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ЦЕЛЬ УЛУЧШЕНИЙ

Наименование процесса Текущее 
состояние

Целевое 
состояние

Время ожидания пациентом  повторного 
приема врача

35-50 мин 15мин

Постановка окончательного диагноза и 
определение тактики ведения пациента до 
выздоровления (стабилизации состояния в 
зависимости от диагноза)

3-4
посещения

2-3
посещения



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА : 

• длительное время ожидания и очередь на прием к 
врачу участковому; 

• неудовлетворенность пациентов организацией 
процесса приема;

• отсутствие компьютерной грамотности у врача.



ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Взрослая поликлиника
Паспорт проекта

«Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике»
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: Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике .
Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику
Окончание:  прохождения лечебно-диагностического приема  

Руководитель проекта: Медведев А.Н.
Команда проекта:
Маринин А.А., Свирина А.В., Дьяконова Н.В., Е.Н.,Ветренко Ю.Г.,
Федяйнова Е.В., Зебрева М.М.

Обоснование:
• длительное время ожидания и очередь на прием к врачу 

участковому ;
• неудовлетворенность пациентов организацией процесса 

приема;
отсутствие компьютерной грамотности у врача.

Цель: Сроки: 

Защита паспорта проекта 22.02.2021 г.
Анализ текущей ситуации 15.02.2021-01.03.2021 г.

- разработка  процесса 01.03.2021-16.04.2021г.
- поиск и выявление проблем 16.04.2021-21.05.2021 г.

- разработка и выявление проблем процесса по улучшению 
29.03.2021-30.04.2021 г.
- разработка мероприятий по сокращению времени ожидания и 
поиск методов по улучшению реализации проекта 16.04.2001-
21.05.2021г.
-kick-off 22.05.2021г.
3. Внедрение улучшений 22.05.2021г.
4.Мониторинг устойчивости  22.05.2001-25.06.2001г.
4. Закрытие проекта 28.06.2001-30.06.2021г.

Эффекты:
внедрение единой электронной записи на повторный прием;
минимизация времени ожидания на прием;
ускорения процесса постановки диагноза и выздоровления 
/стабилизации пациента.

Наименование цели, ед.изм.
Текущий 

показатель
Целевой 

показатель

Сокращение времени ожидания 
пациентом  повторного приема врача

35-50 мин 15 мин

Постановка окончательного диагноза и 
определение тактики ведения пациента 
до выздоровления (стабилизации 
состояния в зависимости от диагноза)

3-4
посещения

2-3
посещения







МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Длительное ожидание 
получения направлений на 
исследование

Организовать электронную 
запись для выдачи 
направлений 

Организована электронная 
запись для выдачи 
направлений 

Длительное заполнение 
медицинской документации

Сократить время заполнения 
медицинской документации

Созданы шаблоны в РИСЗ ТО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


