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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОРОД НОВОСИБИРСК

 10 городских больниц

 4 детские больницы

 2 больницы скорой медицинской помощи 

 5 специализированных больниц

 7 диспансеров

 15 поликлиник

 7 стоматологических поликлиник

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

 29 центральных районных больниц

 3 центральные городские больницы

 2 районные больницы

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

2 785 936 человек, в том числе: 

2 195 929  ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ

589 907     ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

1 620 162  человек город Новосибирск  

 108  врачебных амбулаторий

 48  участковых больниц

 918  фельдшерско-акушерских пунктов



к региональному проекту                                               
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 42 0 1 82 0 1 7

Пилотный

Проект

Приоритетны
й проект

«Бережливая 

поликлиника»

«Создание новой 

модели медицинской 

организации»

2 поликлиники
28 

поликлиник

Региональны
й  проект

«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи»

2019 - 2024

41 
поликлиник

Региональны
й  проект

87 

поликлиник, в 

т.ч. 100% 
детских

Более 70%

поликлинических 

подразделений

Региональный  
проект

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 №Пр-294

ОТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 



 завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения 

 обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

 обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами                                 

не реже одного раза в год

 оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

 формирование системы защиты прав пациентов

Региональный сегмент Федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



http://miac.mznso.ru/rcopsmp

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ                             
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

г. Новосибирск, ул. Горького 24

на базе ГБУЗ НСО «МИАЦ» 

rcopmcp@nso.ru

https://t.me/rcpmsp_nso

https://miac.mznso.ru/rcopsmp/В



КООРДИНАЦИЯ      ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ МЗ НСОПОДДЕРЖКА            ОБУЧЕНИЕ        НАСТАВНИЧЕСТВО 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЦ ПМСП

Взаимодействие с партнерскими и 

образовательными  организациями:

 поликлиник

 образовательных организаций

 территориальных фондов ОМС

 территориальных органов Росздравнадзора

 первичной медико-санитарной помощи в регионе

РЦ ПМСП в рамках реализации 

проекта осуществляет методическую 

поддержку и координацию работы:

 Учебные центры бережливых 

технологий

 Новосибирский медицинский 

колледж

 Страховые медорганизации

 Общественные организации



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ

ГК «Росатом»
(ПАО «НЗХК»)

ФГБОУ ВО НГМУ

ГАПОУ НСО НМК

Минздрав НСО

МИНЗДРАВ РФ

ЦПМСП 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

Медицинские 
организации

РЦ ПМСП НСО

ТФОМС НСО
Росздравнадзор 

НСО
СМОГБУЗ НСО 

«РЦ ОЗ и ПМ»

Фабрики процессов

Общественные   
организации НСО



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

«БЕРЕЖЛИВЫХ ПОЛИКЛИНИК»

Затраты на приобретение оборудования и ремонты 2018 - 2022

Капитальный 

ремонт

2018 2019 2020 2021 2022

- 19 852,2 21 541,3 18 632,3 24 306,8

Оборудование 87,07 4 662,4 3 458,5 384,8 --

92,925 млн.руб.



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Что такое бережливое производство?

«Бережливое производство» (lean production) – это философия труда, основанная на постоянном 

стремлении руководителей и сотрудников компании к устранению всех видов потерь в их работе.

Образ мышления и 

навыки

Оптимизация  

процессов

 Пациент- это наше все

 Стремление к самосовершенствованию

 Принятие ответственности

 Неравнодушие доброжелательность и 

открытость

 Все, что мы делаем, мы делаем 

только если клиенту это нужно

 Устранение источников потерь

 Улучшения каждый день

 Формализованная система 

инноваций и обратной связи

 Четкие цели и ежедневный 

контроль их достижения

 Прозрачность системы 

мотивации

 Максимальное делегирование 

полномочий

 Контроль результата, а не 

процесса

Управление

результативностью



ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ  «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ РЕГИОНА64 % 

148 ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

852 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

1708  ОБУЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ



ВКЛАД «ФАБРИК ПРОЦЕССОВ» В УСПЕХ ПРОЕКТОВ РЕГИОНА

Учебный центр 

бережливых 

технологий в 

здравоохранении 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава РФ

Учебно-
методический 
Центр по развитию 
бережливых 
технологий и 
здравоохранения 
«Фабрика 
процессов»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ   2018  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЫЛО СТАЛО

Доля пациентов, которые приходят на прием по предварительной записи от 0,5% до 57 %

Время ожидания в очереди у кабинета врача от 30 до 65 мин. от 14 до 17 мин.

Время ожидания в очереди в регистратуру от 12 до 54 мин. от 3 до 21 мин.

Время ожидания в очереди у кабинета забора крови от 22 до 63 мин. от 11 до 17 мин.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ   2019  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЫЛО СТАЛО

Время ожидания закупки изделий медицинского назначения от 108 дней до 45 дней

Сроки прохождения диспансеризации детьми сиротами от 4-6 дней до 1 дня

Время нахождения пациента в поликлиники для проведения  

рентгенологического исследования 

от 35 мин. до 11 мин.

Затраты на приобретение расходных материалов для 

рентгенологического кабинета 

987,5 т.р в год 0 т.р. в год



ПРОЕКТ: ОПТИМИЗАЦИЯ 2-ГО ЭТАПА АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 

СКРИНИНГА В ДЕТСКОМ ГОРОДСКОМ СУРДОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЫЛО СТАЛО

Ожидание реализации всего диагностического комплекса 2-го 

этапа аудиологического скрининга 
до 42 дней. до 14 дней.

Доля пациентов с патологией, дошедших до диагностического 

комплекса 2-го этапа аудиологического скрининга 
30-40% 92%

 Закрытие случая обращения в 2 посещения, с увеличением доходности в 1,4%

 Получен патент на способ проведения диагностического этапа универсального аудиологического

скрининга и детей первого года жизни.



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЫЛО СТАЛО

Время ожидания медицинской реабилитации (массаж, 

физиотерапия, ЛФК) детей в трудной жизненной ситуации и из 

групп социального риска

максимально 20 

дней 
5-7 дней

Длительность получения документов о состоянии здоровья 

ребенка, оформляемого под опеку 9 дней 5 дней

ПРОЕКТ: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК РЕГИОНА СОЗДАЛИ 

КАБИНЕТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМЩИ100 % 



Оператор 2 
линии колл-
центр МО

Оператор 1 
линии ЦОВ 
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Робот

ПРОЕКТ: СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ТЕЛЕФОННОГО КОНТУРА 

Оператор 3 линии 

Специалист ДКЦ МО

122
ЕДИНЫЙ НОМЕР 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К

ВРАЧУ

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

увеличение доли дозвонов в 

поликлиники



КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Осуществление мониторинга (аудиоконтроля) состояния здоровья 

амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на 

коронавирусную инфекцию COVID-19, находящихся на лечении на дому.

 Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов

 Оперативное внесение данных в электронную медицинскую карту 

жизненных показателей: давление, температура, наличие одышки, 

изменение состояния здоровья

 Своевременное принятие решения о способе и срочности контакта 

врача с пациентом в целях предотвращения развития обострений и 

осложнений заболеваний

 Повышение качества и доступности медицинского обслуживания

 Снижение социального напряжения в период распространения 

коронавирусной инфекции

 Оказание психологической помощи и поддержки

Пациенты с подтвержденным 

диагнозом или с подозрением  

на коронавирусную инфекцию 

COVID-19, находящиеся на 

лечении на дому

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПРОЕКТ: ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ  ПАЦИЕНТОВ



ПРОЕКТ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПРОЦЕССЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2021 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

01.01.2021 - 31.05.2021

ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ

01.01.2022 - 31.05.2022

109 электронных рецептов 79 305 электронных рецептов

2 МО 40 МО

ФАРМАЦЕВТПАЦИЕНТ ВРАЧ

 Больше внимания врача

 Меньше времени при 

оформлении рецепта

 Продление рецептов на 

постоянно - принимаемые 

препараты онлайн

 Экономия рабочего времени

 Уменьшение объема бумажной 

работы

 Возможность проверить наличие 

лекарств в аптеке

 Возможность видеть другие рецепты 

и оценить возможные конфликты 

лекарств

 Экономия рабочего 

времени

 Минимизация ошибок в 

назначении 

ЦЕННОСТЬ



2018 - 2022

ОБМЕН ОПЫТОМ 

 Форум «Проектная и бережливая синергия как фактор повышения 

производительности труда»

 II Всероссийская конференция «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь. Новый вектор развития»

 VII международный конгресс «Оргздрав – 2019. Эффективное 

управление в здравоохранении»

 I Всероссийская конференция «Вопросы бережливого 

производства в социальной сфере»

 IV Всероссийская лин-конференция «Система тиражирования на 

региональном уровне»

 Тюмень май 2022 III Международная научно-практическая 

конференция «Эффективное управление в Здравоохранении: 

ПРОЕКЦИЯ в БУДУЩЕЕ

БОЛЕЕ 15 ВСЕРОССИЙСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 



УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТАХ 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – апробация внедрения критериев 

«Новой модели медицинской организации» и создание 

поликлиники, соответствующей критериям 

2019 - СОЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ - ОБРАЗЦА

2022 - ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ БРИГАДЫ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – внедрение технологий бережливого 

производства в работу на терапевтических участках 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому населению



РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

 Стандарт оформления Дорожной карты проекта по улучшению с использованием методов 

бережливого производства

 Стандарт визуализации улучшенных процессов с использованием методов бережливого 

производства

 Стандарт оформления презентации для закрытия проекта по улучшению с использованием методов 

бережливого производства

 Методическое пособие Картирования процессов

 «Организация подготовительного этапа реализации проектов по улучшению при внедрении 

бережливых технологий в медицинских организациях» 

 «Стандарт по организации работы медицинского учреждения Новосибирской области для 

достижения целевого значения критерия базового уровня новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь «Организация системы информирования в 

медицинской организации»

 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19»



МОНИТОРИНГ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АУДИТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПАЦИЕНТАМИ

 РОО «Новосибирский центр 

поддержки больных 

целиакией»

 МООП «Дорога к жизни» 

 Всероссийский Союз 

пациентов по Сибирскому ФО
 НОООИБРС

ПАЦИЕНТЫ

МО НСО

 Волонтеры медики

 Страховые медицинские 

организации 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПАЦИЕНТАМИ



«Командная работа – это способность 

вместе двигаться к единому видению. 

Это способность управлять 

индивидуальными талантами в 

организационных целях. Это топливо, 

которое позволяет обычным людям 

достигать необычайных результатов» 

Эндрю Карнеги


