
«О реализации федерального 
пилотного проекта

«Бережливая поликлиника»
в Воронежской области»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

КОМПОНЕНТЫ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Наличие и 
квалификация 

кадров

Наличие и 
состояние 

оборудования

Состояние 
зданий и 

помещений

Стандарты 
медицинской 

помощи

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТЕПЕНЬ СОВПАДЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА С ОЖИДАНИЕМ

КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ 
+ 

УДОБСТВО 
+ 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Врачебная 
амбулатория №4

Городская поликлиника №21

Детская поликлиника №12Детская поликлиника №10

Детская 
поликлиника 

№4

Врачебная 
амбулатор

ия №3

Врачебная 
амбулатория 

№2

Врачебная 
амбулатор

ия №1

Филиал ГП №7

ФАП  №1

Женская консультация

Лечебно-восстановительный центр

СТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ



ЦЕЛИ

Создание комфортных условий для пациента

Улучшение условий работы врача 

Равнодоступность медицинских услуг

Повышение качества медицинской помощи

повышение удовлетворенности пациентов 
оказываемой медицинской помощью



ВО ВСЕМ НУЖЕН БАЛЛАНС



ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ



ПИЛОТНЫЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ

БУЗ ВО 

«Воронежская 

городская 

поликлиника N1»

БУЗ ВО 

«Воронежская 

городская 

поликлиника N3»

БУЗ ВО 

«Воронежская 

городская 

клиническая 

поликлиника N4»

БУЗ ВО 

«Воронежская 

городская 

клиническая 

поликлиника N7»

Проект «Воронеж. Моя поликлиника»
2016-2017 гг.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПОЛИКЛИНИК  Г. ВОРОНЕЖА

I

КРАУДСОРСИНГ –
ОПРОС МНЕНИЯ И 

ПОЖЕЛАНИЙ ПАЦИЕНТОВ

II
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

В 4 ПОЛИКЛИНИКАХ
Г. ВОРОНЕЖ

✓ Предложения по решению 
бытовых удобств в 

поликлиниках.

✓ Какой, по Вашему 
представлению, должна быть 
идеальная поликлиника?

✓ Какие сложности возникают у 
Вас при посещении 

поликлиник? 
Что могло бы их разрешить?

КРАУДСОРСИНГ



ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ

РЕАЛИЗОВАНО

Информационно-

справочная служба

Колл-центр

Картохранилище

Регистратура по типу 

«ресепшн»

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТОСокращение очередей в 
регистратуру 



МАРШРУТИЗАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ

РЕАЛИЗОВАНО

Маршрутизация «плановых» и 

«экстренных» пациентов

Навигационные стенды

«Концепция визуализации 

информирования населения и навигации 

в медицинских организациях» 

Логотип пилотного проекта 

«Воронеж. Моя поликлиника»

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТОСокращение времени пребывания 
в поликлинике



Оптимизация работы участковой службы

РЕАЛИЗОВАНО

Выездные бригады для 

обслуживания пациентов на дому

Кабинет дежурного врача

Увеличение времени планового 

приема участковыми врачами в 

поликлинике на один час 

Сестринский пост

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТОПерераспределение нагрузки 
участкового врача



СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ  



Удовлетворенность на старте – 66%
На этапе реализации проекта– 73%

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ



БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

5S

TPM

SMED

Кайзен

Стандартизация

Визуализация

Канбан

Пока-йока

Система Андон

Встроенное качество



«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 2 ЭТАП

БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника N1»

взрослая поликлиника

детская поликлиника 

женская консультация

БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника N3»

БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая 

поликлиника N4»

180 000 прикрепленного 

населения

БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая 

поликлиника N7»

ПИЛОТНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ

ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ

БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №10»

БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №11»

БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №18»

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №11»

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №16»

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №5»

БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница №1

БУЗ ВО «Бобровская РБ»

БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

БУЗ ВО «Россошанская РБ»

БУЗ ВО «Семилукская РБ»

БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

БУЗ ВО «Павловская РБ»



37 
ПУНКТОВ

1. Составлена дорожная карта проекта

2. Составлен ТПР

3. Издан приказ главного врача о
реализации проекта «Бережливая
поликлиника»

4. Определен состав рабочих групп по
направлениям, составлен график
встреч рабочих групп

5. Проведено обучение сотрудников

ФОТО

ФОТО

ФОТО



Наименование медицинской 
организации

Наименование направлений реализации
Проекта 

БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая 

поликлиника №1»

Оптимизация процессов преемственности в работе по поддержке грудного
вскармливания между женской консультацией и детской поликлиникой

Оптимизация процессов маршрутизации внутри нетипового здания детской
поликлиники

Оптимизация процессов маршрутизации при проведении обследования
лиц призывного возраста, сокращение времени ожидания лабораторных и
функциональных исследований

Оптимизация процессов диспансерного наблюдения пациентов с
артериальной гипертонией

Оптимизация процессов маршрутизации мобильных педиатрических
бригад

БУЗ ВО «Воронежская 
городская поликлиника №3»

Оптимизация процессов реагирования на конфликтные ситуации

БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая 

поликлиника №4»

Организация электронной очереди в процедурный кабинет забора крови.

Оптимизация работы с обращениями граждан. Взаимоотношения «врач-
пациент»

Организация помощи на дому

Организация работы сестринских постов

БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая 

поликлиника №7»

Оптимизация процессов организации и повышения доступности
первичной медико-санитарной помощи на дому определенным категориям
граждан

ВЫБРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ



ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТ

1. Отсутствие заборного, 
пункта для ОАК в 
подразделении. 
Необходимость ездить для 
сдачи ОАК в КДЛ 
пр.Орджоникидзе 13

Организация заборного 
пункта в пол№2 отд 5
пер.Калиновский 11

Повышение 
удовлетворенности 
пациентов. Приближение 
данного вида помощи к 
месту проживания

2. Низкая загруженность 
процедурного кабинета 1-
1,5 часа в первой половине 
дня

Организация заборного 
пункта в существующем 
процедурном кабинете

Повышение 
удовлетворенности 
пациентов. Рациональное 
использование имеющихся 
кадровых и материальных
ресурсов

3. Нерациональные
передвижения мед.сестры
(приглашение пациентов из 
коридора)

Система электронной  
очереди с номером 
следующего пациента на 
эл.табло кабинета

Рациональное 
использование рабочего 
времени мед.сестры

4. Живая очередь перед 
процедурным кабинетом

Система предварительной 
записи и  электронной  
очереди с номером 
следующего пациента на 
эл.табло кабинета.

Сокращение времени 
ожидания пациентами. 
Повышение 
удовлетворенности

СБОР ПРОБЛЕМ(ОБРАЗЕЦ)

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО



БУЗ ВО «Воронежская 

городская 

поликлиника N1»

ВСЕГО______________ШТ РЕАЛИЗОВАНО ____ШТ

БУЗ ВО «Воронежская 

городская 

поликлиника N3»
БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая 

поликлиника N4»

БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая 

поликлиника N7»

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО



❑ Оптимизация процессов преемственности 
в работе по поддержке грудного 
вскармливания между женской 
консультацией и детской поликлиникой

❑ Оптимизация процессов маршрутизации 
внутри нетипового здания детской 
поликлиники.

❑ Оптимизация процессов диспансерного 
наблюдения пациентов с артериальной 
гипертонией

❑ Оптимизация процессов маршрутизации 
при проведении обследования лиц 
призывного возраста, сокращение 
времени ожидания лабораторных и 
функциональных исследований

❑ Оптимизация процессов маршрутизации 
мобильных педиатрических бригад

❑ Оптимизация процессов реагирования на 
конфликтные ситуации

❑ Оптимизация работы с обращениями 
граждан. Взаимоотношения «врач-
пациент»

❑ Организация электронной очереди в 
процедурный кабинет забора крови

❑ Оптимизация работы сестринских постов

❑ Оптимизация процессов организации и 
повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи на дому 
определенным категориям граждан

ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО ФОТО

ФОТО



Очередь перед процедурным 
кабинетом
во время забора крови 

до 35 человек

Время ожидание забора 
крови

до 8400 сек. (140 мин.)

ПРОВЕДЕНИЕ ХРОНОМЕТРАЖА(ОБРАЗЕЦ)

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО ФОТО

ФОТО



Оптимизация процесса забор крови 
(ОБРАЗЕЦ)

Выявленные 
проблемы

Пути решения
Ожидаемые 
результаты 

на

Очередь под 
кабинетом до 

35 человек

Время 
ожидание 

забора крови 
до 8400 с (140 

мин.)

информатизация рабочего места

сокращение 
очереди до 6 

человек,
времени 

ожидания до 
8 минут

введение талонной системы с равномерным распределением 
нагрузки на все рабочие дни

введение электронной записи из кабинета врача

установка считывателя штрих-кода для идентификации 
пациента, ведение журнала забора крови в электронном виде

введение на период забора крови дополнительного сотрудника 
для регистрации пациентов

рациональная расстановка мебели



Промежуточный результат оптимизации процесса 
забор крови на 05.12.17

Введена талонная система, позволяющая планировать дневную загрузку
равномерно по дням недели, планируется введение электронной
предварительной записи

Рабочее место медицинской сестры оснащено ПК, считывателем  штрих-кода с 
бланка направления на исследование (проводится доработка ПО для ведения 
журнала в электронном виде)

Проведена рациональная расстановка мебели, исключающая 
перекрещивание путей сотрудников

Завершается этап интеграции централизованной лаборатории с 
поликлиническим отделением (интеграция в МИС результатов 
проведенных лабораторных исследований)



Проведена рациональная
расстановка мебели

Установлены ПК и считыватель штрих кода 
для формирования журналов в 

электронном виде

Промежуточный результат оптимизации процесса 
забор крови на 05.12.17



Выявленные проблемы в организации лабораторно-
диагностических исследований

П

Р

О

Б

Л

Е

М

Ы

1.

Потеря времени на занесение информации в журнал 
(лишняя обработка ). Большие потери времени на 
сортировку и раскладку результатов анализов в столе 
справок и в регистратуре

2.
Неравномерный приход пациентов 
(пик с 8.45 до 10.00)

3.
Отсутствие визуализации свободного специалиста

4.

Большие потери времени высококвалифицированных 
специалистов на внесение данных в журналы ( 11 штук ) 
и на заполнение промежуточной документации и 
направлений

5.
Потеря времени на дублирование информации в 
журналах процедурного кабинета ( 8 штук )

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ



Цели проекта Текущий показатель
Целевой 

показатель

Снижение кол-ва негативных отзывов 
пациентов 
(время ожидания)

27
(40 опрошенных)

< 9
(40 опрошенных)

Снижение кол-ва негативных отзывов 
пациентов 
(качество)

28
(40 опрошенных)

< 9
(40 опрошенных)

Сокращение времени получения результатов 
исследования лечащим врачом

Общий анализ крови

7ч 35мин
Кровь биохимия

5ч 13мин

Общий анализ крови

4ч 30мин
Кровь биохимия

4ч 49мин

Коэффициент эффективности 7,1 20

Цели и ожидаемые результаты оптимизации  
лабораторно-диагностических исследований



1.
Перевод результатов анализов в электронный вид (доработка Барс и установка 
компьютеров в лабораторию)

2. Организация записи пациентов в лабораторию на приеме врача

3. Установка сигнальной системы «Свободно-Занято»

4.
Оптимизация кол-ва журналов процедурного кабинета и устранение дублирующих 
записей

5.
В рамках реализации проекта разработаны  стандарты проведения лабораторных 
исследований  на текущий момент до введения ЛИС

Проводимые мероприятия  по оптимизации 
лабораторно-диагностических исследований



КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЁННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ФОТО

ФОТО

ФОТО

100



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


