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О реализации проектов по улучшению  

с использованием методов бережливого 

производства в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь 
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Новая модель основана на 
внедрении принципов  
бережливого производства и 
эффективного использования  
ресурсов системы здравоохранения 

«Новая модель медицинской 

организации, оказывающей  

первичную медико-санитарную 

помощь» – медицинская 
организация,  ориентированная на: 

• потребности пациента, 

• бережное отношение к временному 
ресурсу как основной ценности за 
счет  оптимальной логистики 
реализуемых процессов, 

• организованная с учетом принципов 
эргономики и соблюдения объема  
рабочего пространства 

• создающая позитивный имидж 
медицинского работника 

• организация оказания медицинской 
помощи основана на внедрении  
принципов бережливого 
производства 

Цель:  повышение 

удовлетворенности пациентов 

доступностью и качеством  

медицинской помощи, 

эффективное использование 

ресурсов системы  

здравоохранения 
 

НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Методические рекомендации 
«Новая модель медицинской 
организации, оказывающей 

первичную  медико-
санитарную помощь» 

Методические рекомендации: 
«Реализация проектов по 

улучшению  с использованием 
методов бережливого 

производства в  медицинской 
организации» 

Методическое пособие: 
«Эффективная  система 

навигации в медицинской 
организации» 

https://health.bashkortosta
n.ru/activity/16511/ 
Официальный сайт 
Минздрава РБ 

https://health.bashkortostan.ru/activity/16511/
https://health.bashkortostan.ru/activity/16511/
https://health.bashkortostan.ru/activity/16511/
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В рамках реализации проектов по улучшениям решаются  следующие задачи: 
• формирование логистически  эффективных потоков пациентов  (в зависимости 

от цели посещения) и  персонала 

• сокращение сроков ожидания медицинской помощи 

• повышение доступности медицинской  помощи 

• повышение удовлетворенности  пациентов качеством медицинской  помощи 

• стандартизация лечебно-диагностических  процессов 

• оптимизация рабочего пространства,  обеспечивающего безопасность  сотрудников  

и пациентов в медицинской  организации 

• выравнивание нагрузки между врачами  и средним медицинским персоналом 

• разделение функций персонала внутри отдельных структурных подразделений 

• эффективное использование зданий,  сооружений, медицинской техники и  

оборудования, кадровых и финансовых  ресурсов 

• сокращение всех видов потерь 

• создание эффективно функционирующих моделей процессов  для тиражирования 

опыта в другие  медицинские организации 

• формирование лидерской среды в  медицинской организации, способной  

проводить улучшения на основе  применения проектного подхода 

 
 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  
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ТИПОВЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
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ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА» 

определение приоритетных (проблемных) направлений для 
улучшений 

формирование команды проекта, обучение  философии, 
принципам и методам  бережливого производства; 

формирование пакета распорядительных  документов о 
реализации в медицинской организации проектов по 
улучшениям 

оформление стенда проекта. 

           Не все проблемы 

и/или предложения 

требуют открытия 

проекта по  улучшению 
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Для этого используются подходы: 

1) принятие решения на общем 

собрании администрации медицинской  

организации и участников (владельцев)  

процесса после открытого обсуждения; 

2)по результатам анкетирования  

пациентов и/или сотрудников  

медицинской организации. 

3)с помощью использования листов  

проблем и листов предложений для  

пациентов и сотрудников 

медицинской  организации. 

4)принятие инициативного решения  о 

тиражировании лучших практик,  

полученных по результатам реализации  

проектов по улучшениям в иных 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ 

Признаки эффективной командной работы: 

 неформальная атмосфера; 

 задачи хорошо поняты и приняты к исполнению; 

 члены команды прислушиваются друг к другу; 

 члены команды свободно выражают свои идеи; 

 разногласия имеют место, но выражаются и  

концентрируются  вокруг идей и методов,   

а не личностей; 

 принимаемое решение основывается на достижении согласия, а не на большинстве 

голосов. 

Задачи и цели деятельности рабочей группы проекта, ее полномочия и состав 

утверждаются  приказом (распоряжением) руководителя медицинской 

организации. 

Оптимальная численность рабочей группы – от 5 до 7 человек. 

Для деятельности рабочих групп выделено отдельное помещение, в котором проходят 

совещания по  реализации проектов по улучшению. 

Совещания рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю. 
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Формирование пакета распорядительных документов о 

реализации в МО проектов по улучшениям 

Приказы руководителя  медицинской 

организации о: 

 реализации проекта (проектов) по улучшению; 

 создании рабочих групп по направлениям с  

указанием регламентированного времени их  

работы и распределении обязанностей (при  

наличии) в рабочих группах; 

ПАКЕТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Цель создания информационного стенда - информирование  

сотрудников медицинской организации о ходе реализации проекта. 

Визуализация информации позволяет: 

 оперативно оценивать состояние проекта, 

 сотрудникам предлагать свои идеи. 

На стенде необходимо разместить: 

 наименование проекта; 

 приказ о создании рабочей группы; 

 паспорт проекта; 

 рабочие материалы по проекту:     

 

 карты ПСЦ (текущее и целевое состояние), 

план мероприятий по устранению потерь с указанием сроков  

и ответственных; 

 графическая визуализация динамики достижения целевых  

показателей в разрезе сроков реализации проекта; 

визуализация улучшений (фотоматериалы «было-стало»). 

 

 

 

ИНФОЦЕНТР 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ  
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КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ 

Картирование потока позволяет: 

• визуализировать и проанализировать перемещения людей и предметов по потоку 
создания ценности, 

• увидеть потери в работе, выявить  проблемы. 

Картирование потока осуществляется в два этапа: 

•первый этап – построение карты  текущего состояния (сбор  информации на месте выполнения  рабочего 
процесса). 

•второй этап – построение карты целевого состояния. 

Карта текущего и целевого ПСЦ 

•Карта текущего ПСЦ – отражает  фактические показатели потока на  рассматриваемую дату; 

•Карта целевого ПСЦ – отражает состояние  потока, в котором устранены проблемы,  которые можно решить в 
рамках данного проекта. Карты целевого ПСЦ составляются  на определенную дату. 

КАРТИРОВАНИЕ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 
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Методы для поиска коренных причин: 

 

• Метод  5 «Почему?» 

• вопросная техника 5W1H (метод Киплинга) 

• диаграмма Исикавы; 

• диаграмма взаимосвязей; 

• пирамида проблем. 

ПОИСК КОРЕННЫХ ПРИЧИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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На данном этапе осуществляется: 

 выполнение плана мероприятий согласно  

установленным срокам; 

 периодическая оценка достижения  

целевых показателей процесса; 

 корректировка выполнения плана 

мероприятий при необходимости; 

 еженедельный отчет команды проекта  

    заказчику о ходе реализации проекта по  улучшению            

непосредственно на рабочей  площадке. 

 
Результатами данного этапа является достижение целевого 

состояния или иного состояния, обусловленного объективными причинами 

ЭТАП 3 «ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ» 
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На данном этапе проводится: 

 мониторинг устойчивости улучшений, 

 проведение корректирующих действий  

(при необходимости)  

Результат данного этапа - стандартизация процесса  

с целью сохранения и стабилизации достигнутых результатов. 

Пересмотр разработанных стандартов улучшенных процессов: 

 не реже 1 раза в год; 

Обновление имеющихся стандартов по мере необходимости: 

 в том числе при дополнительном оснащении структурных  

подразделений новым медицинским оборудованием (техникой) или ее  

модернизации, 

 внедрении новых методик и пр. 

 
Стоит учитывать, что борьба с потерями может осуществляться как путем открытия  

полноценных проектов, так и без этого: часть потерь может быть устранена путем  

применения инструмента 5С. 

ЭТАП 4 «ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА» 



16 

ЭТАП 4 «ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА» 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ КАРТЫ (СОК) 

Правила заполнения бланка СОК.  

Разделы СОК для заполнения:  

Информация о документе. 

 сведения о рабочем месте, где применяется  

     данный  стандарт: наименование организации,  

     подразделения,  отделения, кабинета с указанием  

      его номера; 

 наименование СОК; 

 наименование стандартизированной операции:  

сведения о действиях работника, месте их выполнения,  используемых инструментах; 

 учетные сведения СОК: регистрационный номер, время  начала действия стандарта, 

порядковый номер листа и  общее количество листов документа; 

 время такта операции (расчетный интервал времени,  которое затрачивается на 

производство одной  медицинской услуги или комплекса таких услуг). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Процессы, выбранные для оптимизации в 2020 году (не менее 5), 
2. Приказ руководителя о создании рабочих групп и об открытии 

процессов. 
3. По каждому проекту: 
           3.1. листы проблем и предложений, 
           3.2. паспорт проекта, 
           3.3. карты потоков создания ценности (текущее и целевое) 
           3.4. план мероприятий по устранению потерь с указанием сроков  
и ответственных, 
           3.5. графическая визуализация динамики достижения целевых  
показателей, 
           3.6. визуализация улучшений (фотоматериалы «было-стало»), 
           3.7. стандартная операционная карта. 
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Наши контакты: 
 

Хуснуллина Инна Рустамовна  Руководитель РЦ ПМСП 

89273349291 KhusnullinaIR@doctorrb.ru  

 

 

Хасанова Эльвира Тимергалеевна Отдел проектной деятельности  Минздрава РБ    

89374703370 opd2.mz@bashkortostan.ru  

НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,            

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

Спасибо за внимание! 

mailto:KhusnullinaIR@doctorrb.ru
mailto:opd2.mz@bashkortostan.ru

