
 
Зам.главного врача по КДП 

Коротких М.Э. 

Особенности работы консультативно-
диагностической поликлиники  

ГБУЗ СО «СОКБ №1» и взаимодействие 
с медицинскими организациями 

области 
 
 

Заместитель главного врача по КДП 
ГБУЗ СО «СОКБ№1» Коротких М.Э. 



   «Эффективное управление медицинской 
организацией» стала главной площадкой для 
обсуждения цели, поставленной Президентом 
страны Владимиром Путиным –  

увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни (ОПЖ) российских граждан до 78 лет к 
2024 году.  

Эта задача поставлена в майских Указах от 
7 мая 2018 года  N 204 

. 

 



 
 
 
Первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике, 
к.э.н. Игорь Каграманян 

• Гениальный хирург и организатор 
здравоохранения Николай Пирогов говорил, 
что «к достижению благих результатов в 
военно-полевых госпиталях необходима не 
столько научная хирургия и врачебное 
искусство, сколько дельная и хорошо 
учреждённая администрация. К чему 
служат все искусные операции, все способы 
лечения, если раненые и больные будут 
поставлены в такие условия, которые 
вредны и для здоровых?»  

 

• Нужно существенно повысить качество 
управления каждой медицинской 
организацией. Каждый главный врач 
должен ощущать свою часть в этом 
большом деле. Сейчас все должны 
приобрести второе дыхание как в спорте». 





• Маршрутизация пациентов в 3-уровневой системе 

• Сроки ожидания к специалистам КДП 

• Особенности записи пациентов на консультацию в КДП 

• Обследование пациентов 

• Информирование пациентов о дате и времени приема 

• Запись на телеконсультацию 

• Запись на прием во вторую смену 

• «Недоезды» 

• Взаимодействие с пациентами на местах 
 



Маршрутизация пациентов 

 

ММЦ ГБУЗ СО 

«СОКБ№1» 

Дообследование 

Дообследование 

 


 

 Лечащий врач 

(врач ОВП, фельдшер) 

 

Необходимо обследование 

??? 

 

Окончательный 

диагноз и 

рекомендации 

 

 

пациент 



 

ММЦ ГБУЗ СО 

«СОКБ№1» 

 

Лечащий врач 

Врач ОВП 

Фельдшер 

Платная  

Клиника 

(лаборатория) 

Любая МО 

Куда захотел 



 
 
 
 
 

• Хирург                                                       1-2           недели 
• Колопроктолог                                            3             недели 
• Кардиохирург                                             3-4          недели 
• Детский кардиолог                                          нет ожидания 
• Сосудистый хирург                                   3-4         недели 
• Челюстно-лицевой хирург                       нет ожидания  
• Отоларинголог                                            7-10        дней 
• Сурдолог                                                      2              недели 
• Уролог                                                          3-4          недели 
• Гинеколог                                                   2            недели 
• Кардиолог                                                     2             недели 
• Кардиолог-аритмолог                                  3             недели 
• Нейрохирург                                                7             дней 
• Невролог                                                      3             недели 
• Онколог-маммолог                                      3-4          недели 
• Гастроэнтеролог                                         4-5           недель  
• Пульмонолог                                               2-3           недели 
• Нефролог                                                    нет ожидания 
• Аллерголог-иммунолог                               10          дней 
• Гематолог                                                    2-5          дней 
• Ревматолог                                                  3-4          недели 
• Офтальмолог                                            2            недели 
• Эндокринолог                     3-4          недели 



 
 
 
 

• Понятие «СРОКИ ОЖИДАНИЯ» : 
• 1)  ДЛЯ ПАЦИЕНТА   -   ОТ МОМЕНТА 

ОБРАЩЕНИЯ  до  явки на консультацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 2) ДЛЯ КДП   -   ОТ МОМЕНТА 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ до даты записи 
пациента на прием 

-Сбор заявок для оператора 
-Оператор «копит» заявки, чтобы отправить 
одновременно 
-Оператор ГБУЗ СО «СОКБ№1» по очереди 
открывает заявки 
-Запись ведется на следующий месяц 



 
 

• Гастроэнтерологи 

 
 
 
 
 
 
 

• Ревматологи 

 
 
 
 
 
 

• Колопроктологи 
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«Недоезды» в КДП за период 
март-апрель 2018 года 

 
Алапаевск 56                             Кировград 70 

Арамиль 31                             Красноуфимск 58 

Артемовский 40                             Н. Тагил 115 

Арти 46                             Новоуральск 68 

Асбест 34                             Первоуральск 55 

Белоярский 50                              Североуральск 48 

Березовский 52                              Серов 70 

В. Салда 58                              Сл. Туринская 47 

В. Пышма 38                              Тавда 79 

Заречный 37                              Талица 60 

Ирбит 96                              Туринск 43 

Каменск-

Уральский 66 
  



Телемедицинские консультации 

 
 
 
 

За 2016 год проведено 4762 телеконсультаций  
За 2017 год проведено 5571 телеконсультаций  

За 1 квартал 2018 года - 1663 
 



 

 

 

С какими проблемами сталкиваются руководители, когда создают 

телемедицинский центр 

 • Георгий Лебедев, советник директора по информационным 
технологиям, завкафедрой информационных и интернет-
технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель 
комитета «Интернет + Медицина» Института развития 
Интернета, доктор технических наук 

• С 1 января 2018 года стали легальными дистанционные 
консультации и дистанционное наблюдение за состоянием 
здоровья пациента. 30 июля 2017 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, который все журналисты назвали 
«законом о телемедицине» – Закон от 29 июля 2017 г. № 242-
ФЗ. 

 

http://vip.1glv.ru/
http://vip.1glv.ru/
http://vip.1glv.ru/


С какими проблемами сталкиваются руководители, когда 

создают телемедицинский центр 

 Проблема Причина Что делать 

Нет средств внедрить 

телемедицину 

Не учли ресурсы организации. 

Приняли однобокое решение, 

которое требует, например, 

только широкополосных 

каналов связи 

Изучить технологические модели обеспечения 

телемедицины. Провести аудит ресурсов 

медорганизации, прежде всего – информационно-

коммуникационных. Проконсультироваться с 

профессионалами 

Врачи воспринимают 

телемедицину как 

дополнительную 

нагрузку, с 

запозданием 

реагируют или вовсе 

игнорируют запросы 

пациентов 

Врач вынужден просматривать 

запросы и данные мониторинга 

амбулаторных пациентов 

Не направлять запросы от пациентов напрямую 

лечащему врачу. Их сначала должен анализировать 

средний медперсонал (координатор/администратор). 

Пусть врач консультирует пациента в определенное 

время по записи в расписании 

Врач проводит консультации 

«на общественных началах», в 

дополнение к основной работе 

Включить телемедицинские консультации в рабочий 

график врача, документировать временные и трудовые 

затраты персонала. Оплачивать труд врачей, в том 

числе за счет средств ОМС 

Телемедицинский 

центр открыт, но не 

работает или 

функционирует с 

минимальной 

нагрузкой 

Руководитель не определил 

задачи, которые должна решить 

телемедицина 

Провести аудит производственных процессов, 

логистики, взаимодействия с филиалами и внешними 

медицинскими организациями. Выявить значимые 

проблемы, сформировать задачи для 

телемедицинского центра 

Персоналу не хватает знаний и 

навыков. Когда внедряли центр, 

не обучили сотрудников 

Обучить медицинский персонал возможностям 

телемедицинской сети, регулярно информировать о 

нововведениях в работе центра 



• Обследование пациентов 

• Информирование пациентов о дате и 
времени приема 

• Запись на телеконсультацию 

• Запись на прием во вторую смену 

• Взаимодействие с пациентами на 
местах 

 



Особенности записи пациентов на консультацию в 
КДП 

 • В месяц в КДП проводится 22-23 тыс.консультаций 

• Плановая мощность КДП – 800 посещений в день 

• Реальная мощность – 1000-1100 в день 

• За один день 5 операторов могут обработать в среднем 
1000 заявок 

• В один день приходит в среднем 1,8-2,2 тыс. заявок 

•  То есть количество заявок превышает возможности КДП 
в больше, чем 1,5 раза 

 



Директор по социально-
экономическим проблемам 
развития Института 
современного развития, член 
Комитета гражданских 
инициатив Евгений Гонтмахер 
 

• Мы не хотим признать, что наши 
медицинские показатели 
катастрофические, мы отстаем 
катастрофически! 

• За 25 лет в новой России мы не 
сформировали национальную 
модель здравоохранения.  

• увеличить в два раза 
финансирование, 

• Мы не знаем реального состояния 
здоровья населения, т.к. все идет 
от обращаемости 

• Для решения задачи увеличения 
продолжительности 
жизни нужно приступить к 
восстановлению здравоохранения 
на муниципальном уровне, 

• увеличить доступность 
медицинской помощи в небольших 
населенных пунктах 

•  
 
 

https://medvestnik.ru/content/news/Vladimir-Putin-postavil-zadachu-voiti-po-prodoljitelnosti-jizni-v-klub-stran-80.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vladimir-Putin-postavil-zadachu-voiti-po-prodoljitelnosti-jizni-v-klub-stran-80.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vladimir-Putin-postavil-zadachu-voiti-po-prodoljitelnosti-jizni-v-klub-stran-80.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


