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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Сократить максимальные сроки маршрутизации пациентов с 
онкоподозрением с 9 до 3 дней

• Усовершенствовать и систематизировать процесс передачи 
информации о пациентах с онкоподозрением от специалистов 
диагностических служб  врачу – онкологу (переход с бумажного 
носителя на электронный)

• Усовершенствовать  и сократить время обработки полученной 
информации от диагностических служб и специалистов с 3 часов до 1 
часа в сутки.



Традиционный маршрут обследования пациента с 
онкоподозрением в поликлинике

Пациент

Кровь

УЗИ

Эндо
Биопсия

Зав.отд, 
Методист

ВрачВрач

КТ
МРТ

(контраст)

Зав. луч.
диагност.

Онколог

Пациент

10 дней (допустимые сроки обследования по приказу 1087 ДЗМ)

Cхема 1 (Ноябрь 2019)

Момент возникновение 
онкоподозрения

1 23

4
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города Москвы
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Диаграмма Исикавы (отображение корневых проблем)

Длительные сроки 
маршрутизации 

пациента с 
онкоподозрением

Оборудование 

Методы сбора 
информации

Специалисты  
(луч.диагносты)

Материал 
(обработка 
входящей 
информации) 

Окружающая среда

Нет единой 

Нет windows PC

Запись в ЕМИАС

Нет самозаписи для пациентов 

Отсутствие возможности записи 
онкологом

Ограничение приема на 0.5 
ставки

ЕМИАС 

ЕРИС  +

ЕРИС   
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Описание символов диаграммы Исикавы

ЕРИС   

Нет единой 

Неисправность диагност.оборудования

Компьютер с доступом к  ЕРИС

Отсутствие единого доступа к 
корпоративной почте

Недопустимость использования 
традиц. мессенджеров  (закон о защите 
персон.данных)

Отсутствие доступа к ЕМИАС

Сроки описания выполненного 
исследования (ММГ,КТ, МРТ) 

Алгоритм передачи информации от 
диагностических служб онкологу

Разное время работы сотрудников

Выделенное время для обработки 
полученной онкологом информации

Сбор информации на бумажном носителе

Время переноса данных  в 
электронный журнал онкоподозрений

Время потраченные на обзвон
пациентов

Контроль сроков маршрутизации 
пациентов

Недостаток информации о пациенте, 
недоступность телефонной связи



№ Проблемы Коренные причины

1.

Несвоевременное 
информирование онколога о 

выявлении пациентов с  
онкоподозрением специалистами 

диагностических служб

1.1. Отсутствие у специалистов диагностических служб единого алгоритма передачи информации с
онкоподозрением.

1.2. Недопустимость использования сотрудниками поликлиники популярных мобильных
приложений для передачи персональных данных пациентов (нарушение закона о защите
персональных данных).

1.3. Удаленное нахождение сотрудников диагностических служб (филиалы).
1.4. Несвоевременная передача информации на бумажном носителе.
1.5. Разное время работы сотрудников поликлиники приводит к хаотичной отправке информации,
потери информации в процессе передачи на бумажном носителе, зависимости от третьих лиц
(секретарей, заведующих, водителей).

2.

Длительная обработка 
поступившей информации с 

онкоподозрениями

2.1. Отсутствие выделенного времени для обработки входящей информации с онкоподозрением.

2.2. Механический перенос информации с бумажного носителя в электронный журнал, отсутствие
быстрого доступа к информации и протоколам РГ,КТ, ММГ, МРТ исследований.

3. Задержка приема врача-онколога 

3.1. Отсутствие возможности самозаписи для пациентов с онкоподозрением, отсутствие
возможности для записи у специалистов диагностических служб.

3.2. Отсутствие актуальных контактных данных пациента (мобильного или домашнего телефона) для
вызова пациента на прием к онкологу.

3.3. Отсутствие выделенного времени для совершения телефонных звонков и записи пациентов на
прием в ЕМИАС.

3.4. Отсутствие выделенного времени для совершения телефонных звонков и последующей записи
пациентов на прием в ЕМИАС

4.
Недостаточный  контроль 

маршрутизации пациента с 
онкоподозрением

4.1. Отсутствие инструмента, позволяющего фиксировать и отслеживать информацию о пациенте с
онкоподозрением на этапе обследования (маршрутизации).
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Схема маршрутизации пациента с онкоподозрением
(1 этап усовершенствования)

Пациент

Кровь
УЗИ

КТ, МРТ
Эндо

Биопсия

Врач

УЗИ
ММГ
Эндо
Кровь

КТ
МРТ

(контраст)

Онколог

10 дней   (допустимые сроки обследования)

Cхема 2 (Декабрь 2019)  

Зав.РГ
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шаблон слайда
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Окончательная схема усовершенствованной 
маршрутизации пациента с онкоподозрением

Пациент

Кровь
УЗИ

КТ, МРТ
Эндо

Биопсия
Врач

УЗИ
ММГ
Эндо
Кровь

КТ
МРТ

(контраст)

Онколог

3 дня    (макс. допустимые сроки  обращения пациента с 
онкоподозрением к онкологу по приказу № 16 ДЗМ  от 15.01.2020) 

Cхема 3 (Январь  2020)



Коренные причины проблем и решения

№ Коренная причина Решения

1.

1.1.Отсутствие у специалистов диагностических служб единого 
алгоритма передачи  информации  с онкоподозрением .

1.1.Разработка алгоритма передачи информации с онкоподозрением для врача 
отделения лучевой диагностики.

1.2.Недопустимость использования сотрудниками поликлиники 
популярных мобильных приложений  для передачи персональных 
данных пациентов  (нарушение закона о защите персональных 
данных).

1.2. Оснащение рабочего места онколога и специалистов лучевой диагностики    ПК с 
системой ЕРИС. 

1.3. Удаленное нахождение сотрудников диагностических служб 
(филиалы).
1.4. Несвоевременная передача информации на бумажном 
носителе.
1.5. Разное время работы сотрудников поликлиники приводит к 
хаотичной отправке информации, потери информации в процессе 
передачи на бумажном носителе, зависимость от третьих лиц 
(секретарей, заведующих, водителей).

1.3.-1.5. Передача всей необходимой информации с онкоподозрением от 
специалиста лучевой диагностики к врачу-онкологу  происходит в электронном 
виде,  с использованием системы ЕРИС и встроенного в него чат-приложения 
Collaborator.

2.

2.1. Отсутствие выделенного времени для обработки входящей 
информации с онкоподозрением.

2.1. Выделение 2 часов ежедневно для сбора, анализа и обработки входящей 
информации.

2.2. Механический перенос информации с бумажного носителя в 
электронный журнал, отсутствие быстрого доступа к информации и 
протоколам РГ,КТ, ММГ, МРТ исследований.

2.2. Осуществление электронного доступа к просмотру и распечатке протоколов 
исследований из  системы ЕРИС.  Перенос информации  из системы ЕРИС в 
электронный журнал, находящегося на АРМ, осуществляется в электронном виде.   

3.

3.1.Отсутствие возможности самозаписи для пациентов с 
онкоподозрением, отсутствие возможности для записи у 
специалистов диагностических служб.

3.1.Запись пациентов осуществляется  специалистами первичного приема, 
заведующими и самостоятельно онкологом (чаще всего).

3.2. Отсутствие актуальных контактных данных пациента 
( мобильного или домашнего телефона) для вызова пациента на 
прием к онкологу.

3.2. Актуализация контактных данных пациента или поиск родственников, жильцов 
пациента с помощью запроса в кабинет прикрепления 401.

3.3. Пациент не доступен по мобильному или домашнему телефону. 3.3.  Осуществление   вызовов по телефону медсестрой в различные временные 
промежутки.

3.4. Отсутствие выделенного времени для совершения телефонных 
звонков и записи пациентов на прием в ЕМИАС

3.4. Выделение дополнительного времени для осуществления телефонных звонков.

4.
4.1. Отсутствие  инструмента, позволяющего фиксировать и 
отслеживать информацию о пациенте с онкоподозрением на этапе 
обследования (маршрутизации).

4.1. Создание электронного журнала для учета и   контроля  маршрутизации 
пациента с онкоподозрением,   а также соблюдения сроков  обследования (согласно 
приказам № 1087 от 18.12.2015  и №16 от 15.01.2020 ДЗМ).
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Стандартная операционная карта для врача лучевой диагностики

ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» Стандартная операционная карта (СОК)
Передачи информации с онкоподозрением специалистом лучевой диагностики врачу-онкологу 

Поликлиника Отделение Служба

Техника проведения 

ГП 9 КДО 1 -

№ 
шага

Рабочая пошаговая последовательность
Контрольные действия

Примечания и 
ключевые 
указания

ОБРАЗЦЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Длительность, 
мин

1. Подготовка рабочего места. 

15-90 
Действия специалиста лучевой диагностики проводятся в соответствии с 

общепринятыми стандартами. ◊

☼1) В системе ЕРИС, в «Инструментах сотрудниках» найти 
и активизировать чат-приложение COLLABORATOR.

Для отправки сообщения онкологу, необходимо 
однакратно добавить его в чат.
Для этого в поисковом окне чата  необходимо ввести ФИО 
онколога и добавить его в ЧАТ.

☼2)
2.1. Не рекомендуется выходить из чат-приложения до 
окончания работы  в программе  ЕРИС на протяжении дня 
с целью   осуществления оперативной связи с врачом-
онкологом.

2.2. Допускается сворачивание диалогового окна после 
приема или отправки информации. 

2.3. Для  получения обратной связи  с врачом-онкологом 
необходимо периодически обращать внимание на 
диалоговое окно в течения дня  (при поступлении 
информации (входящем сообщении) рамка диалогового 
окна начинает «мигать»).

2. Приглашение пациента на исследование.

3. Проведение диагностического исследования.

5. Оформление протокола проведенного исследования 
(выявление онкоподозрения). Публикация протокола в 
системе ЕРИС.

6. Передача информации  об онкоподозрении врачу-
онкологу. 1 Войти во встроенное чат-приложение COLLABORATOR системы ЕРИС. ☼1)▲

3
Написать и отправить  электронное сообщение с краткой информацией об 

онкоподозрении (указать вид и дату исследования,  ФИО пациента).
▲◊
☼2)

2
При необходимости сообщить дополнительные данные об исследовании 

или пациенте.

1
Убедиться в получении информации онкологом (наличии ответного 

сообщения онколога). ▲

Условные 
обозначения

Максимальные 
требования к 

выполнению СОКа
Безопасность

Контроль 
качества

Требуется 
обучение

▲ ◘ ◊ ☼
И.о. Главного врача Зав. оргметод. отделом Заведующий филиалом

Николова Э.В. 
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Стандартная операционная карта для врача-онколога

ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» Стандартная операционная карта (СОК)
Обработки поступившей информации с онкоподозрением  и вызова пациента на прием врачом – онкологом    

Поликлиника Отделение Служба

Техника проведения 

ГП 9 КДО 1 -

№ шага Рабочая пошаговая последовательность
Контрольные действия

Примечания и 
ключевые 
указания

ОБРАЗЦЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Длительность, 
мин

1. Получение и обработка поступившей информации 
от врача специалиста лучевой диагностики  
врачом-онкологом.

10
Осуществить поиск  протокола исследования  с онкоподозрением в системе 

ЕРИС.  Распечатать протокол. Выяснить контактные данные пациента   по 
полису ОМС в системе ЕМИАС.

▲ ☼1) При отсутствии в ЕМИАС  необходимых контактных 
данных пациента, для осуществления телефонного 
вызова  следует получить дополнительную информацию в 
каб. прикрепления № 401. 
Где необходимо произвести поиск контактных данных, 
проживающих с пациентом родственников,  по 
указанному адресу проживания в документах 
прикрепления к медицинской организации)

Вызвать пациента по телефону. 
В вежливой форме сообщить пациенту цель 
необходимого  визита  к врачу-онкокуратору  не сообщая 
при этом конкретной информации об онкоподозрении.

2. Вызов  по телефону  и запись пациента  на прием к 
врачу - онкологу в системе ЕМИАС.

5-15

Передать медсестре контактные данные пациента для его вызова и записи на 
прием.

Осуществить вызов пациента по телефону.
При невозможности  связаться с пациентом по телефону, произвести запись в 

ЕМИАС с обязательным СМС-информированием.

▲◊
☼1)

◘
3. Фиксация полученных данных  в электронном 

журнале учета и  контроля  маршрутизации 
пациента с онкоподозрением. 

10

Указать в журнале данные  пациента (ФИО, полис ОМС, возраст, диагноз  
онкоподозрения, вид первичного исследования выявившего онкоподозрение, 
план дообследования и сроки его выполнения, дату явки на прием  к онкологу, 

дату направления пациента (при необходимости) в онкоучреждение, 
возможные комментарии и нарушения сроков обследования.

☼ ◊

Условные 
обозначения

Максимальные 
требования к 

выполнению СОКа
Безопасность

Контроль 
качества

Требуется 
обучение 

▲ ◘ ◊ ☼
И.о. Главного врача Зав. Орг.метод. отделом Заведующий филиалом  

Николова Э.В. 



Результаты

Решение Улучшаемый показатель Целевое значение
Достигнутое 

значение

1. Разработка алгоритма передачи 
информации с онкоподозрением для 
врача отделения лучевой диагностики.

2. Оснащение рабочего места врача -
онколога и специалистов лучевой 
диагностики    ПК с системой ЕРИС. 

3. Передача всей необходимой 
информации с онкоподозрением от 
специалиста лучевой диагностики к 
врачу-онкологу  происходит в 
электронном виде,  с использованием 
системы ЕРИС и встроенного в него чат-
приложения Collaborator.

Максимальные сроки маршрутизации пациентов 
с онкоподозрением 3 дня 3 дня

1. Выделение 2 часов ежедневно для 
сбора, анализа и обработки входящей 
информации.

2. Осуществление   вызовов пациентов 
медсестрой по телефону  в различные 
временные промежутки.

3. Осуществление электронного доступа к 
просмотру и распечатке протоколов 
исследований в системе ЕРИС. 

4. Перенос информации  из системы ЕРИС в 
электронный журнал учета и контроля 
сроков маршрутизации, находящегося на 
АРМ, осуществляется в электронном 
виде. 

Время обработки полученной информации с 
онкоподозрением от диагностических служб и 

специалистов 
3 часа 1 час

Результаты
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Пример использования Единого Радиологического 
Информационного Сервиса ( ЕРИС) в работе онколога
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Пример использования  встроенного в ЕРИС 
чат – приложения Collaborator
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Пример передачи сообщения  с онкоподозрением врачу онкологу во 
встроенном в ЕРИС чат - приложении Collaborator
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План проведенных мероприятий

Дата защиты паспортов: 29.11.2019 Даты:
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Действие: Ответственный: Крайний 
срок: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26

Формулирование целей, постановка задач Комкова В.Б. 15.11.19.

Анализ текущего состояния  проблемы Бакланов С.Г. 13.12.19.

Выявление корневых причин и следствий существующих 
проблем Исаев А.В. 27.12.19.

Хронометраж рабочего времени  Исаев А.В. 22.11.19.

Защита паспортов Комкова В.Б. 29.11.19.

Составление схемы текущего состояния маршрутизации Исаев А.В. 31.12.19.

Исследование проблем. Построение  диаграмм Исикавы. Исаев А.В. 20.12.19.

Рабочая встреча команды перед защитой паспортов проекта Калинина Т.Ю. 27.12.19.

Оснащение  кабинета врача-онколога дополнительным 
компьютером  с подключением к системе ЕРИС Исаев А.В. 27.12.19.

Авторизация онколога в системе ЕРИС Исаев А.В. 31.12.19.

Оформление врача-онколога на полную ставку Комкова В.Б. 10.01.20.

Создание алгоритма эффективного  информирования 
онколога специалистами диагностических служб Бакланов С.Г. 10.01.20.

Пробный запуск алгоритма Исаев А.В. 17.01.20.

Защита планов проекта Исаев А.В. 20.01.20.

Создание  рабочего чата в системе  ЕРИС для  
эффективного получения информации об онкоподозрении Исаев А.В. 31.01.20.

Пробный запуск рабочего чата в системе  ЕРИС Исаев А.В. 07.02.20.

Разработка технического задания для выгрузки 
информации из ЕРИС при онкоподозрении Бакланов С.Г. 07.02.20.

Пробный запуск проекта Калинина Т.Ю. 14.02.20.

Внедрение электронного журнала для контроля 
маршрутизации пациентов Исаев А.В. 14.02.20.

Анализ результатов проекта Бакланов С.Г. 21.02.20.

Рабочая встреча команды перед защитой   проекта Калинина Т.Ю. 27.02.20.

Защита проектов Исаев А.В. 02.03.20.

* ярлычок соответствует текущей неделе - срыв сроков (более 2-х недель)- поставлено в план - реализовано в срок - задержка сроков (1-2 недели)
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Разработанный в ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» электронный журнал 
учета и   контроля  маршрутизации пациента с онкоподозрением

Пациент с выявленным ЗНО

Диагноз ЗНО не подтвержден

Активное наблюдение, обратить особое внимание

Невозможно связаться с пациентом
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


