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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наименование 

процесса 

Текущее 

состояние

Целевое 

состояние

Сокращение времени 

забора анализа на 

COVID-19

3 дня 1 день

Сокращение времени 

ожидания у кабинета 

«фильтр- бокс»

50 минут 15 минут



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА

Введение ограничительных мер в связи 
с пандемией

Снижение охвата диспансерным
наблюдением

Жалобы со стороны пациентов



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

                                                                                                                                                            

                4 м                 10 м                    25 м  

   

                                                

                                                                                                                     

 - время ожидания в минутах  

ВПП min = 2460 ''     ВПП max = 3440 '' 

1. Ожидание у кабинета-бокса для температурящих 

2. Отсутствие четкого регламента работы с медицинской документацией 

3. Отсутствие постоянной электронной записи к врачу. 

4. Отсутствие электронной записи на исследование 

 

 

 

10-30 10-30 

ДЕЖУРНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР 

 

ВХОД в 

поликлинику 
КАБИНЕТ — бокс для 

температурящих 

 

 

3 

, 
Выход  

(Запасный выход)     

4 

, 

4 

, 

1,2,5 

, 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

 
                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.  главного врача Медведев А.Н. 

(подпись) 

                                              

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник РЦ ПМСП 

Я.М.Трушина 

            (подпись) 

 

 Общие данные: 
Заказчик: И.о. главного врача Медведев А.Н. 
Процесс: : Отбор проб для проведения лабораторной диагностики 

пациента с подозрением на COVID-19 
Границы процесса:  
Начало: вход пациента в поликлинику в «фильтр-бокс» 
Окончание: выход пациента через  отдельный выход для «фильтр-бокс» 
Руководитель проекта: Медведев А.Н. 
Команда проекта: Маринин А.А., Дьяконова Н.В., Исаева И.А., Ветренко Ю.Г., 

Зебрева М.М, 

 Обоснование: 
 - регистрация пациента и 

подборка мед.карт; 
 - длительное ожидание 

перед кабинетом: 
 - создание комфортных 

условий для пациентов; 
 - отсутствие электронной 

записи на отбор проб для 

проведения лабораторной 

диагностики  пациента с 

подозрением на  COVID-19 
  

 Цель: 
Наименование цели ед. изм. Текущий 

показатель 
Целевой 

показатель 
Сокращение времени 

прохождения пациентом 

процедуры анализа на  

COVID-19 

2-3 дня 1 день 

 

Назначение точного времени 

прохождения и сокращение 

времени ожидания у кабинета 

«фильтр-бокс» 

40-50 мин 15-20 мин 

Эффекты: 
- внедрение единой электронной записи; 
- повышение эффективности профилактической и разъяснительной работы. 
 

 

 Сроки: 
 1. Защита паспорта проекта 

11.02.2021 

 2. Анализ текущей ситуации  
-разработка текущей карты 

процесса  -20.01.2021- 

01.02.2021 
-поиск и выявление проблем   

-20.01.2021- 01.02.2021 
-разработка целевой карты 

процесса — 01.02.2021- 

05.02.2021 
- разработка плана 

реализации проекта — 
05.02.2021 
- kick-off  - 05.02.2021 
3. Внедрение улучшений  
4. Мониторинг устойчивости  

03.04.2021-17.04.2021 



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА 

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Отсутствие электронной

записи на прием пациентов, с

подозрением на Covid-

19,(температурящих).

Большое количество

пациентов в поликлинике

в введу сезонных

заболеваний , а также

короновирусной инфекции .

Для проведения

лабораторной диагностики

пациента с подозрением на

Covid-19, врачом выдается

направление на экспресс/тест.

В день приема пациент с

подозрением на Covid-19,

получает результат и ему

назначается соответствующее

лечение.

Отсутствие электронной

записи для пациентов,

готовящихся на операцию и

отбора проб на Covid-19,

Большое количество

пациентов в поликлинике

приходят к одному времени,

что создает «толпу».

Отбор проб для проведения

лабораторной диагностики

для пациентов, готовящихся

на операцию согласно списка

из вышестоящего лечебного

учреждения с указанием даты

госпитализации.

За три дня до госпитализации

у пациента берется мазок из

зева и носа глотки.

.



Целевая карта 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

     14м                                                                  16м  

 

 

ВПП целевое = 1680'' 

5 мин 

ВХОД в 

поликлинику 

(запасный  вход) 

ВЫХОД 

(Запасный выход) 

КАБИНЕТ — бокс для  

пациентов с 

подозрением на Covid-

19 



Фотофиксация проекта

Набор пробирок,щприцев, 
салфеток для забора крови
Направления 
распечатываются накануне 
в соответствии со списком



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


