


Профилактика - является одним из самых 
приоритетных направлений в сфере охраны здоровья 
населения. 

Диспансеризация проводится в рамках реализации 
мероприятий, направленных на выявление 
неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни у граждан.

Двери Городской поликлиники №10 распахнуты для 
нашего населения. 

Мы делаем все возможное, чтобы человек, решивший 
пройти диспансеризацию, получил качественную 
услугу в комфортных условиях и за кратчайшие 
сроки!





Правильно организационная навигация дает 

возможность пациенту уверенно и без лишних 

усилий передвигаться по намеченному  

маршруту - уже при первом визите в 

поликлинику.



2. Организация системы понятной навигации при 

прохождении диспансеризации.

было стало 





БЫЛО                                        СТАЛО



1 Приглашение  пациента

2 Идентификация пациента в программе поликлиника

3 Информирование пациента о проведении диспансеризации

(профилактического приема)

4 Заполнение информированного добровольного согласия пациента на проведение диспансеризации

5 Заполнение новой учетной записи формы 131 (в программе поликлиника)

6 Анкетирование пациента (в программе поликлиника) подпись пациента на анкете, с распечатыванием заключения 

анкетирования

7 Проведение антропометрии (измерение роста, веса, окружности талии)

Расчет ИМТ. 

Внесение данных антропометрии в 131 форму программы "Поликлиника"

8 Измерение артериального давления

Внесение данных  в 131 форму

9 Измерение внутриглазного давления

Внесение данных в 131 форму
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Заполнение и выдача направлений на  анализы и обследование:

-анализ крови на холестерин и глюкозу (кабинет№4, тест-полоски)

-прием терапевта  (кабинет№3)

- анализ крови на ПСА (по возрасту, кабинет№4 ,тест-полоски)

-анализ кала на скрытую кровь (выдача контейнера,  кабинет№6)

-ЭКГ ( кабинет №2)

- флюорография ( кабинет №14)

-маммография (кабинет№13)

- осмотр акушерки (врача-гинеколога), (кабинет№5)

Если есть данные по обследования,  записать дату проведения и результат
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Направить пациента  к врачу терапевту, с целью осмотра и заключения 1 этапа диспансеризации (кабинет №3)

Разработаны и внедрены в работу алгоритм 
прохождения диспансеризации и профосмотра за один 
день и стандартная операционная карта медицинской 
сестры кабинета диспансеризации



1)В структуре работы отделения медицинской профилактики открыты кабинеты для 
прохождения диспансеризации с целью разделения потоков «больной – здоровый»: 

терапевта, гинеколога, ЭКГ, процедурный кабинет.

2) Составлен стабильный график работы медсестер в кабинете диспансеризации в 2 смены с 
08.00-19.00 (рабочие дни); в субботу с 08.00-14.00.

3)Отдельный прием врача терапевта в отделении медицинской профилактики

4) Разделены потоки пациентов по забору крови. Выделен отдельный кабинет для пациентов, 
проходящих диспансеризацию, сахар, холестерин и ПСА – используются тест полоски), 
организован режим работы с 08:00 до 19:00.

5) Организована работа смотрового кабинета, с врачом акушер - гинекологом  и отдельного 
кабинета ЭКГ, для пациентов проходящих диспансеризацию с режимом работы с 8.00 до 19.00 .

6) Создана электронная запись через интернет для пациентов проходящих диспансеризацию. 

7) Оптимизация планировки оснащения рабочего места в кабинетах отделения  профилактики.

8) Направление на обследование, анкета оформляются в программе "Поликлиника".

9) Организована выдача одноразовых контейнеров для забора анализа кала в кабинете 
диспансеризации.

10)  Сформирована рабочая папка, стандартная операционная карта для работы медсестры в 
кабинете диспансеризации.





Стандартизация - является важнейшим этапом для предотвращения 

процедур сортировки, рационального расположения и уборки в привычку. 

Она исключает неизбежное столкновение со старыми привычками 

сотрудников, а новые сотрудники быстрее и успешнее адаптируются.

Преимущества: - быстрое проведение аудита

-визуальное выявление несоответствия

-обеспечение безопасности работы

-поддержка качества 



5. Стандартизация работы отделения медицинской профилактики:

Мы используем данные виды стандартизации:

- чек-листы

- краткие инструкции

- памятки, схемы

- информационные стенды

- знаки обозначения оборудования

- предостережения и оперативные напоминания



6. Организация зоны ожидания для пациентов, проходящих 

диспансеризацию

Несмотря на то, что ожидание при прохождении диспансеризации в 

настоящее момент сведено к минимуму, для удобства посетителей в 

отделении медицинской профилактики - созданы все условия для 

комфортного пребывания с пользой для здоровья.



7. Элементы «доступной среды» при прохождении диспансеризации

В рамках программы «Доступная среда» территория и помещения 

поликлиники 



8. Инструменты бережливого производства, использованные при организации 

процесса диспансеризации

В процессе поиска новых решений для организации процесса 

диспансеризации, сотрудники ГП №10 научились эффективно 

применять инструменты бережливого производства, позволяющие 

достичь высокого уровня показателей работы, удовлетворенности 

населения и сотрудников

Мы овладели следующими 

инструментами 

бережливого производства:

• 5S

• спагетти 

• 5 почему?

• ТПР

• Исикава

• КПСЦ

• SQDSM
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9. Показатели прохождения диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения в БУЗ УР «ГП №10 МЗ УР»

Внедрение бережливых технологий в организации проведения 

диспансеризации в ГП №10 показал достойные 

результаты, характеризующиеся повышением удовлетворенности наших 

пациентов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


