Внедрение основных принципов
бережливого производства в деятельности
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника».
Итоги деятельности за 2021 год.
Внедрение основных принципов бережливого производства с целью
обеспечения комфортности пребывания и сокращение времени нахождения
пациента в поликлинике – один из главных принципов работы
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника».
По инициативе Управления по внутренней политике Администрации
Президента Российской Федерации Президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам 26.07.2017 утвердил

паспорт приоритетного проекта «Создание

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь».
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную

медико-санитарную

помощь

комплекс

-

мероприятий,

направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию
оказания

медицинской

помощи

пациенту

с

учетом

рационального

использования его времени, повышение качества и доступности медицинской
помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских
услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение
нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности
деятельности

медицинской

организации,

переходом

на

электронный

документооборот, сокращением объема бумажной документации».
На

основании

приказа

Департамента

здравоохранения

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2019 №1635 «О реализации
мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в период
2020-2024

годов»

коллектив

БУ

«Нижневартовская

городская

стоматологическая поликлиника» (далее-учреждение) находится в данном
проекте уже второй год.
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За 2020 год учреждением было реализовано 4 масштабных проекта:
«Сокращение

времени

ожидания

и

обслуживания

в

регистратуре»,

«Сокращение времени оформления амбулаторной карты пациента при
обращении

в

стоматологический

кабинет

здравпункта»,

«Организация

предварительной записи на приём к специалисту через мобильное приложение
«Medbox»» «Распределение потоков пациентов при рентгенологическом
обследовании».
Внедрение проектов в жизнь потребовало от коллектива колоссальной
мобилизации сил и серьезных организационно-административных решений.
Несмотря на то, что за период реализации проектов не был зарегистрирован
экономический эффект, но социальный аспект внедренных проектов –
потрясающий! Нашим пациентам стало удобно и очень просто записаться на
прием к врачу-стоматологу-терапевту, что особенно важно для пациентов
старшего поколения, тем, кто не имеет возможности воспользоваться интернетрегистратурой. Благодаря определению алгоритма действий сотрудников в
зависимости от вида и профиля стоматологической помощи, в которой
нуждается пациент, систематизации показаний, удалось значительно сократить
время ожидания пациентов в очереди как при обращении в регистратуру
учреждения, так и на рентгенологическое исследование, а также увеличить
ценность приема специалистов здравпункта учреждения. В итоге, общее время
пребывания в учреждении пациента лечебно-профилактического отделения
сократилось, практически, в 2 раза.

Совещание рабочей группы, 2021 год
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Стенд проектов, планируемых к реализации в 2021 году
Анализ текущего состояния выявил необходимость разработки и
введения в повседневную деятельность учреждения следующих проектов:
«Обеспечение доставки лекарственных препаратов, медицинских изделий и
расходных материалов (далее-расходуемые материалы) по принципу «точно в
срок - в нужном количестве» на уровне звена «Старшая медицинская сестра
подразделения/рабочее место стоматолога, «Организация системы лечебнодиагностических мероприятий, приводящих к упорядочению очередности и
сокращению времени ожидания стоматологической хирургической помощи».
В первой половине года был разработан и успешно реализован проект,
который решил вопрос наличия на рабочем месте врача-стоматолога
расходуемых материалов. В ходе обсуждения проекта были установлены
следующие внешние факторы, влияющие на наличие/отсутствие расходуемых
материалов: проведение процедуры закупки – процесс длительный; у
сотрудников медицинской организации отсутствует возможность влияния на
данную процедуру;

следует учитывать вероятность периодов отсутствия

финансовой обеспеченности со стороны учреждения.
Нельзя сбрасывать со счетов и организацию формирования закупки
материалов со стороны учреждения: отсутствие точного расчета расходуемых
материалов во время рабочего процесса; зачастую «хромала» корректность в
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заявках на возмещение расходуемых материалов в текущем временном формате
день/неделя/месяц; нормой являлись длительные интервалы в графике выдачи
расходуемого материала для возмещения на рабочем месте.
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»
Диаграмма Исикавы по проблемам проекта
«Обеспечение доставки лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов
(далее-расходуемые материалы) по принципу «точно в срок - в нужном количестве»
на уровне звена «Старшая медицинская сестра подразделения/рабочее место стоматолога»

Длительный
процесс
проведения
процедуры
закупки
расходуемых
материалов

Отсутствие
возможности
влияния
медицинской
организации на
процедуру
закупки

Нет точного расчета
расходуемых
материалов во время
рабочего процесса

Нет корректности в
заявках на
возмещение
расходуемых
материалов в
текущем
временном
формате:
день/неделя/месяц

Периоды
отсутствия
финансовой
обеспеченности
со стороны
медицинской
организации

Причины, в связи с
которыми
наблюдается
отсутствие
расходуемых
материалов на
рабочем месте

Длительные
интервалы в
графике выдачи
расходуемого
материала для
возмещения на
рабочем месте

Анализ деталей ситуации с расходуемыми материалами на рабочем месте
врача-стоматолога показал неоспоримую очевидность внесения срочных
изменений на всех этапах движения

расходуемых материалов, начиная от

кабинета специалиста до формирования годовой заявки на всю медицинскую
организацию.
Было решено: во-первых, при формировании заявки использовать
качественные

и

количественные

статистические

данные

деятельности

учреждения с учетом плановых объемных показателей как на текущий год, так
и на месяц (формата год/полугодие/квартал; день/неделя/месяц); во-вторых,
изменить

график выдачи (увеличение кратности выдачи расходуемых

материалов), что обеспечит постоянное наличие расходуемого материала на
рабочем месте стоматолога.
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Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника
Карта целевого состояния процесса
«Обеспечение доставки лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных
материалов (далее-расходуемые материалы) по принципу «точно в срок - в нужном количестве»
на уровне звена «Старшая медицинская сестра подразделения/рабочее место стоматолога»
Рабочее место
врача-стоматолога
(обеспеченность
РМ 99%)

Заявка
2-3 раза в неделю

Главная
медицинская
сестра

Заявка на год

Реализация общей заявки
1 раз в год.
1 раз в полгода –
корректирующая.

Аукцион
(Длительность
проведения от
1 до 2-х месяцев)

Статистические
данные
Контракт/
Договор
(оформление
документов
10 дней)

Организационнометодический отдел
Старшая
медицинская сестра
отделения

Статистические
данные
Оформление
документов
3-5 дней
Склад

Заявка на поставку
(частичная/
полная)
20 дней

Эффектом в результате вводимых мер стала минимизация влияния форсмажора

на обеспечение учреждения (например, 2020 год – 4,5 месяца

стоматологические организации округа не имели возможность оказания
плановой медицинской помощи), а также четкий расчет заявки с учетом
текущей статистики сохраняет время и бюджет учреждения за счет снижения
затрат на приобретение расходуемых материалов.

Расходуемые материалы
К

сожалению,

этот,

практически,

ювелирный

процесс

трудно

продемонстрировать наглядно, но поверьте, материалов достаточно и именно
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тех, что необходимы для работы, перебои – единичные случаи, которые
укладываются в запланированный целевой показатель 1%.
Следующим проектом, реализацию которого учреждение ввело в план
мероприятий

по

оказывающей

созданию

первичную

новой

модели

медицинской

медико-санитарную

помощь,

организации,
стал

проект

«Организация системы лечебно-диагностических мероприятий, приводящих к
упорядочению

очередности

и

сокращению

времени

ожидания

стоматологической хирургической помощи».
К завершению он был запланирован на конец 2021 года, но, должны
признаться,

что

фактическая

реализация

началась

сначала

года.

Это

масштабный проект, он требует завершения ремонтно-строительных работ в
учреждении в корпусе по ул. Ленина-11; детальной проработки сотрудниками
учреждения всех этапов оказания медицинской помощи пациентам по профилю
«хирургическая стоматология»; создания программы и технической поддержки
со

стороны

разработчиков

медицинской

информационно

системы

«Здравоохранение»; закупки необходимого оборудования для визуализации
«цифровой очереди».
Целью коллектива учреждения является сокращение времени ожидания
пациентов стоматологической хирургической помощи непосредственно в день
обращения до 15' – 38' с 30' - 60'.
Инструментом в проекте становится

«цифровая очередь», которая

обеспечивает:
А.
- распределение пациентов по потокам, предполагающим причину явки;
- упорядочение очередности приема специалиста;
- сокращение времени пребывания в ожидании непосредственно приема
стоматолога-хирурга;
- психо-эмоциональную комфортность во время пребывания в учреждении;
- повышение систематизации и упорядоченности поток/пациент специалистами
отделения;
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- регулирование очереди для пациентов, прошедших рентгенологическое
исследование.
Б. У специалиста выделяется время для динамического наблюдения пациента.
В. Выделяется время для планового приема пациента, заведомо требующего
значительных трудозатрат.
В итоге предварительная запись на прием к врачу-стоматологу-хирургу в
учреждении достигает более 50%, на 15 - 22’ сократилось время ожидания
пациента стоматологической хирургической помощи непосредственно в день
обращения.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника

Карта целевого состояния процесса
«Организация системы лечебно-диагностических мероприятий,
приводящих к упорядочению очередности и сокращению времени ожидания
стоматологической хирургической помощи»
Отделение хирургической стоматологии
ИТОГО общее время пребывания в
учреждении :

ВХОД/

от 15 до 38 минут

ВЫХОД

Ожидание в
очереди

Ожидание в очереди
11-20 минут

5-10 минут

РЕГИСТРАТУРА

Ожидание в
очереди
3-5 минут

Запись на плановое
лечение 3 минуты

Рентгенкабинет

Кроме того, в процессе реализации проектов по улучшению пристальное
внимание было уделено качеству
производства

в

деятельности

критериев базового уровня бережливого
учреждения:

продолжались

ремонтно-

строительные работы, которые позволили улучшить «Качество пространства»,
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Система навигации в корпусе по ул. Ленина-11

Система навигации в корпусе по ул. Ленина-11
а именно - организацию системы навигации в медицинской организации,
организацию системы информирования в медицинской организации и
значительно увеличить количество мест в зонах комфортного ожидания для
пациентов.

Зоны комфортного пребывания, корпус по ул. Ленина-11
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Зоны комфортного пребывания, корпус по ул. Ленина-11
Комфортность

пребывания

пациентов

в

учреждении

обеспечена

достаточным количеством сидячих мест, наличием кулера с питьевой водой,
ТВ, кондиционера, а также организацией зоны пребывания детей.
Итоги участия БУ «Нижневартовская городская стоматологическая
поликлиника» в реализации мероприятий по созданию и тиражированию
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» демонстрируют серьезный, планомерный и вдумчивый
подход коллектива к данному проекту.
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