
 Отчета о реализации проекта по улучшению в ГОБУЗ «Мурманская 
городская поликлиника №1»:  «Увеличение охвата диспансерным 
наблюдением пациентов с повышенным риском болезней системы 

кровообращения» 

1.Краткая информация о выполненных мероприятиях. 

1) Организован кабинет диспансерного наблюдения пациентов высокого 
сердечно -сосудистого риска (далее -Кабинет)   в составе отделения первичной 
специализированной медико-санитарной помощи  №2 ГОБУЗ « Мурманской 
городской  поликлиники  №1» . Штат Кабинета   –   врач-кардиолог -2 шт. ед., 
медицинская  сестра-1 шт. ед. 

 2) Кабинет осуществляет   динамическое наблюдение за больными высокого 
сердечно -сосудистого риска, способствующее  снижение уровня смертности в 
этой группе  пациентов. 

 Основными функциями Кабинета   являются: 

- Диспансерное наблюдение и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: 
в первые 12 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда; 
артериальной гипертензией 3 степени рефрактерной к терапии; 
в первые 12 месяцев после хирургического и интервенционного лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний; 
после стационарного лечения по поводу жизнеугрожающих форм нарушений 
сердечного ритма и проводимости, в том числе с имплантированным 
искусственным водителем ритма и кардиовертером-дефибриллятором 
(пожизненно); 
имеющих пороки сердца и крупных сосудов; 
в первые 12 месяцев после выписки из стационара по поводу инфекционного 
эндокардита; 
имеющих первичную легочную гипертензию; 
имеющих хроническую аневризму аорты; 
в первые 12 месяцев после тромбоэмболии легочной артерии; 
имеющих хроническую сердечную недостаточность IV функционального 
класса; 
имеющих III - IV функциональный класс стенокардии и находящихся в 

трудоспособном возрасте; 
-Участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ, 
направленных на снижение сердечно -сосудистой заболеваемости и смертности 
в субъекте Российской Федерации; 
-Участие в диспансеризации  взрослого населения, прикрепленного к 
поликлинике; 
- Разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 
просвещению, участие в организации и проведении школ больных с сердечно -



сосудистыми заболеваниями (артериальной гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, сердечной недостаточностью); 
- Мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей 
заболеваемости, инвалидности и смертности  от сердечно -сосудистых 
заболеваний на территории оказания медицинской помощи поликлиникой; 
-Анализ качества и эффективности работы и выработка рекомендаций по 
профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному 
наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в районе 
обслуживания, а также анализ эффективности работы по выявлению лиц с 
повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и профилактике их 
развития; 
- Внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
-Участие в мероприятиях по повышению квалификации участковых-врачей, 
врачей общей практики, персонала кабинетов медицинской профилактики и 
кабинетов доврачебного контроля поликлиники по вопросам практической 
кардиологии (индивидуальное консультирование, совместные осмотры и 
разборы больных, лекции и занятия по внутреннему плану повышения 
квалификации врачебного состава учреждения, участие в работе научно-
практических конференций и др.); 
-Ведение  регистра диспансерных пациентов, учетной и отчетной 
документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном 
порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 
законодательством; 
- В соответствии с основными задачами Кабинет  осуществляет взаимодействие 
с терапевтическими отделениями , отделениями общей врачебной 
практики(семейной медицины), отделением медицинской профилактики, 
центром здоровья, отделением лучевой и функциональной диагностики, 
отделениями первичной специализированной медико-санитарной помощи.  

3) Внедрено в практику участковых врачей и врачей –специалистов  ведение 
учетной формы №30/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения « в 
электронном виде, с организацией возможности внесения в нее целевых и 
фактических показателей.  
 
4) Внедрена анкета самоконтроля для пациентов с ХСН с использованием 
дистанционного мониторинга. 
 
5)Разработать  алгоритм маршрутизации пациентов данного профиля для  
сотрудников поликлиники. 

 
2.Информация о достигнутых результатах. Приводятся сведения о 
значениях показателей проекта (включая показатель «Время добавления 
ценности в общем времени протекания процесса») в форме таблицы: 
 



 
Показатель, ед. 

изм. 
Значение до 
реализации 

проекта 

Целевое 
значение в 
паспорте 

Факт после 
реализации 

проекта 

Число измерений 
показателя после 

реализации проекта 
Охват 

пациентов с 
повышенным 

риском 
болезней 
системы 

кровообращения 
, состоящих на 
диспансерном 
учете у врача 
кардиолога и 

лечащего врача  

10% 70% 63,8% 7 

Рост 
диспансерной 
группы с БСК  

5% 20% 18,2% 7 

 Целевые показатели не достигнуты по двум причинам: 
1) информация о 19 пациентах с высоким риском БСК была передана из 

ГОБУЗ « МОКБ» и ГОБУЗ «МОКМЦ»  несвоевременно и пациенты  
самостоятельно не обратились в поликлинику. 

2) 11 пациентов с высоким риском БСК были выписаны из стационара с 
исходом самовольное прерывание лечение и отказ пациента и не 
обратились в поликлинику при неоднократном приглашении на прием 
к врачу-терапевту и кардиологу. 

 
3.Результаты фотофиксации до и после реализации проекта (прилагаются 
к отчету).  
Фотофиксации до проекта не проводили. 



Использование 
информационно-аналитических подходов 

Внедрение анкеты самоконтроля для пациентов с использованием дистанционного мониторинга 

С т р . 1
7  

Использование 
информационно-аналитических подходов 

Внедрение анкеты самоконтроля для пациентов с использованием дистанционного мониторинга 

С т р . 1
8  

4. Информация о стандартизации процесса (разработанные стандартные 
операционные карты, стандарты оснащения кабинетов, прочие 
документы прилагаются к отчету). 

 Разработано Положение  о  кабинете диспансерного наблюдения пациентов 
высокого сердечно - сосудистого риска и  Стандартная операционная 
процедура «Порядок проведения диспансерного наблюдения пациентов 
высокого сердечно - сосудистого риска».  Документы прилагаем к отчету. 

 



5. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию 
проекта (с указанием направлений расходования средств). 

 Дополнительных финансовых  ресурсов  на реализацию проекта не 
затрачено. 

6. Информация о возможности тиражирования результатов проекта. 
Проект готов к тиражированию в  структурных отделениях  поликлиники и 
сторонних амбулаторно-поликлинических учреждениях. 


