблемами, с которыми столкнулась Российская Федерация, и связанными с 

ними экономическими санкциями. В сложившихся обстоятельствах каждая 

государственная организация обязана просчитать возможности снижения 

экономической нагрузки на учреждение, сохранив полностью как объем 

предоставляемых услуг, так и их качество на базовом уровне. 

 

 

Оформление медицинской документации на бумажном носителе 

Оформление медицинской документации  на бумажном носителе влечет 

ряд проблем, а именно: 

- Внесение данных пациента и заполнение медицинской документации 

вручную требует значительной затраты времени, экономия которого позволит 

увеличить время лечебного процесса, а также позволит избежать ошибок, 

которые неизбежно возникают, учитывая полную нагрузку на специалиста 

учреждения. 

- Отсутствие преемственности информации о лечении пациента в разных 

структурных подразделениях учреждения (здравпункты, корпуса учреждения, 

кабинет физиотерапии, рентген-кабинет) требует дополнительного времени как 

у специалиста, так и пациента, что, несомненно, снижает уровень комфорта 

пребывания в учреждении и отражается на качестве оказания медицинских 

услуг. 
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- Большой расход средств на приобретение канцелярских товаров (бумага, 

ручки, клей), закупку в типографии бланков и иных печатных форм для 

медицинской документации. 

 Для сокращения времени оформления медицинской документации в 

учреждении необходимо было пройти несколько этапов: 

- Разработать модуль «Электронная медицинская карта» в программном 

комплексе «Здравоохранение».  

- Сформировать шаблоны в  электронной медицинской карте в зависимости от 

нозоологической единицы; направлений на физио-лечение и рентген-

исследование. 

- Разработать возможность автоматической записи в модуле «ЭМК» 

электронном графике приема пациента в динамике  непосредственно врачом-

специалистом.  

 В конечном итоге, реализация поставленных задач сократит не только 

время оформления медицинской документации врачом-специалистом за счет 

введения электронной медицинской карты, но и время пребывания пациента в 

учреждении, расходы учреждения на канцелярские товары, изготовление 

бланков медицинской документации, а также позволит решить вопрос хранения 

медицинской документации. 
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 На этапе разработки проекта были составлены карты текущего и целевого 

состояния процесса, которые отразили временные интервалы и потери на 

каждом этапе оформления медицинской документации, и отразили основную 

цель проекта - сократить время оформления медицинской документации 

врачом-специалистом с 16 до 5 минут. 

 Внедрение улучшений требовало участия, обучения, инициативы и 

активности всего персонала, участвующего в оказании стоматологической 

помощи. Но результат стоил того: работа по готовым шаблонам в 

автоматизированном режиме значительно сберегает человеческий ресурс, 

предупреждая ошибки и выгорание медицинских работников, упрощает 

проверку и снижает потери учреждения при проведении экспертиз со стороны 

страховых медицинских компаний.  

 

 

Работа специалиста в электронной медицинской карте 

 Коллектив учреждения добился решения поставленных задач, что 

позволило считать цели проекта достигнутыми: 

 - время оформления медицинской документации врачом-специалистом  

сократилось более, чем в 3 раза; 

 - предварительными итогами экономического эффекта проекта является 

сокращения расходов на приобретение канцелярских товаров, изготовление 

бланков медицинской документации, практически, в 3, 7 раз.  

 


