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Бережливый стационар

Анализ и поиск 
путей решения 

Планирование

Цель: Увеличение количества пролеченных пациентов.

Бережливое производство

Площадка для экспериментального внедрения: Клиническая больница №3
Срок: 18.06.2018-18.12.2018 (6 месяцев)

7 175 - пациентов в год
5 643 - операции в год
272 - функция койки
161 - стационарных коек
86 - медицинских сестер
48 - врачей
45 - оборот койки
6,1 – средний койко/день
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Бюро госпитализаций и система «входных» 
процессов

Новая логистика фарм.обеспечения

Открытость информации и доступность среды 24/7

Оперблок: эффективность и безопасность

Коечный фонд. Производительность 360. 
Автоматизация управления занятостью койки

Цель - Уменьшение потерь 
пациентов на догоспитальном 

этапе. Создание догоспитальной 
базы пациентов

Цель – Повышение 
эффективности работы койки

Цель – Повышение пропускной 
способности операционной

Цель – Помочь пациентам  
получить информацию в 

которой они нуждаются 

Цель – Своевременное 
обеспечение ЛП и ИМН

конкретного пациента

Кейтеринг
Цель – Повышение качества

лечебного питания. 

Цели проектов:



Система бронирования

Красный – пациенты уже пролеченные.
Синий – пациенты находятся на лечении.
Зеленый – забронированные койки для пациентов.
Желтый – пациенты по кластерному типу.
Светло-сиреневый – не проставлена плановая дата 
выписки.
Белый (не закрашенные клетки) – простой койки.



Проблемы
•

 Узкий профиль профессиональных 
компетенций среднего медицинского 
персонала. 

 Сложности при  обеспечении  сестринского 
ухода и выполнения врачебных назначений 
непрофильному пациенту

 Необходимость организации в короткие 
сроки  дополнительного обучения 
медицинских сестер



Пути решения

1. Выявление и анализ специфических
манипуляций в отделениях различного
профиля.

2. Формирование пакета документов для
новой сестринской компетенции
«универсальная медицинская сестра».

3. Разработка теоретической и
практической программ обучения.



Инструменты для реализации проекта
Лист самооценкиФИО ___ли

Наименования  навыка Оценка владения умением или навыком

Владеет Владеет не в 

полном объеме

Не владеет

1. Уход за различными дренажами 

брюшной полости  (промывание, 

открытие и закрытие)

2. Уход за дренажом после 

дренирования плевральной полости 

3. Уход за дренажами при 

стентировании холедоха (открытие и 

закрытие)

4. Снятие тугой повязки при ХЭПА 

(химиоэмболизация печеночных 

артерий)

5. Уход за уростомой

6. Замена калоприемника.

7. Зондовое питание.

8. Постановка уретральных 

катетеров.

9. Работа с перфузором и 

инфузоматом по профилю 

инфузий.

10. Удаление дренажа.

Отделение:_______________________
Должность:______________________
ФИО:___________________________



Пакет документов



Программа теоретического 
обучения

Дата 

проведения/врем

я проведения 

Тема  занятия Ответственный 

02.10.18

13.30-14.00

Особенности сестринского наблюдения и 

ухода за пациентами  онкомаммологического

профиля 

(подготовка к операции,

послеоперационный уход, угрожающие 

жизни состояния и .т.п.)

Заведующая 

онкологическим 

отделением 

Абелевич И.В.

02.10.18

14.10-14.40

Особенности сестринского наблюдения и 

ухода за пациентами  отделения 

рентгенохирургии (подготовка к операции,

послеоперационный уход,  угрожающие 

жизни состояния и .т.п.)

Заведующий 

ОРХМДиЛ

Серегин А.А.

09.10.18

12.30-13.00

Особенности сестринского наблюдения и 

ухода за пациентами  отделения ЧЛХ 

(подготовка к операции,

послеоперационный уход,  угрожающие 

жизни состояния и т.п.)

Зав.

отделением ЧЛХ 

Фурман И.В.

09.10.18

13.10-13.40

Особенности сестринского наблюдения и 

ухода за пациентами  ЛОР-отделения  

(подготовка к операции,

послеоперационный уход,  угрожающие 

жизни состояния и т.п.)

Врач 

оториноларингол

ог Абубакиров

Т.Э.

11.10.18

13.30-14.00

Особенности сестринского наблюдения и 

ухода за 

пациентами  урологического отделения 

(подготовка к операции, послеоперационный 

уход,  угрожающие жизни состояния и .т.п.)

Заведующий 

отделением 

Дырдик М.Б.

11.10.18

14.10-14.40

Особенности сестринского наблюдения и 

ухода за пациентами  офтальмологического 

отделения  

(подготовка к операции, послеоперационный 

уход,  угрожающие жизни состояния и .т.п.)

Врач офтальмолог 

Швайкин А.В.



Практические занятия

1. Был составлен график для получения 
практических навыков медсестрами в 
непрофильных отделениях;

2. Ответственными  за обучение 
медсестер были назначены старшие 
медицинские сестры;

3. Каждая палатная медсестра 

обучилась во всех отделениях 



Итоги подготовки  
«универсальной»

медицинской сестры
Обучено – 35 палатных медсестер

Практических навыков - 47

До лекций После лекций После практического 

обучения

% 

удовлетворенности 65 81 96

Полученная после обучения 

информация  пригодится в 

дальнейшей работе ?

Да Нет

31 88 % 4 12 %



Госпитализированы по кластерному типу - 14 % (164 пациента)

Отделения, направлявшие 

пациентов на койки других 

отделений

Отделения, принимавшие 

пациентов из других 

отделений

ОРХМДиЛ 41 ОРХМДиЛ 5

Онкология 28 Онкология 4

Терапия 18 Терапия 3

Хирургия 25 Хирургия 36

ЛОР 5 ЛОР 23

Гинекология 1 Гинекология 29

- Офтальмология 30

- ЧЛХ 24

Урология 46

Результаты  2-х мес. внедрения

Период - 01.11.2018г. по 24.12.2018г.      Количество госпитализаций – 1171



Выводы 

• Расширение профессиональных компетенций
позволяет повысить качество оказываемой
сестринской помощи.

• «Универсальная» медицинская сестра на
высоком профессиональном уровне выполняет
врачебные назначения любому пациенту вне
зависимости от профиля койки.

• Уверенность в собственных знаниях и умениях 
повышает самооценку медицинской сестры и ее 
заинтересованность в работе.



Мы помогаем людям сохранить 
здоровье, используя самые современные 

и безопасные технологии. 

Наша миссия




