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МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

Организация выездной работы 
 по оказанию первичной медико-санитарной помощи  

с использованием методов бережливого производства  
в ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница  

им. А.Ф.Калмыкова» 
 

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

 

   КОМАНДА ПРОЕКТА: 

   Наталья Владимировна Аникина, заместитель главного врача  

    по организационно-методической работе ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», 

    Евгений Олегович Жариков, и.о. начальника автохозяйства ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»,  

    Анастасия Сергеевна Изосимова, заместитель главного врача  

    по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»,  

    Юлия Анатольевна Хорькова, заведующая Андреевским фельдшерско-акушерским пунктом. 
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ПРОЕКТ «МОБИЛЬНАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА»   

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

С 1 марта 2020 года 
 ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» 

внедрило новую модель 
выездной работы по оказанию 
первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению 
«Мобильная поликлиника». 

ЦЕЛЬ: повышение 
доступности и качества 

медицинской помощи 
 для жителей деревень  
и поселков, в которых 

отсутствуют фельдшерско-
акушерские пункты.  
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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ 

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ: 
    1. Недостаточный охват сельского населения 

профилактическими осмотрами, диспансеризацией,         

вакцинацией,  отсутствие условий для регулярного 

проведения диспансерного наблюдения. 

    3. Транспортная труднодоступность медицинской 

помощи для жителей отдаленных населенных пунктов 

(отсутствие общественного транспорта), 

некачественные дороги (специальная медицинская 

техника не предназначена для передвижения по 

проселочным дорогам). 

    4. Низкая эффективность профилактических 

мероприятий на селе. 

    5. Дефицит медицинских специалистов. 

    6. Значительные расходы на организацию выездов 

медицинской техники, ее обслуживание,          

приобретение топлива,  запчастей. 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ЦЕЛЬ №1 

Оптимизация выездной работы по охвату 

сельских жителей профилактическими 

осмотрами, диспансеризацией, вакцинацией, 

диспансерным наблюдением.  

ЦЕЛЬ №2 

Оптимизация работы специализированной 

медицинской техники за счет использования 

методов бережливого производства 

(эффективной логистики, сокращения потерь  

и дополнительных расходов, 

 в том числе на содержание автомобилей, на 

приобретение топлива, запасных деталей  

для техники, на ее ремонт, повышение 

ресурса ходовой части автомобилей, 

исключение необоснованных выездов и т.д.).  
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ЗАДАЧИ:  

1. Повысить доступность плановой 

медицинской помощи для сельского 

населения. 

2. Увеличить охват граждан профосмотром, 

диспансеризацией (в том числе по 2-му 

этапу), вакцинацией (не менее 100%).  

3. Проводить в полном объеме регулярное 

диспансерное наблюдение сельских 

жителей, особое внимание уделить 

категориям групп риска (пожилые, 

маломобильные граждане, пациенты с 

ХНИЗ).  

4. Обеспечить преемственность в ведении 

пациентов с ХНИЗ на амбулаторном 

этапе. 

Исключить необоснованные расходы  

при использовании специализированной 

медицинской техники.  
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:  
По данным специалистов, продолжительность  жизни сельского населения в среднем на два года меньше, 

чем городского,  что объясняется социально-экономической спецификой, особенностями социальной 

инфраструктуры села, проблемами с доступностью медицинской помощи, транспортной доступностью, 

дефицитом медицинских кадров. Недостаточный охват сельского населения профилактическими 

мероприятиями, отсутствие системного подхода в проведении диспансерного наблюдения также отрицательно 

сказываются на качестве оказываемой медицинской помощи. 

В соответствии  

с Региональной Концепцией 

организации выездной работы в 

медицинских организациях 

Ленинградской области 

Тихвинская МБ получила   

5 передвижных медицинских 

комплексов. Появилась 

необходимость эффективно 

организовать работу 

спецтранспорта. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

НОВАТОРСТВО:  
благодаря работе мобильной поликлиники 

сельчане за один день могут пройти все 

необходимые обследования по возрастным 

программам профилактических осмотров и 

диспансеризации, в том числе углубленной;  
 

график выездов «поезда  здоровья» позволил 

организовать регулярное проведение 

диспансерного наблюдения и оперативно 

выявлять отклонения в состоянии пациентов; 

 

задействовав всю медицинскую технику 

вместе, удалось сформировать мобильную 

поликлинику, что кардинальным образом 

расширило лечебно-профилактические 

возможности для людей, проживающих  

на отдаленных от райцентра территориях.  
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В ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЛЕЖАЛ 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 

Этапы реализации проекта и используемые методы. 2020 год: 

Подготовительный  

этап   

Анализ 
текущей 
ситуации 

Формирование 
плана мероприятий  

по улучшению 

13.01– 17.03  20.01-31.01. 

Формирование 
и обучение  
рабочей группы.  
Определение 
темы  
и проблематики 
проекта. 

Выезд «Мобильной 
поликлиники». 
Предварительная  
оценка результатов. 

Внедрение 
улучшений 

Анкетирование пациентов 
(диаграмма Парето). 
Проведение хронометража 
(рабочее время  
использования мед. 
транспорта; выездной 
диспансеризации). 
Анализ потерь (картирование, 
«5 почему», «диаграмма 
Исикавы», диаграмма 
Спагетти, диаграмма связей). 
Выявление ключевых 
проблем. Карта ПСЦ целевого 
состояния. 

03.02-28.02. 

Выбор площадок для 
дислокации «Мобильной 
поликлиники». 
Определение маршрута. 
Формирование графика 
выезда врачебных бригад. 
Система ТРМ (обеспечение 
контроля за состоянием 
оборудования, транспорта). 
Подготовка памяток для 
жителей по профилактике. 
Организация рабочих мест 
по системе 5s, Канбан. 

01.03-28.05. 

Мониторинг 
устойчивости.  

01.06-31.08. 

Корректирующие 
мероприятия. 

2021 – 2022 годы 

 В условиях пандемии  и ограничений, связанных  
с COVID-19 удалось выполнить план по охвату 
профосмотрами и диспансеризацией сельских 
жителей ( в 2021 году более 10000 жителей).  
 

 Тиражирование опыта «Мобильной 
поликлиники». 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОЕКТА: 
1. Максимальный охват сельского населения 

профилактическими медосмотрами и диспансеризацией, в 

том числе углубленной (100%). 

2. Создание системы регулярного проведения в полном 

объеме диспансерного наблюдения сельского населения, а 

также создание условий для внедрения телемедицинских 

технологий, в частности организации дистанционного 

наблюдения за пациентами с ХНИЗ (обзвон с помощью 

виртуального помощника, консультация лечащего 

врача/фельдшера). 

4. Повышение эффективности профилактической работы 

среди сельских жителей. 

5. Налажена преемственность в медицинском 

сопровождении пациентов с ХНИЗ. 

6. Снижение расходов на содержание и обслуживание 

спецтранспорта, сократить расходы на приобретение 

топлива, запасных деталей, ремонт транспорта, за счет 

продуманной логистики исключить необоснованные 

выезды. 

Опыт «Мобильной поликлиники» позволил 

оперативно, в считанные дни,  организовать  

проведение медицинских осмотров беженцев, 

прибывших в пункт временного размещения  

пос. Царицыно Озеро в апреле 2022 года.   

Принцип «Мобильной поликлиники» был 

использован при организации  работы 

передвижного медицинского комплекса  

в г. Енакиево Донецкой Народной Республики 

в июне – августе 2022 года.  
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

  Техника постоянно задействована, 

исключены необоснованные невыезды, 

простои комплексов. 

  За счет сокращения годового пробега 

автотранспорта, увеличивается ресурс 

ходовой части, медицинского оборудования, 

снижается количество поломок и как 

следствие, сокращаются дополнительные 

расходы на приобретение запасных деталей             

для техники и на ее ремонт. 

  за счет дислокации медицинской техники 

в одном месте, сокращаются расходы                  

на приобретение топлива.    
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

1. Определены критерии отбора площадок для дислокации 

«Мобильной поликлиники». 

2. Разработан маршрут движения передвижного медицинского 

комплекса 

3. Утверждены локальные нормативные акты, регулирующие 

работу «Мобильной поликлиники» (график выездов, состав, 

график выезда врачебной бригады поликлиники, должностные 

инструкции, критерии оценки эффективности, мероприятия по 

безопасности и охране   

транспорта и контроля за состоянием медицинского оборудования, 

потребность в расходных материалах, стандартизирующие 

документы (алгоритм работы поликлиники, маршрутизация 

пациентов, сопроводительные документы, памятки по 

профилактике и другое)  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Алгоритм работы «Мобильной поликлиники»  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

I ЭТАП. Каждое  воскресенье – передислокация на новую площадку (осуществляется 

доставка водителей, переезд автотранспорта и его размещение на новом месте, 

подготовка медицинских комплексов к работе). В понедельник мобильная поликлиника 

готова к приему пациентов с 9.00.  

II ЭТАП. В пяти передвижных комплексах в течение пяти дней проводится прием 

населения фельдшерами, средним медицинским персоналом.  

        Во время приема осуществляется доставка сельского населения (туда/обратно) 

транспортом учреждения, социальной службы, общественным и личным 

автотранспортом. 

        В течение рабочего дня в мобильном лабораторном отсеке выполняются 

исследования биологического материала (ОАК, холестерин, сахар крови, б/х, ОАМ).   

        По окончанию приема проводится подготовка рабочих мест  

       к следующему рабочему дню. Затем медицинская бригада с биологическим материалом, 

требующим обработки в условиях стационарной КДЛ, и с использованными расходными 

материалами возвращается в Тихвинскую МБ. Биологический материал передается для 

исследования в дежурную клиническую лабораторию.  

        Утром следующего дня медицинская бригада  возвращается в мобильную 

поликлинику.  
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Алгоритм работы «Мобильной поликлиники»  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

III ЭТАП.  В субботу по итогам 5-дневной работы  

                 в мобильную поликлинику выезжают врачебные   

                 бригады (состав  –  по потребности):   

        для взрослого населения:  терапевт, акушер-гинеколог,  

невролог, хирург, офтальмолог, кардиолог, дерматовенеролог, 

оториноларинголог и другие. 

        для детского населения:  педиатр, стоматолог, невролог,  

        ортопед, акушер-гинеколог и другие.  

IV ЭТАП. По результатам обследований и осмотров врачами      

                специалистами фельдшеры ФАП организуют   

                диспансерное наблюдение за пациентами, 

                которые в этом нуждаются. 

   Каждое рабочее место оснащено 

компьютером с доступом к МИС  

учреждения, мобильным 

интернетом. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПМСП СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Состав «Мобильной поликлиники»: 

1. Передвижная поликлиника – 1 ед. 

2. Передвижной медицинский комплекс – 2 ед. 

3. Кабинет флюорографический подвижной – 1 ед. 

4. Кабинет маммографический подвижной – 1 ед. 

5. Автобус – 1 ед. (места ожидания). 

6. Автомобиль повышенной проходимости – 1 ед. 

(доставка населения). 

7. Микроавтобус или электромобиль (для перевозки 

медицинской бригады, водителей,  доставки 

материальных ценностей) – 1 ед. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА:  включение в выездную работу электромобилей. 

ЦЕЛЬ: оптимизация работы  транспортного парка, снижение расходов на его 

содержание, сокращение вредных автомобильных выбросов в атмосферу – 

факторов риска  развития заболеваний, повышение качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Использование электромобилей в организации 

выездной работы по оказанию ПМСП 

ЭКОЛОГИЧНО,  

ЭКОНОМИЧНО  

И НАДЕЖНО 
АКТУАЛЬНОСТЬ: гибкость, оперативность, правильно выстроенная логистика 

транспортной цепочки и правильно организованное взаимодействие 

структурных подразделений медицинской организации при оказании 

медицинской помощи по месту жительства пациента напрямую влияют на 

качество и безопасность медицинской деятельности. 

ПРОБЛЕМАТИКА: в основном в медицинских организациях эксплуатируются 

автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), работающие на 

бензине или дизельном топливе. Использование более экологически чистых 

видов транспорта, например электромобилей, можно рассматривать как путь 

сохранения здоровья людей. Медицинские организации, на наш взгляд, 

должны демонстрировать пример экологической ответственности. 

НОВАТОРСТВО: использование более совершенных технологий на каждом этапе 

производственного процесса автопарка ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» с учетом 

современных тенденций перехода от энергоемких к энергосберегающим 

технологиям, «зеленому» автотранспорту. 
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Использование электромобилей в организации 

выездной работы по оказанию ПМСП 

ЗАДАЧИ:  Сокращение канцерогенного риска, обусловленного воздействием выхлопных газов 

бензинового автотранспорта. 

 Снижение расходов на содержание и обслуживание транспортного парка больницы.  

 Обеспечение надлежащего уровня качества и безопасности медицинской деятельности. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ: инструменты бережливого производства: 

хронометраж, анализ текущей логистики использования транспорта, сбора 

рекомендаций по ее коррекции, анкетирование медработников, водителей, 

анализ потерь, систематизация проблем, выявление корневых причин, 

диаграмма Исикавы, пирамида проблем, картирование и другие. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: использование электромобилей позволило 

отказаться от большого сервисного центра. Оптимизация рабочих мест дала 

экономию за счет сокращения фонда заработной платы и уменьшения взносов 

в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Даже при 

увеличении пробега электромобилей в связи с занятостью в оказании 

медпомощи в период COVID-19,  транспортные расходы Тихвинской МБ 

значительно сократились.  

Опыт ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» показал, что оптимизация использования 

спецтехники, внедрение электромобилей, повышение эффективности  

работы транспортного парка являются важным условием повышения 

качества  и безопасности оказания медицинской помощи  


