
ШАГ 1 

1.  
 
 

Выберите все регионы, 
в которых реализована 
практика? 
 

г. Тюмень, Тюменский район 

2.  
 

В каком из регионов 
практика была 
реализована впервые? 

г. Тюмень 

3. Укажите тип 
организации, от которой 
Вы подаёте практику? 
 

 
ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» 
 

4. Название практики Проект «Снижение отрывов от лечения пациентов, находящихся на 
контролируемой химиотерапии» 

5.  
 

Вопрос  Как снизить количество прерывания лечения у больных туберкулёзом, 
находящихся на контролируемой химиотерапии? 

6. Краткое название  
 

Снижение отрывов от лечения пациентов, находящихся на 
контролируемой химиотерапии 

7. Сайт практики https://obltub.ru    https://vk.com/public198734306  

8. 
 

Задача Разработать механизм контроля за процессом лечения; 
Повысить вовлеченность сотрудников в процесс контроля за лечением; 
Повысить приверженность пациентов к лечению; 

9. Описание 1. Разработка алгоритма по поиску пациента с целью привлечения к 
лечению; 
2. Вовлечение в процесс поиска пациента максимального количества 
сотрудников амбулаторного отделения   (поэтапная работа); 
3. Осуществление контроля за «работой с отрывами» для упрощения 
определения этапа процесса в медицинской информационной системе;  
4. Утверждение чек-листа для контроля за исполнением алгоритмов и 
использованием кейсов; 
5. Расширение спектра межведомственных отношений для увеличения 
эффективности процесса; 
6. Усовершенствование работы кабинета контролируемой 
химиотерапии; 
Размещение на сайтах: 
- ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр», 
- ГАУ ТО МИАЦ; 
- ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

10. Результат 

 

Категории пациентов Стартовое состояние 

15.02.2021 
Cостояние на  

 10.08.2021  
Количество отрывов от лечения  
по 1-3 РХТ 

12,5% 1,7% 

Количество отрывов от лечения  
по 4-5 РХТ 

33,8% 1,6% 

Количество пациентов, находящихся на ДН 
по 2А/2Б ГДН, чел. 

93/18 36/18 

11. Ресурсы Комната «ОБЕЯ», человеческие ресурсы, транспорт, оборудование (ПК, 
телефоны), НПА.  
 

12. 
 

Категория «Диспансерное наблюдение» 

13. Стоимость реализации 
 

149 997,00р 

14. Главные результаты Положительный эффект на контрольной группе пациентов  - 
увеличилась приверженность пациентов к проводимому лечению, что 
привело к повышению эффективности химиотерапии. 

15.  
 

Картинка для  
страницы практики и для 
карточки  
практики 
 

https://vuzopedia.ru/storage/app/uploads/public/5b0/c51/73f/5b0c5173f10e12
89705672.jpg 
 
https://golubayabuhta.ru/upload/iblock/81c/81c7edb15202e8497c7a13f4a7c2
e5dd.jpg  
 
 

https://obltub.ru/
https://vk.com/public198734306
https://vuzopedia.ru/storage/app/uploads/public/5b0/c51/73f/5b0c5173f10e1289705672.jpg
https://vuzopedia.ru/storage/app/uploads/public/5b0/c51/73f/5b0c5173f10e1289705672.jpg
https://golubayabuhta.ru/upload/iblock/81c/81c7edb15202e8497c7a13f4a7c2e5dd.jpg
https://golubayabuhta.ru/upload/iblock/81c/81c7edb15202e8497c7a13f4a7c2e5dd.jpg


16. Материалы https://mk.mediexpo.ru/konkurs/upload/ppt_ecbd0a4d8c8288d9effcfaf171df0
5be.pdf 

17.  
 

Теги *Поле заполняется сотрудниками АСИ, чтобы практику было проще 
найти на платформе 
 

ШАГ 2 

1.  
 

Команда практики Руководитель проекта: Пирогова Наталья Давыдовна, главный врач 
Участники команды: Зайцева В.А., врач-фтизиатр 
Седельникова Т.В., врач-фтизиатр 
Овсянкина О.В., врач-методист 
Курманова Н.В., медицинский психолог 
Ника О.Ю. старшая медицинская сестра 
Сычева Е.С., Плюснина Ю.И., Рябцева И.С, Иванкина И.В., медицинские 
сестры 
Хомякова Т.В., председатель Общественного Совета 

ШАГ 3 

1. Сроки и этапы 1. 15.02.2021 по 05.03.2021-подготовка и открытие проекта 
2. 09.03.2021 по 26.04.2021-диагностика и целевое состояние (сбор и 
анализ данных стартового состояния) 
3. 26.04.2021 по 12.07.2021-внедрение улучшений (разработка 
алгоритмов, кейсов) 
4. 12.07.2021 по 10.08.2021-завершение проекта 

 

 

https://mk.mediexpo.ru/konkurs/upload/ppt_ecbd0a4d8c8288d9effcfaf171df05be.pdf
https://mk.mediexpo.ru/konkurs/upload/ppt_ecbd0a4d8c8288d9effcfaf171df05be.pdf

