
«Практическое применение проектного 
управления в организации медицинских 

осмотров несовершеннолетних»

Всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении» 

Номинация «Лучший опыт применения инструментов проектного управления в 
медицинской организации»

Республика Бурятия
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №2»



Тема проекта: 
«Практическое применение проектного управления в организации 

медицинских осмотров несовершеннолетних»
Заказчик проекта: 

Колмакова Виктория Викторовна – главный врач ГАУЗ 
«Городская поликлиника №2»

Участники проекта: 

Русинова Татьяна Антоновна – заместитель главного 
врача по детству 

Максимова Людмила Дмитриевна – заведующая 
отделением профилактики

Базарова Оюна Балдоржиевна – заведующая клинико-
диагностическим отделением №4

Будаева Марина Петровна – заведующая отделением 
медицинской реабилитации детской поликлиники

Норбоева Наталья Васильевна – заведующая 
педиатрическим отделением № 1



Цель проекта: 
изменение процесса организации медицинских осмотров несовершеннолетних для 
достижения эффективности диспансерного наблюдения и профилактики школьно-
обусловленных заболеваний.

Задачи проекта:
1. Достижение своевременного охвата медицинскими осмотрами детского населения.
2. Сокращение сроков проведения медицинских осмотров и кратности посещений поликлиники.
3. Достижение доли детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение  от общего 
числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами – 70%.
4. Внедрение инструментов проектного управления в организацию проведения медицинских 
осмотров, работу мультидисциплинарных бригад, осуществляющих выездные профилактические 
осмотры.
5. Совершенствование взаимодействия поликлиники и образовательных организаций в целях 
достижения эффективности мероприятий по профилактике школьно-обусловленных заболеваний. 

Актуальность проблемы:
Медицинским осмотрам несовершеннолетних подлежит 100% прикрепленного детского населения в 
декретированные возрастные периоды (профилактические осмотры), лица подлежащие первичной 
постановке на воинский учет, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей 
(диспансеризация).  По результатам проведения медицинских осмотров на диспансерное 
наблюдение взято 17,3% прикрепленного населения. Патологические состояния чаще всего впервые 
выявляются у детей школьного возраста, который совпадает с периодом интенсивного роста и 
развития детского организма. Развитие и интенсификация школьного образования обострило 
проблему сохранения здоровья учащихся. Ежегодно регистрируется увеличение доли впервые 
выявленных заболеваний в следующих классах болезней: болезни глаза и его придаточного 
аппарата, болезни эндокринной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения. Вместе 
с тем, организация медицинских осмотров до внедрения процессного управления не обеспечивала 
удовлетворенность пациентов, а также не позволяла достичь оптимальных условий, сроков и 
результатов. 



Новаторство предложенного решения
• Внедрение инструментов проектного управления в организации всех

видов медицинских осмотров с 2017 года и по настоящее время
позволило достичь повышения удовлетворенности пациентов качеством
медицинской помощи путем реализации пациент-ориентированного
подхода в оказании медицинских услуг, а также обеспечить
рациональное использование кадровых ресурсов за счет стабильной
равномерной загрузки в течение рабочего периода и оптимальной
занятости персонала.

• Взаимодействие с образовательными организациями по профилактике
школьно-обусловленных заболеваний, разработка индивидуальных
планов профилактических и оздоровительных мероприятий.



Проектная работа в детской поликлинике

2019

3 проекта

2018

4 проекта

2020

5 проектов

2017

5 проектов

2021

5 проектов

Из 27 реализованных проектов процессного управления 6 проектов 
направлены на совершенствование организации медицинских осмотров 

2022

5 проектов



Паспорта проектов детской поликлиники
Паспорт проекта  

«Оптимизация процесса прохождения профилактического осмотра несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет» 
 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                                                 

Главный врач ГАУЗ «ГП № 2» 

_________ /Колмакова В.В. 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                            

Руководитель РЦ ПМСП 

_________ /Степанова Е.А. 

1. Общие данные: 

Заказчик: Главный врач Колмакова В.В. 

Периметр проекта: от формирования контингента несовершеннолетних в возрасте 15-17 

лет, подлежащих профилактическому осмотру, до занесения результатов в МИС 

Руководитель проекта: Русинова Т.А. 

Команда проекта: Базарова О.Б.,Цыбикова М.А., Максимова Л.Д., Зориктуева Ц.-Б.Б.,  

Федорова Ю.С. 

2. Обоснование: 

 Нерациональное посещение врача-педиатра в медицинском блоке 
образовательной организации. 

 Отсутствие единого маршрута для несовершеннолетних в возрасте 
15-17 лет, подлежащих профилактическому осмотру. 

 Ожидание в очереди перед приемом врача педиатра и врачей-
специалистов при первичном и повторном посещении. 

3. Цель: 

Наименование цели Исходный показатель 
(сек) 

Целевой 
показатель(сек) 

Сокращение времени прохождения 
профилактического осмотра 
несовершеннолетних в возрасте 15-17 
лет: 

 
 
 

152888 

 
 
 

91 312 

Сокращение ожидания очереди к 
врачу: 

 врачу-педиатру 

 врачу-специалисту 

 
 

7920 
6660 

 
 

0 
0 

Сокращение времени проведения 
обследования несовершеннолетних в 
возрасте 15-17 лет, при проведении 
профилактического осмотра 

 
 

16894 

 
 

1620 

Устранение нерационального 
посещения врача-педиатра 

7920 
 

0 

Эффекты: разработка маршрутного листа при прохождении профилактического 

осмотра несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет; разработка стандартов 

4. Сроки: 

1. Подготовка и открытие проекта, составление плана-графика работы – 

28.02.2020 

2. Анализ текущей ситуации 28.02.2020 – 06.03.2020 

- разработка текущей карты процесса -28.02.2020-16.03.2020 

- поиск и выявление проблем – 16.03.2020-06.04.2020 

- разработка целевой карты процесса 06.04.2020-06.05.2020 

- утверждение плана мероприятий – 06.05.2020 

3. Стартовое совещание – 12.05.2020 

4. Внедрение улучшений – 12.05.2020-07.07.2020 

5. Закрытие проекта – 01.07.2020-30.07.2020 



Выявление проблем 
(инструменты: «пирамида проблем», анкетирование, диаграмма 

«спагетти»)



Применение инструментов проектного управления: 
карты потока создания ценности, диаграмма Исикава, диаграмма связей

Длительное прохождение 
профилактического  осмотра 

с посещением 
поликлиники более 4 раз  

Неисправность 
копировальной техники 

в педиатрических 
отделениях, КДО № 4

Недостаточная 
организация рабочих 

мест по системе 5S

Отсутствие 
СОКов и СОПов

Отсутствие маршрутного листа 
для пациентов при проф 
осмотре в возрасте 1 год

Отсутствие 
шаблона осмотра 

Отсутствие скрипта для 
оператора контакт-центра 

при профосмотрах

Отсутствие дублера для 
замены сотрудника в 

кабинете ОФД
Недостаточная 

укомплектованность 
врачами-педиатрами, 

врачами-специалистами

Отсутствие вовлеченности 
и мотивации персонала

Недостаточное использование 
инструментов бережливого 
производства персоналом

Неправильная 
подготовка пациента

Большой радиус 
обслуживания 

детского населения

Отдаленность микрорайонов 
от центрального корпуса 

детской поликлиники
Отсутствие памятки-

инструкции по подготовке 
пациента к обследованию

Отсутствие возможности 
получения направлений без 

посещения поликлиники

Отсутствие алгоритма 
профосмотра в 1 год

Самостоятельная запись 
на проф осмотр через 

контакт-центр

Нерациональный порядок 
посещения кабинетов 
врачей-специалистов

Пересечение потока 
пациентов при профосмотре 

с иными потоками

Не предусмотрены 
смартфоны для передачи 
сообщений родителям в 

Вайбер, Ватсап

Удаленность центрального 
корпуса детской поликлиники 
от остановки общественного 

транспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление забора 
биоматериала в КДЛ в 

порядке общей 
очереди 

 
вход 0  

выход 2 
 

Излишнее обращение к 
педиатру для выписки 

направлений на 
исследования  

 
вход 0   

выход 3 

Необходимость 
самостоятельной 
записи к педиатру 

повторно  
 

вход 1 выход 1 

Отсутствие 
маршрутного листа 

для пациентов  
 
 

вход 0   
выход 5 

Излишнее обращение в 
регистратуру для 

уточнения маршрута  
 

вход 2 выход 0 

Отсутствие скрипта о 
профосмотре детей в 1 

год для операторов 
контакт-центра 

 
вход 0 выход 2 

Необходимость 
самостоятельной 

записи на прием к 
педиатру  

 
вход 1 выход 1 

Пересечение 
потока 

профосмотра с 
иными 

потоками  
вход 5 выход 0 

Длительное 
ожидание 

приема 
специалистами 

 
вход 3 выход 0 

Длительное 
ожидание 

приема врачом- 
педиатром 

 
вход 3 выход 0 

Отсутствие 
выделенного времени 
для осмотра врачами 
специалистами детей  

 
вход 0  

выход 3 

Отсутствие 
выделенного времени 
для регистрации ЭКГ  

 
вход 0 выход 1 

Необходимость 
самостоятельной 

записи к 
специалистам  

 
вход 1 выход 1 

Несовпадение 
режимов работы 

врачей-специалистов, 
К
Д
Л
,

КФД 

 
вход 0   

выход 3 

Посещение 
поликлиники 3 

и более раз  
 
 

вход 6 выход 0 



Результаты реализации проектов



Эффективность проектов 2017-2022 годов

Направления 
проектов 
2017-2022

Оптимизация 
работы 

регистратуры

Переформатирован
ие  внутренней 

логистики с 
навигацией потов 

пациентов и 
оптимизация 

рабочего 
пространства

Повышение 
эффективности 

рабочего времени 
врачей педиатров 

участковых, врачей 
специалистов

Оптимизация 
процессов при 

проведении 
лабораторных 
исследований 

Повышение 
эффективности 
профилактичес-

кой работы

Сокращение времени 
получения результатов 

лабораторных исследований 

на 
55%

Исключение дублирования 
лабораторных исследований

с 21 
до 0

Увеличение выездных пунктов 
забора биологических 

материалов, максимальное 
приближение к территории 

проживания и обучения

в 2 
раза

Сокращение времени ожидания 
и получения услуги пациентом в 

регистратуре

в 7 
раз

Сокращение времени ожидания 
у кабинета приема

в 2,5 
раза

Сокращение времени ожидания 
в процедурном кабинете

в 3 
раза

Дополнительное расширение 
мощности информационной 

сети

57 АРМ
43 

доп.пор
тов

Увеличение времени работы 
врача непосредственно с 

пациентом

в 2 
раза

Уменьшение времени 
прохождения медицинских 

осмотров
в 2 

раза

Уменьшение количества 
посещений поликлиники при 

медицинском осмотре

в 2 
раза

Уменьшение количества 
пересечений при проведении 

медицинских осмотров

в 2 
раза

Сокращение времени ожидания 
ответа оператора контакт-

центра

в 2,2 
раза



Электронный шаблон  медицинского заключения 
о состоянии здоровья гражданина Маршрутные листы

ГАУЗ  «Городская поликлиника  №2» 

Маршрутный лист профилактического медицинского осмотра детей  в  

12 месяцев 

ФИО ребенка 

__________________________________________________________________ 

Вам необходимо для прохождения профилактического медицинского осмотра обратиться  

в детскую поликлинику по адресу : ул. Геологическая 23   «__»________2021 г. 

№ 

п/п 

Обследование, мероприятие кабинет время 

1 Общий анализ крови Кабинет № 23 в __________час 

2 Общий анализ мочи Лаборатория  в __________час 

3 Офтальмолог Кабинет №30 в __________час 

4 Отоларинголог Кабинет № 32 в __________час 
5 Регистрация ЭКГ Кабинет №35 в __________час 
6 Хирург Кабинет № 36 в __________час 
7 Ортопед Кабинет №40 в __________час 
8 Невролог Кабинет № 38 в __________час 
9 Педиатр  Кабинет №  в __________час 
 

Разработанные материалы



Разработанные материалы: стандартные операционные карты, 
стандарты рабочих мест

СОК по антропометрии

СОК по ЭКГ
СОК по забору венозной крови

Стандарты рабочих мест



Алгоритм диспансерного наблюдения 
при заболеваниях органов зрения

Алгоритм профилактического 
осмотра несовершеннолетних

Разработанные материалы: алгоритмы, порядки

Порядок проведения 
профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетних

Алгоритм взаимодействия медицинских 
работников образовательных 

организаций с медицинским персоналом 
детской поликлиники 



Основными рисками возникновения 
школьно-обусловленных расстройств 
являются гиподинамия, 
нерациональное питание, чрезмерные 
зрительные нагрузки, зависимость от 
гаджетов и пр. Для их предупреждения 
необходимо правильно организовать 
режим учебы и отдыха ребенка, 
регулярно проводить гимнастику для 
глаз и сократить время использования 
электроники. Важно правильно 
организовать рабочее место ребенка, а 
также обеспечить ежедневную 
физическую активность. 

Разработанные материалы: памятки и рекомендации



Результаты
Пересмотр маршрутизации пациентов: изменение порядка посещения кабинетов, исключение возврата по потоку (повторное посещение врача-педиатра 
участкового). 

Совершенствование навигации: размещение дополнительных указателей, стендов с изображением схемы поликлиники, содержащих понятные значки и цвета 
отделений, кабинетов и вспомогательных помещений. 

Исключение необходимости посещения регистратуры при прохождении медицинского осмотра

Организация записи к врачам-специалистам, на лабораторные и функциональные исследования через врачей-педиатров участковых в медицинской 
информационной системе. 

Разработка и внедрение скриптов для операторов контакт-центра, содержащих информацию по медицинским осмотрам, согласно возрастам и видам 
медицинских осмотров.

Проведение доврачебного и педиатрического этапов в медицинском блоке образовательной организации

Организация забора биологических материалов, функциональных исследований и УЗИ-диагностики в медицинском блоке образовательной организации.

Организация передачи медицинской документации без участия пациента.

Организация передачи результатов лабораторных исследований посредством электронного документооборота за счет внедрения ЛИС «Алиса».

Разработка маршрутных листов при прохождении медицинских осмотров. 

Организация профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов  
времени приема. 

Исключение пересечения потока пациентов, подлежащих медицинским осмотрам, с иными потоками пациентов, путем проведения осмотров в разные дни 
недели.

Разработка стандартов и алгоритмов проведения медицинских осмотров, СОКов, стандартов рабочих мест.

Разработка алгоритмов диспансерного наблюдения при школьно-обусловленных заболеваниях.

Перспективы реализации проекта
Дальнейшее совершенствование организации и проведения медицинских осмотров, в том числе в выездной форме в образовательных организациях, с целью 
единого системного подхода и обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. 

Тиражирование проекта в медицинских организациях города Улан-Удэ и Республики Бурятия.  

Взаимодействие с образовательными организациями по профилактике школьно-обусловленных  заболеваний, разработка индивидуальных планов 
профилактических и оздоровительных мероприятий


