
Доклад главного врача,                                            

В.В. Романова  

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы                 

со СПИД» 

 

о реализации бережливых технологий                     

в создании и тиражировании новой 
модели медицинской организации 



Завершено 7 проектов 

Оптимизация ведения 

медицинской 

документации средними 

медицинскими 

работниками                               

с сокращением времени 

заполнения бланков               

во время приема 

Повышение 

информированности 

населения                       

с наименьшими 

затратами                        

в условиях 

ограниченного 

финансирования 

Оптимизация 

складских 

помещений 

Сокращение 

временных затрат               

и средств по 

уведомлению 

пациентов                          

о диагнозе. 

Оптимизация учета 

охвата скрининга 

Управление 

медицинскими 

кадрами 

Сокращение 

времени 

пребывания 

пациента                 

в поликлинике 

Комфортные 

условия 

пребывания 

пациентов                      

в медицинской 

организации 



Комната Обея 



Разработан проект «Управление медицинскими кадрами» 

  

Мотивация сотрудников к участию в проекте 



Количество пересечений потоков 

при проведении диспансеризации, 

профилактических медицинских 

осмотров с иными потоками 

пациентов  в поликлинике 

Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг                     

и медицинской помощи                 

в рамках ТПГГ 

Количество мест в зонах 

комфортного ожидания 

для пациентов 

Организация системы навигации 

в медицинской организации 

Организация системы 

информирования                               

в медицинской организации 

Обеспечение амбулаторного 

приема плановых пациентов 

врачами строго по времени                

и по предварительной записи 

Обеспечение удаленной записи 

на прием в медицинские 

организации 

 

Не достигнут 

Обеспечение выполнения 

проф. осмотра или первого 

этапа диспансеризации 

взрослого населения                    

за минимальное количество 

посещений 

Достижение базовых критериев 



Достижение критериев 
• Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему медицинской 

помощи 

• Организация рабочих мест по системе 5С 

• Процесс снабжения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения                 

и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации 

• Процесс снабжения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения                

и прочими материалами и их расходования в медицинской организации осуществляется   

по принципу «точно вовремя» 

• Соответствие текущей деятельности медицинской организации стандартизированной 

работе улучшенных процессов 

• Пересмотр стандартов улучшенных процессов 

• Время добавления ценности на приеме пациентов врачом 

• Выравнивание нагрузки между сотрудниками в процессе трудовой деятельности в одном 

рабочем помещении 

• Количество штрафов/удержаний/ снятий, взысканных страховыми медицинскими 

организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества 

медицинской помощи 

• Сумма штрафов/удержаний/ снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями 

по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской 

помощи 

• Вовлеченность руководителей медицинских организаций и их заместителей во внедрение 

бережливых технологий 

• Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению 

• Визуальное управление процессами 

• Производственная нагрузка оборудования 

 



Обоснование разработки проектов  
 

В результате анализа существующих потребностей Центра выявлены 

следующие направления для реализации бережливых технологий: 

 

• Сократить временные затраты МР на заполнение медицинской 

документации, разработать новые бланки 

 

• Разработать эффективную систему повышения информированности 

населения 

 

• Оптимизировать процесс отпуска лекарственных препаратов  

 

 

По данным направлениям реализованы наиболее 

успешные проекты 
 



«Оптимизация ведения медицинской 

документации средними 

медицинскими работниками с 

сокращением времени заполнения 

бланков во время приема» 

  

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 





График времени выписки направлений во время приема 
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После разработки новых направлений на исследования 

сокращено время заполнения и количество направлений 

сек. 



Проект  

«Повышение информированности 

населения  

с наименьшими затратами в условиях  

ограниченного финансирования» 

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 



Анализ   эффективности мероприятий  

по повышению  информированности  населения  

в вопросах профилактики  ВИЧ – инфекции      

за 11 месяцев 2018 - 2019 гг. 

 

АКЦИИ, МЕДИАКОНТАКТЫ 

Мероприятия 



Анализ   эффективности мероприятий  

по повышению  информированности  населения  

в вопросах профилактики  ВИЧ – инфекции      

за 11 месяцев 2018 - 2019 гг. 

 

 

Чел. 

(лекции) 



Проект Красные бренды 

Стандартная операционная карта 



















Оптимизация 
складских помещений 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Тюменской области «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 



Карта процесса «Движение лекарственных препаратов,  

предназначенных для отпуска контрагентам» 

(текущее состояние) 
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Затраченные ресурсы: 
1.Временной 

2.Материально-технический 

3.Кадровый 

4.Финансовый 

5.Информационный 
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Карта процесса «Движение лекарственных препаратов,  

предназначенных для отпуска контрагентам» 

(целевое состояние) 

Склад №1 
Передача 

контрагенту 
Склад 

основной 

Затраченные ресурсы: 

 
1. Временной 

2. Материально-технический 

3. Кадровый 

4. Финансовый 

5. Информационный 

1,3 1,3,5 

10' 10' 

ВПП=20' 



 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 
Мы работаем ради людей, помогая им 

сохранить здоровье и улучшить качество 

жизни. 

 

 


