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Картирование 
и хронометрирование 



Картирование — метод изучения и визуализации процесса, какой он 
есть в настоящее время.

Картирование обеспечивает:
• единое понимание процесса;
• выявление реальных проблем;
• вовлечение в процесс улучшений.

Принципы картирования:
• фиксировать данные объективно, не додумывать;
• искать несовершенства процессов, а не проблемы в 

людях;
• быть наблюдателем, не вмешиваться в процесс и не 

картировать самих себя.

Инструмент диагностики текущего состояния — картирование

Выступающий
Заметки для презентации
Процесс (лат. processus – течение, ход, продвижение) – это совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенного результата.



Картирование пути любого пациента, 
вошедшего в МО

Сплошное картирование

Картирование пути конкретного пациента, 
вошедшего в МО

Виды картирования

Целевое картирование



Уровни картирования
(пример)

ДОМ ПОЛИКЛИНИКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИКЛИНИКА ДОМ

ГАРДЕРОБВХОД ВОП ГАРДЕРОБ ВЫХОД

УСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНТАКТА

СБОР
ИНФОРМАЦИИ ОСМОТР

РАБОТА С
ПАЦИЕНТОМ/

ДОКУМЕНТАМИ

РЕЗЮМЕ
ПО ПРИЁМУ

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПРИЁМА



Вход

Приём

Регистратура.
Регистратор

Кабинет 110. 
Травматолог Выход

1. Зависает компьютер.
2. Пациент ожидает в коридоре.
3. Врач ушёл в рентген-кабинет за результатами.

ПРОБЛЕМЫ:

ВПП = 50 мин. 34 сек.

Рентген-кабинет. 
Рентген-лаборант

Кабинет 110. 
Травматолог

40 с. 55 с. 15 с. 15 с. 15 с.

12 м. 14 м. 10 м. 14 с.

Rg-исследование Заключение
по результатам 

Rg-исследования

Оформление 
карты

31

12 м.

2

Путь пациента «Получение травматологической помощи»



- в каждом шаге процесса указано место;
- в каждом шаге процесса обозначен участник;
- в каждом шаге процесса обозначено действие;
- в каждом шаге процесса указана длительность (T min — T

max);
- указаны все перемещения;
- обозначена длительность перемещений (T min — T max);
- указаны точки возникновения проблем;
- описаны проблемы;
- обозначено ВПП – время протекания процесса (T min — T

max).

Инструкция к картированию



Шаблон для заполнения 

Помогает не забыть важные нюансы и 
зафиксировать ключевые точки 



Хронометрирование или ФРД

Фотография рабочего дня (ФРД) — это вид наблюдения, при котором измеряют все 
без исключения затраты времени исполнителя за определенный период работы. В результате 
получают точный срез: чем именно и в течение какого времени занимался конкретный 
сотрудник.

Цели наблюдения:
1.Определение структуры рабочего времени - выявление наиболее затратных или наиболее часто 
встречающихся видов работ
2.Изучение опыта лучших сотрудников – анализ рабочего времени (периода) сотрудников, 
показывающих наилучшие результаты с точки зрения качества, затрачиваемого времени, затрат 
или иных показателей эффективности, для поиска возможности наиболее эффективной 
организации труда других сотрудников, выполняющих аналогичные действия 
3.Разработка норм труда – анализ рабочего времени сотрудников, выполняющих аналогичные 
действия, с целью установления временных норм труда, в соответствии с квалификацией, опытом 
и иными факторами.
4.Выявление причин не выполнения норм – выявление действий, совершаемых сотрудником в 
течение наблюдаемого периода, мешающих выполнению установленных в организации норм.



Хронометрирование или ФРД

Инструкция для подготовки 
наблюдателей при проведении ФРД:
1. Объяснить цель проведения исследования 

– без понимания цели люди не понимают 
конечного результата, не видят в нем 
ценности

2. Закрепить за наблюдателем объект 
наблюдения и объяснить, какую 
информацию об объекте необходимо 
собрать (карта наблюдаемого специалиста)

3. Проговорить интервал для наблюдений или 
конкретные операции

4. Установить количество необходимых 
наблюдений

5. Удостовериться, что у наблюдателя есть все 
необходимое: бланки, ручка, секундомер

6. Удостовериться, что наблюдатель 
понимает, как вносить данные



Хронометрирование

Пример ФРД врача 



Отличия 

В чем отличия хронометрирования (ФРД) от 
картирования ?



Инструменты анализа выявленных 
проблем



Тема

Инструменты (методы ) анализа проблем — методы изучения и 
визуализации процесса, какой он есть в настоящее время.

Виды наиболее востребованных в медицине инструментов анализа:

• Метод «5 почему?» 
• Пирамида проблем 
• Метод Киплинга (5W1H)
• Диаграмма Исикавы
• Диаграмма взаимосвязей (диаграф связи)
• Диаграмма Спагетти 
• Диаграмма Паретто
• Диаграмма Ямазуми
• Диаграмма «Песочне часы» 



Проектная работа и 
отдельные инструменты



Проектная работа и отдельные инструменты

То, что мы хотим изменить или внедрить в медицинской организации  
можно сделать двумя путями:
1. Проектно. С помощью развертывания проектной деятельности 
2. Директивно. С подачи руководителя, чаще всего приказом.

Уместен и тот и другой варианты. 
Однако! Проектная деятельность обеспечивает более 

качественный уровень внедрения и соответственно 
результат от этого внедрения.

И сначала решаем те проблемы (решаем или проектно или директивно 
приказом, в зависимости от объема и сложности), которые не 

позволяют нам соответствовать базовым критериям. 



Что нас ожидает в 2020 году?

проекты
Самооценка
по базовым 
критериям 

Аудит 
Росздравнадзора

1. Самоаудит на соответствие критериям базового уровня. 
2. Приведение медорганизации в соответствие с базовыми критериями (в том числе с помощью 

проектной работы) до аудита Росздравнадзора. 

3. Аудит Росздравнадзора. Оценка. 
4. Вне зависимости от дат проведения аудита, медорганизация, участвуя в федеральном проекте 

«Создание новой модели МО» реализует на своей территории проекты по улучшениям. 
Приоритет выбора которых, соответствие критериям новой модели медицинской организации.  

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в федеральный проект в 2018 году. В 2019 году 54 поликлиники 235 зданий города вступят в реализацию приоритетного проекта.



23

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»

1. Включение 100% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь детскому населению, в перечень медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской  
организации» в 2020 году

2. Достижение критериев базового уровня в медицинских организациях,
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской  
организации»

3. В 2020 году старт участия медицинских организации в проекте – начиная с 1  
квартала

В срок до 20 декабря 2019 года – предоставление отчета о достижении медицинскими организациями,  
внедряющими «Новую модель медицинской организации» в 2019 году, критериев базового уровня

Координационным центром осуществлены выезды с методической целью во все субъекты  
Российской Федерации, участвующие во внедрении «Новой модели медицинской организации»



Самооценка соответствия базовым критериям.

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в федеральный проект в 2018 году. В 2019 году 54 поликлиники 235 зданий города вступят в реализацию приоритетного проекта.



8 чек-листов

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в федеральный проект в 2018 году. В 2019 году 54 поликлиники 235 зданий города вступят в реализацию приоритетного проекта.



Внедрение бережливых технологий в 
медицинских организациях на примере 

пилотного региона и г. Москвы. 
Перспективы развития.



Опыт Ярославского региона

1. Конец 2016 – начало 2017 г.г. Реализация проектов в детской и 
взрослой поликлиниках.  

2. Вторая половина 2017 г. Первая и вторая волны тиражирования 
взрослых и детских поликлиник с участием РОСАТОМа на 
территории города и в поликлиниках области. 

3. 2018 г. Создание РЦ и координация проекта на уровне всей 
Ярославской области 

4. С 2018 г. и по настоящее время продолжение работы поликлиник 
в проекте «Создание новой модели медицинской организации». 

! В течение всего этого времени, поликлиника, вступив однажды в 
проект, каждые полгода берет новые проекты. 

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в приоритетный проект в 2018 году. В 2019 году 60 поликлиник города вступят в реализацию приоритетного проекта.



 Стандартизация распределения входящих потоков 
пациентов

 Разделение потоков «здоровых» и «больных» детей

 Разделение потоков «здоровых» и «больных» пациентов

 «Оптимизация документооборота»

 «Оптимизация пространства с учетом потоков 
пациентов»

 Формирование потока пациентов от регистратуры до 
выхода из поликлиники

 Оптимизация потоков пациентов к «узким»  
специалистам в многофилиальной  поликлинике

 РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИИ ПАЦИЕНТОВ (ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛИКЛИНИКИ)

 Оптимизация работы детской поликлиники за счет 
повышения эффективности использования 
имеющихся площадей

 Оптимизация  организации потоков пациентов от 
записи на прием к врачу до посещения узкого 
специалиста на примере врача-офтальмолога

 Стандартизация распределения входящих потоков 
пациентов на прием к врачу-терапевту  (очереди у 
кабинета врача)

ПОТОКИ

Примеры проектов, реализованных в 
период ноябрь 2016 - апрель 2017 г.

Опыт Ярославского региона



 Оптимизация нагрузки врачей и среднего 
медицинского персонала

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
ВРАЧЕЙ ПЕДИАТРОВ-УЧАСТКОВЫХ  И УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

 Организация работы медицинской сестры  на 
педиатрическом участке

 Оптимизация нагрузки врачей-педиатров и врачей 
специалистов

 Оптимизация загрузки и балансировка рабочего 
времени в паре «врач-терапевт участковый –
медицинская сестра участковая

 Рационализация загрузки медицинской сестры 
участковой. Стандартизация подготовительной 
работы медсестры до начала приёма

 Рациональная загрузка медицинской сестры 
дневного стационара

 «Оптимизация работы участкового педиатра и 
медсестры»

 Оптимизация работы участкового терапевта

 Оптимизация работы участковой медсестры

 Оптимизация затрат рабочего времени участкового 
педиатра

ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ (ПРОЦЕССЫ)

Примеры проектов, реализованных в 
период ноябрь 2016 - апрель 2017 г.

Опыт Ярославского региона



 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

 Оптимизация потока проведения профилактических 
осмотров

 Оптимизация проведения профилактических 
осмотров

РЕГИСТРАТУРА и CALL-ЦЕНТРЫ

 «Оптимизация работы регистратуры. 
Оптимизация  работы с формальным 
неформальным потоками»

 Оптимизация работы регистратуры

 Оптимизация работы регистратуры (новый облик)

ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

ДЛО

 Оптимизация потока проведения лабораторных 
анализов
 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
 Оптимизация потока проведения лабораторных 
анализов
Логистика анализов от забора до амбулаторной 
карты
 Оптимизация работы лабораторной службы»
 «Оптимизация потока Вакцинопрофилактика»
 Оптимизация забора, перемещения и получения 
результатов анализов крови
 Оптимизация процесса забора крови

 Сокращение времени на получение льготных 
лекарственных препаратов

Примеры проектов, реализованных в 
период ноябрь 2016 - апрель 2017 г.

Опыт Ярославского региона



Проекты в РФ на август 2019 г.



Какие процессы брать в проектную деятельность?

1. Работа регистратуры медицинской организации
2. Лечебно-диагностический прием врача
3. Лечебно-диагностический прием на дому
4. Профилактический прием
5. Лекарственного обеспечения
6. Вакцинация
7. Работа дневного стационара 
8. Экспертиза временной нетрудоспособности
9. Диагностические исследования
10. Управление ресурсами в медицинской организации
11. Управление качеством и безопасностью в медицинской организации
12. Снабжение медицинской организации
13. Централизованная стерилизация
14. Техническое обслуживание медицинского оборудования
15. Транспорт
16. Санитарное содержание
17. Другое 

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в приоритетный проект в 2018 году. В 2019 году 60 поликлиник города вступят в реализацию приоритетного проекта.



Какие процессы брать в проектную деятельность?

Другое... Это что? Например, 
1. Совершенствование процесса документооборота в МО (или иного 

другого вспомогательного процесса)
2. Разработка и внедрение KPI (система ключевых показателей) для 

врачей и/или руководителей 
3. Система обучения врачей (или медсестер) и повышения 

квалификации на местах (не имеется ввиду НМО). 
4. Внутренний контроль качества (в любом разделе работы)...  и т.д. 

и т.п. 

Главное – сначала брать те процессы, которые 
решают проблемы в части несоответствия базовым 

критериям. 

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в приоритетный проект в 2018 году. В 2019 году 60 поликлиник города вступят в реализацию приоритетного проекта.



Базовые критерии

1. Блок 1. Критерий 1. Количество пересечений потоков при проведении 
диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в 
поликлинике. Не более 3 пересечений потоков
2. Блок 1. Критерий 2. Количество пересечений потоков пациентов при 
предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных гарантий на соответствующий 
календарный год и плановый период. не более 1 пересечения потоков 
пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской 
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на 
соответствующий календарный год и плановый период.

3. Блок 2. Критерий 4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания. 
Количество посадочных мест для размещения посетителей в зоне 
комфортного пребывания:
- не менее 1-го посадочного места для размещения 1 посетителя на 200 
посещений плановой мощности; 
- наличие кулера с водой и одноразовыми станканчиками;



Базовые критерии

4. Блок 2. Критерий 5. Организация системы навигации в медицинской 
организации». Поиск по навигации кабинета/отделения/подразделения 
занимает не более 30 секунд.
5. Блок 2. Критерий 7. Организация системы информирования в медицинской 
организации: 
- стенды с информационными материалами размещены в доступном месте 
(не блокируются дверными полотнами, предметами мебели и тд);  
- информационные материалы читаются с расстояния 1 метра;
- отсутствуют исправления;
- информационные материалы структурированы по тематическим блокам;
- размещение информационных материалов осуществляется с 
использованием различных носителей информации: официальный 
Интернетсайт медицинской организации, информационные стенды, баннеры, 
буклеты, брошюры и пр.;
- наличие 100% элементов информации от их общего объема, указанного в 
контрольном листе оценки системы информирования в медицинской 
организации;



Базовые критерии

6. Блок 6. Критерий 16. Обеспечение амбулаторного приема плановых 
пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи. Не 
менее 90% – доля посещений по установленному времени (допустимо 
отклонение, равное продолжительности одного приема согласно расписанию); 
Не менее 90 % – доля посещений по предварительной записи. 

! На базовом уровне: не менее 50% - доля посещений по предварительной  записи, из которых не 
менее 80% пациентов принято по установленному времени.

7. Блок 6. Критерий 17. Обеспечение удаленной записи на прием в 
медицинские организаци. Доля записей, произведенных без посещения 
регистратуры, составляет не менее 50% 

8. Блок 6. Критерий 18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра 
и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное 
количество посещений (критерий не оценивается в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь детскому населению). Не более 3 (трех) 
посещений.



Применение критериев на 
практике 



1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, 
профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов
в поликлинике

Флюорография

Маммография

Гастроскопия

I этап диспансеризации
Профосмотры

Обычный поток пациентов

Не более трех 
пересечений

Соответствует  целевым значениям 1 критерия
новой модели медицинской организации



2. Количество пересечений потоков при предоставлении платных медицинских 
услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий

Отделение рентгенологической диагностики

ОМС ПМУ/ДМС
Раздельные стойки информации, 

картохранилище. В отделении ПМУ 
используются кабинеты 7, 8 и 13 этажей, где 

не ведется прием пациентов, нуждающихся в 
помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий

Соответствует  целевым значениям
2 критерию новой модели медицинской организации

Потоки пересекаются 
только в отделении 
рентгенологической 
диагностики



Схема распределения потока пациентов
в отделении рентгенологической диагностики

(дополнение к пунктам 1 и 2 критерию)

N=19 N=20N≈35 N=30 N=9N≈20



4. Количество мест в зоне (зонах) 
комфортного ожидания для пациентов

Здание Мощность плановая Количество мест

Головное 1470 98

Филиал №1 819 22

Филиал №2 297 4

Филиал №3 858 10

Согласно критерию должно быть не менее 1 посадочного 
места для размещения 1 посетителя на 200 посещений 

плановой мощности. Согласно этим целевым значениям 
настоящая ситуация соответствует требованиям критериев



5. Организация системы навигации в медицинской организации



7. Организация системы информирования в медицинской организации

В наличии 100% элементов информации от их общего объема, 
указанного в Контрольном листе оценки системы информирования 

в медицинской организации



16. Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
времени и по предварительной записи

99%

1% 0% 0%

Менее 20 минут

От 20 до 40 
минут
От 40 до 60 
минут

В период с 01.01.2019 по 20.11.2019 врачами-терапевтами/ВОП было проведено 113 503 приема по 
предварительной записи, 111 555 (99,98%) в установленное время, что соответствует целевым 

показателям (не менее 90%)  (данные из аналитики ЕМИАС)



17. Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000

350000

Регистратура
Самозапись

Портал ЕМИАС г.Москвы

Портал "Госуслуги"

Приложение ЕМИАС.инфо

ЦТО (служба записи)

Портал Медиахост

Портал МПГУ

Мобильное приложение МПГУ

Инфомат

Врач

Регистратор

В период с 01.01.2019 по 20.11.2019 было произведено 448 838 (84%) записей, только 72 325 (16%)
из них с помощью администраторов, в основном, по техническим причинам, что соответствует целевым 

показателям(менее 50%) (данные из аналитики ЕМИАС).



18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа 
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений
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•ЭКГ
•ВГД
•Измерение АД
•Антропометрия

Кабинет №135  (10 мин)

•ФЛГ

Кабинет  №209 ФЛГ
(10 мин)

•Маммография 2х молочных 
желез

Кабинет №216 ММГ  
(10мин)
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Врач-терапевт 
участковый,

ВОП

Специалисты
I-го и II-го уровня

•Проведение медицинского осмотра 
граждан
•Краткое профилактическое 
консультирование
•заболеваний
•Определение группы состояния 
здоровья  / назначение лечения

Кабинет врача отделения 
медицинской профилактики

№140-141
(15 мин):

•Осмотр акушеркой,
взятие мазков

Кабинет №138 
Смотровой кабинет

(10 мин)

•Забор крови
•Определение уровня 
глюкозы и холестерина 
экспресс-методом

Кабинет №133 (5-10мин) 
Процедурный кабинет

•Опрос (анкетирование);
•Формирование 

медицинской документации

Медицинский 
сестринский пост, КЗП 

(15-20 мин):

Кабинет №414-416 
Гастроскопия

Кабинет №133
Вакцинопрофилактики

Женщины 
приглашаются
для прохождения 
диспансеризации 
на 5-12 день цикла 
для прохождения 
ММГ и взятия мазка

Приглашая пациентов
на диспансеризацию,
их предупреждают
о посещении натощак
(45 лет для прохождения 
гастроскопии)
и о необходимости принести
с собой самовзятый
биоматериал и предоставить 
его в кабинет №125Б

КУД
(15 мин):

•Определение 
факторов риска 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний
•Консультация
•Решение о постановке 
на диспансерное 
наблюдение / решение 
о II-этапе

Кабинет №144 УЗИ

Прохождение диспансеризации за 90 минут

Кабинет 
мониторинга 

факторов риска 
развития 

неинфекционных 
заболеваний

№134

Пациент
Запись
в КУД



Некоторые успешные 
практики



Показатель Было Стало Динамика

1. Количество ошибок на 100  МКАБ 48 23 в 2 раза

2.  Количество проводимых обучающих мероприятий в месяц 4 8 в 2 раза

Проект «Совершенствование организации процесса контроля качества 
работы врачей общей практики с документацией заведующим отделения» в 
ГБУЗ «ГП №62 ДЗМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Примеры лучших практик

РЕШЕНИЯ
• Проанализированы типы ошибок и оценены в баллах.
• Созданы памятки для врачей.
• Совещания с врачами с разбором ошибок.
• Мониторинг динамики количества ошибок.

Выступающий
Заметки для презентации
Улучшить следующие показатели



Показатель Было Стало Динамика

1. Время осмотра пациента на приёме окружного невролога 3-4 мин. 7-8 в 2 раза

2.  Время, затраченное на сбор анамнеза 6-7 мин. 2-3 мин. в 3 раза

Проект «Совершенствование работы и  процесса взаимодействия между МО и  окружным центром 
в части оказания неврологической помощи» в ГБУЗ «ГП №62 ДЗМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЯ
• Стандартизация осмотров пациентов (создание шаблонов).
• Рассылка информационных писем в поликлиники САО.
• Создание группы неврологической службы в WhatsApp.
• Анкетирование пациентов и врача-невролога.

3. Количество безадресных пациентов 8-10 чел. 0 чел. в 10 раз

4. Время на заполнения медицинской документации 9-10 мин. 5-6 мин. в 2 раза

Примеры лучших практик

Выступающий
Заметки для презентации
Улучшить следующие показатели



Показатель Было Стало

1. Низкая вовлеченность персонала 0% 70%

2.  Низкая активность пациентов 6 предложений/год 6 предложений /месяц

Проект «Оптимизация процесса подачи предложений. Кайдзен» в ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЯ
• Материальные и нематериальные поощрения сотрудников, чьи предложения реализованы и принесли 

эффект.
• Назначение ответственного за контроль поданных предложений и обратную связь с пациентами и 

сотрудниками.
• Использование канбан-доски для фиксаций предложений.
• Создание СОП «Кайдзен».

3. Предложения от сотрудников (подано/реализовано) 0/0 63/8

4. Предложения от пациентов (подано/реализовано) 6/1 6/3

Примеры лучших практик

Выступающий
Заметки для презентации
Улучшить следующие показатели



Показатель Было Стало Динамика

1. Количество визитов в ЛПУ 6 2 в 3 раза

2.  Время ожидания в очереди при повторном обращении
50-160 
мин.

25-75 мин. в 2 раза

Проект «Оптимизация процесса оказания медицинской помощи выписанным из стационара 
пациентам, прооперированным по травматологическому профилю (нижние конечности)» в ГБУЗ 
«ГП №69 ДЗМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЯ
• Осмотры травматолога на дому.
• Создан график ежедневных выездов (с 8.00 до 11.00 – 4 пациента на дому).
ЭФФЕКТЫ
• Снизился риск повторных травм.
• У пациентов нет проблем с трансфером до ЛПУ.

3. Длительность повторного приёма 10 мин. 15 мин. в 1,5 раза

4. Количество социально адаптированных пациентов 0% 90% в 90 раз

Примеры лучших практик

Выступающий
Заметки для презентации
Улучшить следующие показатели



Показатель Было Стало Динамика

1. Количество непрофильных пациентов к врачу-хирургу 22% 6% в 3,5 раза

2.  Время ожидания приёма врача-хирурга 14 дней 3 дня. в 4,5 раза

Проект «Усовершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Хирургия» 
в ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЯ
• Создание и внедрение алгоритма информирования пациентов и врачей о причинах записи к хирургу.
• Создание и внедрение тестирования врачей общей практики.
• Создание системы оценки результатов тестирования и анализа ошибок, допущенных в тестировании.

Примеры лучших практик

Выступающий
Заметки для презентации
Улучшить следующие показатели



Показатель Было Стало Динамика

1. Проведение колоноскопии

• для пациентов без биопсии 18 дней 6 дней в 3 раза

• для пациентов с биопсией 31 день 13 дней в 3 раза

2.  Количество посещений 4 1 в 4 раза

3.  Неинформативные колоноскопии 30 % 5 % в 6 раз

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект «Оптимизация процесса проведения колоноскопии на базе медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в ДКЦ

Примеры лучших практик

Выступающий
Заметки для презентации
Улучшить следующие показатели



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
• Очередь у кабинета заведующего до 6 человек
• Длительное время ожидания пациентом приёма заведующего до 20 минут

РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатель Было Стало Динамика

1. Количество человек в очереди макс. 6 макс. 2 в 3 раза

2. Время ожидания пациентом приёма 20 минут 4 минуты в 5 раз

При проведении фотографии рабочего дня заведующих 
очередь у кабинета составляла макс. до 6 человек, 
скопление посетителей внутри кабинета макс. до 7 человек.

Проект «Стандартизация работы заведующего отделением общеврачебной практики» 

Примеры лучших практик

Выступающий
Заметки для презентации
В КДЦ № 6 успешно реализован проект «Стандартизация работы заведующего тер.отделением». Сотрудники поликлиники проводили фотографию рабочего дня сплошным замером. Очередь у кабинета максимально составляла до 6 человек, а в кабинете скопление до 7 человек. После анализа проблем, в проекте получены очень хорошие результаты….



Необходимо отметить, что в г. Москве с 2016 г. реализовывался проект 
«Московский стандарт поликлиники», а с середины 2019 стал внедряться «Новый 

московский стандарт поликлиники» («Московский стандарт +»)

Включение Бережливых технологий в 
«Московский стандарт поликлиники» гармонично 
«вписалось» в общую концепцию 
совершенствования здравоохранения г. Москвы и 
более того синергировал положительный эффект 
от внедрения.  

Опыт г. Москвы

Выступающий
Заметки для презентации
Москва начала внедрять бережливые технологии ещё до начала включения в приоритетный проект в 2018 году. В 2019 году 60 поликлиник города вступят в реализацию приоритетного проекта.



Наша корпоративная культура ведения площадок:

• Регулярное сопровождение коллег на их территории. 
• Работа консультанта  с каждой отдельной группой. 

Опыт г. Москвы

Выступающий
Заметки для презентации
Получены следующие результаты



Наша корпоративная культура ведения площадок:

• Все защиты (защита паспорта, защита плана мероприятий, защита 
результатов) на территории медорганизации с приглашением 
других коллег соседних МО для обмена опытом.  

Опыт г. Москвы

Выступающий
Заметки для презентации
Получены следующие результаты



Опыт г. Москвы
Наша корпоративная культура ведения площадок:

• Минимальные требования к отчетам 
• Свобода творчества через оформление стендов
• Награждение коллег после защиты 

Выступающий
Заметки для презентации
Получены следующие результаты



Опыт г. Москвы

Наша корпоративная культура ведения площадок:

• Нет жестких (требований к стилистике, есть необходимый минимум 
содержания). 

Выступающий
Заметки для презентации
Получены следующие результаты



Опыт г. Москвы

Разработка нескольких образовательных продуктов, в том числе деловых игр 

Коллеги из медорганизаций «проживают» весь проектный цикл целиком, 
учаться анализировать проблемы, выступать перед стендом и организовывать 
свои проекты самостоятельно.  

Выступающий
Заметки для презентации
Получены следующие результаты



Инструменты сбора и  анализа 
выявленных проблем



Инструменты сбора текущей информации:
Основные 
1. Картирование; 
2. Хронометрирование (фото рабочего дня);  

Вспомогательные:
3. Меддокументация (или иная отчетная документация)
4. Расспрос пациентов и/или сотрудников МО (устно или 
ввиде анкетирования)
И другие...
Видеозапись камер наблюдения 
5. 



Инструменты анализа выявленных проблем:

• Метод «5 почему?» 
• Пирамида проблем 
• Метод Киплинга (5W1H)
• Диаграмма Исикавы
• Диаграмма взаимосвязей (диаграф связи)
• Диаграмма Спагетти 
• Диаграмма Паретто
• Диаграмма Ямазуми
• Диаграмма «Песочне часы» 



Стандартизация
Создание СОК и СОП



Стандартизация

Для сохранения положительных результатов проведенных 
изменений и обеспечения стабильного протекания процесса 
необходимы рабочие стандарты. Самые популярные из них –
Стандартная операционная процедура (СОП) и  стандартная 
операционная карта (СОК). Но также это могут быть алгоритмы, 
памятки и т.п. Однако требованием со стороны федерального 
центра МЗ является СОК.

В них описывается последовательность действий сотрудников при 
выполнении ими определенных шагов процесса.



Пример стандартной операционной карты (СОК) и  
стандартной операционной процедуры (СОП)

СОК СОП



СОК. ГОСТ Р 56908 – 2016. Стандартизация работы 



Как создать алгоритм? 

Алгоритм создания СОПа, СОКа или иного другого регламента работы

1. Проанализировали требования нормативных и иных документов – федеральных законов, 
приказов Минздрава и ДЗМ, СанПинов, ГОСТов, рекомендаций.

2. Нашли и проанализировали аналогичные стандарты из других, в том числе зарубежных 
организаций (если информация такая есть)

3. Провели:

• предварительный хронометраж;
• фотографии рабочего дня;
• видеозапись выполнения работы наиболее квалифицированным сотрудником или 

несколькими сотрудниками.

4. Приняли решение о формате стандарта – бумажный или электронный, черно-белый или 
цветной и т. д. Или в двух вариациях (электронный и бумажный)

5. Написали в целом алгоритм выполнения работы.

6. Детально описали каждый этап процедуры. Рекомендуется писать краткими 
предложениями, использовать либо глагольные формы, либо повелительное наклонение.



Как создать алгоритм? 

7. Рассмотрели возможность создать визуализацию – блок-схемы, рисунки, фотографии и т. д.

8. Составили перечень наиболее частых ошибок и рисков. Описали действия персонала, 
которые позволят их избегать, и действия, если ошибка произошла или риск реализовался. 
Удобно использовать таблицу.

9. Создали перечень требований к квалификации персонала, используемому оборудованию, 
помещениям, сырью и материалам.

10. Определили систему записей, которые будут возникать при реализации СОПа, в том числе 
запись демонстрации его выполнения.

11. Создали раздел записей, который будет включать формы записей и правила их ведения.

12. Создали экзаменационный лист по СОПу. Обычно содержит не более десяти теоретических 
вопросов и практические (тестовые) задания.

13. Оформили документ.

14. Утвердили стандарт приказом руководителя.

15. Определили сотрудников, которые должны работать с стандартом, внесли стандарт в 
должностные инструкции работников.

16. Создали чек-лист для внутренних аудитов по стандарту.



Инфоцентр,
Канбан, Кайдзен



Кайдзен

• Кайдзен, кайдзэн — японская 
философия или практика, которая 
фокусируется на непрерывном 
совершенствовании процессов 
производства, разработки, 
вспомогательных бизнес-
процессов и управления, а также 
всех аспектов жизни.

Под кайдзен понимается: 
1. Эффективная система подачи проблем и предложений 

в организации. Как в бумажном виде, так и в 
электронном. 

2. Непрерывный процесс внедрения улучшений в 
медицинской организации.  



Кайдзен

Система «Кайдзен» 

Внедрение системы подачи проблем 
и предложений со стороны 
сотрудников. 

Причем, как в письменном, так и 
электронном виде. Важно 
определить ответственного за сбор 
информации, ответственных за 
рассмотрение предложений и сроки 
ответа, а также систему 
информирования о статусе 
рассмотрения. 
Далее – систему мотивации 
сотрудников  за конструктивные 
предложения.   



Канбан

Канбан (яп. カンバン камбан)[1] — система организации 
производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип 
«точно в срок». Слово «канбан» по-японски означает «рекламный 
щит, вывеска» (яп. 看板), в финансовой среде устоялся вариант с 
ошибочной транскрипцией латинской записи японского слова 
(kanban).

Канбан доски и карточки используются для 
оперативного управления. Чаще всего удобнее 
использовать такие доски в электронном виде.

Их можно использовать в любом подразделении и 
руководителю любого уровня 

(от главного врача до старшей медсестры) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%23cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Канбан

Система канбан: 
Для работы системы используются карточки. Они вывешиваются на 
канбандоску в определенной логике, 

Например: 
1. В плане
2. В работе
3. Сделано 

Или по участникам:
Петров 
Сидоров 
Иванов 
- ...  



Канбан доска 

Вариант 1 – по участникам 

Вариант 2 – по статусу процесса  



Инфоцентр

Вариант 3 – комбинированный 



Инфоцентр

• Инфоцентры - инструмент системы визуального менеджмента 
производственных и управленческих процессов, позволяющий 
видеть проблемы и повышать скорость  принятия управленческих 
решений за счёт эффективных и быстрых коммуникаций, 
формирующий при этом каналы постоянной обратной связи для 
работников различных уровней управления. 

• Основная цель создания инфоцентров на – выявление, 
визуализация и устранение потерь и отклонений от основных 
показателей работы медучреждения. В мировой практике 
внедрение информационных центров позволяет достичь 10-30% 
роста эффективности в среднесрочной перспективе. 



Инфоцентр

Инфоцентры позволяют достичь четыре основные цели:
• Визуализация и повышение прозрачности планирования

• Сбор и концентрация всей ключевой информации в одном месте, доступном для всех 
сотрудников

• Доступность информации всем сотрудникам обеспечивает дополнительный контроль за 
плановыми и фактическими показателями, а также причинами отклонений 

• Представленная в инфоцентре информация доступна для обозрения всем сотрудникам 
подразделения

• Принятие управленческих решений и корректирующих мер
• Целостность и наглядность информации, представленной в инфоцентре, позволяет 

принимать взвешенные, основанные на фактах решения на каждом уровне управления
• Инфоцентры создают четкий и прозрачный механизм по эскалации наиболее 

значительных проблем с уровня малых групп до уровня ГД предприятия

• Повышение кросс-функциональной коммуникации
• Инфоцентры позволяют агрегировать информацию разных функциональных служб и 

понять существующие между ними взаимосвязи

• Снижение объема отчетности
• Инфоцентры обеспечивают снижение объемов управленческой отчетности для 

руководителей и формируют канал постоянной обратной связи с сотрудниками различных 
уровней управления



Спасибо за внимание!



Ссылки на материалы

Методические материалы и нормативка: 
https://yadi.sk/d/2ATMOkifAqS0Ew



Ссылки на материалы

МГУУ (цикл обучения) 
https://mguu.ru/praktikum-po-vnedreniyu-berezhlivyh-tehnologij-v-meditsinskih-
organizatsiyah/

Контакты: 
johnchrist@yandex.ru

Морарь Иван Николаевич

mailto:johnchrist@yandex.ru
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