
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения  Республики Татарстан  имени профессора М.З. Сигала» 

ПРОЕКТ

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ОНКОДИСПАНСЕРА РТ»



Актуальность

СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ, НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ
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Основание

Строительство и ввод в эксплуатацию амбулаторного 

онкологического центра с радиологическим корпусом 

в г. Набережные челны
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Снижение смертности от злокачественных новообразований 

в Северо-Восточном регионе РТ

до 175,0 чел. к 2024г 
(на 100 тыс. населения)

с 60% до 65%                      с 57% до 60,4% 
Увеличение доли лиц, у которых Увеличение доли лиц, 

выявлены злокачественные                                     находящихся на учете с диагнозом ЗНО  

новообразования на ранних стадиях 5 и более лет



Повышение доступности оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «онкология» в северо-восточном регионе Республики Татарстан 

Общая площадь - 8 544,19 кв. м Стоимость – 2 261,961 млн. рублей 
2020 год

Ввод в эксплуатацию

• 100 000 посещений в год 

• 4 койки – палаты интенсивной терапии

• 20 коек – хирургическое отделение

• Операционный блок

• 30 000 сеансов лучевой терапии в год

• 60 посещений в сменуОхват населения

• 1,2 млн. человек

• 9 муниципальных образований



Солютогенный дизайн. Принципы пациентоориентированности.
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Политика в области качества 

«…Диспансер широко использует методологию процессного и проектного

подходов в организации медицинской деятельности, осуществляет ее оценку и

неуклонное совершенствование…»

Главный врач

ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. М.З. Сигала» Хидиятов И.Р.



Реализация государственной инициативы 

по внедрению проектного управления 

Указ Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития  РФ на период до 2024 года
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Цель проекта: 

Обеспечение качества, доступности и безопасности 

специализированной онкологической  амбулаторной помощи, 

за счет эффективной организации труда в интересах 

пациента и персонала на вновь введенном объекте 

капитального строительства здравоохранения

Задачи проекта:

• Создать команду

• Организовать внутрикорпоративное обучение

• Пройти экспертную оценку конкурентноспособности

услуг для населения (Конкурс 100 лучших товаров РФ)

• Подтвердить соответствие требованиям  РЗН
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Команда проекта

«Бережливая поликлиника 

Набережночелнинского филиала Онкодиспансера РТ»

1 Хазиев Алмаз Дамирович, главный врач Набережночелнинского филиала

2 Нургатина Раушания Сабирзяновна, главная медицинская сестра

Набережночелнинского филиала

3 Ибатуллина Алсу Рафиковна, старшая медицинская сестра поликлиники

Набережночелнинского филиала

4 Низамов Ильмир Маратович, заведующий отделением лучевой диагностики

Набережночелнинского филиала

5 Дунай Марина Раисовна, заведующий гистологической лаборатории

Набережночелнинского филиала



Описание хода реализации проекта



Методы и инструменты, используемые при реализации проекта



БЫЛО СТАЛО
Пересечений потоков

5 (кабинеты УЗД, эндоскопия, прием врача, 

рентген, маммография, регистратура)

Без предварительной записи через ПОК

20 пациентов в день

 Разделение потоков больных.

 Внедрение электронной записи на консультацию с 8:00 до 9:00 для первичных пациентов.

 Внедрение приоритета первичных больных.

 Внедрение онлайн-связи с первичными онкологическими кабинетами и диспансером

ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ

(УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ) 

Процесс улучшен за счет:

Пересечений потоков

2 (кабинет приема врача, УЗД)

Без предварительной записи через ПОК

2 пациента в день



ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ

(СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ) 

 Предварительного подбора карт в конце рабочего дня на предыдущий день

 Явка пациента непосредственно в кабинет, минуя регистратуру, согласно времени указанном в

направлении

 Работа диагностических служб в 2 смены.

 Проведения обследования первичных и диспансерных пациентов в день обращения

 Результат проведённого исследования оформляется в МИС и становится доступным для

врача клинициста.

 Сокращение сроков гистологического исследования до 5 дней.
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БЫЛО СТАЛО

Процесс улучшен за счет:

Очередь в регистратуру

8 человек

Среднее время ожидания записи на прием врача

14 дней

Среднее время на постановку диагноза 

14 дней

Очередь в регистратуру

0-1 человек

Среднее время ожидания приема врача

1-2 дня

Среднее время на постановку диагноза 

5 дней



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО СИСТЕМЕ 5С 

13

БЫЛО СТАЛО
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Результаты и практическая значимость проекта.

• Увеличение времени работы врача с пациентом, за счет

снижения перемещения пациентов внутри корпуса

• Сокращение очереди и времени ожидания пациентом у

кабинета врача, очередность точно по времени

• Разделение потоков пациентов первичных и диспансерных

• Снижение очередности на диагностические процедуры,

разделение кабинетов на КТ, МРТ для первичных и

диспансерных пациентов.
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Перспективы реализации проекта. 

Рекомендации. Инновации.

1. Реализация проекта помогла добиться высокого уровня

пациентоориентированности среди персонала в поликлинике

Набережночелнинского филиала Онкодиспансера РТ, упростило реализацию

практических рекомендаций ФГБУ «Национальный институт качества»

Росздравнадзора.

2. Благодаря проекту, проводилось внутрикорпоративное обучение и принятие

эффективных управленческих решений, что улучшило преемственность и качество

оказания медицинской помощи.

3. Вовлеченность вновь принятых сотрудников на вновь введенном объекте

капитального строительства здравоохранения в мероприятия по повышению

доступности онкологической амбулаторной помощи первичным пациентам с

подозрением на ЗНО приводит к раннему выявлению ЗНО, началу своевременного

лечения и снижению социально-экономических потерь общества в связи с

заболеваемостью населения новообразованиями, повышению удовлетворенности

пациентов.

4. Проект «Бережливая поликлиника Набережночелнинского филиала Онкодиспансера

РТ» - в перспективе может являться практическим кейсом образовательных

программ для решения текущих задач организаторов здравоохранения.

5. Разработанные бережливые технологии для первичного звена могут быть

реализованы в других лечебно-профилактических учреждениях оказывающих

специализированную помощь.


