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Как управлять потоком пациентов 

С.А. Артемьев, С.Н. Ильин 

Управлять потоком пациентов помогут способы бережливого производства. Изучите 

поток, перепланируйте помещения, измените работу регистратуры. Как выполнить 

каждый шаг, читайте в рекомендации. 

Проанализируйте поток пациентов 

Чтобы понять основные проблемы в организации работы, проанализируйте 

поток пациентов — их движение от входа в медорганизацию до выхода. 

К пациентам прикрепляют сопровождающих, которые будут наблюдать, как люди 

перемещаются по клинике. Пусть сопровождающие паркуют вместе с 

пациентами коляски, берут талоны, занимают очередь, заходят к врачу. При этом 

наблюдатели должны замерять, сколько времени тратили пациенты на каждое дело. 

Главный врач или сотрудник, которого назначил главврач, изучают данные от 

сопровождающих. Анализ потока позволит разделить посещения по цели визита. 

Выделите четыре составляющие: здоровый поток, острые больные, больные на повторный 

прием, профпоток. Посмотрите на схеме, куда направить каждый поток и сколько времени 

выделить на прием. Кликните, чтобы скачать. 

Разделите пациентов на четыре потока 



 

Наблюдение за потоками позволит понять, с какими проблемами сталкиваются пациенты. 

Например, нет места, чтобы покормить малыша, скопилась очередь на прием к врачу. 

Перепланируйте помещение 

После того, как главврач или ответственный сотрудник изучили потоки, их следует 

разделить. Главный принцип – потоки не должны перемешиваться. 

Чтобы разделить потоки и изолировать первично заболевших от здоровых, делают 

несколько входов в медорганизацию. Открывают старые входы, которыми много лет 

не пользовались, делают перепланировку. В итоге получится вход для здоровых 

посетителей и пациентов на повторные приемы, для острых больных, для пациентов, 

которые пришли на профосмотр. 

Кроме новых входов, можно поменять расположение кабинетов. В каждом потоке 

пациенты затрачивают много времени на лишние перемещения, ведь зачастую приходится 

ходить по разным этажам. Бывает, что пациенты неудобно кучкуются в одном месте. 

Чтобы реорганизовать пространство, выявляют, куда может пойти пациент из одного 

потока, и стараются сократить передвижения. Посмотрите на примере, что можно 

предпринять. 

Пример: как медорганизация перепланировала помещения, чтобы сократить 

передвижения пациентов 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-138836/


В медорганизации здоровый поток перенесли на первый этаж. Для этого на первом 

этаже организовали кабинет вакцинопрофилактики и прием педиатра перед 

прививкой. На втором и третьем этажах спланировали кабинеты врачей так, чтобы 

к ним можно было попасть через соседнюю дверь – принцип ячейки. Теперь 

пациенту не нужно метаться по этажам, чтобы найти свой кабинет. 

Медорганизация изменила пространство исходя из поточной логики. 

Сделайте информационные таблички 

Чтобы пациенты легко ориентировались, разрабатывают указатели и информационные 

таблички. На рисунках – образцы табличек. Кликните на картинку, чтобы скачать. Вы 

можете заказать таблички по этим образцам и сэкономить на дизайнере.  

Указатель «Гардероб» 

 

  

Указатель «Лаборатория» 

 

  

Указатель «Вызов персонала» 
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Указатель «Лечебный бассейн» 

 

Измените работу регистратуры 

Зачастую регистраторы ведут очную запись на прием, ищут и выдают карты, записывают 

на прием по телефону. Это создает длинные очереди. Чтобы решить проблему, создайте 

открытую регистратуру, полноценный кол-центр, картохранилище нового формата, 

которое полностью изолировано от пациентов. 

Открытая регистратура 

Вместо застекленной изолированной комнаты устанавливают стойку регистратора. За ней 

будет находиться консультант, который отвечает на вопросы пациентов, помогает решить 

проблемы. Консультант общается с пациентами напрямую. Открытая регистратура 

позволит создать доверительную атмосферу. 

В зале должен быть сотрудник, который поможет больным записаться на прием через 

инфомат. Некоторые пациенты по старой привычке хотят записаться через регистратуру, 

сотрудники разъясняют, что есть более удобные способы — терминал, телефон, Интернет. 

Кол-центр 
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Вы сможете сократить очереди, если снимите с регистраторов обязанность записывать 

на прием по телефону и вызывать врача на дом. Пусть это делает кол-центр. Посмотрите 

на примере, как можно организовать его работу. 

Пример: как медорганизация организовала работу кол-центра 

В кол-центре четыре рабочих места, регистраторы работают с гарнитурой. Сделали 

специальный модуль в программе ЕГИСЗ, который облегчил работу. Большинство 

звонков приходится на утро и вечер, в это время работают четыре специалиста. 

В обед достаточно одного-двух. Остальные переключаются на другую работу: 

с инфоматами, в регистратуре или картотеке. 

Сотрудников кол-центра следует обучить общаться с пациентами. Организуйте для 

работников тренинг. 

Картохранилище 

Если есть возможность, выделите для карт отдельное помещение — картохранилище. 

Назначьте человека, который отвечает за движение карт — сбор, доставку их до врачей 

и обратно. Для каждого врача заводят специальную именную корзину, чтобы в ней 

переносить карты. 

Необходимо сделать так, чтобы работники быстро находили карты. Для этого замеряют, 

сколько лишних движений делают сотрудники, когда ищут карты. Полученная 

информация подскажет, что поменять. Например, можно сменить рубрикаторы, сделать 

разноцветные обложки, удобнее расположить стеллажи и полки. 

Сократите неформальный поток 

Пациентов, которые приходят без записи, назовем «неформальным» потоком. 

Чтобы уменьшить «неформальный» поток, следует понять, почему пациенты идут к врачу 

без записи. Основные причины: получить справки, направления на анализы, выписку 

из амбулаторной карты, результаты анализов, обратиться с жалобой, больничным 

листком, который пациенту открыли в другой клинике, прийти на повторный прием без 

записи. 

Как устранить причины «неформального» потока, посмотрите на схеме. Это возможные 

варианты. Вы и ваши сотрудники можете найти свои дополнительные способы. 

Как сократить поток пациентов, которые идут без записи 



 

В итоге останутся «неформальные» пациенты, которые идут с открытым листком 

нетрудоспособности и с пометкой cito по направлению педиатра. 
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