ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ГУЗ «ККИБ»
ПРИКАЗ
«У Х »

01

_2017г.

г. Чита

№ ^53

О Внедрении проекта «Координаторы здоровья»»
В ГУЗ «ККИБ
Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края №7 от
10.01.2017г. «О внедрении проекта «Координаторы здоровья» в целях повышения доступности
и качества оказания населению медицинской помощи:
прказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проекте «Координаторы здоровья» (Приложение № 1)
1.2. План реализации Проекта (Приложение № 2)
1.3. Динамический лист наблюдения (Приложение № 3)
1.4. Протокол мониторинга (Приложение № 4)
2. Главной медицинской сестре Жигаревой Е.В. (на период отсутствия лицу ее замещающему):
2.1. оценить, составить заявку для обеспечения подразделения участвующего в реализации
Проекта необходимым медицинским оборудованием, а также средствами связи.
2.2. вести протокол мониторинга функционирования Проекта с последующим предоставлением
результатов главному внештатному специалисту по сестринскому делу М3 Забайкальского края
В.А. Вишняковой - 1 квартал еженедельно, в последующем 1 раз в месяц (срок с 20.01.2017г)
2.3. обеспечить взаимодействие с ГПОУ «Читинский медицинский колледж» в плане отбора на
конкурсной основе обучающихся студентов для прохождения производственной практики в
рамках Проекта, а также для формирования банка кадрового потенциала;
3. Заместителю главного врача - заведующей о/п «Центр профилактики и борьбы со СПИД»
Максименко Т.А. (на период отсутствия лицу ее замещающему) реализовать Проект на
основании Положения
3.1. Назначить ответственной за реализацию проекта «Координаторы здоровья» (далее
Проект») в о/п «Центр профилактики и борьбы со СПИД» - старшую медицинскую сестру КДО
Воробьеву Е.В. (на период отсутствия лицу ее замещающему) (срок с 16.01,2017г)
3.2. обеспечить формирование банка данных о курируемых пациентах из числа находящихся на
учета в подразделении и получающих ВААРТ, требующих дополнительной медицинской
помощи при осуществлении проведения диагностических и лечебных мероприятия (срок до
01.05.2017г)
3.3. назначить Координаторами проекта медицинских сестер и кураторов врачей
инфекционистов клинико-диагностического отдела (срок с 16.01.2017г)
3.4. обеспечить составление и исполнение плана графика посещения курируемых пациентов
3.5.обеспечить проведение обучающих семинаров с координаторами Проекта на тему:
«Стандартизация медицинских услуг. ТМУ», занятий по алгоритмам общения с
родственниками пациента по телефону и в форме личного диалога (с психологами Центра)

3.6. при реализации Проекта проводить профилактику возникновения профессиональных
рисков: обеспечение медицинской безопасности пациента, санитарно-противоэпидемического
режима, соблюдение врачебной тайны, соблюдение прав пациентов в части информации по
защите персональных данных.
4. Начальнику АХЧ - Лазареву В.П. (на период отсутствия лицу его замещающего) обеспечить
предоставление автотранспорта для обслуживания курируемых пациентов по заявке.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главную медицинскую сестру Жигареву Е.В.

Главный врач

С.В. Юрчук

Приложение №1
К приказу №_Хс_от «X » а /______2017г

Положение о проекте «Координаторы здоровья»
I.

Общие положения.

1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации проекта «Координаторы
здоровья» (далее Проект) в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница».
2. Проект внедряется в целях повышения доступности и удовлетворенности населения
качеством оказания медицинской помощи населению.
3. Реализация Проекта осуществляется на основании статей 4, 6 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Положения о Министерстве здравоохранения Забайкальского края.
4. Основными принципами создания и функционирования Проекта являются
пациентоориентированность, повышение приверженности к ВААРТ лечению, улучшение
доступности для тяжелобольных пациентов ВИЧ инфекцией за счет патронажа и курации
пациентов поверенными медицинскими работниками (далее Координатор) с использованием
телекоммуникационных систем связи и личного контакта.
5. Координаторы назначаются из числа медицинских сестер клинико-диагностического
отдела о/п «Центр профилактики и борьбы со СПИД» ГУЗ «ККИБ».
6. Кураторами Проекта являются заместитель главного врача - заведующая обособленным
подразделением, заведующая отделением врачи инфекционисты клинико-диагностического
отдела о/п «Центр профилактики и борьбы со СПИД» ГУЗ «ККИБ».
7. Организация и контроль за выполнением целей и задач данного Проекта
осуществляется главной медицинской сестрой (или лицом ее замещающим).
8. Выполнение функциональных обязанностей Координаторов осуществляется с
обязательным ведением листа динамического наблюдения за пациентом, в рамках сестринского
процесса, под контролем кураторов.
9. Листы динамического наблюдения предоставляются врачу инфекционисту для
проведения оценки и необходимости корректировки наблюдения за пациентом. При
необходимости старшая медицинская сестра КДО обеспечивает взаимосвязь со специалистами
структурных подразделений (врачи узких специальностей, социальные работники, психологи и
дрД
10. На время отсутствия Координатора его обязанности исполняет лицо, назначенное в
установленном порядке, прошедшее обучение в школе наставничества «Медсестра
Координатор», организованной руководителем сестринской службы. Данное лицо приобретает
соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей.
11. Руководитель сестринской службы организует:
1) школу наставничества «Медсестра Координатор»;
2) проведение с Координаторами:
- обучающего семинара «Стандартизация медицинских услуг. ТМУ»;
- занятий по алгоритмам общения с пациентом и родителями, (родственниками,
опекаемыми) по телефону и в форме личного диалога (совместно со специалистами Центра
психологического сопровождения медицинских работников).

12. Банк данных обслуживаемых пациентов формируется по принципу слабой
приверженности пациентами к ВААРТ терапии, требующих дополнительной медицинской
помощи по осуществлению ухода на дому.
13. Численность курируемых пациентов определяется из расчета 1 0 - 1 2 человек на одного
Координатора, в зависимости от тяжести состояния пациента.
14. Посещения осуществляются по требованию пациентов, но не реже 1 раза в месяц.
Консультирование осуществляется методом активных патронажей, телекоммуникационной
связи (телефон, смс-рассылка, E-mail, и-нет общение в онлайн- или оффлайн-режиме). По мере
необходимости Координатор организует консультирование с врачами инфекционистами
Центра, врачами узких специальностей.
15. Мониторинг функционирования Проекта осуществляется 1 раз в неделю в течении
первого квартала, затем один раз в месяц, с обязательным составлением общего протокола
итогов деятельности Координаторов и предоставления отчетности администрации ГУЗ «ККИБ»
и главному внештатному специалисту по сестринскому делу Министерства здравоохранения
Забайкальского края.
II. Функциональные обязанности Координаторов
1. Формирование банка данных пациентов с ВИЧ инфекцией, подлежащих курации, с
обязательным заполнением согласия на обработку индивидуальных данных.
2. Проведение на дому консультативных бесед по вопросам ВААРТ терапии, оказания
медицинских услуг, доврачебных осмотров, в том числе профилактических, с обязательным
заполнением листа динамического наблюдения.
3. Выявление и участие в решении медицинских, психологических, духовных,
социальных, в том числе бытовых, проблем пациентов, в рамках профессиональной
компетенции.
4. Обеспечение и проведение сестринских услуг, в рамках соблюдения стандартов ТМУ,
пациентами на дому, включая диагностические мероприятия и манипуляции:
- запись электрокардиограммы;
- измерение артериального давления;
- исследование пульса, определение его дефицита;
- определение частоты дыхательных движений, сердечных сокращений;
- забор крови и других биологических материалов на клинические, иммунологические
исследования;
5. Проведение самостоятельного приема курируемых пациентов, включающего:
- выписку необходимых направлений на лабораторные исследования;
- проведение разъяснительной работы по вопросам медицинской профилактики и
формирования ЗОЖ.
6. Обучение пациентов и их родственников:
- контроля за состоянием здоровья и больных с ВИЧ инфекцией, после консультации с
врачом;
- обучение родственников уходу за тяжелобольными на дому.
7. Разработка методических пособий, выдача их пациентам и их родителям,
(родственникам, опекунам);
8. Консультирование в режиме онлайн и оффлайн с использованием различных средств
связи.
9. Проведение профилактических мероприятий:
- воспитание у пациентов, родителей, родственников, опекунов чувства ответственности
за сохранение здоровья.

III. Права

Координаторы Проекта имеют право:
1. Участвовать в конференциях и совещаниях по вопросам оказания медицинской помощи
населению;
2. Получать необходимую информацию о достижениях в области медицины;
3. Вносить предложения по совершенствованию организации работы, качества оказания
медицинской помощи, взаимодействия с другими службами медицинских организаций.
ГУ.Ответственность
1. Координаторы Проекта несут ответственность за качество и своевременность
выполнения задач и функций, возложенных настоящим Положением.
V. Критерии оценки деятельности
1. Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством оказания
медицинской помощи.
2. Повышение приверженности к ВААРТ терапии
3. Снижение числа вызовов врача на дом.
4. Снижение числа вызовов скорой медицинской помощи.
VI. Условия функционирования Проекта
1. Обеспечение Координаторов:
- средствами технической коммуникации: sim-картами, планшетами;
- автотранспортом для курации пациентов, согласно графикам, составленным старшей
медицинской сестрой;
- необходимым медицинским оборудованием (тонометр, пульсоксиметр, портативный
электрокардиограф и др.);
2. Систематическое проведение старшей медицинской сестрой учета и анализа листов
динамического наблюдения, с последующей оценкой деятельности работников согласно
имеющимся критериям.
3. Мониторинг деятельности Координаторов: в 1 квартале 2017 г. еженедельно, далее - 1
раз в месяц, промежуточный итог подводится через 6 месяцев, сравнительный период
составляет 12 месяцев с момента внедрения Проекта.
VIL Управление рисками
1. Обеспечение медицинской безопасности пациента.
2. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
3. Соблюдение врачебной тайны.
4. Соблюдение прав пациентов в части сохранности информации по защите персональных
данных.
VIII. Социальное партнерство
1. Взаимодействие главной медицинской сестры ГУЗ «ККИБ» со средне-специальными
образовательными организациями медицинского профиля, с целью отбора на конкурсной
основе успешно обучающихся студентов для прохождения производственной практики в
качестве консультантов по вопросам формирования здорового образа жизни.
2. Формирование банка кадрового резерва участников проекта «Координаторы здоровья».
3. Осуществление заведующей обособленного подразделения, совместно со старшей
медицинской сестрой, межведомственных связей с органами социального обеспечения,
внутриведомственных связей с отделениями паллиативной помощи в целях координации всех
аспектов оказания медицинской помощи определенным категориям пациентов.

Приложение №2
К приказу № 'ibb от « Ук » fi/'______ 2017г
План реализации Проекта «Координаторы здоровья» на 2017г.
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
исполнители
Божедомова С.И.
Проведения патронажа больных с
Бронникова JI.B.
ВИЧ-инфекцией на дому
Шемякина Т.В,
- тяжелобольных пациентов, в том
Серебренникова JI.B.
числе на продвинутых стадиях
Коробков А.В.
заболевания
- с целью доставки лекарственных
препаратов для проведения АРВТ
- забора лабораторного материала в
домашних условиях
- патронаж беременных ВИЧинфицированных женщин с целью
повышения мотивации к
приверженности диспансерного
наблюдения и назначенной
химиопрофилактики
Сафонова О.С.
Рассылка писем-приглашений на
первичный прием в
эпидемиологический отдел при
получении положительного результата
на ВИЧ
Запись пациентов на прием к врачам
Божедомова С.И.
Бронникова JI.B.
по телефону
Шемякина Т.В.
Серебренникова JI.B.

срок исполнения
В течении года по
мере необходимости

Самойлова Я.В.
Проведение
профилактических
мероприятий в трудовых коллективах
Г аврикова А.Н.
Коробков А.В.
по
добровольному,
конфиденциальному
консультированию и тестированию на
ВИЧ-инфекцию на рабочих местах
Коробков А.В.
Психосоциальное
сопровождение
ВИЧ-инфицированных
в
течении
Божедомова С.И.
Бронникова Л.В.
всего диспансерного наблюдения
-по приверженности к наблюдению и
Шемякина Т.В.
приему АРВТ
Серебренникова Л.В.
-по приверженности к наблюдению и
ХПМР
беременных
ВИЧинфицированных женщин
- мотивации на здоровый образ жизни
и отказ от вредных привычек
- консультирование дискордантных
пар

В течении года

В течении года

В течении года

В течении года

6.

Разработка и распространение
памяток на разнообразную тематику
по заболеваниям

7

Проведения лекций, тренингов,
площадок, круглых столов
- в трудовых коллективах
- со студентами
- с трудными подростками
- со школьниками
- в пенитенциарных учреждениях

Божедомова С.И.
Бронникова Л.В.
Шемякина Т.В.
Серебренникова Л.В.

В течении года

Коробков А.В.

В течении года

К приказу №7дЗ о т

Приложение №3
«-# » С-/_____ 2017г.

Лист планового динамического наблюдения
ФИО пациента ____________________________________________________
Эпид. номер_________________________
Возраст (дата рождения)____________
• Социальный статус пациента:___________________________________________
• Семейное положение (замужем, женат, разведен(а), вдова, вдовец)
• Условия проживания (отдельная квартира, комната), проживает: один, в семье
• Вредные привычки: курение количество лет_____________сколько сигарет в
день_________ употребление алкоголя______________________________________
Может ли пациент самостоятельно без посторонней помощи и наблюдения:
— Пользоваться общественным транспортом_____________________________
— Передвигаться в квартире____________________________________________
— Одеваться/раздеваться______________________________________________
— Приготовить, разогреть еду__________________________________________
— Спускаться/подниматься по лестнице_________________________________
— Мыться в ванной/под душем_________________________________________
— Убирать квартиру__________________________________________________
— Пользоваться телефоном____________________________________________
Дата курации
Внешний вид
Сознание

Ясное
Спутанное
Отсутствует
Нормальный
в
о
и

Нарушен

Поведение Адекватное,
неадекватное
Настроение (хорошее, подавленное)
Лимфатические узлы (увеличены, не
увеличены)
Температура
АД
Пульс
Дыхание (ЧДД)
Одышка (экспираторная,
инспираторная, смешанная,
отсутствует)
Кашель (да, нет)
Состояние кожи (цвет, влажность,
расчесы, гематомы, пролежни)

Аппетит (сохранен, снижен,
повышен)
Мочевыделение (свободное,
затрудненно, болезненное, учащено)
Стул (оформлен, запоры, поносы,
недержание)
Участие семьи в уходе (да, нет, не
нуждается)
Самостоятельно
Личная
Требуется помощь
гигиена
Самостоятельно
Прием
Требуется помощь
пищи
Запись ЭКГ
Выдача лекарственных средств для
ВААРТ терапии
Выдача методических пособий
Выписка направлений на
лабораторные исследования
Забор крови и других материалов на
исследования
Проведение беседы с пациентом
Обучение пациента самоуходу
Проведение беседы с родственниками
пациента
Консультирование в режиме онлайн и
оффлайн
Работа над приверженностью
(беседы)
Лечащий врач

Медсестра Координатор

Дата

Проблемы пациента

