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В России по инициативе Минздрава РФ 
началась реализация пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника», направленного 
на улучшение работы поликлиник. Сразу 
несколько городов стали его участниками, 
в их числе и Ярославль. 

Пухлые карты уйдут 
в прошлое

В нашем городе площадка-

ми для реализации проекта ста-

ли два лечебных учреждения – 

детская поликлиника № 5 в За-

волжском районе и взрослая № 2 

на улице Угличской.  

В фойе детской поликлиники 

№ 5 идет масштабный ремонт. 

После его окончания помеще-

ние изменится полностью.

– Поликлиника обслужива-

ет 18500 пациентов, а работают у 

нас  около двухсот сотрудников, 

– проинформировала главный 

врач поликлиники № 5 Ольга 

Мамонтова. – Задача перед нами 

стоит одна – улучшить качество 

своей работы, а главное – сде-

лать  медицинскую помощь для 

наших пациентов  максимально 

доступной.

Были определены шесть бо-

левых точек, которые надо  

устранить. 

– Начнем мы с того, что пол-

ностью изменим работу реги-

стратуры и кабинета вакцино-

профилактики. Сегодня, что-

бы сделать ребенку привив-

ку, приходится выстоять огром-

ную очередь около регистрату-

ры.  Там  стоят и здоровые дети, 

которым нужно получить справ-

ку от педиатра, и те, кто заболел, 

– рассказала Ольга Мамонтова. 

– Мы разведем эти потоки, вы-

делив зону приема больных де-

тей, которым нужна неотлож-

ная помощь. У них и регистрату-

ра, и гардероб  будут свои. Кроме 

того, мы выделяем специальное 

помещение для колясок, что по-

зволит освободить центральный 

вход в поликлинику. 

В корне изменится и работа  

регистратуры. В ней будут рабо-

тать операторы колл-центра,  их 

задача принимать звонки и от-

вечать на них. Это позволит ра-

ботникам регистратуры уделять 

больше времени пациентам. Что 

касается кабинета вакцинопро-

филактики, то он будет работать 

не два дня в неделю, а пять и для 

удобства посетителей располо-

жится на первом этаже. 

Как пояснила Мамонтова, 

информатизация и компьютери-

зация изменят  работу докторов, 

они уже осваивают новые про-

граммы, позволяющие внедрить 

электронный документооборот. 

Таким образом, то, о чем долгие 

годы говорилось с самых высо-

ких трибун, начинает приобре-

тать вполне зримые очертания. 

Уходят в прошлое пухлые кар-

ты пациентов, которые врачам 

приходится заполнять вручную, 

скоро их заменят компьютерные 

файлы.

Наверняка предстоящие из-

менения оценят и родители ма-

леньких ярославцев. Они сэко-

номят  время, а главное, не будут 

бояться, что малыш подхватит в 

больнице вирус.  

Примут активное участие в 

обсуждении и оценке начатых 

преобразований  и сами посе-

тители –  в поликлиниках для 

этого установили специальные 

ящики, напоминающие почто-

вые. 

«Росатом» 
нам в помощь

Интересно, что разрабаты-

вать  и внедрять проект рефор-

мирования учреждений здраво-

охранения ярославцам помога-

ют представители корпорации 

«Росатом». Об этом журнали-

стам  рассказал директор област-

ного департамента здравоохра-

нения и фармации Руслан Саит-

гареев:

– Мы создали экспертный 

совет, куда вошли специалисты 

«Росатома»,  областного депар-

тамента здравоохранения, глав-

ные врачи больниц, а также ру-

ководители ТФОМС и меди-

цинского университета. После 

1 апреля мы планируем распро-

странить полученный опыт на 

все поликлиники области. 

По словам Руслана Саитгаре-

ева,  проект основан на трех «ки-

тах»: логистике, организации па-

циентопотока и временной оп-

тимизации. Те, кому приходи-

лось сдавать анализ крови, зна-

ют, что на эту процедуру затра-

чивается в среднем около сорока 

минут. А надо сделать все, чтобы 

она занимала  у пациента не бо-

лее 10 – 15 минут.

В обязательном порядке 

должна быть оптимизирована и 

выписка льготных лекарствен-

ных средств, а также их получе-

ние. 

– Мне задают вопрос, – при-

знался директор областного де-

партамента здравоохранения, – 

не будет ли начавшаяся рефор-

ма сопровождаться сокращени-

ем медперсонала. Отвечаю: ни в 

коем случае! Мы оптимизируем 

исключительно временные за-

траты. 

Когда речь зашла о «болевых 

точках» наших ЛПУ, в разговор 

вступил представитель корпора-

ции «Росатом» Дмитрий Репьев. 

Он заметил, что одна из проблем 

– это большие очереди у кабине-

тов участковых врачей и проце-

дурных.

– Все время, которое врач 

или медсестра тратят на прием 

пациента, мы поделили на две 

части – одна  потрачена с поль-

зой, вторая впустую, – подчер-

кнул он. – Например, медсе-

стра, осуществляющая забор 

крови, расходует свое рабочее 

время  неэффективно, потому 

что ей приходится делать мно-

го лишнего, заполнять необхо-

димые бланки… Целесообраз-

но для этого привлечь трех мед-

сестер и двух операторов. Задача 

последних – заполнение доку-

ментации в электронном виде, 

задача медсестер – выполнять 

непосредственную работу: брать 

кровь на анализ. 

Руслан Саитгареев, директор 
областного департамента 
здравоохранения.

Ольга Мамонтова, главный врач детской поликлиники № 5.

Что необходимо сделать, что-

бы все заработало быстро и эф-

фективно? Дмитрий Репьев, 

считает, что нужно вести элек-

тронную очередь и компьюте-

ризировать процесс оформления 

документов. В идеале бумаж-

ные карты должны вообще ис-

чезнуть. Их постепенно вытес-

нят электронные носители. И, 

конечно, необходимо разделить 

потоки пациентов – больные 

люди не должны пересекаться со 

здоровыми. 

По мнению представителя 

«Росатома»,  все должно подчи-

няться правилу пяти С, извест-

ному каждому менеджеру: со-

ртируй, соблюдай порядок, со-

держи в чистоте, совершенствуй 

и стандартизируй.

Вовлечены все
Конференц-зал 5-й детской 

поликлиники сегодня больше на-

поминает военный штаб: на сте-

нах – многочисленные схемы. Их 

помогали рисовать интерны, ор-

динаторы и аспиранты Ярослав-

ского медицинского универси-

тета. Преподаватели-кафедралы, 

которые работают на базе город-

ских ЛПУ, тоже вовлечены в ре-

ализацию проекта «Бережливая 

поликлиника».

– Мы нарабатываем инфор-

мацию, которую внедрим в де-

ятельность поликлиник, вклю-

ченных в проект, – заметил рек-

тор Ярославского медицинско-

го университета Алексей Пав-

лов. – Кроме того, мы разра-

батываем новые образователь-

ные программы для организа-

ции непрерывного медицинско-

го образования. Буквально че-

рез неделю у нас стартует учеб-

ный семинар для работников ре-

гистратур.  А с февраля будем 

обучать руководителей ЛПУ осо-

бенностям менеджмента и мар-

кетинга. 

Активное участие в реали-

зации проекта, как уже отмеча-

лось, принимает и Территори-

альный фонд ОМС. Его руко-

водитель Михаил Пушков пре-

красно понимает, что процес-

сы оптимизации и улучшения 

качества медицинской помощи 

повысят уровень удовлетворен-

ности граждан услугами, кото-

рые им оказывают ЛПУ. Для са-

мих медицинских организаций 

тоже открываются заманчивые 

перспективы – увеличение объ-

емов их  финансирования  через 

ТФОМС, в частности, такого на-

правления, как оказание поли-

клиниками  неотложной медпо-

мощи. Больной должен получить 

ее  в  течение максимум четырех 

часов. Чтобы улучшить диагно-

стику и доступность медпомо-

щи, будет закуплено необходи-

мое оборудование, а также при-

обретены специальные машины.

К слову, в Казани, где тоже 

началась реализация подобного 

проекта, уже организованы от-

дельные фельдшерские бригады, 

которые выезжают на дом к па-

циентам. Их создание  позволи-

ло снизить нагрузку на  врачей – 

терапевтов и педиатров.  

Первые итоги пилотного 

проекта «Бережливая поликли-

ника» в Ярославле подведут осе-

нью 2017 года.

Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта yarregion.ruВ поликлинике № 5 вовсю идет ремонт.
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