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Опыт внедрения бережливых технологий и 
Стандарта организации амбулаторно-
поликлинической помощи в ОГАУЗ 
«Поликлиника №1»

Киселев Максим Владимирович
Главный врач ОГАУЗ «Поликлиника  №1»



О нас:
ОГАУЗ «Поликлиника №1» 

Главный врач  - Киселев Максим 

Владимирович 

Количество прикрепленного населения –

26767 чел.

Количество терапевтических участков - 15

Показатели кадрового обеспечения на 

30.04.2019  г:

Врачи – 52 чел.

Средний медперсонал – 75 чел



Рабочая группа проекта:
Бабешина 
Марина 
Александровна

• Руководитель 
проекта

Исакова 
Марина 
Викторовна

• Эксперт-аналитик 
по качеству МП

• Лидер группы по 
корпоративной 
культуре

Арбатская 
Мария 
Леонидовна

• Лидер  группы 5С

Семенов Родион 
Вадимович

• Лидер группы по 
картированию 
процессов

Михайлова 
Ольга 
Александровна

• Эксперт-аналитик 
по кадровому 
развитию

Мурзина 
Наталья 
Сергеевна

• Администратор 
проекта



Нормативные документы проекта:



Этапы реализации проекта

Бережливая поликлиника

09.2017 – 12.2017

• Назначение команды

• Погружение

• Анализ текущего состояния

• Внедрение 5С

Новая поликлиника

01.2018 – 12.2018

• Обучение команды

• Картирование потоков

• Улучшение процессов

Стандарт АПП ТО

01.2019 – 12.2023

• Пациенториентированность

• Развитие кадрового потенциала

• Стандартизация потоков 



Сентябрь 2017 - декабрь 2017  -
“Бережливая поликлиника”

Основные направления и показатели проекта:



Бережливая поликлиника

Характеристики этапа:

• формирование команды проекта.

• освоение терминологии и методик  БП.

• тестирование инструментов БП на 
реальных процессах.

• выявление проблем.

Особенности этапа:
➔ Самообучение по материалам Минздрава, 

ДЗТО, анализ лучших практик.
➔ Изменение парадигмы управления - от 

функционального к проектному.
➔ Отрицание новых методов в коллективе.
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Распределение выявленных проблем по результатам 
опроса пациентов, % 

Отсутствие ремонта

Очередь на прием к врачу, на 
анализы  не по времени

Перенос/отмена приема

Нет записи к «узкому» 
специалисту

Долго оформлять документы 
на МСЭ



Декабрь 2017 - Январь 2018 – Получение знаний

Разработка проектов 
совместно с лин-лидерами

Центра

Обучение в Центре 
бережливых технологий 

СибГМУ

Защита проектов



Февраль 2018  - июль 2018 - Реализация проектов по 
улучшению процессов

РЕГИСТРАТУРА
• Сокращение очереди в регистратуру 
• Организация рабочего пространства по 5С V
• Стандартизация хранения медицинских документов V

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
• Охват населения ДОГВН 
• Сокращение времени протекания процесса
• Организация рабочего пространства по 5С

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
• Сокращение времени ожидания НМП V
• Организация рабочего пространства по 5С

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
• Сокращение очереди V
• Сокращение точек пересечения маршрутов медсестер и пациентов V
• Организация рабочего пространства по 5С V

№ Показатель Базовое 
значение

Достигнутое Целевое

1. Удовлетворенность пациентов организацией 
работы в регистратуре,%

58 80 90 и более

2. Сокращение времени ожидания в 
процедурный кабинет, мин

45 7 5

3. Доля обращений пациентов к врачу без 
предварительной записи,%

30 13 0

4. Сокращение времени ожидания очереди в 
регистратуру для получения талона в КНМП, 
мин

20 5 0



Август 2018 - ноябрь 2018 –
Реализация проектов по улучшению процессов

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

• Сокращение  точек пересечения потоков пациентов с лечебной и профилактической целями 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

• Сокращение количества  вызовов СМП пациентами  с БСК

• Обеспечение преемственности между КНМП и участковыми терапевтами при оказании МП 
пациентам с ХНИЗ

Обеспечение медикаментами

• Сокращение запасов медикаментов

• Вытягивающая система поставки медикаментов

• Организация рабочего пространства по 5С

Показатели эффективности реализации проекта (фрагмент)

№ Показатель Исходное 
значение

Достигну
тое

Целевое

1 Доля пациентов, записанных на прием к врачу (невролог, эндокринолог)   с 
уточнением явки (обзвоны), %

10 35 70

2 Количество точек пересечения потоков пациентов с лечебно-диагностической и 
профилактической целью

4 3 2

3 Доля пациентов с ХНИЗ, записанных на плановый прием к терапевту из КНМП по 
участковому принципу, %

20 65 100

4 Доля направлений, сформированных автоматизированным способом, % 80 100 100

5 Сокращение времени хранения медикаментов на складе с даты приема до даты 
выдачи, дней

90 90 30



Дополнительный процесс 
Оптимизация обеспечения медикаментами 
подразделений ОГАУЗ «Поликлиника №1»

Lean-мероприятия со Сбербанком и рабочей группой ДЗТО

В гемба – сбор данных

Анализ ситуации, картирование текущего состояния



Дополнительный процесс 
Оптимизация обеспечения медикаментами 
подразделений ОГАУЗ «Поликлиника №1»

Чего удалось достичь:

Было

Свели к нулю количество 
неиспользованных 
медикаментов  в кабинете гл. 
м/с на конец месяца, руб./шт .

Было

КАНБАН в дневном 
стационаре

Стало

5С в дневном 
стационаре



Январь 2019 г - по настоящее время – Внедрение Стандарта 
организации амбулаторно-поликлинической помощи и улучшение 

процессов



Целевые показатели внедрения Стандарта АПП 

Наименование показателя
Единица 

измерения
Базовое 

значение 
Целевое 

значение
Текущее 

значение

Количество жалоб граждан по вопросам 
оказания медицинских услуг, поступающих в 
Департамент здравоохранения Томской области 
в квартал

единица, 
нарастающим 
итогом

39 5

Доступность call-центра процент 69,59 75 72,78

Доля посещений по неотложной помощи у 
врачей-специалистов и участковых врачей

процент 31 25 11

Доля посещений участковыми врачами на дому с 
профилактической целью

процент 0 2 5,8

Доля пациентов, записанных к врачам-
специалистам на приеме участкового терапевта 
от общего количества пациентов, нуждающихся 
в консультации врача-специалиста

процент 49,6 55 66

Доля пациентов, записавшихся на повторный 
прием самостоятельно через регистратуру

процент 0,2 0,2 0,3

Доля пациентов, прошедших ДОГВН от числа 
запланированных

процент 85,5 87 76

Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу 
удаленно (по телефону) от общества количества 
пациентов, записанных через регистратуру

процент 19 53,8



Вовлечение сотрудников



Навигация и маршрутизация 

Снижение трудоемкости процессов 
организации медицинской помощи

Формирование безопасной и 
комфортной среды

• Информационное сопровождение 
пациентов 

• Выравнивание потоков
• Сокращение административных 

издержек

• Система 5С
• Развитие персонала
• Корпоративная культура

Промежуточные итоги внедрения бережливых технологий
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Уровень 
удовлетворенности 

пациентов,  % 

Сокращение времени 
ожидания в очередях, 

мин

Пересечение потоков 
пациентовпо по целям 

обращения, шт

Преемственность при 
оказании НМП 

пациентам с ХНИЗ, %

Автоматизация 
направлений в 

процедурный кабинет, 
%

Обращения пациентов 
к врачу без 

предварительной 
записи,% 

Было 58 90 8 20 60 30

Стало 80 25 5 65 100 13

Целевое 90 10 3 100 100 0

Динамика соотношения целевых показателей на 12.2018 г 



Заключение

«Поликлиника 
№1

Сбербанк

Росатом

Боинг

Тойота

1,5 года             10 лет                 15 лет           20 лет                50 лет

Мы в начале пути!


