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Старт проекта 

Развитие пилотного 
проекта в 2017 году 

Утверждён  
приоритетный проект 

Октябрь 2016 года 
6 поликлиник в 3 субъектах РФ 

301 поликлиника в 40 субъектах РФ 

2000 медицинских организаций 
В 85 субъектах РФ 

Срок реализации 
2017-2023 



 

Главное: Минздрав России перестраивает систему первичного 
здравоохранения.  
_____________________________________________________ 
 

Цель проекта - внедрение и развитие пациенториентированной системы 
оказания медицинских услуг и благоприятной производственной среды 
путём внедрения в повседневную практику медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), 
технологий бережливого производства.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Кайдзен (японская философия, или практика, смысл которой 
заключается в непрерывном улучшение всех аспектов жизни). 



СТРАТЕГИЯ КАЙДЗЕН: 
маленькими шагами к большим целям 



Проблемы оказания ПМСП – в центре внимания 

1. Длительное ожидание в регистратуре 

2. Невозможность дозвониться в поликлинику 

3. Отсутствие доступного для понимания расписания работы врачей 

4. Отсутствие доступной навигации в поликлинике 
5. Длительное ожидание очереди на приём к врачу 
6. Длительное ожидание в очереди на приём к врачу 

7. Пересечение потоков здоровых и больных посетителей 

8. Отсутствие комфортных зон ожидания 

9. Длительные сроки прохождения профосмотров, диспансеризации 

10. Грубость медицинского персонала 

Через призму эмоциональной потребности пациента 



Нижегородская область – участник «пилотного» проекта 

В  мае 2017 года в 5 медицинских организациях Нижегородской области  

стартовал проект    «Бережливая поликлиника». 

Перечень медицинских организаций - участников пилотного проекта: 

1.     Поликлиника №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода» 
2.    ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района  
г. Н.Новгорода» 

 3.   ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника №39 Советского района 
г.Нижнего Новгорода» 

 4.    ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (детская поликлиника) 

5.    ГБУЗ НО «Сергачская НРБ» (взрослая поликлиника) 



* Принципы бережливого производства 
ДОСТИГНУТО НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ: 

1. Стратегическая направленность. 
2. Ориентация на создание ценности для потребителя. 
3. Организация потока создания ценности для потребителя. 
4. Сокращение потерь. 

ТРЕБУЕТ РАЗВИТИЯ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ: 
5. Постоянное улучшение. 
6. Вытягивание. 
7. Визуализация и прозрачность. 
8. Приоритетное обеспечение безопасности. 
9. Построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку. 
10. Соблюдение стандартов. 
11. Принятие решений, основанных на фактах. 
12. Встроенное качество. 
13. Установление долговременных отношений с поставщиками. 



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода «Бережливая поликлиника» 

Основные направления проекта  ДГП 39 

1. Оптимизация работы регистратуры 
(создание открытой регистратуры, Call-центра, закрытого картохранилища) 

2. Оптимизация проведения профилактических осмотров 
(создание «маршрута» ПО для каждого возраста, снижение затрат времени, 
обеспечение эффективности профилактических мероприятий) 

3. Повышение эффективности рабочего времени врачей и медсестёр 
(ведение ЭМК врачом и м/с, выравнивание нагрузки между врачом и м/с, 
предварительная запись на первичный и повторный приёмы, приглашение на 
профилактические мероприятия, стандартизация рабочих  мест по системе 5С) 

4. Оптимизация времени ожидания и забора крови  
(организация электронной записи на забор крови в РМИС по функции «врач-
исследование», внесение результатов анализов в ЭМК пациента) 
5. Оптимизация работы кабинета вакцинопрофилактики 
(планирование и приглашение на прививки по предварительной записи, 
выравнивание нагрузки м/с, оптимизация рабочего пространства в кабинете для 
исключения ненужных перемещений) 



«Бережливая поликлиника» 
Показатели эффективности 
и результативности проекта 

Наименование Исходное состояние Плановое состояние Идеальное состояние 

t ожидания очереди в 
регистратуру 

15 мин 5 мин 5 мин 

Кол-во пациентов по 
предварительной 
записи 

 
50% 

 
75% 

 
90% 

t дозвона для вызова 
врача и получения 
информации  

 
15 мин 

 
5 мин 

 
2,5 мин 

1. Оптимизация работы регистратуры 

2. Оптимизация проведения профилактических осмотров 

Наименование Исходное состояние Плановое состояние Идеальное состояние 

t прохождения 
профилактического 
осмотра 

 
240 мин 

 
120 мин 

 
100 мин 

Число заходов в 
поликлинику 

4 1-2 1 

Выступающий
Заметки для презентации
???



«Бережливая поликлиника» 
Показатели эффективности 
и результативности проекта 

Наименование Исходное состояние Плановое состояние Идеальное состояние 

t ожидания в очереди 
перед кабинетом 

15 мин 5 мин 5 мин 

t работы врача с 
пациентом (ценность) 

3 мин 6 мин 7 мин 

% удовлетворённости 
пациентов условиями 
оказания МП 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

3. Повышение эффективности рабочего времени врачей и медсестёр 

4. Оптимизация времени ожидания и забора крови  

Наименование Исходное состояние Плановое состояние Идеальное состояние 

t ожидания забора 
крови перед кабинетом 

 
45 мин 

 
7,5 мин 

 
5 мин 

Выравнивание 
нагрузки сотрудников 
КДЛ 

 
80-150 

 
130 

 
130 

Выступающий
Заметки для презентации
???



«Бережливая поликлиника» 
Показатели эффективности 
и результативности проекта 

Наименование Исходное состояние Плановое состояние Идеальное состояние 

t ожидания в очереди 
перед кабинетом 
вакцинопрофилактики 
(планирование и 
приглашение по 
предварительной 
записи) 

 
 
 

45 мин 

 
 
 

10 мин 

 
 
 

5 мин 

t протекания процесса 
в кабинете (исключены 
ненужные потери) 

 
12 мин 

 
7 мин 

 
6 мин 

% удовлетворённости 
пациентов условиями 
оказания МП 

 
50% 

 
75% 

 
95% 

5. Оптимизация работы кабинета вакцинопрофилактики 

Выступающий
Заметки для презентации
???



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода «Бережливая поликлиника» 
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Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода «Бережливая поликлиника» 



«Бережливая поликлиника» Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 



Нижегородская область –  

участник приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

Выступающий
Заметки для презентации
Сроки реализации: 01.02.18-28.02.2019



Нижегородская область –  

участник приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

В 2018 году в проект будут вовлечены уже 60  

медицинских организаций Нижегородской области, 

 в их числе – 2 бережливых стационара и пилотное  

министерство – министерство здравоохранения  

Нижегородской области 



Нижегородская область –  

участник приоритетного проекта 

Стратегическая направленность:   
от «Бережливой поликлиники»  

к «Бережливой медицине»  
и «Бережливому правительству» 

*В Нижнем Новгороде (онкологический диспансер) 
ведётся работа по созданию бережливой медицины 

*В Нижегородской области начали работу по созданию 
бережливого правительства 

- Процесс  улучшения  непрерывен 
 - Масштабирование  лучших  практик 



Стратегическая направленность:   
от «Бережливой поликлиники»  

к «Бережливой медицине»  
и «Бережливому правительству» 

*В Нижнем Новгороде (онкологический диспансер) 
ведётся работа по созданию бережливой медицины 

*В Нижегородской области начали работу по созданию 
бережливого правительства 

- Процесс  улучшения  непрерывен 
 - Масштабирование  лучших  практик 



Нижегородская область –  

участник приоритетного проекта 

Медицинские организации «первой волны» приоритетного проекта 

1.    ГБУЗ НО «Детская Городская клиническая больница №1  
Приокского района г. Нижнего Новгорода» 
2. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38 Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода» 
3. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода» 
4.   ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника №39 Советского района 
г. Нижнего Новгорода». 
5. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4  Канавинского  района  
г. Нижнего Новгорода» 
6. Поликлиника №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода» 
7. ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района 
г. Нижнего Новгорода» 
 



Стратегия развития ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 
 Советского района г.Н.Новгорода» до 2019 года 

Первое полугодие 2018 года 
1. Оптимизация взаимодействия поликлиники 

и круглосуточного стационара 
2. Школьная медицина: оптимизация 

вакцинопрофилактики 
3. Оптимизация выписки рецептов льготным 

категориям граждан 
4. Оптимизация амбулаторного приема врача 

хирурга 
5.  Оптимизация амбулаторного приёма врача-

оториноларинголога 
6. Оптимизация проведения профилактических 

осмотров неорганизованных детей 
7. Организация дополнительного места для 

парковки колясок 

Второе полугодие 2018 года 
 

1. Оптимизация взаимодействия между 
организациями, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь. 

2. Оптимизация проведения углублённых 
медицинских осмотров для занятия 
спортом (УМО). 

3. Оптимизация проведения 
диспансеризации несовершеннолетних 

4. Школьная медицина: оптимизация 
проведения профилактических 
осмотров. 

2019 год 
1. Организация работы отделения реабилитации в отдельно стоящем здании. 
2. Оптимизация транспортировки и логистики. 
3. Совершенствование процессов оборота лекарственных препаратов и расходных материалов              

снижение себестоимости единицы исследования             сокращение запасов (лекарственные 
препараты, расходные материалы). 

4. Обслуживание оборудования              стабильная работа, улучшение качества медпомощи, 
повышение удовлетворенности. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 



«Новая модель 
Медицинской организации» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

ПРОЕКТЫ ДГП 39  НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 г. 

KICH-OFF 10.04.2018 

1. Оптимизация взаимодействия поликлиники и круглосуточного стационара. 

2. Школьная медицина: оптимизация вакцинопрофилактики. 

3. Оптимизация выписки рецептов льготным категориям граждан 

4. Оптимизация амбулаторного приёма врача хирурга 

5. Оптимизация амбулаторного приёма врача-оториноларинголога 

6. Оптимизация проведения профилактических осмотров неорганизованных 
детей 
7. Организация дополнительного места для парковки колясок 



Бюджет Проекта 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

 
Мероприятие 

Средства 
регионального 
бюджета, руб. 

 

Средства  
ОМС, тыс.руб. 

 

Средства 
НСЗ, прочие 

источники, руб. 

Укрепление МТБ, в т.ч. 

Информатизация 341,40 2 658,70 
Ремонтные работы 16 169,20 
Приобретение медицинского 
оборудования 

742,62 14 850,7 

Мебель (медицинская, общего 
назначения) 

1 068,76 

Мягкий инвентарь 347,13 
Оборудование для навигации, прочее 1 018,27 
Итого: 16 510,60 5 835,48 14 850,7 

«Новая модель 
медицинской организации» 

Выступающий
Заметки для презентации
37 196,78



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода «Бережливая поликлиника» 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 ВПП – получение стационаром информации о пациенте из 
поликлиники по защищённому каналу связи  

 
24 часа 

 
14 часов 

2 ВПП – получение стационаром сведений о перенесённых 
заболеваниях, диспансерном учете, вакцинации, эпид. 
окружении из ЭМК пациента и из РМИС 

 
24 часа 

 
40 минут 

3 ВПП - оформление документов пациенту, 
госпитализированному в стационар по экстренным 
показаниям по СМП, в поликлинике 

 
24 часа 

 
40 минут 

4 Необходимость возврата законных представителей 
пациента, госпитализированного по экстренным 
показаниям,  в поликлинику для оформления документов 

 
20 км 

 
0 

5 Необходимость совершения врачом «холостых ходов» 
(актив) к пациенту, при отсутствии он-лайн информации из 
стационара о факте госпитализации 

 
10 км 

 
0 

6 ВПП – поступление информации из стационара в 
поликлинику об исходе госпитализации (выписка с 
выздоровлением, улучшением; перевод; смерть) 

 
24 часа 

Информация 
он-лайн. 

Эффективность внедрения Проекта №1 
 «Оптимизация взаимодействия поликлиники со стационаром» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

Уровень 
Министерства 

здравоохранени
я НО 

Уровень ДГП №39 

1. 
2. 
3. 

1. Необходимость сотрудничества с Роспотребнадзором 
НО и разработчиками РМИС по вопросам размещения 
оперативной информации в РМИС об очагах 
инфекционных заболеваний в образовательных 
организациях и по адресам. 
2. 100% информатизация стационарных учреждений. 
3. Разработка модуля РМИС «Взаимодействие со 
стационаром». 
4. Интеграция программы «Вакцинопрофилактика» с 
РМИС. 

1. Необходимость формирования регламента 
информационного обмена данными между 
поликлиникой и стационаром с использованием 
защищённых каналов связи. 
2. Определение требований к модулю РМИС 
«Взаимодействие со стационаром» и 
предоставление их перечня разработчикам РМИС. 

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №1 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



ГБУЗ НО «ДГКБ №1» 
ГБУЗ НО «ДГП №39» 

1. Плановая госпитализация 

Документы в электронном виде из РМИС 
1. Направление на госпитализацию (10 минут) 
2. Сведения о прививках. (10 минут) 
3. Справка об эпид. окружении. (10 минут) 
4. Выписка из амбулаторной карты. (10 минут) 

ГБУЗ НО «ДГКБ №1» 

Обращени
е в ДГП 

№39 

1. Экстренная госпитализация 
Документы в электронном виде из РМИС 
1. Направление на госпитализацию  
2. 2. Сведения о прививках.  
3. 3. Справка об эпид. окружении. 
4.  4. Выписка из амбулаторной карты.  

Обратная связь через РМИС: 
Информация о факте госпитализации. 

Выписка из карты стационарного больного в электронном 
виде 

ГБУЗ НО «ДГП №39» 

Обратная связь через РМИС: 
1.Информация о факте 
госпитализации. 
2.Выписка из карты стационарного 
больного в электронном виде 

Риски проекта:  
• Межведомственные (сотрудничество с 

Роспотребнадзором Нижегородской области) и 
разработчиками РМИС. 

• Интеграция РМИС и программы 
«Вакцинопрофилактика». 

• 100% информатизация стационарных учреждений. 
• Разработка модуля РМИС «Взаимодействие со 

стационаром». 

Эффективность внедрения проекта 
• Сокращение ВПП при оформлении документов в случае экстренной госпитализации с 24 часов до 40 

минут (в 36 раз). 
• Отсутствие необходимости дополнительных перемещений родителей за документами при экстренной 

госпитализации (максимально на 20 км). 
• Отсутствие необходимости совершения «холостых ходов» медицинскими работниками («актив на 

дому») при отсутствии информации из стационара о факте экстренной госпитализации пациента 
(максимально на 10 км). 

• Своевременный врачебный патронаж на дому к пациенту при получении информации о факте выписки 
из стационара после плановой и экстренной госпитализации (при наличии медицинских показаний). 

Карта целевого состояния Проекта №1 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



Алгоритм взаимодействия ДГП №39 и ДГБ №1 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 

ЭМК 

РПН 

Вакцинопрофилактика 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 ВПП врач 9ч 55 мин 8ч 20 мин  
(-1ч 35мин) 

2 ВПП м/с 11ч 41 мин 6ч 10 мин  
(-4ч 30мин) 

3 Время общения врача с 
пациентом 

5ч 28 мин 8ч 20мин  
(+3ч) 

4 Исключение вынужденных 
потерь (потеря рабочего 
времени на перемещение 
между поликилиникой и 
образовательной 
организацией) 

2 ч 0 ч (-2ч) 

Эффективность внедрения Проекта №2 
«Школьная медицина: оптимизация вакцинопрофилактики» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



Уровень 
Министерства 

здравоохранения 
НО 

Уровень ДГП №39 

1. Законодательное нормирование нагрузки медицинского 
персонала ОМПО, коррелирующее с ПГГ 
 

1. 100% информатизация рабочих мест в медицинских кабинетах 
образовательных организаций. 

2. 1АРМ 70569руб*42 кабинета=2965053,84 руб. 
3. Разработка модуля «Вакцинопрофилактика» в РМИС 
 

1. Разработать алгоритм централизованной доставки и возврата 
вакцины на склад поликлиники 

2. Разработать требования к модулю «Вакцинопрофилактика» в 
РМИС 

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №2 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

«Новая модель 
медицинской организации» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
1.Проверяет согласия (1реб.=5", 50чел.=50 мин) 
2.Поиск мед.карт (40"*50=33 мин) 
3.Проверка 026/у (16"*50=13 мин) 
4.осмотр детей перед вакцинацией (180"*50=150 мин) 
5.введение протоколов в РМИС (50чел.=200 мин) 
6.вклеивание протоколов в формы 026/у (30"*50=25 
мин) 
7.оформление согласий на другой день (40"*50=33 мин) 
ВПП 50 чел=504 мин 
 

Состав группы: 
Меренкова М.В. 
Смеликова Н.Ю. 
Крылова С.А. 
Михалычева М.Ю. 

ВРАЧ 

ВПП 8ч 24мин  
(-1,5ч) 

М/с 
 

при развозе вакцины на автомобиле поликлиники 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
1.Уборка медкабинета, кварцевание (40 мин) 
2.приглашение детей (900"*4=60 мин) 
3.подготовка к вакцинации (10 мин) 
4.вакцинация (180"*50=150 мин) 
5.заключительная уборка (30 мин) 
6.запись о прививке в модуль вакцинопрофилактики 
(60"*50=50 мин) 
ВПП 50 чел = 370 мин 

ВПП 6ч. 10мин.  
(-4,5ч) 
 

Ожидаемые эффекты: 
- сокращается ВПП; 
- полностью исключаются потери времени на 

перемещения; 
- увеличивается время общения врача с 

пациентами на 3 часа; 
- увеличивается время на профилактические 

мероприятия, санпросвет работу и пропаганду 
ЗОЖ; 

- все структурные подразделения поликлиники (а в 
дальнейшем и стационар) оперативно получают 
информацию о состоянии здоровья ребенка, 
наличии медотводов и о проведенной вакцинации. 
 

Карта целевого состояния Проекта №2 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 Время получения 
льготного рецепта (ЛР) 

93 мин 32 мин 

2 Количество участников 
процесса выписки ЛР 

4 1 

3 Количество посещений 
поликлиники 

2 1 

4 Количество посещений 
аптеки 

2 1 

Эффективность внедрения Проекта №3 
«Оптимизация выдачи рецептов льготной категории граждан» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения 
НО 

Уровень ДГП №39 

1. Принятие подзаконных актов, регламентирующих 
оформление рецептов на лекарственные препараты в 
форме электронного документа  
 

1. Установка программного продукта для передачи электронных 
рецептов в аптечное учреждение (АУ), для определения остатков 
лекарственных препаратов в АУ 

2. Разработка модуля ВК в РМИС с возможностью оформления 
протоколов в ЭМК и Журнала учета КЭР в ЛПУ  

3. Разработка регламента работы по выписке и передаче 
электронных рецептов в АУ, с электронным документооборотом 

4. Организация в Учреждении аптечного пункта по выдаче льготных 
лекарственных препаратов 

1. Организация формального потока пациентов 
2. Организация автоматизированных рабочих мест, установка 

программного обеспечения ЛЛО, обучение персонала работе в 
программе 

3. Разработка регламента электронного документооборота 
4. Разработка и внедрение «шаблонов» протоколов по ведению 

электронного документооборота 

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №3 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 Неформальный поток 
пациентов 

40% 20% 

2 Ожидание перед кабинетом до 40 мин до 10 мин 
3 Время ожидания выписки 48 часов 1 час 

4 Ведение отчётных форм 5 мин 
(вручную) 

1 мин  
(в РМИС) 

Эффективность внедрения Проекта №4 
 «Оптимизация амбулаторного приёма врача-хирурга» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения 
НО 

Уровень ДГП №39 

1. 
2. 
3. 
 
 

1. Доработка модулей РМИС (создание 
отёчных форм) 
2. Выделение средств на приобретение 
цифрового R - аппарата 
 

1. Выделение в расписании «буферного 
времени» 

2. Создание алгоритма взаимодействия с 
травм.пунктом 
 

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №4 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

Карта целевого состояния Проект №4 

До 48 часов 

До 48 часов 

1 
час 

«Новая модель 
медицинской организации» 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 Неформальный поток 
пациентов 

35% 10% 

2 Ожидание перед кабинетом До 40 мин До 10 мин 
3 Результаты рентгенографии 24 часа 1 час 
4 Ведение отчётных форм 5 мин 

( в ручную) 
1 мин 

( в РМИС) 

Эффективность внедрения Проекта №5 
 «Оптимизация амбулаторного приёма ЛОР-врача» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения 
НО 

Уровень ДГП №39 

1. 
2. 
3. 
 
 

1. Выделение средств на приобретение 
цифрового рентгенаппарата. 
2. Доработка модулей РМИС (создание 
отёчных форм) 
 

1.Неформальный поток пациентов (35%)  
2.Смещение очереди. 
3. Выделение  в расписании «буферного 

времени» 

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №5 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

Карта целевого состояния Проект №5 

До 24 часов 

1 
час 

«Новая модель 
медицинской организации» 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 Предварительная подготовка 
ПО 

69 мин. 15 мин. 

2 Количество явок в 
поликлинику в рамках 
проф.осмотра 

2 1 

3 Внесение результатов 
лабораторных исследований в 
РМИС 

5 мин. 0 мин. 

Эффективность внедрения Проекта №6 
 «Оптимизация проведения ПО неорганизованных детей» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения 
НО 

Уровень ДГП №39 

1. 
2. 
3. 
 

1. Разработка модуля «Проф.осмотры» в 
РМИС 
2. Внедрение модуля ЛИС в РМИС 
3. Приобретение УЗИ-аппарата 
 

1. Определение требований к модулю РМИС  
«Проф.осмотры» совместно с куратором 
МИАЦ 

 
 

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №6 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Стоматолог Андролог

ЛОР Психиатр Стоматолог

Пед

Пед

Пед

Пед

Хирург ПсихиатрЛОР

Невролог ЛОР ПсихиатрОфтальм

Офтальм

Хирург

Гинеколог

Хирург Офтальм Невролог

Невролог

Психиатр Стоматолог

ЛОР Психиатр

Хирург Офтальм Невролог

Стоматолог Андролог

Стоматолог Гинеколог

10 часов

Хирург Офтальм Невролог ЛОР

Пед

Пед

ПедГинеколог

Хирург Офтальм Невролог

8 часов 9 часов

ЛОР Психиатр Стоматолог Гинеколог

ЛОР Психиатр Стоматолог Андролог

Хирург Офтальм Невролог

Проект №6 
 «Оптимизация проведения проф.осмотров неорганизованных детей» 

Маршрутный лист прохождения профосмотра (3 года) 



Время, 
затраченное на 

планирование ПО 
вручную 25 ’ 

Время на извещение 
родителей о ПО 

(обзвон, патронаж) 
20 ’ 

Время на 
формирование 

«Бегунка» 
вручную 24 ’ 

Предварительная 
подготовка проф. 

осмотра 69 ’ 

ВВП (МО) 
1 год – 174 ’ = 1 ч. 54’ 
3 года – 194’ = 3 ч. 14’ 
6 лет – 254’ = 4 ч. 14’ 

 

Непосредственное 
прохождение ПО  

1 год – 105 ’ = 1 ч. 45’ 
3 года – 125’ = 2 ч. 05’ 
6 лет – 185’ = 3 ч. 05’ 

Предварительная 
подготовка ПО 

max – 15’ 

ВВП (МО) 
1 год – 120 ’ = 2 ч. 

3 года – 140’ = 2 ч. 20’ 
6 лет – 200’ = 3 ч. 20’ 

Непосредственное 
прохождение ПО  

1 год – 105 ’ = 1 ч. 45’ 
3 года – 125’ = 2 ч. 05’ 
6 лет – 185’ = 3 ч. 05’ 

Время, затраченное 
на планирование ПО 
(«флажки» в РМИС) 

3-5’ 

Время на извещение 
родителей о ПО 

(SMS – рассылка) 3-5’ 

Время на формирование 
«Бегунка» (программа в 

РМИС) 3-5’ 

Целевое состояние ПО 

Карта целевого состояния Проект №6 



№ 
п/п 

Показатель Текущее 
состояние 

Целевое 
состояние 

Состояние на 
31.07.2018 

1 Отсутствует специально 
выделенное место для парковки 
колясок – не предусмотрено 
Проектом 

Вмещение колясок 
не более 10 шт. 

Вмещение колясок 
более 10 шт. 

2 Грязный пол на первом этаже Не организована 
трехуровневая 
система 
грязезащиты 

I зона грязезащиты 
– крыльцо; 
II зона грязезащиты 
– тамбур; 
III зона грязезащиты: 
холл. 

Эффективность внедрения Проекта №7 
 «Организация дополнительного места для парковки колясок» 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 



1. 
2. 
3. 
 
 

1. Согласование размещения навеса для  
парковки колясок перед зданием 
поликлиники 
 
 
 

1.  Организация трехуровневой системы 
грязезащиты 
2.Организация эффективной очистки пола 1 
этажа. 
  

Проблемы, выявленные при реализации Проекта №7 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

«Новая модель 
медицинской организации» 

 
 
 
 

Уровень 
Министерства 

здравоохранения   
РФ 

Уровень  
Министерства 

здравоохранения НО 
и 

Министерства 
инвестиций, земельных 

и имущественных 
отношений НО 

Уровень ДГП №39 



Бюджет Проекта 

Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода 

 
Мероприятие 

Средства 
регионального 

бюджета, 
тыс.руб. 

 

Средства  
ОМС, тыс.руб. 

 

Средства 
НСЗ, прочие 
источники, 

тыс.руб. 

Укрепление МТБ, в т.ч. 

Информатизация 341,40 2 658,70 
Ремонтные работы 16 169,20 
Приобретение медицинского 
оборудования 

742,62 1 485,07 

Мебель (медицинская, общего 
назначения) 

1 068,76 

Мягкий инвентарь 347,13 
Оборудование для навигации, прочее 1 018,27 
Итого: 16 510,60 5 835,48 1 485,07 

«Новая модель 
медицинской организации» 

Выступающий
Заметки для презентации
Первоначально бюджет проекта планировался в пределах



Детская городская поликлиника №39 
Советского р-на г. Нижнего Новгорода «Бережливая поликлиника» 
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