
Сестринские проекты 2021 года 

№ 

п/п 

Тема проекта  Ожидаемые результаты МО  Руководитель 

проекта 

Сроки 

реализации 

Предполагае

мые сроки 

защиты 

проекта  

1 Медицинская сестра Центра 

(кабинета) больных 

хронической сердечной 

недостаточностью 

В рамках своих компетенций 

медицинские сестры смогут выполнять 

ценную работу по замедлению темпов 

развития сердечной недостаточности у 

прикрепленных к кабинету ХСН 

пациентов, снижению у них количества 

госпитализаций по причине 

декомпенсации сердечной деятельности, 

улучшению качества жизни и, возможно, 

к снижению смертности от ХСН.  

ГБУЗ ТО Областная 

больница №12» (г. 

Заводоуковск) 

 

Калистратова 

Любовь 

Александровна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.03.21 - 

01.08.21 

Август  

2021 год 

2 Вакцинопрофилактика.  

Ответственность среднего 

медицинского персонала 

Увеличение охвата профилактическими 

прививками прикрепленных к МО детей 

(до 98%) за счет систематизации 

проведения вакцинопрофилактических 

мероприятий, усиления 

профилактической работы с родителями, 

которые отказываются от постановки 

профилактических прививок своим детям 

и внедрения в процесс 

телекоммуникационных технологий. 

 

ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №17» 

Таркова Вера 

Вадимовна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.03.21 - 

30.04.21 

Май  

2021 год  

3 Роль фельдшера кабинета 

доврачебного приема во 

врачебном (фельдшерском) 

осмотре пациента перед 

постановкой вакцины» 

 

Полное перераспределение врачебных 

функций при осмотре пациентов перед 

вакцинопрофилактикой на фельдшера 

доврачебного кабинета 

 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №14 имени 

В.Н.Шанаурина»  

(с. Казанское) 

Саукова 

Наталья 

Викторовна, 

фельдшер 

кабинета 

доврачебного 

прима 

поликлиники 

01.03.21- 

20.06.21 

Июнь  

2021 год 

4 «Реабилитация пациентов 

после перенесенного 

Восстановление дыхательных функций, 

улучшение состояния здоровья пациентов 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №14 имени 

Шаптала 

Наталья 

01.03.21-

30.06.21 

Июль 

2021 год 



заболевания Covid-19, 

пневмонии вирусной 

этиологии с частично 

утраченными дыхательными 

функциями силами 

инструктора лечебной 

физкультуры» 

перенесших covid-19, вирусные 

пневмонии, после применения 

специальных методик, в т.ч. дыхательной 

гимнастики. 

 

В.Н. Шанаурина» 

 (С. Казанское) 

Михайловна, 

инструктор 

ЛФК 

 

5 Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи больным с 

хронической сердечной 

недостаточностью 

фельдшером фельдшерско – 

акушерского пункта 

 

Усовершенствование плановой помощи 

больным с ХСН; 

Улучшение качества жизни больных с 

ХСН; 

Повышение квалификации среднего 

медицинского персонала по вопросам 

медицинской помощи больным с ХСН; 

Формирование у населения здорового 

образа жизни, первичной и вторичной 

профилактики сердечно – сосудистых 

заболеваний среди больных с ХСН и их 

родственников; 

Ведение районного регистра больных с 

ХСН; 

Снижение показателей смертности от 

сердечно – сосудистых заболеваний; 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница № 23» (г. 

Ялуторовск) 

Матушкина 

Татьяна 

Геннадьевна, 

главная 

медицинская 

сестра 

 

15.02.21- 

19.07.21 

Июль  

2021 год 

6 Определение (диагностика) 

факторов риска пагубного 

потребления алкоголя, и 

риска потребления 

наркотических средств, и 

психотропных веществ без 

назначения врача 

медицинской сестрой, 

посредством тестирования с 

последующим направлением 

пациентов, в случае 

необходимости, к врачу-

психиатру-наркологу 

специализированной 

Взаимодействие с лечебными 

учреждениями для расширение практики 

выявления факторов риска пагубного 

потребления алкоголя, и риска 

потребления наркотических средств, и 

психотропных веществ без назначения 

врача. Раннее выявление 

неинфекционных заболеваний в рамках 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации в 

медицинских организациях.  

 

ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический 

диспансер» 

Ященко Алёна 

Сергеевна, 

главная 

медицинская 

сестра  

16.02.21- 

16.09 21 

Сентябрь  

2021год 



медицинской организации, 

оказывающей 

наркологическую помощь 

7 Особенности деятельности 

медицинской сестры при 

проведении диспансеризации 

пациентов по профилю 

дерматология. 

1. Повысить качество проведения 

диспансеризации населения 

медицинской сестрой 

2. Формирование команды «врач-

медсестра». Перераспределение 

обязанностей врач-медсестра в 

работе с диспансерной группой. 

3. Увеличение времени добавляющего 

ценность на приёме пациенту, 

врачом. 

 

ГАУЗ ТО «Областной 

кожно-

венерологический 

диспансер» 

Бурлакова 

Алена 

Николаевна, 

главная 

медицинская 

сестра 

 

01.03.21-  

01.09.21 

 

Сентябрь  

2021 год 

8 Поддержание у пациентов 

приверженности к ВААРТ 

Увеличение % приверженности к 

лечению у пациентов с ВИЧ- инфекцией 

 

«Центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 

 

Гиберт Эльвира 

Анатольевна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.03 21- 

30.09.21 

Октябрь  

2021 год 

9 «Вектор здоровья: первая 

помощь!» 

Школа медико-

профилактической работы с 

населением: «Вектор 

здоровья: первая помощь!» 

1. Охват населения для обучения навыкам 

оказания первой помощи. (300 ед) 

2. Охват информированности. (2600 ед) 

3. Разработка методических пособий 

(памятки, видеоролики, мультимедийные 

презентации). (Памяток -6 ед) 

 

ГБУЗ ТО «ОБ№ 4»  

(г. Ишим) 

 

Белова Любовь 

Сергеевна, 

главная 

медицинская 

сестра 

 

15.02.21 -

15.08.21 

 

Август 

2021 год 

10 Управление 

преаналитическимим 

процедурами и 

идентификация личности 

пациента 

1. Внедрение процесса идентификации 

пациента на всех уровнях оказания 

медпомощи (врачи, медицинские сестры, 

вспомогательный персонал) 

2. Снижение рисков, связанных с 

недостоверностью результатов 

исследований вследствие ошибок на 

преаналитическом этапе исследований. 

3.  Оказание качественной и 

своевременной медицинской помощи. 

4. Снижение затрат на расходные 

ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №12» 

Нечаева 

Людмила 

Ивановна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.03.21 – 

01.08.21 

Август 

2021 год 



материалы. 

 

11 Интенсивность КПУ 

(кариозные, 

пломбированные, 

удаленные)  и выявления 

факторов влияющих на них. 

Выявленный % в группах по индексу 

КПУ. 

ГАУЗ ТО «Тобольская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Московкина 

Наталья 

Алексеевна, 

главная 

медицинская 

сестра  

15.02.21-

15.08.21 

Август 

2021 год 

12 Логистика на фельдшерско – 

акушерских пунктах 

Освободить медицинского работника от 

не свойственных ему функций, не 

входящих в его должностные инструкции, 

(транспортировка материала, доставка 

документации и т.д.) , обеспечив тем 

самым доступность  медицинской 

помощи для приписного населения. 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. 

Вагай) 

Шульдешова 

Татьяна 

Викторовна, 

главная 

медицинская 

сестра  

 

01.03.21-

01.07.21 

Июль 

 2021 год 

13 Усовершенствование 

организации дородовых 

патронажей на базе детской 

поликлиники 

Создание единого регистра в МИС 

женщин вставших на учет по 

переменности и родам с доступом м\с 

детских поликлиник. 

Создание обменного документа 

дородового патронажа 

ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Милощенко 

Ирина 

Викторовна, 

старшая 

медицинская 

сестра детской 

поликлиники 

15.02.21- 

15.08.2021 

Август 

2021 год 

14 Самостоятельная 

деятельность медицинских 

сестер кабинета больных 

хронической сердечной 

недостаточностью 

Улучшение качества оказание помощи 

больным ХСН в повышении 

приверженности к лечению и 

обеспечение оптимизации их ведения 

на амбулаторном этапе 

Друганова 

Татьяна 

Витальевна, 

старшая 

медицинская 

сестра взрослой 

поликлиники 

01.03.21- 

01.06.21 

Июнь  

2021 год 

15 «Чудеса в ладошках» Вовлечение пациента и его ближнее 

окружение в профилактику, и 

реабилитацию детей с ограниченными 

возможностями  

ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №8» 

Веселина 

Любовь 

Павловна, 

главная 

медицинская 

сестра  

 

15.02.21- 

31.10.21 

 

Ноябрь 

2021 год 

16 Самостоятельная Улучшение качества оказание помощи Веселина 01.03.21 по Июнь 



деятельность медицинских 

сестер кабинета больных 

хронической сердечной 

недостаточностью 

больным ХСН в повышении 

приверженности к лечению и 

обеспечение оптимизации их ведения 

на амбулаторном этапе 

Любовь 

Павловна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.06.21 2021 год 

17 Паллиативная медико-

социальная помощь. 

Патронаж медицинской 

сестры на дому. 

 

Внедрение проекта в работу медицинских 

сестер. 

 

ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №3» 

Егорова 

Валентина 

Витальевна, 

главная 

медицинская 

сестра  

01.03.21- 

01.09.21 

Октябрь 

2021 год 

18 Работа среднего 

медицинского персонала 

женской консультации 

Доступность оказания медицинской 

помощи. Выведение среднего 

медицинского персонала за рамки приема 

врача.  Расширение полномочий 

акушерки в кабинете доврачебного 

приема женской консультации.  

Возможность ротации и эффективной 

работы среднего медицинского 

персонала. Увеличение количества 

пролеченных и осмотренных пациентов. 

ГБУЗ ТО «Родильный 

дом № 3» 

 

Новоселова 

Надежда 

Валентиновна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.04.21 -

01.10.21 

Октябрь 

2021 год 

19 Оптимизация процесса 

обследования в женском 

кабинете раннего выявления 

заболеваний 

Сокращение времени ожидания 

пациентом консультации врача-

гинеколога и результата исследования. 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. 

Голышманово) 

Никульникова 

Екатерина 

Юрьевна, 

главная 

медицинская 

сестра  

01.03.21-  

20.07.21 

Август 

2021 год 

20 Совершенствование 

организации и повышение 

качества оказания 

медицинской помощи 

пациентам, нуждающимся в 

наркотических средствах, 

психотропных и 

сильнодействующих 

веществ. 

Упорядочивание оборота наркотических 

средств, психотропных и 

сильнодействующих и ядовитых веществ, 

улучшение качества оформления 

отчетной документации. 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница № 3» (г. 

Тобольск) 

 

Виноградова 

Елена 

Викторовна, 

главная 

медицинская 

сестра  

 

01.04.21- 

01.09.21 

Сентябрь 

2021 год 

21 Организация работы Оптимизация функционала уборщика, Балабанова 01.04.21- Сентябрь 



отделения клининга в рамках 

инсорсинга в стационаре 

снижение затрат на воду, снижение 

расхода дезинфицирующих и чистящих 

средств. 

Д.К., 

старшая 

медицинская 

сестра  

 

01.09.21 2021 год 

22 Уход за пациентами 

онкологического профиля в 

послеоперационном периоде 

-  Повышение качества оказания услуг и 

удовлетворенности пациентов 

- Повышение профессионализма среди 

среднего и младшего медицинского 

персонала 

ГАУЗ ТО МКМЦ 

«Медицинский город» 

Тарасова Елена 

Витальевна, 

главная 

медицинская 

сестра 

01.03.21- 

30.08.21 

 

Сентябрь 

2021 год 

23 Профессиональные 

компетенции акушерки 

кабинета патологии шейки 

матки 

Профилактика, раннее выявление и 

снижение заболеваемости и смертности 

от рака шейки матки в Тюменской 

области 

ГБУЗ ТО 

«Перинатальный 

центр» (г. Тюмень) 

Маргина 

Любовь  

Евгеньевна, 

старшая 

акушерка 

отделения 

планирования 

семьи и 

репродукции  

 

01.02.21-

01.09.21 

Сентябрь 

2021 год 

24 Организация работы 

медицинской сестры врача 

узкой специальности   

Повышение доступности оказания 

офтальмологической помощи, 

перераспределение определенных 

функций с врача на медицинскую сестру, 

перераспределить потоки пациентов 

между врачом и медицинской сестрой 

врача офтальмолога. 

ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №6» 

Епрева 

Валентина 

Вячеславовна, 

главная 

медицинская 

сестра  

  

01.03.21- 

01.12.21 

Декабрь 

2021 год 

25 "Снижение отрывов от 

лечения пациентов, 

находящихся на 

контролируемой 

химиотерапии" 

 ГБУЗ ТО «Областной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Ника Ольга 

Юрьевна, 

старшая 

медицинская 

сестра 

01.03.21-

24.08.21 

Сентябрь 

2021 год 

 


