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 Октябрь  2016  года  – старт пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в 3 субъектах Российской Федерации 

 

 2017 год – тиражирование пилотного проекта «Бережливая поликлиника» 

 

 26.07.2017 – утверждение паспорта приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 

 

 2018 год - реализация приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» в 52 субъектах РФ 

 

 С 1 января 2019 года - приоритетный проект - часть федерального проекта «Здравоохранение» - «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 

 

 Цель – создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГБУЗ «ГКДБ №3», УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ 
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Поликлиника №2 – дата 
вступления в проект 01.06.2017 

Поликлиника №1 – дата 
вступления в проект 01.01.2018 



ЭТАП ПОДГОТОВКИ И ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТОВ 
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 Созданы рабочие группы 

 Выделены помещения для работы 
рабочих групп 

 Проведена фотофиксация до начала 
работ 

 Проведено обучение лидеров и 
членов рабочих групп 

 Проведено картирование и 
хронометраж процесса посещения 
поликлиники 

 Определены источники 
финансирования – средства ОМС 

 Организован сбор предложений от 
пациентов 

 Проведено анкетирование 
сотрудников 



НОРМАТИВНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ   

ПРОЕКТА НА УРОВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 Большие очереди 
при обращении в 
регистратуру 

 Длительный поиск 
карт, так как не 
известен их маршрут 

 Низкий процент карт, 
хранящихся в 
регистратуре 

 Неоптимальное 
распределение 
обязанностей между 
регистраторами 

 Отсутствие 
информатизации 

 Низкий процент охвата 
профилактическими 
осмотрами 

Основные 
проблемы, 
обозначен-

ные  
сотрудни-

ками 

Основные  
проблемы, 
обозначен-

ные 
пациента-

ми 

Длительное время ожидания при обращении   
в регистратуру 

Мало времени выделено под электронную 
запись, невозможность записаться через 
инфомат 
Очереди перед кабинетами врачей 

Не хватает врачей-специалистов 

Пересечение потоков первичных, повторных 
больных и здоровых пациентов  
Отсутствие навигации 

Отсутствие комнаты для кормления грудью  
Скученность перед кабинетами 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОЕКТОВ    
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ 
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Цель: повышение качества обслуживания пациентов на доврачебном 
этапе 

Задачи: 
сокращение времени ожидания в регистратуре при первичном обращении 

повышение качества обслуживания пациентов при очном обращении и при 
обращении по телефону 

оптимизация записи на прием к специалистам и лабораторные 
исследования 

увеличение процента карт, хранящихся в регистратуре 

исключение передачи карт на руки пациентам 

 

Повышение эффективности 
профилактической работы 

Организация пространства с 
учетом потока пациентов 

(навигация/визуализация) 
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Цель: оптимизировать организацию профилактических осмотров детей в 
возрасте 12 месяцев для повышения доступности и качества данного вида 
медицинской помощи 

Задачи: 
оптимизировать запись на профилактический осмотр 

организовать проведение профилактического осмотра в одном учреждении 

сократить сроки ожидания осмотров (организовать прием в поточной 
логике) 
сократить общее время прохождения профилактического осмотра 

повысить удовлетворенность пациентов проведением профилактических 
осмотров в возрасте 12 месяцев 

разработать и внедрить алгоритм взаимодействия между педиатрической 
службой  поликлиники и Центром здоровья для детей 

Цель: оптимизировать рабочее пространство поликлиники для повышения 
удовлетворенности пациентов оказанными медицинскими услугами 

Задачи: 
сокращение потерь времени пациентов на поиск  нужного кабинета 

исключение пересечения потоков первичных, повторных больных и 
здоровых пациентов 

повышение комфортности пациентов  в местах ожидания 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
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Исходное состояние Целевое состояние Идеальное состояние 

Время ожидания в регистратуре 20 мин 5 мин 2 мин 

Удовлетворенность пациентов работой 

регистратуры 

37% 55% 75% 

Удовлетворенность организацией 

записи на прием 

20% 50% 75% 

Запись на профосмотр в 12 месяцев 4 дня 1 день 

 (во время приема в 11 

месяцев) 

1 день 

(во время приема в 11 

месяцев) 

Время прохождения профосмотра в 12 

месяцев 

14 – 30 дней 2 дня 2 дня 

Охват профилактическими осмотрами в 

12 месяцев 

25% 80% 95% 

Удовлетворенность проведением 

профилактических осмотров в 12 

месяцев 

26% 85% 95% 

Время, затрачиваемое на поиск нужного 

кабинета 

187,8 сек 92 сек 85 сек 

Время ожидания приема врача 1349,2 сек 600 сек 300 сек 

Удовлетворенность пациентов 

условиями пребывания в поликлинике 

37% 50% 75% 
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1  БЛОК  ПРОБЛЕМ Мероприятия для решения 

Длительное время 

ожидания при 

первичном обращении в 

регистратуру (1264 сек)  

1. Проведение работ по изменению функционала работников регистратуры 

2. Разработка алгоритма опроса пациентов  
3. Ежедневная актуализация информации на информационных стендах, 

информационном табло, сайте медицинской организации  
4. Увеличение представления справочной информации на 

информационных стендах  
5. Разработка памяток со справочной информацией, касающейся 

электронной записи, расписания приемов врачей-специалистов  
6. Внедрение системы 5S в работу регистратуры 

7. Обучение медрегистраторов бесконфликтному общению с пациентами  

Низкий процент 

удовлетворенности 

работой регистратуры 

(37%) 

Время ожидания в регистратуре, сек Удовлетворенность работой регистратуры, % 

1264 

310 
127 

Исходное 

состояние 

Промежуточный 

результат 

Итоговый 

результат 

37 
59,1 

88 

Исходное 

состояние 

Промежуточный 

результат 

Итоговый 

результат 

1 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
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2  БЛОК ПРОБЛЕМ Мероприятия для решения 

Длительный поиск карты 

пациента, так как не 

известен её маршрут (50 сек) 

и низкий процент карт, 

хранящихся в регистратуре 

(48%) 

1. Проведение работ по сбору медицинских карт для хранения в 
картохранилище 

 2. Проведение работ по систематизации и улучшению визуализации 
медицинских карт в картохранилище 

3. Осуществление  предварительного набора карт на прием к врачам-
специалистам  

4. Организация доставки медицинских карт на прием по 
предварительной записи 

5. Исключение передачи карт на руки пациентам (законным 
представителям) 

0,48 
0,75 85% 

Исходное 

состояние 

Промежуточный 

результат 

Итоговый 

результат 

Наличие карт в картохранилище 

50 40 30 

Исходное 

состояние 

Промежуточный 

результат 

Итоговый 

результат 

Время поиска карт, сек 

2 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
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3 БЛОК  ПРОБЛЕМ Мероприятия для решения 

Низкий процент 

электронной записи (22%)  

1. Внедрение  медицинской информационной системы 

2. Проведение  работ по обновлению базы данных застрахованных (для 
увеличения возможности самозаписи через интернет)  

3. Отказ от листов самозаписи 

4. Осуществление  полного перехода на электронную запись к врачам-
специалистам и на лабораторные исследования  

5. Разработка алгоритма осуществления электронной записи в  
медицинской информационной системе  

Низкий процент 

удовлетворенности 

организацией записи на 

прием (20%) 

3 

22 
100 100 

Исходное 

состояние 

Промежуточный 

результат 

Итоговый 

результат 

Электронная запись, % 

20 57,7 
77 

Исходное 

состояние 

Промежуточный 

результат 

Итоговый 

результат 

Удовлетворенность организацией 
записи на прием, % 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 



Call-центр  
Картохранилище 

СТАЛО 
БЫЛО 

12 
Разделение функционала окон регистратуры 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ 



ПРОБЛЕМА Мероприятия для 

решения проблемы 

Промежуточный 

результат 

Целевой показатель 

Запись на профосмотр  
осуществляется в течение 4 дней  

Организована запись на 
профосмотр на приеме 
у педиатра в 11 месяцев 
(в журнал, в 
дальнейшем в МИС) 

Сокращение времени 
записи на весь 
комплекс профосмотра 
до 1 дня  

1 день (во время 
приема в 11 месяцев) 

 Длительное время ожидания 
приемов специалистов (от 14 до 
30 дней), необходимость 
приходить в поликлинику на 
осмотры специалистами в 
разные дни 

Проведение полного 
комплекса профосмотра 
в специально 
выделенные дни (по 
субботам 2 раза в месяц)  

Исключение времени 
ожидания и 
сокращение  времени 
прохождения полного 
комплекса 
профосмотра до 2 дней  

Время прохождения 
профосмотра в 12 
месяцев – 2 дня 

Негативное отношение матерей к 
профосмотрам из-за 
организационных трудностей – 
низкий процент охвата 
профилактическими осмотрами в 
возрасте 12 месяцев (25%), 
низкий процент 
удовлетворенности пациентов 
прохождением 
профилактического осмотра 
(26%)  

Изменение потока 
организации 
профосмотров  
Разработан маршрутный 
лист прохождения 
профосмотра в 12 
месяцев  

Процент охвата 
профилактическими 
осмотрами в возрасте 
12 месяцев составляет 
75% 

Удовлетворенность 
прохождением 
профилактического 
осмотра составляет 
80%  

Охват 
профилактическими 
осмотрами в 12 
месяцев – 80% 

Удовлетворенность 
проведением 
профилактических 
осмотров в 12 
месяцев – 85% 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



СТАЛО 

                

            

14 

Перемещение пациентов в поточной 
логике и проведение полного комплекса 

профосмотра в одном учреждении 

Новые информационные стенды 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



ПРОБЛЕМА Мероприятия для 
решения проблемы 

Промежуточный результат Итоговый 

 результат 

Потери времени 
пациентов на поиск 
кабинетов вследствие 
отсутствия доступной 
схемы расположения 
кабинетов (исходно 
187,8сек)  

1. Разработан стандарт по 
визуализации  

2. Определены мероприятия 
по визуализации и  места 
для размещения 
указателей,  разметки, 
информац. стоек, 
информац. табло и т.д. 

 Сокращено время, затрачиваемое 
пациентами на поиск нужного 
кабинета в среднем до 92 сек 

Затраты времени 
на поиск нужного 
кабинета –  60 сек  
(улучшение в 3,1 

раза) 

Пересечение потоков  
первичных, повторных 
больных и здоровых 
пациентов 

1. Организация работы 
фильтра в 2 смены 

2. Выделение специалиста 
для осмотра перед 
прививками,  р. Манту 

1. Организована работа фильтра в 2 
смены для приема первично 
заболевших 

2. Выделен специалист для осмотра 
перед прививками,  р. Манту 

Организация 
работы 
отделения 
здорового 
ребенка с 
отдельным 
входом 

Излишнее ожидание в 
очереди к педиатру 
(исходный показатель  - 
1349,2 сек) 

1. Осуществление приема по 
записи 

2. Внедрение системы 5S в 
работу кабинета приема 
врача 

1. Организован прием врачей-
педиатров по предварительной 
записи 

2. Время ожидания приема врача 
сокращено до 600 сек 

Время ожидания 
приема врача - 
557 сек 
(улучшение в 2,2 
раза)  

Низкая 
удовлетворенность 
пациентов условиями 
пребывания в 
поликлинике (исходный 
показатель 37%) 

1. Организация комнаты для 
кормления грудью 

 2. Оборудование более 
комфортных мест 
ожидания 

1. Организована комната для 
кормления грудью 

2. Закуплены пеленальные столы, на 
телевизорах осуществляется 
трансляция мультфильмов 

3. Удовлетворенность условиями 
пребывания в поликлинике 
составляет 51% 

Удовлетвореннос
ть пациентов 
условиями 
пребывания в 
поликлинике – 
68,2% (улучшение 
в 1,8  раза) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА С УЧЕТОМ ПОТОКА ПАЦИЕНТОВ 

(НАВИГАЦИЯ/ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) 



Было Стало 

16 

НАВИГАЦИЯ (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) 



ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №2 
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
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ПРОБЛЕМА Мероприятия для решения проблемы Промежуточный 

результат 
Итоговый  
результат 

1. Длительное время  
прохождения лечения в ФТО при 
сочетанном назначении процедур 
(исходно : ЛФК+массаж+ 
физиолечение – 3002100 сек (35 
дней) 

1. Разработан маршрутный лист пациента ФТО, 
проводится его внедрение. 
2. Выделено время в расписании врачей ЛФК и 
врача физиотерапевта для совместного осмотра 
пациента. 
3.Совмещено проведение процедуры ЛФК и 
физиолечение 

Совместное проведение 
процедур ЛФК + 
физиолечение + массаж 
2160000 сек (25 дней) 

Совместное 
проведение 
процедур ЛФК + 
физиолечение + 
массаж 1468800 сек 
(17 дней) 

2.  Длительное время нахождения 
пациента в ФТО при сочетанном 
проведении процедур в одно 
посещение (6300 секунд – 105 
мин) 

1.Организация работы отделения по системе 5 S. 
2.Информированность пациентов о процедурах и 
подготовки к ним (таблички на дверях). 
3. Организация перемещения пациентов в поточной 
логике (согласно маршрутному листу) 
4.Исключение излишних перемещений и 
консультаций среднего медицинского персонала 

Время пребывания 
пациента в ФТО при 
сочетанном проведении 
процедур  сокращено на 
600сек и составляет 5700 
сек (95 мин) 

Время пребывания 
пациента в ФТО при 
сочетанном 
проведении 
процедур –  
5700 сек (95 мин) 

3. Пациентов, желающих получить 
массаж, в разы больше 
возможности массажного 
кабинета. 

1.Разделить поток на профилактический и 
лечебный. 
2. Отдать приоритет лечебному массажу. 
3. Организовать обучающие курсы 
профилактического массажа. 

  

1. Проведен круглый стол 
с профильными 
специалистами: 
выделены ведущие 
диагнозы для лечебного 
массажа. 
2. Организована работа 
массажного кабинета в 
две смены (утро-вечер) 

  

4. Недостаточная 
удовлетворенность пациентов 
работой ФТО (исходный 
показатель - 67%) 

1. Оформление холла ФТО. 
2. Увеличение представления информации о 
проводимых процедурах и подготовки к ним. 
3. Улучшение комфортности проведения процедуры 
массажа и ЛФК. 

Удовлетворенность  
пациентов работой ФТО – 
76%. 

Удовлетворенность 
пациентов работой 
ФТО – 83% 



ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №2 
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Было Стало 



           
 

Удовлетворенность пациентов работой 
регистратуры в поликлинике №2 – 88% 

Удовлетворенность проведением 
профосмотров в возрасте 12 месяцев           

в поликлинике №2 – 85%  

    Удовлетворенность пациентов условиями 
пребывания в поликлинике №2 – 68,2% 

Удовлетворенность пациентов работой 
физиотерапевтического отделения в поликлинике 

№2 – 85%  

1 

2 

19 

Сокращение времени ожидания 

при первичном обращении в 

регистратуру до 127 секунд 

Сокращение времени записи на 

весь комплекс профосмотра 

 до 1 дня 

Исключение времени ожидания и 

сокращение времени 

прохождения полного комплекса 

профосмотра до 2 дней 

3 

Полный переход на электронную 

запись  к врачам-специалистам и 

лабораторные исследования 

Сокращение времени, 

затрачиваемого пациентами на 

поиск нужного кабинета в 3,1 раза 

Сокращено время совместного 

проведения процедур в ФТО на 10 

дней, время пребывания в ФТО 

на 10 минут, организована работа 

массажного кабинета в 2 смены 

Организована работа фильтра в 2 

смены, выделен специалист для 

осмотра перед прививками и р. 

Манту, организован прием по 

предварительной записи, 

организована комната для 

кормления грудью 
4 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА 



 

Благодарю за внимание! 


