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Стратегические направления развития 

В ходе заседания Совета  
по стратегическому развитию и  
приоритетным проектам,  
состоявшегося 21 марта 2017 года,  
Президент Российской Федерации  
В.В. Путин отметил:  

«…следует … добиваться того,  
чтобы граждане попадали  
на приём и проходили обследование без нервов и очередей, в том 
числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких 
понятиях, как «информационные технологии» и «электронная 
запись». А врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной 
работы и больше времени могли бы уделять пациенту…»,  

«…главный критерий успеха всех проектов в сфере 
здравоохранения – значимые, ощутимые результаты, которых ждут 
люди: это точная и быстрая диагностика и действенное лечение, 
доброжелательное, человеческое отношение к пациенту…» 



Портрет современного пациента 

• образованный и грамотный 
 
• получает информацию о  

 своей болезни из интернета  
 и СМИ 

 

• предпочитает  
индивидуальный подход 

 
• ценит время и деньги 

 
• негативно относится к бюрократическим проволочкам 

 
• зачастую рассматривает врача как механического 

исполнителя утвержденных рекомендаций 

• нередко обладает завышенными ожиданиями от визита к 
врачу 



• Длительное ожидание в регистратуре 

• Невозможность дозвониться в поликлинику 

• Отсутствие доступного для понимания расписания работы 
врачей 

• Отсутствие доступной навигации в поликлинике 

• Длительное ожидание в очереди на прием к врачу 

• Длительное ожидание в очереди в процедурный кабинет 

• Пересечение потоков здоровых и больных посетителей 

• Отсутствие комфортных зон ожидания 

• Длительные сроки прохождения диспансеризации 

• Грубость медицинского персонала 

Проблемы оказания первичной медико-
санитарной помощи через призму 

эмоциональной потребности пациента 



Приветливый и 
квалифицированный персонал 

Удобная запись на прием к врачу 
через интернет,  инфомат и в 
регистратуре 

Удобная маршрутизация, 
понятная пациенту  

Комфортная регистратура  

Доступность  профилактических 
мероприятий 

Минимальный объем бумажной 
документации – максимум 
внимания пациенту 

Своевременная и качественная 
медицинская помощь 

Получение справок и  льготных 
рецептов, забор анализов без 
очередей 

Организация первичной медико-санитарной 
помощи. Как должно быть 

Удовлетворенный качеством оказания 
медицинской помощи пациент, 
мотивированный к ведению здорового 
образа жизни 
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Бережливое производство. 
Основные ценности 

• Концепция – оценка ценности продукта/услуги для конечного 

потребителя на каждом этапе его создания 

• Основная задача – создание процесса непрерывного  

устранения потерь, то есть устранение любых действий,  

которые потребляют ресурсы,  

но не создают ценности для  

конечного потребителя 

• Основные ценности –  

безопасность, 

ценность для потребителя (пациента), 

клиенториентированность, 

сокращение потерь, 

время, 

уважение к человеку 



• Неравномерная загрузка врачей и среднего медицинского персонала 

• Пересечение потоков больных и здоровых пациентов  

• Пересечение потоков пациентов, получающих помощь в рамках программы 

государственных гарантий и на платной основе 

• Потери на поиск приспособлений. Рабочие места медицинского персонала не 

стандартизированы  

• Много времени врача тратится работу с бумажной документацией 

• Излишние перемещения пациентов  по поликлинике в поисках нужного кабинета 

• Излишние перемещения медперсонала 

• Очередь пациентов перед регистратурой 

Проблемы, решаемые методами 
бережливого производства 
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Прием 

окончен! 

Эти потери ведут к лишним затратам и ухудшению качества оказания медицинской 
помощи 
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Проект «Бережливая поликлиника» 

Татьяна Владимировна Яковлева  

Вероника Игоревна Скворцова Сергей Владиленович Кириенко 

Сергей Александрович Обозов  



ЦЕЛЬ: повышение удовлетворенности населения качеством оказания  
медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и 
устранения потерь 

Цель Было 

• Открытая регистратура и новый облик поликлиники 

• Организация профосмотров и диспансеризации на 

принципах непрерывного потока пациентов с 

соблюдением нормативов времени приема 1 пациента 

• Оптимизация внутренней логистики поликлиник, 

разделение потоков пациентов 

• Организация работы процедурного кабинета  

• Организация приема врача 

• Организация рабочего места врача 

• Переход на электронный документооборот, сокращение 

объема бумажной документации 

Направления и пилотные проекты 

Совместно с экспертами Госкорпорации «Росатом» 
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Проект «Бережливая поликлиника» 

100% 
медицинских 
организаций 

Более 90% 
медицинских 
организаций 

Более 75% 
медицинских 
организаций 

Более 50% 
медицинских 
организаций 



                                                 2018 – 2023 

Переход от пилотного проекта к приоритетному закономерен в 
масштабах всей страны 

Создание федерального и региональных центров организации первичной медико-
санитарной помощи 

Масштабный анализ системы оказания первичной медико-санитарной помощи  

Стандартизация процессов системы оказания первичной медико-санитарной помощи на 
основе опыта, полученного в экспериментальных поликлиниках  

Тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» не менее чем в 2 000 поликлиник по всей стране 

Первая волна 
пилотного проекта 

3 субъекта  

6 поликлиник 

 

Вторая волна, 
отработка модели 

40 субъектов 

Российской Федерации 
 

304 пилотные 

поликлиники 

Перспективы развития первичной медико-санитарной 
помощи. От пилотного проекта – к приоритетному 
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• В 4 раза  сократились время ожидания и очереди у  
регистратуры 

• в 1,4 раза уменьшилось время пребывания пациента 
в поликлинике за счет сокращения количества 
обращений в регистратуру  

• в 4,2 раза сократилось время «дозвона» в 
регистратуру  и Call-центр  

• в 8 раз сократилось время ожидания пациентом 
приема врача у кабинета  

• в 5 раз сократилось время оформления записи на 
повторный прием к врачу  

• в 2 раза увеличилось время работы врача 
непосредственно с пациентами 

 

Перспектива развития: от «Бережливой поликлиники» – к «Бережливому здравоохранению» 

                                                 2017 – 2018 



11 

Приоритетный проект «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

Пациент-ориентированная  
медицинская организация, отличительными признаками 

которой являются доброжелательное отношение к 
пациенту, отсутствие очередей за счет правильной 

организации процессов и работы персонала, качественное 
оказание медицинской помощи, приоритет 

профилактических мероприятий в первичном звене 
здравоохранения  

Результат 
приоритетного 

проекта 



География приоритетного проекта «Создание новой 
модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

Этапы проекта 

Экспериментальный, 2018 – 2019 годы, 33 субъекта:  
• анализ организации первичной медико-санитарной помощи  в разных 

типах поликлиник  

• апробация «Новой модели медицинской организации» 

• подготовка методических рекомендаций 

 

Тиражирование, 2020 – 2022 годы, 85 субъектов: 

• внедрение новой модели не менее чем в 2 000  
медицинских организациях 

• подготовка методических  
рекомендаций для разных  
типов поликлиник, внесение  
изменений в НПА 
 
 

 

В 2018 году в проект войдут 1 078 поликлиник,  
в том числе в I квартале – 358   



Целевые показатели проекта 

• Уровень удовлетворенности пациентов качеством 
оказания медицинской помощи участковым врачом,% 

• Количество субъектов Российской Федерации, 
участвующих в экспериментальной части проекта, 
единиц 

• Количество медицинских организаций,  оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, участвующих 
в экспериментальной части проекта, единиц 

• Количество медицинских организаций, участвующих в 
тиражировании, единиц 

• Количество посещений на 1 застрахованного в год, в 
том числе с профилактической целью, единиц 

• Доля медицинских организаций, внедривших на 
основе электронного расписания автоматизированную 
систему мониторинга сроков ожидания оказания 
медицинской помощи врачом, установленных 
Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, % 

2017  
(базовый уровень) 

2018 

45,7 47 

115 

23 33 

155 

7,637 

115 200 

50 0 

7,64 

1,757 1,83 



Уровень удовлетворенности пациентов качеством 
оказания медицинской помощи участковым 

врачом (%)  
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Цель приоритетного проекта: 
повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской 

помощи участковым врачом 



2018 год: контрольные точки проекта 
в соответствии со сводным планом 

15.01.2018  создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи (на базе ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России) 

30.01.2018 созданы Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи 

15.02.2018  разработана методика оценки уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской 
помощи участковым врачом 

30.04.2018  проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 40 медицинских 
организациях субъектов Российской Федерации с учетом численности прикрепленного населения (более 
20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации 

31.05.2018  проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 200 медицинских организациях, 
участвующих в тиражировании «Новой модели медицинской организации» 

30.06.2018  разработано и утверждено описание и критерии «Новой модели медицинской организации», основанные 
на принципах бережливого производства 

  Сформулированы и утверждены требования по доработке медицинских информационных систем 
медицинских  организаций, включая требования к их функциональности, для внедрения системы 
автоматизированного мониторинга доступности с учетом утвержденного списка врачебных 
специальностей, подготовленного на основе анализа наиболее востребованных врачебных 
специальностей. Определены показатели и периодичность осуществления мониторинга 

20.08.2018  на базе 5 ВУЗов, подведомственных Минздраву России, внедрены новые технологии образования 
(«Фабрики процессов»)  

15.11.2018  проведена оценка уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи  
участковым врачом в медицинских организациях, участвующих в экспериментальной части проекта, на 
основе разработанной методики 

30.11.2018  внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-
санитарной помощи в 40 медицинских организациях субъектов Российской Федерации с учетом 
численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы 
медицинской организации 

01.12.2018  актуализация сводного плана проекта 



Схема взаимодействия  
ключевых участников реализации Проекта 

Минздрав РФ ГК «Росатом» 

ЦПМСП 

Заместитель Высшего 
должностного лица субъекта 
РФ по социальным вопросам  

ОИВ субъекта РФ в сфере 
охраны здоровья 
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* Обучение и методическое сопровождение по утвержденному плану 

контроль 



Федеральный центр организации первичной медико-санитарной помощи 

• формирование единых, стандартных подходов к системе первичной медико-санитарной помощи в 
масштабах всей страны с использованием принципов и инструментов бережливого производства 

• методологическое и организационное обеспечение, помощь регионам в реализации проекта, в том 
числе работа непосредственно в поликлиниках 

• управление знаниями по проекту, включая обучение участников проекта 

• функциональное партнерство с проектными командами в регионах (региональные  центры 
организации первичной медико-санитарной помощи) 

• оценка эффективности реализации проекта 

• информационное сопровождение проекта на федеральном уровне 

Центры организации  
первичной медико-санитарной помощи 

Организационно-методическая группа   Группа регионального развития 

Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи 

• сбор и анализ информации об организации первичной медико-санитарной помощи на уровне 
региона 

• методическая поддержка и координация работы медицинских организаций-участников проекта 

• разработка мер по устранению типовых проблем при реализации проекта 

• организация апробации принципов бережливого производства в медицинских  
организациях региона 

•  обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта РФ 

Совместно с экспертами Госкорпорации «Росатом» 



Деятельность Центра организации первичной 
медико-санитарной помощи 

• Сформированы организационно-методическая группа и группа 
регионального развития (для оптимального достижения поставленных в 
приоритетном проекте целей); 

• Экспертами Госкорпорации «Росатом» проведен тренинг сотрудников 
Центра (включая такие вопросы как: ценности и принципы бережливого 
производства, мотивация и установки, поиск и решение проблем); 

• С целью обмена опытом и принятия новых практик запланировано 
изучение внедрения бережливого производства в других сферах на примере 
проекта «Бережливый ВУЗ»; 

• Стартовала выездная деятельность Центра организации первичной 
медико-санитарной помощи (оказание организационно-методической, 
информационной поддержки, образовательная деятельность); 

• С целью проведения анализа организации первичной медико-санитарной 
помощи не менее чем в 40 медицинских организациях субъектов Российской 
Федерации с учетом численности прикрепленного населения с регионов начат 
сбор сведений о медицинских организациях, участвующих в реализации 
приоритетного проекта, включенных в план-график на 2018 год 

 



Деятельность Центра организации первичной 
медико-санитарной помощи 

• Актуализирована информация о Региональных центрах 
организации первичной медико-санитарной помощи;  

• Осуществлен свод и анализ сведений о медицинских организациях 
субъектов-участников приоритетного проекта и Планов-графиков 
включения медицинских организаций в приоритетный проект, 
представленных регионами; 

• Подготовлены проекты стандартов «дорожной карты», 
тактического плана реализации, недельного плана, листов проблем 
и листов предложений, проектной комнаты (комнаты обея) 



Деятельность Центра организации первичной 
медико-санитарной помощи 

• Определены направления информационной кампании (начата работа 
по созданию официальной страницы Центра; создан и функционирует 
ресурс для доступа из регионов к информации, размещаемой Центром – 
контактам, документам и пр.) 

 
• Начата работа по брендированию  

приоритетного проекта 
 



Республика Удмуртия 

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 7 МЗ УР» 
детская поликлиника  



Республика Удмуртия 

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 2 МЗ УР» 
взрослая поликлиника  



Регистратура 
Кабинет врача 

Томская область 

23 

ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3  
им. Б.И. Альперовича» 



Регистратура Кабинет врача 

Кировская область 

24 

КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-
диагностический центр», детская поликлиника № 1 



Регистратура Кабинет врача 

Оренбургская область 

25 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Оренбурга 



Рязанская область 

ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЯ 2018 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


