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Всеволожский муниципальный район

Муниципальное образование в 
составе Ленинградской области -
крупнейшее по населению в России.

Численность населения по данным 
Росстата на 1 января 2018 года – 354 
723 человек

Район расположен в северной части 
Ленинградской области между Санкт-
Петербургом и Ладожским озером, к 
северу от Невы.

Через район, который единственный 
в Ленинградской области не был 
оккупирован фашистами во время 
ВОВ, проходила легендарная Дорога 
Жизни



О нас

 «Всеволожская Клиническая межрайонная больница» 
обслуживает 182 785 человек прикрепленного 
населения.

 Является многопрофильной медицинской организацией, 
возглавляющей центральный медицинский округ 
Ленинградской области. 

 Включает межтерриториальные центры: сосудистый 
(кардиологический, неврологический), 
травматологический, перинатальный, 
офтальмологический.

 Оказывает ВМП по 7 направлениям: неонатология, 
офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, 
нейрохирургия, акушерство и гинекология.

 Стационар 876 коек,  
включая роддом

 Станция СМП на 18 
выездных бригад

 В среднем около 7000 
человек в сутки получают 
медицинскую помощь



О нас

В организационной структуре АПП:

 4 Поликлиники (3 взрослые, 1 детская)

 1 женская консультация

 7 врачебных амбулаторий

 5 центров общей врачебной (семейной практики)

 7 ФАП

 1 здравпункт



Проект.НАЧАЛО

С февраля 2018 года наша поликлиника является участником 
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей ПМСП»



Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ
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Оптимизация проведения 
диспансеризации взрослого 
населения

Оптимизация работы 
процедурного кабинета 
(забор крови)

Оптимизация выписки 
льготных лекарственных 
препаратов

АНКЕТИРОВАНИЕ

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ



Приказ МЗ РФ от 26 

октября 2017г. № 869 ан

Увеличение количества 

выполняемых 

исследований 

(ММГ, ФЛГ) 

Увеличение периода 

прохождения 

диспансеризации 

• прирост населения на 21000 чел. за счет 
активного строительства в зоне 
обслуживания

• увеличение доли лиц, подлежащих 
диспансеризации более, чем на 20.000 чел. 
(плановые показатели  увеличились в 1.7 
раз); 

• увеличение  нагрузки на участковую службу;
• потеря интереса со стороны пациентов из-за 

длительности ожидания;
• отсутствие возможности мониторинга в МИС
• невозможность проведения полного 

контроля со стороны руководителей.

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

Оптимизация проведения диспансеризации взрослого населения



Оптимизация проведения диспансеризации взрослого населения

1. разработана и внедрена 
электронная система записи на 
диагностические исследования

3

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

4

4. в территориально отдаленных подразделениях  
организовано:
- 4 кабинета медицинской профилактики, 
- 3 кабинета доврачебной помощи с функцией кабинета 

профилактики 
- открыт дополнительно кабинета ММГ

3. пересмотрен график работы ММГ и 
ФЛГ кабинетов; выделены «зеленые 
коридоры» для пациентов, 
подлежащих диспансеризации

2. для каждого структурного 
подразделения выделены талоны на 
исследования с учетом плановых 
показателей



подлежащие  ДВ1

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

Цветовая легенда в МИС

подлежащие ДВ2

подлежащие ДВ 1 раз в 2 года



41

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

1 3 4

Структурное 
подразделение

Дата 
закрытия 
случая ДВ

Ф.И.О. врача, 
открывшего 
случай ДВ

Половозрастная 
структура 

пациентов, 
прошедших ДВ

Ф.И.О. пациентов, 
находящихся в  

процессе 
прохождения ДВ

2 5

2 3 2
5

Ф.И.О. врача, 
закрывшего 
случай ДВ

2

Мониторинг случаев



Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

3а и 3б группой 
(участковые службы)
динамическое наблюдение

1 группой здоровья
(центр здоровья)
школы здоровья

2 группой здоровья
(отделение профилактики)

Преемственность. Передача клинической ответственности



Внедрены  способы записи пациентов на диспансеризацию

Через «удалённые 
каналы»

При обращении 
в МО

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

Маршрутный 
лист

Сайт

Call-центр

Врач/фельдшер
Регистратура

Терминал 
самозаписи



Внедрение Автоматизированной программы анализа ДВН 
(НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ)

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ



Стандартизация

- порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения

- порядок проведения профилактического
медицинского осмотра взрослых

- порядок проведения диспансеризации Ветеранов
Великой Отечественной войны

- алгоритм действий участкового врача-терапевта
(ВОП, фельдшера) при проведении диспансеризации

- стандарт информирования о диспансеризации и
профилактических медицинских осмотрах

- алгоритм проведения доврачебного приема при
проведении диспансеризации и профилактического
медицинского осмотра

- 13 приложений-схем для выполнения шагов
процесса

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации диспансеризации и 

профилактических медицинских 
осмотров



Результаты

• выравнивание темпов диспансеризации

• достижение плановых показателей по 
охвату пациентов, подлежащих ДВ

• сокращение периода прохождения до 1-2 
посещений 

• повышение удовлетворённости населения  
(с 65% в февраль  2018г до 92% 
август2018г)



Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ

1. внедрены электронные талоны для 
записи  пациентов  на забор крови

2. внедрена электронная систему 
мониторинга за количеством пациентов 
и исследований

3. разделены потоки пациентов, 
обращающихся с профилактической 
целью путем открытия дополнительного 
кабинета

4. перераспределена нагрузка на 
медицинских сестер поликлиники, не 
привлекая дополнительные кадры 

Скрин записи в 
процедурный

Результат:
• сокращено время ожидания в очереди с 2.5 

час. до 5 мин.
• увеличена пропускная способность кабинета с 

12 чел. до 30 чел. в час. (в 2.3 раза).
• организован дополнительный кабинет
• обучены и привлечены медицинские сестры 

доврачебного         отделения.   
• упразднена должность регистратора для 

ведения документации вручную

Оптимизация работы процедурного кабинета 
(забор крови)

1



Оптимизация выписки льготных лекарственных препаратов
1. разработана и внедрена

информационная программа по выписке
льготных рецептов с ежедневным
обновлением информации о наличии
препаратов

2. организован кабинет выписки льготных
рецептов

3. внедрена электронная запись по
талонам в кабинет выписки рецептов

1. сокращено количество перемещений
пациентов между кабинетами с 3-4 до 1-2
(кабинет лечащего врача – кабинет врачебной
комиссии)

2. сокращено время пребывания пациента в
поликлинике с 1.5 час. до 15 мин.

3. сведено к нулю обращения пациентов с
жалобами на сложности в выписке льготных
рецептов (с17 в месяц)

4. увеличено количество талонов для врачей
первичного звена и врачей специалистов для
ведения профилактической работы (до 3-х на
врача ).

Проект.РЕАЛИЗАЦИЯ



Участие в проектах

В 2016году во Всеволожской поликлинике, одной из первой в Ленинградской 
области, стартовал  проект «Вежливая регистратура»

БЫЛО СТАЛО



• Разработаны 184 СОП и Порядков 

• Проучены  1421 сотрудник 

• Увеличено число обращений граждан, при этом 

снизилось в 2 раза число обоснованных жалоб

• Удовлетворенность пациентов с 66% в 2017 г. до 89% в 
2018 году

Результаты



Сертификат качества и безопасности



Участие в федеральных проектах:

• «Новая модель МО, оказывающей ПМСП» 
3 направления:
- организация доставки ресурсов в структурные 

подразделения
- оформление медицинской документации
- уборка помещений в соответствии с классом чистоты

• организация онкологической помощи 
населению

Проекты 2019

Участие в региональных проектах:

• повышение качества пациентского сервиса
• оптимизация выездной работы с созданием 

многоуровневой системы схемы выездов



Критерии медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь в 2019

БЛОКИ

Управление потоками пациентов 

Качество пространства 

Управление запасами

Стандартизация процессов

Качество медицинской помощи

Доступность медицинской помощи

Вовлечение персонала

Формирование системы управления

Эффективность использования оборудования

Запланированные критерии



Мы дарим Вам жизнь, дарим Вам здоровье

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
д.м.н. К.В. Шипачев
cmo@vkmb.ru
8 (81370) 24-219

Заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе А.В.Школяренко
shkoliarenkoAV@vkmb.ru
8 (81370) 24-219

КОНТАКТЫ

Председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области С.В.Вылегжанин
sec.lokz@lenreg.ru
8 (812) 611-45-45
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