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Бережливое производство (от англ. lean production, lean manufacturing 

- «стройное производство») - концепция управления основанная на 

устранении всех видов  потерь путем формирования непрерывного 

потока создания  ценности с охватом всех процессов организации и их 

постоянного совершенствования через вовлечения персонала

  Бережливое производство 



 
 
 

 

   Концепция поточного 
Генри Форд 1914 г. Америка (конвейерного) 

   производства 
    

Алексей   

Система НОТ (Научная 
Капитонович 20-30-е гг. СССР 

Организация Труда) Гастев   
   

    

   Бережливое производство, 
Тайити Оно 50-е гг. Япония Тoyota Production System 

   (TPS)  

  История «Бережливого производства»



От пилотного проекта «Бережливая поликлиника» к федеральному проекту «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
 

Пилотный Проект 
«Бережливая 
поликлиника»

Приоритетный проект
«Создание новой 
модели медицинской 
организации»

Национальный проект «Здравоохранение»,
8 федеральных проектов, в том числе –
федеральный проект 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи»

6 поликлиник, 
3 субъекта

304 поликлиники, 
40 субъектов

2 253 поликлиники, 
52 субъекта

6 864 поликлиники, 
85 субъектов

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 



 Медицинские организации Санкт-Петербурга участвующие в проекте «Новая модель 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

14 взрослых,
10 детских 
поликлиник

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 взрослая,
1 детская 
поликлиника

35 взрослых,
75 детских 
поликлиник

107 взрослых,
78 детских 
поликлиник,



   Методическое регулирование

1

• Методические рекомендации Минздрава России «Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», Москва, 2019 (2-е издание с 
дополнениями и уточнениями)  

2

• Методические рекомендации Минздрава России «Реализация проектов по улучшению с 
использованием методов бережливого производства  в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», Москва, 2019 г.

3

• Методическое пособие Минздрава России, Центра организации первичной медико-санитарной 
помощи «Эффективная система навигация в медицинской организации»

4
• Методические рекомендации Минздрава России  « Методика оценки достижения критериев 

базового уровня НММО», оказывающей ПМСП» с пакетом чек-листов., Москва, 2019г.

5

• Методические рекомендации Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» 
Минздрава России «Создание региональных центров организации первичной медико-санитарной 
помощи (РЦ ПМСП)», Москва, 2018 г.



Региональный центр первичной медико-санитарной помощи. 

Сотрудники центра 

 Попова Татьяна Васильевна  
руководитель центра, к.м.н. 
 
 
моб.тел.:       +7(931)326-24-96 
эл. почта:      tvp-gcmp@yandex.ru 

 

Смирнова Виктория Игоревна 
ответственная за обучение 
врач-методист 
доцент,к.м.н.                                                           
совместитель 
 
 моб.тел.:         +7(921)778-89-94 
 эл.почта:         9096776@mail.ru 

 Снигир Владислав Витальевич  
инженер, ответственный за информационное 
взаимодействие со всеми участниками 
процесса 
 
моб.тел.:      +7(911)968-57-11                      
эл.почта:      gcmp.spb@yandex.ru 

 

Дровнина  Софья Павловна 
ответственная за улучшение процессов и 
диспансеризацию, врач-методист, к.м.н.                           
совместитель 
 
раб.тел.:      571-65-01 
эл.почта:       gcmedprof7@zdrav.spb.ru 

 Такмаков Алексей 
Владимирович  
врач-методист 
 
моб.тел.             
+7(911)976-54-08 
эл.почта:            
tav@rcpmsp.spb.ru 

 Панфилова Екатерина Юрьевна 
гигиенист,  
ответственная за внедрение инструментов бережливого 
производства в МО       
совместитель 
моб.тел. :      +7(921)326-91-59                      

 Сонин Александр Сергеевич  
врач-методист 
 
моб.тел               +7(951) 689-83-64 
эл.почта:             soninas@inbox.ru 

  



Информационный ресурс регионального центра

   Сайт СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»



1 мес.

Подготовка 
и открытие 

проекта

Диагностика 
и целевое 
состояние

Внедрение 
улучшений

Закрепление 
результатов 
и закрытие

проекта

1 мес. 3 мес. 1 мес.

Kick-off Предъявление
результатов

Промежуточные результаты

Целевое 
состояние

  Типовые этапы реализации проекта – 6 мес. 



1. Выпуск приказов о создании рабочих групп проектов 
2. Проведение обучения членов рабочих групп 

методике реализации проектов и инструментам
3. Сбор информации о текущем состоянии
4. Выявление проблем
5. Определение целей
6. Картирование потока создания ценности (ПСЦ)

  Первый этап. Подготовка и открытие проекта – 1 мес. 



1. Определение задач
2. Планирование мероприятий
3. Старт выполнения мероприятий, проведение «Kick-off» - 

официальное объявление о начале реализации плана мероприятий 
по достижению целевых показателей 

  Второй этап. Диагностика и целевое состояние – 1 мес. 



1. Выполнение мероприятий
2. Промежуточная оценка результатов реализации проектов
3. Стандартизация
4. Балансировка

  Третий этап. Внедрение улучшений – 3 мес. 



1. Производственный контроль
2. Мониторинг
3. Корректировка мероприятий
4. Оперативный «кайдзен»

  Четвертый этап. Закрепление результатов и закрытие проекта – 1 мес. 



  Инструменты «Бережливого производства»

1

• Картирование — позволяет визуализировать и проанализировать 
перемещения людей и предметов по потоку создания ценности, увидеть 
потери в работе, выявить проблемы. Картирование помогает отобразить на 
листе информационный и материальный потоки, рассчитать коэффициент 
эффективности процесса.  

2

• Хронометраж -  инструмент изучения затрат времени с помощью фиксации и 
замеров продолжительности выполняемых действий.

3
• Диаграмма Спагетти - позволяет визуально представить перемещения 

сотрудника в процессе выполнения работы

4

• «5С» – система, которая предусматривает пять шагов, чтобы повысить культуру 
производства и эффективность процессов. Каждый шаг начинается с буквы 
«С»: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, 
совершенствуй.



ХОЛЛ

пациенты

На прием к врачу

Для 
диспансеризации

Для поиска 
амбулаторной 

карты

 Кабинет 
дежурного врача

Для записи на 
прием к врачу 

По записи

Без записи

3 

2

Для получения 
справочной 

информации

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ 

1

Регистратура

1. Скопление из пациентов, пришедших на 
прием по записи и без записи, - до 20 человек

2. Длительное ожидание в очереди за картой, - 
до 15 минут 

3. Смешение потоков пациентов - до 4 
пересечений)



 Вход в 
поликлинику

Кабинет неотложной
помощи

Кабинет дежурного
врача

Отделение медицинской 
Профилактики

На прием по 
предварительной записи 
к врачу

Для справочной 
информации

Для записи на прием
 к врачу

Целевое состояние фронт - офиса

Потоки пациентов 
минуя регистратуру

На исследования
Флюорография

Админист
ратор 

фронт-
офиса

фронт-
офис

1. Сокращение количества 
пациентов в очереди до 3 
человек 
2. Сокращение времени 
ожидания в очереди до 3 
минут



 Сокращение времени ожидания в очереди в регистратуру
 Сокращения количества визитов в поликлинику при прохождении первого 

этапа диспансеризации
 Сокращение времени ожидания в очереди в кабинет забора 

биоматериалов
 Сокращение времени ожидания в очереди в кабинет вакцинопрофилактики
 Сокращение времени ожидания в очереди в кабинет врача – терапевта
 Сокращение времени ожидания в очереди в кабинет врача – специалиста
 Сокращение времени пребывания в травматологическом отделении

  Основные направления, реализованные в 2018 - 2019 г.



  Полученные результаты реализации проекта

Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике
Сокращение времени ожидания в регистратуру и кабинет врача
Формирование рациональных потоков пациентов
Сокращение протяженности маршрута движения пациента
Сокращение точек пересечения пациентов
Обеспечение комфортных условий пребывания в поликлинике
Оптимизация процессов организации и проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров взрослого и детского населения
(снижение сроков прохождения 1 этапа диспансеризации до 2-х дней)

Эффективное использование кадрового потенциала поликлиник
Повышение удовлетворенности пациентов получаемыми медицинскими услугами



Управление 
потоками 

пациентов 

Стандартизация 
процессов

Управление 
запасами

Качество 
пространства

Качество 
медицинской 

помощи

Формирование 
системы 

управления

Доступность 
медицинской 

помощи

Вовлеченность 
персонала в 
улучшение 
процессов

Эффективность 
использования 
оборудования

9 блоков,
22 критерия 
предложены 
Минздравом РФ

  Критерии новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП

Пациенты Персонал Система управления

Базовый уровень Развитый уровень Лидерский уровень



1.2. Количество пересечений 
при предоставлении платных 
медицинских услуг

Не более 1 пересечения

1.1. Количество пересечений при 
проведении диспансеризации, 
профилактических осмотров с 
иными потоками пациентов

 Не более 3 пересечений

1.3. Последовательность действий пациента в 
потоке процесса оказания ему медицинской 
помощи

 Не более 1 действия, порождающего 
возврат по потоку

  1 Блок Управление потоками пациентов



  2 Блок Качество пространства

2.1. Количество мест в зоне 
(зонах) комфортного  ожидания 
для пациентов

Не менее 1 места на 200 
посещений плановой мощности

2.2. Организация системы 
навигации в МО
Поиск необходимой 
информации об 
объекте, в том числе в точке 
ветвления маршрута не более

30 секунд

2.3. Организация рабочих мест 
по системе 5С

Реализованы 3 и более шага в 
организации и поддерживании 
порядка на рабочем месте

2.4. Организация системы 
информирования в МО

Наличие 100% элементов 
информации от их общего объема, 
указанного в Контрольном листе  
оценки системы информирования в 
МО



  6 Блок Доступность медицинской помощи

6.1. Обеспечение амбулаторного 
приема плановых пациентов врачами 
строго по времени и по предварительной 
записи 

* Не менее 50% посещений

6.2. Обеспечение удаленной 
записи на прием в МО

Не менее 50% записей без 
посещения поликлиники

6.3. Обеспечение выполнения 
профилактического осмотра и (или) 
I этапа диспансеризации  за 
минимальное количество посещений

Не более 3 посещений



  Обучение в проектах 

ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ГРУПП
ЭКСПЕРТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ» 



  Обучение в проектах 

Философии и инструментам бережливого производства 
обучено более 200 человек в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России



  РЕЗУЛЬТАТЫ В ФОРМАТЕ БЫЛО-СТАЛО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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