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показатели, принципы 
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Чтобы сделать поликлинику бережливой, применяйте технологии бережливого 

производства. Они включают 4 подхода, 4 инструмента, 7 показателей и 13 принципов. В 

рекомендации – наглядные схемы с разъяснениями. 

Проект «Бережливая поликлиника» 

В июле 2017 года Правительство запустило приоритетный проект «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» (утв. президиумом Совета при Президенте по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, протокол от 26.07.2017 № 8). Цель проекта – повысить 

качество медуслуг с помощью бережливого производства.  

К 2023 году принципы бережливого производства внедрят все амбулаторно-

поликлинические подразделения в стране. 

Бережливая поликлиника должна оказывать больше медуслуг и повышать их 

качество, при этом снижать потери и затраты труда. На схеме – основные 

направления в бережливом производстве. 

Основные направления в бережливом производстве 

 

Бережливая поликлиника ориентирована на то, чтобы беречь время пациентов и 

медперсонала.  

Подходы бережливого производства 

В бережливом производстве – четыре основных подхода. Посмотрите схему. 



 

1. Стандартизация работы. Создают наглядные алгоритмы действий. В них 

прописывают продолжительность манипуляции, последовательность действий, 

количество материалов в работе и предметов на конкретном рабочем месте. Все 

движения рассчитывают по времени, чтобы исключить ненужные. Примеры таких 

алгоритмов – алгоритм действий медсестры при заборе крови, постановке 

инъекции, снятии электрокардиограммы. 

2. Система всеобщего обслуживания оборудования (англ. Total Productive 

Maintenance, TPM). Эксплуатацию оборудования совмещают с постоянным 

техническим уходом, а ответственность делят между ремонтными 

и эксплуатационными службами. Данный подход позволяет постоянно наблюдать 

за оборудованием и содержать его в исправности. Следствие – меньше потерь из-за 

поломок и ремонтных работ. Больше пациентов смогут пройти исследование без 

рисков и очередей. Качество услуг не страдает, а расходы на капремонт снижаются. 

3. Быстрая переналадка оборудования (англ. Single Minute Exchange of Die, 

SMED). Переналадка состоит из двух видов операций: внешние и внутренние. При 

внешних операциях оборудование не останавливают, например, когда готовят 

инструменты и материалы. При внутренних оборудование нужно остановить. 

Чтобы повысить эффективность оборудования, внутренние операции максимально 

переводят во внешние. Делают это за счет технологических и организационных 

изменений. 

4. Кайдзен – непрерывные улучшения. Основа бережливого производства – 

уверенность, что абсолютно все можно и нужно улучшить. Нет нерешаемых 

проблем, а есть сложные задачи. Стратегия улучшения направлена на потребности 

пациента. Любые действия должны повышать удовлетворенность пациента и 

медперсонала. 

По кайдзену, когда руководитель обнаружил проблему, ему следует 

сконцентрироваться не на критике и виновных, а на способах улучшения. Думать 

о том, как улучшить процесс, а не почему нельзя улучшить. Жить по принципу: 

«А что сегодня мы изменили в лучшую сторону?» Нет изменений сегодня – завтра 

будет отставание. 

Инструменты бережливого производства 

В технологии бережливого производства четыре инструмента – они на схеме. 

Инструменты бережливого производства 



 

1. Картирование – первый шаг к изменениям. Суть в том, чтобы составить карту, 

которая позволит увидеть весь процесс, потери и способы их устранить.  

2. «5С» – система, которая предусматривает пять шагов, чтобы повысить культуру 

производства и эффективность процессов. Каждый шаг начинается с буквы «С»: 

сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй.  

3. Канбан – метод, который позволяет рассчитывать потребность в лекарствах и 

медизделиях, не создавать лишних запасов и вовремя пополнять резервы.  

4. Визуализация – инструмент, чтобы наглядно информировать персонал или 

пациентов. Главная задача визуализации – представить информацию так, чтобы 

человек за 30 секунд понял суть. Например, наглядный маршрут поможет пациенту 

быстро дойти до места, а карточки с надписями позволят медработнику видеть, где 

лежат запасы медизделий.  

Показатели бережливой поликлиники 

Бережливая поликлиника отвечает семи показателям – смотрите схему. 

Показатели бережливой поликлиники 

 

1. Лидерство – руководители медорганизации и структурных подразделений 

открывают и реализуют личные проекты, чтобы решать выявленные проблемы. 

2. Удобная внутренняя логистика для посетителей – пациент не тратит время 

на лишние перемещения, чтобы получить медуслугу. 

3. Удобная эргономика на рабочих местах – персонал не тратит время на поиск 

инструментов и медизделий, которые нужны для оказания медицинской помощи. 

https://vip.1glv.ru/#/document/16/38231/
https://vip.1glv.ru/#/document/16/38356/


4. Равномерная загрузка медперсонала – в медорганизации перераспределяют 

нагрузку с врача на медсестру, передают функции регистратора администратору 

поликлиники или оператору call-центра. 

5. Нет очередей перед кабинетами – в поликлинике выстраивают логистику так, 

чтобы исключить пересечение потоков.  

6. Минимальные затраты на решение проблем. 

7. Электронный документооборот. 

Принципы бережливости 

Формировать образ бережливой поликлиники помогают 13 принципов 

бережливого производства.  

Принципы бережливого производства 

https://vip.1glv.ru/#/document/16/38452/


 

1. Стратегическая направленность – планируйте работу на долгосрочный, 

среднесрочный и краткосрочный периоды. 

2. Ориентация на создание ценности для потребителя – рассматривайте любую 

деятельность с позиции усиления ценности для пациента и применяйте правило 

«Думай как заказчик». Главный врач должен быть лидером не только для 

медперсонала, но и для закрепленных за поликлиникой граждан. 

3. Организация потока создания ценности для потребителя – выстраивайте все 

процессы и операции как непрерывный поток создания ценности. 



4. Постоянное улучшение – повышайте ценность для потребителя, улучшайте 

поток создания ценности, сокращайте потери. 

5. Вытягивание – принцип, при котором организуют процесс так, чтобы 

поставщик давал столько, сколько нужно потребителю, и только тогда, когда 

нужно. 

6. Сокращение потерь – рассматривайте сокращение или устранение потерь как 

основу улучшения потока создания ценности и снижения затрат. 

7. Визуализация и прозрачность – управляйте процессами так, чтобы все 

участники видели процесс создания ценности и имели о нем необходимую 

информацию. 

8. Приоритетное обеспечение безопасности – рассматривайте построение потоков 

создания ценности и сокращение потерь совместно с рисками опасных ситуаций, 

заботой о людях с ограниченными возможностями. 

9. Построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку – 

уважение к работнику, его достоинству, компетентности, ответственности, 

творчеству должно стать основой корпоративной культуры. Отмечайте вклад 

сотрудников в развитие поликлиники благодарностями и грамотами, давайте 

возможность личностного и карьерного роста. 

10. Соблюдение стандартов – неукоснительно соблюдайте стандарты, 

регламенты, инструкции. 

11. Принятие решений, основанных на фактах, – регистрируйте 

и рассматривайте все события и проблемы на месте, где они возникли. Применяйте 

правило «Иди и смотри» и «Видеть своими глазами». 

12. Встроенное качество – обеспечьте качество услуги на всех этапах ее оказания. 

В этом поможет принцип «трех НЕ» – не принимай, не делай, не передавай брак. 

13. Долговременные отношения с поставщиками – рассматривайте 

долговременные отношения как условие постоянного улучшения и сокращения 

потерь в цепи поставок. Риски, затраты, прибыль, обмен информацией и знаниями 

разделите между участниками. 
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