Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника №5»

Моделирование и реализация процесса оптимизации
работы лаборатории, как одного из этапов
сокращения времени пребывания пациентов в
поликлинике и увеличения доступности медицинской
помощи
Руководитель проекта
Заместитель главного врача по медицинской части

Елена Анатольевна Матвеева

Предпосылки внедрения принципов бережливого
производства в здравоохранении

Совет при Президенте по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (2016 год):
«К 2025 году увеличить продолжительность жизни до 76 лет и
добиться, чтобы граждане попадали на прием к врачу и проходили
обследование без нервов и очередей, а врачи избавились от ненужной
бумажной работы и больше времени уделяли пациенту…»
Одно из решений проблемы: перезагрузка системы первичной помощи.

* Источник: https://www.zdrav.ru/articles/4293658263-qsz-kakimi-budut-novye-modeli-polikliniki

Производственные системы существуют во многих организациях
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История Лин 6 Сигм
Компании-родоначальники
Лин 6 Сигм

▪

▪

Бытовая техника

▪

Автомобили

Аэрокосмическое
вооружение

▪

▪

Компьютеры

Аэрокосмическое
оборудование

▪

Индустриальный
холдинг

 Для компаний-родоначальников методологий
Лин и 6 Сигм применение подходов было
единственным способом избежать крах.
Применение этого подхода вывело их в
мировые лидеры в своих отраслях за счет
радикального повышения эффективности
и качества (надежности) их работы
 Лин (родоначальник – Toyota) применяется
для повышения эффективности
(производительности) работы компаний
 6 Сигм (родоначальник – Motorola)
применяется для повышения качества
(надежности) продукции
 Сбербанк применяет эти методики более
5 лет
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Методология Лин 6 Сигм
Методология Лин 6 Сигм появилась в результате объединения
методов Бережливого производства (Lean) и 6 Сигм (Six Sigma),
двух подходов для улучшения процессов и качества
Лин

6 Сигм

▪

Лин нацелен на сокращение
потерь и ускорение процессов

▪

6 Сигм нацелен на повышение
удовлетворенности клиента

▪

Фокус: время процесса,
незавершенное производство

▪

Фокус: источники возникновения
проблем, вариативность

▪

Лин дает быстрый результат
и направлен на непрерывные
улучшения

▪

6 Сигм нацелен на прорывные
улучшения и серьезные изменения в
процессах
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Как начинался Проект в медицине
Бережливая поликлиника - многогранное понятие.
Его суть:
 уберечь время пациента, которое он тратит на получение медпомощи;
 создать поликлинику, ориентированную на пациента;
 бережное отношение к медработникам: перераспределение загрузки
медперсонала, организация рабочего места с учетом эргономики.
 создать позитивный имидж медработника, который будет совпадать с
ожиданиями пациента: в основе должны быть корпоративная культура и
высокие профессиональные качества.

Как начинался Проект в медицине
Пилотный проект по
совершенствованию системы первичной
медико-санитарной помощи
«Бережливая поликлиника» стартовал в
октябре 2016 года по инициативе
Администрации Президента Российской
Федерации при участии Госкорпорации
«Росатом» и Министерства
здравоохранения РФ в трех регионах
страны: Ярославской, Калининградской
областях и в Севастополе.

Какие проблемы решают методы Бережливого
производства
• Совершенствование системы маршрутизации пациентов;
• Обеспечение равномерной загрузки медицинского персонала,
совмещение функций;
• Устранение всех видов потерь (ожидание, лишние отчеты, хождения
и т.д.);
• Простая и удобная информационная система;
• Постоянный производственный контроль отклонений (план/факт)
Госкорпорация «Росатом»

Невозможно решить проблемы
•
•
•
•
•
•

Нехватка врачей в России
Бюджетная обеспеченность-% от ВПП страны
Уровень заработной платы
Взаимоотношения с платной медициной
Обучение медперсонала IT-навыкам
«Поточная дисциплина» пациентов
Госкорпорация «Росатом»

Проект «Бережливая поликлиника»
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

• Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 25 июля 2017 года № 772 «О
внедрении технологии бережливого производства в управленческих
и организационных процессах медицинских организаций ХантыМансийского автономного округа-Югры, оказывающих населению
помощь в амбулаторных условиях»
• Сроки реализации Проекта: с 01 августа 2017 года по 31 января
2018 года

Перечень медицинских организаций,
участвовавших в Проекте:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»
БУ ««Нижневартовская городская поликлиника»
БУ «Окружная клиническая больница»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»
БУ «Нефтеюганская окружная больница им. В.И. Яцкив»
БУ «Урайская городская клиническая больница»
БУ «Няганская городская поликлиника»
БУ «Мегионская городская больница № 1»
БУ «Мегионская городская больница № 2»

Анализ проектов
Проекты ЛПУ

«+»

«-»

Оптимизация работы
регистратуры

повышение комфорта
пребывания пациентов в
поликлинике

Финансовые затраты на
реконструкцию
регистратуры
Введение новых штатных
единиц
Затраты на систему
навигации в холлах
регистратур

Оптимизация процессов
проведения
диспансеризации населения

Сокращение времени
приема пациентов
Сокращение времени
прохождения этапов
Оптимизация рабочего
места сотрудников

Привлечение
дополнительных
сотрудников
Финансовые затраты на
ремонт кабинета
диспансеризации, бумагу
для памяток и др.

Анализ проектов
Проекты ЛПУ

«+»

«-»

Оптимизация работы
педиатрического кабинета

Высвобождение времени
врача на приеме для
лечебной работы,
улучшение доступности
услуги для пациента

Затраты, связанные с
привлечением
дополнительных
сотрудников

Повышение
информированности
пациентов о возможности
получения медицинских
услуг путем открытия
Колл-центра

Повышение
информированности
пациентов

Финансовые затраты на
Call-центр: IP-телефонная
линия, мебель,
оборудование
Введение дополнительных
3,0 штатных должностей

Оптимизация процесса
иммунизации
несовершеннолетних

Повышение доступности и
комфорта получения
профилактических
прививок

Затраты на дополнительное
рабочее место (ПК ) для
медсестры, привлечение
сотрудников в
дополнительное время

Анализ проектов
Проекты ЛПУ

«+»

«-»

Разделение потоков
пациенток в регистратуре с
целью увеличения
доступности посещения
врача акушера-гинеколога

Улучшение доступности
посещения врача
акушера-гинеколога для
пациентов

Затраты на дополнительные
приемы врачей, акушерок,
приобретение ПК

Улучшение доступности
оказания медицинской
помощи амбулаторным
пациентам, обратившимся
без предварительной
записи

Снижение времени
ожидания пациентами
оказания неотложно
помощи

Введение дополнительных
штатных должностей
(администратора, старшей
медицинской сестры
регистратуры)
Затраты на создание рабочих
мест регистраторов

Оптимизация процесса
забора крови

Сокращение времени
ожидания забора,
собственно времени
забора

Организация дополнительных
рабочих мест

Резюме
Наиболее выгодным, состоявшимся с
минимальными ресурсными затратами по
итогам анализа Проектов медицинских
организаций ХМАО-Югры можно считать
Проект «Оптимизация забора крови»,
позволивший сократить время пребывания
пациентов в поликлинике и увеличить
доступность медицинской помощи

Проект «Оптимизация процесса забора крови»
Старт Проекта - 01 августа 2017 года
Окончание Проекта -31 января 2018 года
Место проведения: г. Сургут, БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 5»
Координаторы Проекта: Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
ПАО «Сбербанк России»

Шаг 1. ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА

Длительное время ожидания (более 10
минут) пациентами забора капиллярной
крови в КДЛ в очереди;
Длительное (более 5 минут) время забора
венозной крови в процедурном кабинете
общеполиклинического отделения

Шаг 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТИЧНЫХ ДЛЯ КАЧЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА СТQ

Время ожидания
пациентами в очереди
на забор капиллярной
крови более 10 минут
(в среднем -18 минут);
Время забора венозной
крови в процедурном
кабинете у пациентов
более 5 минут (в
среднем -7 мин 10 сек)

ЦЕЛЬ
Время ожидания
забора крови в
очереди на забор
капиллярной крови не
более 10 минут;
Время забора
венозной крови в
процедурном
кабинете не более 5
минут

ДОПУСТИМЫЕ ГРАНИЦЫ

Нижняя граница: 3
минуты
Верхняя граница:
не более 10 минут
Нижняя граница: 3
минуты
Верхняя граница: не
более 5 минут

ПРОБЛЕМА
Более 10 минут время ожидания и
забора крови в очереди;
Более 5 минут время забора венозной
крови

Шаг 3. Анализ текущей ситуации. Хронометраж времени забора венозной
крови в процедурном кабинете общеполиклинического отделения

Кол-во дней и
даты проведения
хронометража

10 рабочих дней
с 14.08.2017
по 25.08.2017

Кол-во
пациентов,
всего

127

Среднее колво пациентов
в день

23

Max время
Min время
забора крови забора
крови

9 мин 10 сек

2 мин 20 сек

Среднее
время
забора
крови

7 мин 10 сек

Шаг 3. Анализ текущей ситуации. Хронометраж времени ожидания пациентов у
кабинета забора крови (капиллярной) в клинико-диагностической поликлинике

Кол-во дней и
даты проведения
хронометража

15 рабочих дней,
с 08.08.2017 по
25.08.2017

Кол-во
пациентов
всего

800 человек

Среднее кол- Max время
во пациентов ожидания в
в день
очереди
пациентов

53 человека

40 мин

Min время Среднее
ожидания в время
очереди
ожидания
пациентов

4 мин

18 мин

Шаг 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ
ВРАЧЕБНЫЕ
 Уменьшить время
ожидания в очереди на
забор капиллярной крови
в клиникодиагностической
лаборатории пациентами
до 10 минут
 Уменьшить время забора
венозной крови в
процедурном кабинете до
5 минут




Организация электронной
записи пациентов на забор
капиллярной и венозной крови,
включая работу с родителями
(законными представителями)
по своевременной
предварительной записи на
забор крови, необходимость
посещения поликлиники
строго в указанное время

СЕСТРИНСКИЕ
Организация работы
кабинета забора венозной
крови по системе 5С;

Шаг 4. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Оптимизация процесса забора крови в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»

СТРУКТУРНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

Клинико-диагностическая лаборатория (кабинет забора капиллярной крови)
Общеполиклиническое отделение (кабинет забора венозной крови)

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ/ВОЗМОЖНОСТИ
Длительный период ожидания услуги пациентами:
Более 10 минут время ожидания забора крови в очереди (среднее -17 минут);
Более 5 минут время забора венозной крови (среднее -7 мин 10 сек)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Руководитель: заместитель главного врача по медицинской части;
Члены рабочей группы: заведующий клинико-диагностической лабораторией, фельдшерлаборант клинико-диагностической лаборатории, медицинская сестра процедурная,
волонтеры
Члены проекта: все сотрудники поликлиники

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



Уменьшить время ожидания в очереди на забор капиллярной крови в
клинико-диагностической лаборатории пациентами до 10 минут;
Уменьшить время забора венозной крови в процедурном кабинете
общеполиклинического отделения до 5 минут
ОЖИДАЕМЫЕ ВЫГОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Удовлетворенность пациентов и повод для отличных рекомендаций
Повышение качества оказания медицинской помощи
Причина, по которой к нам снова будут обращаться
ПОКАЗАТЕЛИ КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА (CTQ)
Время ожидания в очереди на забор капиллярной крови более 10 минут;
Время забора венозной крови более 5 минут

ЗАДАЧИ
ВРАЧЕБНЫЕ


СЕСТРИНСКИЕ

Организация электронной записи
пациентов на забор капиллярной и
венозной крови, включая работу с
родителями (законными
представителями) по своевременной
предварительной записи на забор
крови, необходимость посещения
поликлиники строго в указанное
время



Организация работы кабинета забора
венозной крови по системе 5С;

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Подготовка проекта, предзащита:
Защита проекта:
Начало реализации проекта:
Промежуточный контроль результатов:
Оценка результатов:

август 2017 года
август 2017 года
август 2017 года
сентябрь 2017 года
октябрь –декабрь 2017 года

Шаг 5-6. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН

Диаграмма Ишикавы
Материалы

Расходные
материалы для
забора крови,
бумага

Время ожидания в
очереди, время
забора венозной
крови

Измерение

Методы
Приказ от 25.12.1997 №
380
Стандарты, протоколы,
клинические
рекомендации по
нозологиям

Неравномерный
поток пациентов

Окружение

Инструменты

Отсутствие
записи к
фельдшерамлаборантам
ЭИС ОМС

Недостаточное
количество
лаборантов,
«загруженность»
процедурных
медицинских сестер

Сотрудники

Почему
пациент
проводит в
очереди на забор
капиллярной
крови более 10
минут и
медицинская
процедурная
сестра тратит
времени на забор
венозной крови
более 5 минут?

Шаг 7. ПОИСК ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ

Создание
электронной записи
на забор крови:
запись формируется
на 2 недели, «шаг» по
капиллярной крови –
3 минуты, «шаг» по
венозной крови – 5
минут

Создание
эргономичного
рабочего места для
процедурных
медицинских сестер
с использованием
системы 5С

Вручение направления
пациенту на проведение
забора крови с
указанием точной даты
и времени посещения
поликлиники на
амбулаторном приеме
пациенту

Посещение
пациентом
кабинетов забора
капиллярной крови
в точно указанное
время

Удлинение
времени забора
венозной крови
на 1 час

Посещение
пациентом
кабинетов забора
венозной крови в
точно указанное
время

Шаг 8. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

ЗАДАЧИ

Организация
электронной записи
пациентов на забор
капиллярной и
венозной крови

Организация работы
кабинета забора
венозной крови по
системе 5С

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Обучение персонала

Руководитель проекта
Заведующий клиникодиагностической
лабораторией
Специалисты АСУ

Обучение персонала

Руководитель проекта
Старшая медицинская
сестра
общеполиклинического
персонала

ДАТА
ЗАВЕРШЕНИЯ

До 25 августа
2017 года

До 1 сентября
2017 года

ОТМЕТКА
об
исполнении,
примечание

Выполнено
своевременно
в полном
объеме

Выполнено
своевременно
в полном
объеме

Шаг 9. ПЛАН КОНТРОЛЯ
КПЭ/ПОКАЗАТЕЛЬ
CTQ

ЦЕЛЬ

СПОСОБ
КОНТРОЛЯ

ЧАСТОТА
ЗАМЕРА

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЙ

Время ожидания в очереди на
забор капиллярной крови в
клинико-диагностической
лаборатории более 10 минут
(среднее -18 минут);

Не более 10 минут

Хронометраж

Постоянно

Руководители
КДЛ, ОПП

Время забора венозной крови в
процедурном кабинете более 5
минут (среднее – 7 мин 10 сек)

Не более 5 минут

Хронометраж

Постоянно

Руководители
КДЛ, ОПП

Анкетирование

2 раза (август и
октябрь 2017
года)

Заведующий
отделением
медицинской
профилактики

Голос клиента

Повышение удовлетворенности
населения

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ( на 31.01.2018)

МЕРОПРИЯТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Организация электронной
записи пациентов на забор
капиллярной крови

За период с 28.08.2017 по 31.01.2018 забор
капиллярной крови по электронной записи был
выполнен 6046 раз

Организация электронной
записи пациентов на забор
венозной крови

За период с 28.08.2017 по 31.01.2018 забор
венозной крови по электронной записи был
выполнен 1412 раз

Визуализация успехов в проекте

БЫЛО…
СТАЛО !

Визуализация успехов в проекте

Визуализация успехов в проекте

Бонус проекта
Для создания более комфортной среды в нашей
поликлинике для самих маленьких пациентов в
декабре 2017- январе 2018 года было организовано
участие профессионального артиста – клоуна Елены
Насоновой в заборе крови в клиникодиагностической лаборатории по понедельникам,
когда приходит максимальное число детей.
Вышеуказанная услуга была предоставлена
Агентством праздника
«2 неба» (г. Сургут) безвозмездно.
Артист – клоун мастерски помогала детям
пережить их маленький стресс, поднимала им и
их родителям настроение своим веселым
настроением и яркими воздушными шарами.

НАШ ДОБРЫЙ КЛОУН

В холле первого этажа…

У двери кабинета забора крови в лаборатории…

“Восемьдесят пять процентов причин, из-за которых
клиент не получает услугу вовремя, связаны с недостатками
в системах и процессах…а не с сотрудниками компании.
Задача менеджмента заключается в изменении процесса
предоставления услуги”
W. Edwards Deming*

*американский ученый, статист и консультант по теории управления качеством
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