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С чего всё началось?

….Следует добиваться того, чтобы
граждане попадали на прием
и проходили обследование без нервов
и очередей… А врачи больше времени
могли бы уделять пациентам…»

Главный критерий успеха всех
проектов в сфере здравоохранения —
значимые и ощутимые результаты,
которых люди ждут…



С 1 февраля 2018 году Приказом Министерства Здравоохранения РМ 
поликлиника «РКБ им. С.В. Каткова» была включена в организации  

участвующие в проекте «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и 

приступила к работе.



«БЫЛО»
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Работа в команде 



Разделили  потоки на три основных: неотложная помощь, 
диспансеризация и профилактика и посещения специалистов.



«СТАЛО»



«СТАЛО»

1. Организовано изолированное от пациентов
картохранилище, для которого выделены
отдельные сотрудники, они подбирают карты
на прием и доставляют их до кабинетов
врачей.

2. Амбулаторные карты промаркировали
разными цветами, это уменьшает количество
ошибок при расположении карт.

3. Разместили легенду цветового кодирования
на стеллажах.



Саll-центр

Организовали Call-центр для записи
пациентов на прием к врачу в
поликлинике и на дому, справочной
информации.

Выделили две линии IP-телефонии и
отдельных сотрудников.



Управление электронной очередью

..в кабинет врача. За ходом

очереди пациент может
наблюдать на табло, нахдясь
в местах ожидания.

Номерок талона является 
«сквозным» , и используется 
при вызове пациента  к окну 
регистратуры и ...

Каждый пациент при
посещении поликлиники
подходит к терминалу холла
и получает талон с
3хзначным кодом



Стандартизация процесса

1. Разработали и внедрили должностные
инструкции для медицинских
регистраторов.

2. Провели обучающие семинары и
тренинги среди медицинских
регистраторов на темы «Бесконфликтное
общение», «Этикет телефонных
разговоров», «Корпоративная этика».

3. Разработали и внедрили 9 СОК для
работников регистратуры (подбор
амбулаторных карт пациента без
предварительной записи, подбор карт по
предварительной записи, доставка карт
по кабинетам, обращение пациентиа по
ДМС и другие).



Эффект от внедрения проекта: 

Наименование 

процесса

Показатель Было Стало Процесс улучшен

Создание открытой 

регистратуры
Время ожидания 

пациента в очереди

18 мин 5 мин в 3,6 раза

Количество человек 

в очереди

10 чел 2 чел в 5 раз

Время 

обслуживания 

одного пациента

17 мин 5 мин в 3,4 раза

Время записи 

пациента на прием к 

специалисту

17 мин 5 мин В 3,4 раза



Пациент с неотложным состоянием

1. Выделен кабинет неотложной помощи в
непосредственной близости от холла и
регистратуры.

2. Кабинет оборудовали всем необходимым 
для оказания помощи на месте.

3. Разработали и внедрили алгоритмы 
оказания неотложной медицинской 
помощи, провели учебу с врачами и 
медицинскими сестрами.

4. Разработали и расположили наглядную 
информацию о причинах обращения в 
кабинет неотложной помощи.

5. Создали 3 СОК для сотрудников кабинета 
неотложной помощи (Выполнение 
медицинской сестрой ЭКГ исследования, 
прием пациента с неотложным состоянием 
врачом , выполнение медицинской сестрой 
внутривенной инъекции).



Эффект от внедрения проекта:

Наименование 

процесса

Показатель Было Стало Процесс улучшен

Оптимизация 

процесса оказания 

неотложной помощи

Время ожидания 

пациента в очереди

1 час 20 мин В 3 раза

Время получения 

неотложной помощи 

1 час 15 мин В 4 раза

Снизилась внеплановая нагрузка на врача на приеме



«Условно» здоровый пациент

1. Выделен профилактический блок, 
где расположены:

• Кабинет диспансеризации 

• Анамнестический доврачебный 
кабинет

• Кабинеты функциональной 
диагностики

• Кабинет забора крови



Эффект от внедрения проекта

Наименование 

процесса

Показатель Было Стало Процесс улучшен

Оптимизация 

процесса проведения 

диспансеризации

Время ожидания пациентом до 

проведения диспансеризации

5-7 дней 1 день В 5 раз

Длительность проведения 

диспансеризации одному 

пациенту

3-4 дня 1-2 дня В 3 раза

Расстояние передвижения 

пациента при прохождении 

диспансеризации

500 метров 5 метров В 100 раз

Количество пересечений 

«платных» и «бесплатных» 

пациентов

4 0 В 4 раза



Открытые проекты

1. Оптимизация приема врача-кардиолога (в стадии 
подведения итогов).

2. Оптимизация проведения первого этапа 
диспансеризации (в стадии стандартизации и 
подведения итогов).

3. Эффективное управление процессами уборки.

4. Управление запасами в кабинете врача-терапевта.



«Наша задача  - найти и устранить потери. Не добавляя денег, не сдвигая 
сроки, не теряя в качестве. »


