
Континуум непрерывного улучшения 

качества и безопасности медицинской 

деятельности «PDCA – SDCA – KAIZEN» 

Куликов О.В. 

главный специалист ФГБУ «ЦМиКЭЭ» Росздравнадзора , к.м.н.    



     Бережливое производство – это концепция, содействующая 

организации в повышении ее конкурентоспособности                          
и эффективности бизнеса, включающая комплекс методов        
и инструментов по всем направлениям деятельности, 
позволяющий производить товары и оказывать услуги                
в минимальные сроки и минимальными затратами                     
с требуемым потребителем качеством.  

      

 

                                            

Концепция бережливого производства  
(ГОСТ Р 56020-2014) 

Куликов О.В. 



    Философия БП основана на представлении бизнеса как 

потока создания ценности для потребителя, гибкости, 
выявлении и сокращении потерь, постоянном улучшении всех 
видов деятельности на всех уровнях организации, вовлечении 
и развитии персонала с целью повышения удовлетворенности 
потребителей и других заинтересованных сторон.  

 

                                            

Философия бережливого производства  
 

Куликов О.В. 

Ожидание Удовлетворенность 
Медицинская 

услуга 

     Удовлетворенность  =  Медицинская услуга ≥ Ожидание 



    Бережливое здравоохранение  – это концепция  
создания и развития такой системы охраны 
здоровья граждан, которая позволяет достичь 
наилучшего уровня качества, затрат и сроков 
оказания медицинской помощи, а соответственно, 
устойчивого развития данной системы. 

 

Концепция бережливого здравоохранения 
 (Lean Healthcare) 

Куликов О.В. 
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Три аспекта качества медицинской помощи 
(триада А. Донабедиана) 
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Качество структуры 

Качество медицинской помощи 

Качество технологий Качество результатов 

- Кадры 
- Помещения 
- Оборудование 
- Расходные материалы 
- Информатизация 

Производственные 
процессы 

 

-Клинические показатели  
-Экономические   
                          показатели 
- Их соотношение Обеспечивающие 

процессы 

Корректирующие 
действия 

Куликов О.В. 



1. Планируй (Plan) 

Pdc 

4. Воздействуй (Act) 

PDC 

2. Делай (Do) 

pDc 

3. Проверяй (Control) 

pdC 

Лидер  

Руководители этапа реализации 

• Руководитель организационно-методической 

службы (Р) 

• Руководитель медицинских служб (D) 

• Руководитель службы качества (C)  

Цикл РDCA – путь к достижению качества 

Куликов О.В. 
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Этап 3 
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Континуум цикла РDCА по уровням управления  
Этап 4 
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Этап 5 
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Этап 6 
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Модель интегрированного цикла РDCА 
в медицинской организации 
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Нет  

стандарта 

Простые  

инструкции 

Стандарты 

 качества 

Регламенты 

работ, СОПы 

Стандарты 

процессов 

KAIZEN 

Параметры 

Цели 
(Безопасность/ 

Качество/ 

Эффективность) 

Проверка 

Минимальные 

требования 

Постоянные 

улучшения 

Фазы стандартизации 

Source: (T.E.A.M. = Toyota European Automotive Manufacturers)  

Модель непрерывного улучшения организации  
на основе стандартизации деятельности 

Куликов О.В. 



Федеральный закон от 29.06.2015г. №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» 

6) объект стандартизации - продукция (работы, 

услуги) (далее - продукция), процессы, системы 

менеджмента, терминология, условные обозначения, 

исследования (испытания) и измерения (включая отбор 

образцов) и методы испытаний, маркировка, 

процедуры оценки соответствия и иные объекты; 

Статья 2 

14) стандартизация - деятельность по разработке 

(ведению), утверждению, изменению (актуализации), 

отмене, опубликованию и применению документов 

по стандартизации и иная деятельность, 

направленная на достижение упорядоченности в 

отношении объектов стандартизации; 

Куликов О.В. 



Федеральный закон от 29.06.2015г. №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» 

О.В. Куликов 19 

Статья 3. Цели и задачи стандартизации 

1. Стандартизация направлена на достижение следующих 

целей: 

1) содействие социально-экономическому развитию 

Российской Федерации; 

2) содействие интеграции Российской Федерации в 

мировую экономику и международные системы 

стандартизации в качестве равноправного партнера; 

3) улучшение качества жизни населения страны; 

4) обеспечение обороны страны и безопасности 

государства; 

5) техническое перевооружение промышленности; 

6) повышение качества продукции, выполнения работ, 

оказания услуг и повышение конкурентоспособности 

продукции российского производства. Куликов О.В. 



Федеральный закон от 29.06.2015г. №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» 

 Статья 14. Виды документов по стандартизации 

 

К документам по стандартизации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом относятся: 

1) документы национальной системы стандартизации; 

2) общероссийские классификаторы; 

3) стандарты организаций, в том числе технические 

условия; 

4) своды правил; 

5) документы по стандартизации, которые 

устанавливают обязательные требования в отношении 

объектов стандартизации 

Куликов О.В. 



Федеральный закон от 29.06.2015г. №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» 

Статья 2 

13) Стандарт организации - документ по 

стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в 

том числе государственной корпорацией, 

саморегулируемой организацией, а также 

индивидуальным предпринимателем для 

совершенствования производства и обеспечения 

качества продукции, выполнения работ, оказания услуг; 
15) технические условия - вид стандарта организации, 

утвержденный изготовителем продукции или 

исполнителем работы, услуги; 

Куликов О.В. 



Федеральный закон от 29.06.2015г. №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» 

Статья 21. Стандарты организаций и технические 

условия 

1. Стандарты организаций разрабатываются 

организациями самостоятельно исходя из 

необходимости их применения для обеспечения целей, 

указанных в статье 3 настоящего Федерального закона; 

2.   Стандарты организаций и технические условия      

       разрабатываются с учетом соответствующих    

       документов национальной системы стандартизации. 

4.   Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, 

отмены  и  применения стандартов организаций и 

технических условий  устанавливается организациями 

самостоятельно с учетом именимых принципов, 

предусмотренных статьей 4 настоящего Федерального 

закона; 

 
Куликов О.В. 



Стандарты 
процессов и 

рабочих мест 

Блок-схема Регламент Алгоритм Чек-лист Инструкция 

Регламент – это документ, описывающий и перечисляющий поэтапно шаги (действия), 
которые должны предпринять участники процесса для выполнения конкретного плана 
и достижения конкретной цели.  
Алгоритм – это организованная последовательность действий для достижения 
результата.  
Чек-лист – специальный перечень вопросов, а также требований для каждого 
проверяемого параметра. 
Блок-схема – это способ представления алгоритма или процесса в виде наглядной 
графической схемы. Отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, 
соединенных между собой линиями, указывающими направление 
последовательности. 
Инструкция – это документ, содержащий правила или указания по выполнению 
определенной работы с описанием порядка и способа выполнения. 

Куликов О.В. 



Стандартные операционные процедуры  
(СОП) 

• Стандартные операционные процедуры 
(СОПы) - документально оформленные 
инструкции по выполнению рабочих 
процедур или, иными словами, 
формализованные алгоритмы выполнения 
действий, исполнения требований 
стандартов медицинской помощи.  

• СОПы разрабатываются на все 
производственные операции, включая: 
поступление, идентификацию, маркировку, 
обработку, отбор проб, использование и 
хранение исследуемых и стандартных 
веществ; обслуживание и калибровку 
измерительных приборов и оборудования.  

Куликов О.В. 



Куликов О.В. 

Система стандартизации в МО по уровням управления  

Куликов О.В. 

Заместитель  
главврача 

Заведующий  
отделением  

Врач  

Медсестра  

Главный  
врач 

Старшая  
медсестра  

Миссия; 
Стратегия; 
Политика; 
Приказы; 

 Положения 

Регламенты 
процессов; 

Стандартные 
операционные 

процедуры  
(СОП) 



Куликов О.В. 

Инструмент бережливого производства 
 Пять «почему» 

Пять «почему» - способ поиска первопричины проблем 

Аудит Проблема Пять «почему» 

 «Почему?»  Ответ 

 Ответ  «Почему?» 

 «Почему?» 

 «Почему?» 

 «Почему?» 

 Ответ 

 Ответ 

 Ответ 

Первопричина 



Инструменты бережливого производства (5S) 

Куликов О.В. 

Сортировка (сеири) 1 

Соблюдение порядка (сейтон) 2 

Содержание в чистоте (сейсо) 3 

Стандартизация (сейкецу) 4 

Совершенствование (сицуке) 5 



Инструменты бережливого производства (5S) 

Куликов О.В. 

Цель этапа – разработка и внедрение стандартов поддержания                
в порядке рабочей среды; 
  
Мероприятия по стандартизации: 
 Проанализировать результаты предыдущих этапов; 
 Выбрать наиболее удачные практики; 
Разработать и внедрить стандарты (инструкции); 
Обучить персонал работать по стандартам; 
Проводить регулярный аудит по использованию  
   стандартов; 
Разработать и внедрить контрольные чек-листы  
    проведения аудитов. 
Проводить оценку по принципу: знает – умеет – использует. 

 

4 этап: Стандартизируй 



Куликов О.В. 

Инструменты бережливого производства  
Методы визуализации 

Визуализация – методы  размещения инструментов, 
материалов, тары и других ресурсов, при котором с 
первого взгляда можно оценить состояние системы 
(процесса) с позиции «норма» – «отклонение». 

Методы визуализации: 

• Метод дорожных знаков 

• Оконтуривание; 

• Цветовая маркировка 

• Маркировка краской 

• «Было»- «стало» 

• Графические рабочие инструкции 

 



Куликов О.В. 

Инструменты бережливого производства (визуализация) 
Графические рабочие инструкции 

• В максимально простой и визуальной 
форме описывают рабочие операции и 
требования по качеству на каждом 
рабочем месте.  
• Стандартизируют оптимальный 
способ выполнения работ 



1. Планируй (Plan) 
•Создание команды проекта; 
•Разработка плана-графика; 
•Подготовка нормативных  
  документов  проекта; 
•Обучение членов команды. 

4. Действуй (Act) 
•Корректировка  
  плана-графика; 
•Корректировка документов; 
•Обучение персонала 
 

2. Выполняй (Do) 
•Реализация плана-графика; 
•Проведение самооценки 
•Разработка  и внедрение  
 документации  проекта; 
•Обучение персонала; 
 

3. Проверяй (Control) 
•Мониторинг реализации  
  проекта; 
•Проведение аудитов; 
•Обучение персонала 
 

Команда  

Куликов О.В. 

Внедрение бережливого производства  
 на основе цикла PDCA 



 
Действия руководства клиники  

по организации внутреннего контроля качества              
и безопасности медицинской помощи на основе 

Приказа Министерства здравоохранения РФ 
 от 10.05.2017г. N 203н  

"Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи»  

 
  
 

Куликов О.В. 



Критерии оценки качества медицинской помощи 
I. Общие положения 
 1.1. Настоящие критерии оценки качества медицинской помощи (далее - 
критерии качества) применяются при оказании медицинской помощи в 
медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, 
полученную в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
1.2. Критерии качества применяются в целях оценки своевременности 
оказания медицинской помощи, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного результата. 
1.3. Критерии качества применяются по группам заболеваний (состояний) 
и по условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях). 
 
 
 
 

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
 от 10.05.2017г. N 203н   
 

Куликов О.В. 



II. Критерии качества по условиям оказания медицинской помощи 
 2.1. Критерии качества в амбулаторных условиях: 
- Ведение первичной документации, наличие информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство; 
- осмотр; 
- постановка диагноза, формирование плана обследования; 
- формирование плана лечения; 
- оформление документации; 
- проведение консилиума (по показаниям); 
- корректировка плана обследования и лечения; 
- назначение и выписывание лекарственных препаратов; 
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности ; 
- осуществление диспансерного наблюдения в установленном 
порядке; 
- проведение медицинских осмотров, диспансеризации в 
установленном порядке  
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II. Критерии качества по условиям оказания медицинской помощи 
 2.1. Критерии качества в условиях стационара и дневного стационара: 
- Ведение первичной документации, наличие информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство; 
- первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи; 
- установление предварительного диагноза врачом приемного 
(профильного) отделения (2 часа); 
- формирование плана обследования и лечения; 
- установление клинического диагноза (планово – 72ч., экстренно – 24ч.) 
- оформление документации; 
- проведение консилиума (по показаниям); 
- осмотр зав.отделением (48ч. в раб.дни), повторно – 1 раз в нед.  
- корректировка плана обследования и лечения; 
- назначение и выписывание лекарственных препаратов; 
- осуществление перевода в другое отделение или стационар; 
- действия при летальном исходе пациента. 
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3.3.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым 
и детям при железодефицитной анемии (коды по МКБ–10: D50) 

 N п/п Критерии качества Оценка выполнения 

1. Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением 

количества ретикулоцитов, среднего объема эритроцитов, 

среднего содержания гемоглобина в эритроците, средней 

концентрации гемоглобина в эритроците, анизоцитоза 

эритроцитов 

Да/Нет 

2. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический 

(концентрация сывороточного железа, общая железосвязывающая 

способность сыворотки, насыщение трансферрина железом, 

концентрация сывороточного ферритина) 

Да/Нет 

3. Выполнено лечение солевыми двухвалентными препаратами 

железа или гидроксидполимальтозным комплексом 

трехвалентного железа (в зависимости от медицинских показаний 

и при отсутствии медицинских противопоказаний) 

Да/Нет 
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Система оценки качества медицинской помощи двоичная 
 
 
 
 
 

 
NB! 
 

Да Нет 

Медицинская помощь 
качественная 

Медицинская помощь 
некачественная 

Предъявление исков, 
штрафных санкций и т.д. 

Критерии 
качества 

выполнены 

Куликов О.В. 



1. Подготовить приказ «Об организации внутреннего контроля 
качества на основе критериев оценки качества медицинской 
помощи»; 
2. Назначить ответственных лиц по использованию критериев 
оценки качества на каждом уровне управления: 
- по организации – заместитель гл.врача по КЭР 
- в подразделениях – профильные замы, зав. поликлиникой; 
- в отделениях – заведующие отделениями;  
- на рабочих местах – врачи-клиницисты; 
3. Разработать Положение об организации внутреннего контроля 
качества на основе критериев оценки качества медицинской 
помощи; 
4. Дополнить функции Врачебной комиссии по оценка качества, 
обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий на основе критериев; 
 

План мероприятий по организации внутреннего 

контроля качества на основе Приказа №203н 

Этап планирования (Р) 

Куликов О.В. 



5. Актуализировать все перечисленные документы; 
6. Провести анализ статистических данных (по выставленным 
счетам), сформировать перечень диагнозов (МКБ-X) по которым 
Минздравом РФ утверждены критерии оценки качества; 
7. Вынуть таблицы с критериями качества по группам заболеваний 
из Приказа МЗ РФ №203н по выделенным диагнозам; 
8. Сформировать  чек-листы для использования врачами на рабочих 
местах (в бумажном или электронном виде); 
9. Провести обучение всех участников системы внутреннего 
контроля качества; 
10. Организовать трехуровневый контроль качества на основе 
использования чек-листов:  
I ур. самоконтроль; II ур. контроль заведующего;  
III ур. контроль врача-эксперта (руководителя подразделения); 
11. Провести самооценку ресурсов организации  на соответствие 
утвержденным  критериям. 
 

План мероприятий по организации внутреннего 

контроля качества на основе Приказа №203н 

Этап реализации плана (D) 

Куликов О.В. 



12. Организовать мониторинг качества медицинской помощи               
с формированием рейтинга врачей, отделений, подразделений; 
13. Анализировать результаты мониторинга на каждом уровне 
управления с последующим проведением корректирующих 
действий; 
14. Рассматривать результаты мониторинга на заседании Врачебной 
комиссии с последующим принятием управленческих решений; 
15. Организовать конкурс по качеству медицинской помощи на 
основе критериев между врачами, отделениями, службами. 
16. Обеспечить отслеживание приказов Минздрава России  с новыми 
критериями качества по группам заболеваний с их последующей 
актуализацией (см. пп 7-9); 
PS. Для соблюдения критериев качества по условиям оказания  
медицинской помощи рекомендуется  разработать, утвердить и 
актуализировать «эталонные» формы истории болезни 
(амбулаторной карты). 
 

План мероприятий по организации внутреннего 

контроля качества на основе Приказа №203н 

Этапы контроля (С) и воздействия (А) 

Куликов О.В. 
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Результат цикла РDCА - новые стандарты 

А 

С 

Р 

D 

Заместитель  
главврача 

Заведующий  
отделением  

Врач  

Главный  
врач Приказ; 

Положение 

Регламент; 
Контрольный 

лист 

Эталонная 
история 
болезни; 
Чек-лист 



А 

С 

Р 
D 

А 

С 

S 

D 

А 

С 

Р 
D 

Проект 

Модель непрерывного улучшения организации  
на основе цикла РDCА - SDCA 

Поддержание Кайдзен 

Куликов О.В. 



     «Там, где нет стандартов, не может 
быть совершенствования» 

«Работа каждого должна 
регламентироваться стандартами,                                 

а обязанность руководителей -  
следить , чтобы каждый работал          

в соответствии с установленными 
стандартами» 

 Масааки Имаи,  

основатель  KAIZEN Institute 

                                             

Стандартизация – основа совершенствования 


