
Информация о достигнутых результатах реализации проекта 

«Организация эффективного динамического наблюдения за пациентами с 

хроническими неинфекционными заболеваниями на дому» 

1. Краткая информация о выполненных мероприятиях: 

1.1 Разработан алгоритм дистанционного наблюдения. 

1.2 Разработан регламент для медицинской сестры в части организации 

работы по обзвону и заполнению медицинской документации. 

1.3 Проведено 85 посещений врачом-терапевтом участковым на дому, забор 

биоматериала на дому-45 посещений, выполнено ЭКГ на дому 30 

пациентам, 25 консультаций врачей-специалистов на дому. 

2. Информация о достигнутых результатах. 

Показатель, 

ед.изм. 

Количество 

измерений 

Значение до 

реализации 

проекта 

Целевое 

значение в 

паспорте 

Факт после 

реализации 

проекта 

Доля охвата 

динамическим 

наблюдением 

пациентов, 

находящихся в 

группе риска 

350 30% 80% 60% 

 

3. Результаты фотофиксации 

Консультация врачом-терапевтом участковым по телефону 



 
Телефонный разговор медицинской сестры с пациентом 

 
 



Выполнение забора крови на дому 

 
4. Информация о стандартизации процесса  

Приложение №1 

к приказу главного врача 

ГОБУЗ «ЛЦРБ» 

№115/1-А  «23» апреля 2020 г. 

 

Алгоритм ежедневного дистанционного наблюдения за пациентами с хроническими 

неинфекционными заболеваниями на дому 

1. Участковая медицинская сестра 1 раз в неделю формирует и актуализирует список 

пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями согласно Паспорта 

участка. 

2. Участковая медицинская сестра ежедневно производит обзвон пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями; 

3. Участковая медицинская сестра при опросе пациента по телефону уточняет 

жалобы, общее самочувствие пациента, результаты самоконтроля АД, глюкозы 

крови, температуры тела; 

4. После опроса пациента медицинская сестра делает соответствующую запись в 

медицинской карте пациента; 

5. При выявлении у пациента жалоб медицинская сестра доводит данную 

информацию до врача-терапевта участкового, предоставляет ему амбулаторные 

карты  пациентов и регистрирует посещения в журнале «Активные посещения на 

дому»; 



6. Врач-терапевт участковый посещает пациента на дому, проводит осмотр, 

физикальное обследование; 

7. Врач-терапевт участковый определяет необходимость проведения пациенту забора 

биоматериала на дому, проведения ЭКГ-исследования, осмотра узкими 

специалистами на дому; 

8. После посещения пациента врач-терапевт участковый делает соответствующие 

записи в медицинской карте и журнале посещения пациентов на дому; 

9. При необходимости проведения пациенту забора биоматериала на дому, 

проведения ЭКГ-исследования на дому врач-терапевт участковый ставит в 

известность старшую медицинскую сестру поликлиники; 

10. Старшая медицинская сестра организует выезд медицинского работника для забора 

биоматериала на дому и проведения ЭКГ-исследований. 

11. При необходимости осмотра узкими специалистами на дому врач-терапевт 

участковый ставит в известность заведующего поликлиникой; 

12. Заведующий поликлиникой формирует бригаду и определяет время выезда 

бригады специалистов «узкого профиля» для осмотра пациента на дому; 

13. После получения результатов обследований и осмотра специалистами врач-

терапевт участковый определяет тактику ведения и сообщает об этом пациенту по 

телефону. 

 

Приложение №2 

к приказу главного врача 

ГОБУЗ «ЛЦРБ» 

№115/1-А  «23» апреля 2020 г. 

 

Регламент медицинской сестры по дистанционному наблюдению за пациентами с 

хроническими неинфекционными заболеваниями 

 

1. Медицинская сестра определяет время для проведения телефонного разговора с 

пациентом; 

2. Медицинская сестра ежедневно производит обзвон пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями в выделенное время; 

3. Медицинская сестра при разговоре с пациентом: 

- приветствует пациента; 

- называет свою должность;  

- ФИО;  

- цель звонка; 

- уточняет жалобы; 

- собирает анамнез заболевания; 

- уточняет показатели температуры тела, АД, глюкозы крови; 



- при отсутствии жалоб у пациента определяет дату следующего телефонного 

звонка. 

4. После разговора с пациентом медицинская сестра фиксирует полученную     

информацию в амбулаторную карту пациента. 

5.  При выявлении симптомов у пациента медицинская сестра доводит полученную 

информацию до врача-терапевта участкового. 

 

5. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию 

проекта – финансовые ресурсы не затрачены. 

6. Имеется возможность тиражирования с другими структурными 

подразделениями ГОБУЗ «ЛЦРБ». 

Эффекты:  

Охват дистанционным наблюдением пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями. 

 

 

 


