
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»  



Бережливая поликлиника – проект, направленный на 

минимизацию промежутка времени нахождения пациента в 

медицинской организации,  (бережем время пациента и медицинских 

работников). 

 

Термин введен государственной Корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», заимствован из послевоенного машиностроения, где был 

использован как «бережливое производство» –  автоматизированное 

производство с минимальным использованием рабочей силы и 

максимальным использованием робототехники.  

 



  5 С (S): 

1. Стандартизация рабочего процесса. 

2. Сортировка рабочей документации. 

3. Содержание в чистоте рабочего места. 

4. Соблюдение порядка. 

5. Совершенствование сотрудников. 

 

 Устранение потерь производства: 

1. Перепроизводство (дублирование дневниковых записей, лабораторных исследований и 
т.д.). 

2. Лишние движения работников и пациентов (монитор компьютера  в одном кабинете, 
принтер в другом и т.д.). 

3. Лишние передвижения/транспортировка (Вашей карты нет! Принесите! И т.п.) 

4. Ненужные запасы (печатная продукция, лекарственные препараты и мягкий инвентарь,  
которые не используются и т.д.). 

5. Излишняя обработка (назначение ненужных при данной патологии  биохимических 
показателей, исследований и т.д.). 

6. Длительное ожидание (получения талона, приема врача, оформления медицинской 
документации, направлений и т.д.). 

7. Брак. 
 



 



Регистратура 
  

 

Запись на 

прием к врачу 

осуществляется 

через инфомат. 



Регистратура 

 

Запись на 

прием ведут 

операторы 

Колл – 
центра. 



Регистратура 

 

 

Телефон для 

пациентов, 

служит для 

прямой связи с 

оператором Колл 

– центра. 

 



Лаборатория и 

процедурный 

кабинет 

 

 

Забор крови 

осуществляется 

в вакуумные 

пробирки 

(вакутейнеры). 

 



 Для 

одновременно

го забора 

крови 

оборудовано  

и 

функциониру-

ют пять 

рабочих мест. 











Врач терапевт 

участковый 

 

 

Врач работает с 

электронной 

картой пациента. 

 





 

 

 Монитор вызова 

пациента на 

исследование. 

 





 На 13 ноября 2018 г. 

 

Оценка качества: 

Красный (плохо)- 22,2%; 

Желтый (нейтрально) – 

14,8%; 

Зеленый (отлично) – 

63,0%. 

 



 Достижения: 
1. Уменьшение очереди ожидания в 

регистратуру. 

 

2. Уменьшение времени пациента при сдачи 
крови на анализ. 

 

3. Уменьшение времени при посещении 
врача физиотерапевта и получения 
процедуры. 

4. Работа в электронной медицинской карте 
сократила время оформления 
медицинской документации. 

5. Электронные и звуковые табло вызова –
экономия времени работников. 

6. Комфорт ожидания приема. 

7. Доступная среда. 

8. Оценочная пультовая система позволяет 
знать отношение пациентов к 
организации медицинской помощи в 
учреждении и стимулирует работников к 
корректному поведению. 

 

 Препятствия: 
1. Многолетняя «привычка» пациентов 

записываться на прием через 
регистратуру. 

2. Недоверие пациентов к достоверности 
клинического анализа крови. 

 

3. Сопротивление  медицинского персонала 
физиокабинета. 

 

4. Сопротивление части врачебного 
персонала (не желание работать с 
компьютерной программой). 

5. Пункты  5 -8 достижений были внедрены 
без препятственно. 



 Совершенствуйтесь! 

 Думайте 

нестандартно! 

 Предлагайте! 

 Идите в ногу со 

временем! 

 Трудитесь с 

командой  

единомышленников! 

 




