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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 20.02.2019 № ПР-294, ОТ 20.08.2019 № ПР-1755

установление обязательных требований к медицинским 

организациям, которые претендуют на статус 

медицинской организации, внедряющей новую модель 

оказания гражданам первичной медико-санитарной 

помощи

утверждение порядка определения степени соответствия 

медицинских организаций обязательным требованиям, 

предъявляемым к медицинской организации, 

внедряющей новую модель оказания гражданам 

первичной медико-санитарной помощи

создание механизма мотивации руководителей 

и медицинских работников медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения с учетом внедрения 

новой модели оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи

обеспечить к 2021 году перевод всех детских поликлиник на

новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной

помощи («Бережливая поликлиника»)
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Длительное 
ожидание в 

регистратуре

Сложный дозвон 
для записи или 

получения 
справочной 
информации

Не удобное время 
приема врачей

Сложно 
ориентироваться в 
поликлинике (нет 

навигации)

Длительное 
ожидание в 
очереди у 
кабинетов

Пересекаются 
потоки здоровых и 

больных 
пациентов

Нет комфортных 
зон ожидания

Грубость и 

равнодушие 

медицинского 

персонала

Дискредитация 
диспансеризации 

(долго, формально, 
нет практической 

пользы)

РАЗДРАЖЕННЫЙ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПАЦИЕНТА 

Приветливый и 
квалифицированный 

персонал

Забор анализов без 
очередей

Своевременная и 
качественная 

медицинская помощь

Получение справок и 
льготных рецептов без 

очереди

Удобная 
маршрутизация 

Доступность 
профилактических 

мероприятий

Комфортная 
регистратура

Удобная запись на 

прием к врачу через 

Интернет, инфомат, по 

телефону  и в 

регистратуре

УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТ, МОТИВИРОВАННЫЙ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ
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«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ» разработана МЗ РФ совместно с Управлением 

внутренней политики Президента Российской Федерации и 

экспертами ГК «Росатом»

Необходимость реализации проекта была вызвана 

неоправданно длительным временем пребывания граждан в 

поликлинике при проведении исследований, 

неравномерной нагрузкой специалистов медучреждений, 

очередями в регистратуре, заполнением различных 

бумажных бланков и обработкой излишней информации.
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«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ» 

ПРИНЦИПЫ:

-пациентоцентричность (медицинская организация, 

ориентированная на потребности пациента);

-бережное отношение к временному ресурсу как основной 

ценности за счет оптимальной логистики реализуемых 

процессов;

-учет принципов эргономики;

-создание позитивного имиджа медицинского работника;

-внедрение принципов бережливого производства в целях 

повышения удовлетворенности пациентов доступностью и 

качеством медицинской помощи, эффективного использования 

ресурсов системы здравоохранения.
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«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ» 

ЗАДАЧИ:

- повышение удовлетворенности потребителей 

медицинских услуг 

- снижение труд потерь медицинского персонала

- повышение качества и производительности труда

- создание доброжелательной атмосферы в учреждении

-оптимизация для удобства посетителей внутренней 

логистики 

-создание удобной эргономики на рабочих местах среднего 

и старшего медицинского персонала.
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«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ» 

ЗАДАЧИ:

-выравнивание нагрузки медицинских сестер и врачей 

-со временем должны быть исключены очереди перед 

кабинетами

-оперативное решение возникших проблем во всех 

процессах с минимальными затратами

-введение электронного документооборота
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«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
-

- Открытая регистратура и новый облик поликлиники

- Оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение 

потоков пациентов

- Переход на электронный документооборот, сокращение бумажной 

документации

- Перераспределение нагрузки между врачами и средним 

медицинским персоналом

- Организация профосмотров и диспансеризации на принципах 

непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов 

времени приема 1 пациента
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Основные проблемы:

⮚ Очередь у регистратуры: Медицинский регистратор одновременно 

отвечает на звонки по телефону,  подбирает амбулаторные карты и 

общается с пациентами 

⮚ Сложно дозвониться в связи с отвлечением регистратора

⮚ Кабинеты врачей, участвующих в диспансеризации разбросаны по 

разным этажам (потеря времени при прохождении диспансеризации)

⮚ Отсутствие электронной записи на диспансеризацию

⮚ На приеме врач много времени уделяет работе с документами, 

компьютером, а не пациенту

⮚ Очередь у кабинета врача
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Основные проблемы организации работы специалистов со 

средним медицинским образованием, участвующим в 

проектной деятельности по построению НММО:

-неудовлетворенность населения оказанием амбулаторной 

медицинской помощи;

-нерациональное распределение нагрузки между 

медицинским персоналом;

-перегруженность персонала оформлением медицинской 

документации;

-недостаточное использование информационных ресурсов;

несоответствие некоторых нормативных документов 

современным требованиям;

-дефицит специалистов со средним медицинским 

образованием и т.д.;
11



1. Регистратура

Основные направления проектов 

по улучшению 

• Сокращение времени пребывания в регистратуре/ 

сокращение очереди

• Разделение потоков «больных» и «здоровых» 

пациентов

• Повышение доступности записи по телефону (Call-

центр)

• Организация картохранилища амбулаторных карт 

• Оптимизация маршрутизации пациента

• Организация единой навигации
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Исходное состояние Текущее состояние Результат (улучшение процесса)

Время посещения 

регистратуры

Кэфф Время посещения 

регистратуры

Кэфф

22,8 мин 36,5% 10,85 мин 76,5% В 2,1 раза
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Проблемы Мероприятия для решения 

проблемы

Итоги

Отвлечение регистраторов от 

основной работы на прием 

телефонных звонков, низкая доля 

дозвонившихся

Организация Call - центра Повышение доступности записи на 

прием через телефон – доля 

дозвонившихся увеличивается

Пациенты по «Cito» вынуждены 

самостоятельно обращаться за 

картами

Введение должности медицинский 

регистратор картохранилища, 

разработка должностной инструкции

Карты пациентов доставляются в 

кабинет врача без участия пациента

Отвлечение регистраторов от 

основной работы на поиск и подбор 

карт

Организация картохранилища, 

распределение обязанностей 

регистраторов

Увеличение пропускной способности 

пациентов через регистратуру

Время ожидания в очереди в 

регистратуру – 5 мин, время 

обслуживания 1 пациента 4-6 мин

• Организация подбора

амбулаторных карт в соответствии

с электронным журналом записи

• Доставка амбулаторных карт в

кабинеты врачей до начала приема

• Организация работы дежурного

администратора

• Разработка должностных

инструкций медицинских

регистраторов (стойка

информации, картохранилище)

• Распределение мед. регистраторов

в соответствии с

функциональными обязанностями

• Исключение обращения в

регистратуру по предварительной

записи

• Уменьшение времени ожидания в

очереди до 3 минут, времени

обслуживания до 2-3 минут.

14



⮚ Организации работы Call-центра

⮚ Организация отдельно картохранилища и введение должности медицинского регистратора 

картохранилища

⮚ Разработка должностных инструкций медицинских регистраторов по специфике 

деятельности (Call-центр, стойка информации, картохранилище), положения об 

организации взаимодействия сотрудников регистратуры с пациентами

⮚ Проведение тренингов с медицинскими регистраторами, тестирования 

БЫЛО СТАЛО
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2. диспансеризация

• Сокращение времени прохождения диспансеризации 

• Сокращение протяженности маршрута движения пациента 

при прохождении диспансеризации 

• Оптимизация маршрутизации при проведении 

диспансеризации

• Оптимизация ведения медицинской документации при 

проведении диспансеризации
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Исходное состояние Текущее состояние Результат 

(улучшение 

процесса)

Время Кэфф Время Кэфф

3 посещ 

4 ч. 48 мин

37,9% 2 посещ 

163 мин

66,5% В 1,75 раза

Исходное 

состояние

Текущее состояние Результат 

(улучшение 

процесса)

Время Кэфф Время Кэфф

2 посещ 

184 мин

47,2% 2 посещ 

101 мин

85,7% В 1,8 раза

Проблемы Мероприятия для решения проблемы Итоги

Длительное ВПП I этапа 

диспансеризации ОГВН – 3 

посещения 4 ч. 48 мин

Организация объединенного отделения профилактики (процедурный кабинет, 

кабинет УЗИ, ЭКГ, анкетирование, антропометрия, врач-терапевт)

Сокращение времени 

прохождения  I этапа 

диспансеризации  в 1,7 раза

Недостаточная доступность методов I 

этапа 

Закупка оборудования, необходимого для проведения I этапа диспансеризации 

– УЗ аппарат, ЭКГ, организация отдельного процедурного кабинета

Уменьшение сроков ожидания 

ЭКГ, УЗИ , анализ крови

Высокая частота посещения 

поликлиники для прохождения 

диспансеризации – пациенты 

«теряются»

Организация  логистически объединенного отделения профилактики Уменьшение сроков прохождения 

исследований, времени ожидания 

у кабинетов, нет «потерянных» 

пациентов

Отвлечение на оформление 

медицинской документации 

пациентов при прохождении 

диспансеризации 

Внедрение модуля «Медосмотры» в МИС, оформление направлений на 

исследование в эл. виде

Улучшение качества ведения мед. 

документации, формирование 

паспорта здоровья в эл. виде

Ожидание пациентов в очереди в 

регистратуру из-за отсутствия 

возможности записи на 

диспансеризацию  через 

телефон/интернет/терминал

Запись пациентов на Д через интернет/телефон/терминал на определенную 

дату и время. 

Сокращение времени ожидания 

пациентов в регистратуре за АК –

доставляется на прием по записи

Женщины: 39-

69 лет

Мужчины: 39-

69 лет
Диспансеризация ОГВН
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3. Участковая служба

• Увеличение времени для непосредственного контакта

врача с пациентом

• Уменьшение времени на поиск врачом необходимой

документации

• Сокращение времени ожидания приема врача в

очереди у кабинета

• Повышение удовлетворенности пациентов оказанием

медицинской помощи
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Исходное состояние Текущее состояние

Прием врача-терапевта – 16,2 мин: 

основная деятельность – 7,1 мин. 

работа с документацией – 47%, вспомогательная 

деятельность – 2%, служебные переговоры – 3%

Прием врача-терапевта – 15,1 мин: 

основная деятельность – 9,8 мин

работа с документацией –29%, вспомогательная деятельность –

2%, служебные переговоры – 3%

Проблемы Мероприятия для решения проблемы Итоги

1. Выписка справок, санаторно-курортных карт, 

выписных эпикризов  врачом-терапевтом

1.Оформление справок, санаторно-курортных карт, 

выписок из амбулаторных карт в кабинете 

доврачебного приёма и отделении профилактики

Сбалансирован функционал среднего персонала, 

перераспределение функций на средний мед. 

персонал

2. Оформление мед. документации, занимающее 

49% рабочего времени врача

2. Перераспределение функции врача по оформлению 

мед. документации в электронном виде на средний 

мед. персонал

2. Увеличение доли времени врача на работу с 

пациентов, повышение удовлетворенности 

пациентов, 

3. Ограничение возможности записи пациента к 

врачу специалисту с ЭВМ врача-терапевта 

3.Организация электронной записи на консультацию 

специалистов с ЭВМ средним мед. персоналом 

(дополнительная закупка оборудования для ср. 

медперсонала, одновременный доступ к программе с 

2х рабочих мест)

Внедрение записи к врачам специалистам, в КДЛ,   

по показаниям с ЭВМ средним медперсоналом

4. Нерационально организованы рабочие места 

врачей

4.Оптимизация рабочего места врача, внедрение 

системы 5С

Рабочие места врачей организуются по системе 5С в 

соответствии с графиком.

5. Увеличение времени перемещения врача 

терапевта участкового для получения вызовов на 

дом (со 2 этажа на цокольный)

5.Внедрение ведения электронного журнала вызовов 

на дом

Внедрение электронного журнала вызовов на дом
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БЫЛО СТАЛО

Процесс улучшен в 1,5 раза 

✔ Оформление справок, санаторно-курортных карт, выписок из амбулаторных карт проводится в кабинете доврачебного 

приёма (разработано Положение об организации работы доврачебного кабинета с  конкретизацией основных функций)

✔ Поставка дополнительного оборудования   

✔ Поставка мебели в кабинеты врачей-терапевтов 

✔ Разработана схема маршрутизации пациентов в поликлинике – разграничение потоков

✔ Перераспределена функция по ведению амбулаторных медицинских карт на средний медицинский персонал

✔ Проведена оптимизация рабочего места врача,  внедрена системы 5 S

✔ Внедрено ведение электронного журнала вызовов на дом

✔ Внедрен модуль Д наблюдения
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Что такое система 5S?

Система 5S представляет собой совокупность организационно-

технических мероприятий по рациональной организации рабочих 

мест, обеспечивающую безопасность работы и рост 

производительности труда.

Основные цели 5S:

1. Эффективно использовать рабочее место, рабочее пространство;

2. Предотвратить потери времени для поиска нужных предметов;

3. Устранить помехи в работе;

4. Сократить ненужные запасы;

5. Улучшить санитарно-гигиенические условия;

6. Создать комфортные условия работы.
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Шаг 1. Сортировка 

(нужное-ненужное)

Все материалы, оборудование и инструмент сортируют на три 

категории:

- нужные всегда — материалы, которые - используются в 

работе в данный момент;

- нужные иногда — материалы, которые могут 

использоваться в работе, но в данный момент не 

востребованы; 

- ненужные — неиспользуемые инструменты, посторонние 

предметы. 

В процессе сортировки ненужные предметы помечают 

«красной меткой» и затем удаляют из рабочей зоны.
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Шаг 2. Соблюдение порядка 

(всё на своём месте)

Расположение предметов отвечает требованиям:

безопасности; качества; эффективности работы.

Четыре правила расположения вещей:

1. на видном месте;

2. легко взять;

3. легко использовать;

4. легко вернуть на место.

26



Шаг 3. Содержание в чистоте 

(возврат в исходное состояние)

Рабочая зона должна поддерживаться в идеальной чистоте.

Порядок действий:

1.Разбить линию на зоны, создать схемы и карты с 

обозначением рабочих мест, мест расположения 

оборудования и т. п. 

2.Определить специальную группу, за которыми будет 

закреплена зона для уборки. 
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Шаг 4. Стандартизация

Этот принцип требует формального, письменного 

закрепления правил содержания рабочего места, 

технологии работы и других процедур. Необходимо 

создать рабочие инструкции, которые включают в себя 

описание пошаговых действий по поддержанию порядка. 

Также следует вести разработки новых методов контроля 

и вознаграждения отличившихся сотрудников.
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Шаг 5. Совершенствование

Для реализации 5-го принципа необходимо:

- Обучение сотрудников и обсуждение с ними изменений;

- соблюдение дисциплины;

- Проверка соблюдения всех ранее разработанных 

стандартов;

- Улучшение разработанных стандартов;

- Закрепление сфер ответственности за каждым 

работником. 
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Критерии оценки системы 5s

30



31



32



Средний медицинский персонал 

может решить следующие задачи:

1. Оптимизация работы регистратуры с возможностью электронной записи к

врачу.

2. Перераспределение потока пациентов с увеличением нагрузки на средний

медицинский персонал (для профилактики не нужен врач).

3. Значительное уменьшение ожидания больного человека в очереди.

4. Уменьшение писанины у врача с увеличением времени на работу с пациентом.

5. Устранение несвойственных врачу функций (запись на процедуры и

исследования, решение организационных вопросов, согласования с

начальством).

6. Рационализация врачебного рабочего места (убрать все лишнее со стола, чтобы

не мешать лечебно-диагностическому работе)
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1. Уменьшение времени ожидания пациентом 

медицинской помощи;

2. Увеличение удовлетворенности пациентов качеством 

медицинской помощи;

3. Равные права и у врача, и у среднего медицинского 

персонала;

4. Разделение пациентов на больных и здоровых;

5. Результативная работа медицинской организации.

Планируемые результаты, к которым мы можем прийти 

благодаря построению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей ПМСП»
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1. Уменьшение времени ожидания пациентом 

медицинской помощи;

2. Увеличение удовлетворенности пациентов качеством 

медицинской помощи;

3. Равные права и у врача, и у среднего медицинского 

персонала;

4. Разделение пациентов на больных и здоровых;

5. Результативная работа медицинской организации.

Планируемые результаты, к которым мы можем прийти 

благодаря построению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей ПМСП»
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Детальный анализ основного времени, затрачиваемого на пациента

врачом терапевтом участковым показал, что 

основная деятельность врача-терапевта участкового при приеме, 

занимает от 6 до 9 минут

При этом на манипуляции, которые могут быть переданы медицинской сестре 

в соответствии с уровнем ее навыков и умений:

 измерение артериального давления, 

 подсчет пульса, 

 частоты дыхательных движений

врач в настоящее время затрачивает 24,5% из времени на основную 

деятельность или  2,2 мин.

На манипуляции, которые могут быть переданы медицинской сестре 
врач общей практики и  врач педиатр участковый в настоящее время 

затрачивает около 1,5 мин.

Таким образом, если эти функции передать медицинской высвободить у 

врача первичного звена высвободится дополнительное время для работы 

с пациентом

При этом на манипуляции, которые могут быть переданы медицинской сестре 

в соответствии с уровнем ее навыков и умений:

 измерение артериального давления, 

 подсчет пульса, 

 частоты дыхательных движений

врач в настоящее время затрачивает 24,5% из времени на основную 

деятельность или  2,2 мин.
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1.  Внедрение самостоятельного сестринского 
приема

2.  Организация сестринских постов 

Повышение роли среднего 

медицинского персонала

3. Организация централизованной  

патронажной службы
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4. Передача функций немедицинскому персоналу

Медицинская сестра 

врача 

амбулаторного приема

функции

секретарь врача

(врачей)- пост-офис

регистратор,

оператор ЭВМ

Ведение документации

Оказание 

медицинских услуг

Сопровождение пациента при 
необходимости консультации у 

других 
специалистов на период 

«случая лечения», 
Подбор  "Медицинских карт 

пациента, получающего 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

(форма N 025/у )

В настоящее время предложение

Запись на

оказание 

медицинских услуг, 

антропометрия

Повышение роли среднего медицинского персонала
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Спасибо за 

внимание!

Ваши вопросы?


