
Проект «Организация маршрутизации пациентов в 

отделении медицинской реабилитации»

ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-

диагностический центр»



Рабочая группа проекта

 Руководитель проекта:

 Бутов Д.И. - главный врач ГАУЗ ТО «МКДЦ»

 Руководитель группы:

Бутов Д.И. - главный врач ГАУЗ ТО «МКДЦ»

 Участники команды:

 Стрельникова Ю.В. - заместитель главного врача ГАУЗ ТО «МКДЦ»

 Третьякова Э.В. - заведующий отделением медицинской реабилитации — врач-
физиотерапевт ГАУЗ ТО «МКДЦ»

 Ермолина М.С. - Заведующий сектором экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи — врач-терапевт ГАУЗ ТО «МКДЦ»

начало проекта: 29.03.2021г

срок реализации проекта: 
01.10.2021г



Стенд проекта (Обея)

 Место расположения проектной комнаты (фото)

 Место расположения предложений по улучшениям для 

персонала и для  пациентов

 Визуализация улучшений    (фотоматериалы «было-стало»)

начало проекта

срок реализации проекта



Нормативные документы (при использовании в 

проекте)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации».

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении Порядка

организации медицинской реабилитации взрослых» (вступил в силу 01 января 2021г).

3. Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»



Цель, плановый эффект (задачи проекта)

Наименование цели, ед.измерения Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Организовать поток пациентов 

(маршрутизацию) в отделении медицинской 

реабилитации (не менее 3-х человек в день)

1 3

Выполнить плановый объем по выполнению 

части территориальной программы ОМС 

(заказ(задание)

0% 60%

Эффекты:

- Алгоритм организации работы отделения медицинской реабилитации

- Чек-лист пациента отделения медицинской реабилитации

- Повышение уровня удовлетворенности пациента оказанными услугами в отделении 

медицинской реабилитации





Этап диагностики и целевого состояния

• Анкетирование

• Вопросная техника 5W1H( метод 

Киплинга)

• Пирамида проблем



Анкетирование
⚫

Анкета пациента 

дневного стационара

(для изучения 

удовлетворенности 

доступностью и качеством 

медицинской помощи)



Анкетирование
Пол 

Возраст

Время ожидания записи на лечение в ГАУЗ ТО 

«МКДЦ»

Удовлетворенность пациентов 

качеством медицинской помощи



Вопросная техника 5W1H (метод Киплинга)

Кто? Для кого это является 

проблемой?

Руководитель учреждения/подразделения; 

пациенты

Что? Что нужно сделать? Организовать поток (маршрутизацию) пациентов 

Где? Где это нужно сделать? В отделении медицинской реабилитации ГАУЗ ТО 

«МКДЦ»

Когда? Когда эта проблема возникла? При открытии отделения мед.реабилитации

Почему? Почему это является 

проблемой?

Нет информации об открытии отделения медицинской 

реабилитации, не организован поток пациентов на 

реабилитацию

Как? Как решить эту проблему? Организовать информационную кампанию (статья в 

СМИ, пригласить телевидение, использовать интернет-

ресурсы). Написать письмо в Департамент 

Здравоохранения, руководителям Поликлиник 

г.Тюмени. Пригласить главного внештатного 

специалиста по мед.реабилитации ДЗ ТО. Выложить 

слоты в программе «1С: Медицина» для записи на 

прием.

Проблема: отсутствие потока (маршрутизации) в отделении медицинской реабилитации



Лист коренных причин выявленных 
проблем

№

п

/

п

Название 

выявленных 

проблем

Причины выявленных 

проблем

Меры по решению Статус ФИО 

исполнителя

Дата 

решения

1 Отсутствие 

информированности об 

открытии отделения 

мед.реабилитации

Нет рекламы, нет 

информированности пациентов 

об открытии отделения 

мед.реабилитации

Организовали информационную

кампанию (статья в СМИ, интернет-

ресурсах об открытии отделения),

пригласили телевидение

Ергина А.И.

Третьякова 

Э.В.

Апрель-

июнь 2021г

2 Отсутствие приказа о 

маршрутизации 

пациентов на 

реабилитацию, после 

перенесенной 

коронавирусной 

инфекции на 3 этап 

реабилитации в ГАУЗ 

ТО «МКДЦ»

Нет в приказе ДЗ ТО от 26 

апреля 2018г № 268 «О 

взаимодействии медицинских 

организаций Тюменской области 

при организации медицинской 

помощи взрослому населению 

по профилю «медицинская 

реабилитация» отделения 

медицинской реабилитации 

ГАУЗ ТО «МКДЦ»

Направили письмо в Департамент

Здравоохранения Тюменской области

о внесении изменений ДЗ ТО от 26

апреля 2018г № 268 «О

взаимодействии медицинских

организаций Тюменской области при

организации медицинской помощи

взрослому населению по профилю

«медицинская реабилитация»

Бутов Д.И. 

Стрельников

а Ю.В.

08.04.2021г

3 Отсутствие 

пациентов при 

наличии свободных 

слотов в программе 

«1С: Медицина»

Не информированы 

медицинские учреждения об 

открытии отделения 

мед.реабилитации

Направили письмо в медицинские

организации

Стрельников

а Ю.В. 

Третьякова 

Э.В.

08.04.2021г

4



Пирамида проблем

▪ Отсутствие в полном составе мультидисциплинарной реабилитационной 

команды. Отсутсвие информированности об открытии отделения 

мед.реабилитации. 

▪ Отсутствие приказа о маршрутизации пациентов на 3 этап реабилитации 

после перенесенной новой коронавирусной инфекции



План мероприятий к стартовому совещанию kick-off (из ТПР)

№ Мероприятия Ответственное
лицо

Плановые сроки реализации (календарная неделя)

2 3 4 5 6 7

1 Направить письмо в Департамент Здравоохранения о
включении отделения медицинской реабилитации ГАУЗ ТО
«МКДЦ» в схему маршрутизации пациентов на 3 этап
реабилитации

Стрельникова 

Ю.В.

Третьякова Э.В.

+

2 Направить письмо руководителям Поликлиник г.Тюмени об
открытии отделения мед.реабилитации на базе ГАУЗ ТО
«МКДЦ» и открытии слотов для записи пациентов в
программе «1С:Медицина»

Стрельникова 

Ю.В.

Третьякова Э.В.

+

3 Пригласить главного внештатного специалиста по
медицинской реабилитации ДЗ ТО

Стрельникова 

Ю.В.

+

4 Организовать информационную кампанию:
- разместить статью в интернет-ресурсах
- снять видео-ролик об отделении медицинской
реабилитации ГАУЗ ТО «МКДЦ»

Ергина А.И.

Третьякова Э.В.

+ + + + + +

5 Разработать алгоритм организации работы отделения
мед.реабилитации на базе ГАУЗ ТО «МКДЦ»

Третьякова Э.В. + + +

6 Разработать схему маршрутизации пациентов в отделение
мед.реабилитации

Третьякова Э.В. + + +

7 Разработать чек-лист пациента отделения мед.реабилитации Третьякова Э.В. + +

8 Разработать анкету пациента дневного стационара (для

изучения удовлетворенности доступностью и качеством

медицинской помощи

Третьякова Э.В. +

«Организация маршрутизации пациентов в отделении медицинской реабилитации»



Информационная кампания

Статьи в СМИ, 

интернет-

ресурсах, на 

сайте 

учреждения; 

видео-ролик на 

телеканале 

«Тюменское 

время»



Визит главного внештатного специалиста по медицинской 
реабилитации Барсуковой Л.Л. в отделение медицинской реабилитации 

ГАУЗ ТО «МКДЦ» 



Письмо в Департамент 

Здравоохранения 

Тюменской области о 

внесении изменений 

ДЗ ТО от 26 апреля 

2018г № 268 «О 

взаимодействии 

медицинских 

организаций 

Тюменской области 

при организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

по профилю 

«медицинская 

реабилитация» 

Письмо руководителям 

медицинских 

организаций «О 

направлении 

пациентов на 

реабилитацию после 

COVID-19»

Информационные письма



Схема маршрутизации пациентов в отделение медицинской 

реабилитации ГАУЗ ТО «МКДЦ»



Алгоритм организации работы отделения медицинской 

реабилитации ГАУЗ ТО «МКДЦ» и Чек-лист пациента



Спасибо за внимание


