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УТВЕРЖДАЮ 

Щепетков С.П. главный врач 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  

______________   С.П. Щепетков 
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                       

 СОГЛАСОВАНО:  

РЦ ПМСП КО 

Рытенкова О.Л., к.м.н., руководитель 

__________________ _______________ 

Общие данные: 

Заказчик: Щепетков Сергей Павлович, главный врач 

Процесс: Организация направлений на МСКТ 

Границы процесса: от визита к педиатру, для постановки пациента в 

электронную очередь на МСКТ, до получения направления. 

Руководитель лин-проекта Бондаренко О.В.,заместитель главного 

врача по поликлинической части 

Команда лин-проекта: Гизатулина Е.В., Волокитина Е.А., Бабарыкина 

Т.А, Шевченко Е.В., Глобенко А.А.  

Обоснование: 
 

1. Не 100% проведение исследования, направленных пациентов на 

МСКТ; 
2. Потери свыше 10% направлений на МСКТ; 
3. Временные потери в кабинете МСКТ; 
4. Несвоевременно назначенное лечение. 

 

Цели и эффекты: 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

1. Увеличение объема выполненных 

исследований МСКТ (%)  

2. Уменьшение потерь направлений (%) 

90 

 

10 

100 

 

0 

 

Эффекты: 

1. Повышение удовлетворенности пациентов доступностью и 

качеством услуги. 

2. Эффективное использование ресурсов учреждения. 

3. Своевременно назначенное лечение.  
 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта – «08» июня 2020г. 

2. Картирование текущего состояния (с «10» июня 2020г. по «23» июня 

2020г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «24» июня 2020г.  по «10» июля 2020г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «13» июля 2020г.  по «23» 

июля 2020г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «01» июля 2020г. по «31» июля 

2020г.) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «03» августа 2020г. по 

«07» августа 2020г.) 

7. Внедрение улучшений (с «10» августа 2020г. по «10» сентября 2020г.) 

8. Закрытие лин-проекта («14» октября 2020г.) 

9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («15» октября 

2020г. по «15» декабря 2020г.) 
 

Исполнитель проекта: Гизатулина Елена Викторовна. тел. 73-50-97 



Команда проекта 

 
Бондаренко Ольга Владимировна, зам. главного врача 

по поликлинической части  – руководитель проекта   

Глобенко А.А – врач педиатр  



Карта текущего состояния процесса 
 

Посещение узкого 
специалиста для 

проведения МСКТ  

Регистратор 
выдает 

амбулаторную 
карту 

Осмотр + заполнение 
электронной формы 
направления МСКТ 

Ежедневный 
мониторинг статуса 

направления 

Информирование 
пациента о дате 
исследования, 

приглашение на 
повторный прием 

Выдача 
регистратором 
амбулаторной 

карты 

Выписка педиатром 
необходимых 

исследований для 
проведения МСКТ  

(при необходимости) 

Посещение 
поликлиники 

Регистратор выдает 
амбулаторную карту 

Выявление 
противопоказаний для 

МСКТ, распечатка 
направления с датой 
проведения, подпись 
зав. поликлиникой, 

осмотр ребенка 

Выдача на приеме 
пациенту 

направления, 
анализов и справки 

об отсутствии 
карантина в день 

исследования 

- педиатр 

- регистратура 

- очередь от 4 до 20 мин. 

1 

2 3 

 Повторные посещения; 
 
 Ожидание в очереди; 
 
 Временные затраты на приеме 

t 20 мин. 
t 20 
мин. 

t 15 
мин. 

t 5 мин. 

t 20 
мин. 

t 20 
мин. 

t 20  
мин t 30 

мин. 

- визит пациента в поликлинику  

ВПП : 150 мин. 



Пирамида проблем 
 

 

 

 

 

• Не 100% проведение исследования, направленных 
пациентов на МСКТ; 

• Потери свыше 10% направлений на МСКТ; 
• Временные потери в кабинете МСКТ; 
• Несвоевременно назначенное лечение 



5 почему 
 

 

 

 

 

Потери направлений на МСКТ 

Почему? Почему? 

Несвоевременное отслеживание  
времени назначения исследования педиатром  

Нехватка времени на приеме педиатра 

Загруженность пациентами без 
предварительной записи 

Несвоевременная сдача анализов  
пациентом 

Несвоевременное оповещение о дате 
сдачи анализов педиатром  

Отсутствие оснащения для звонков  
в кабинете педиатра 



Карта целевого состояния процесса 
 

 

 

 

 

ВПП : 28 мин. 



План мероприятий по устранению проблем 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ «КДКБ им. профессора Малаховского» 

____________________    С.П. Щепетков________ 
(Подпись)                                       (ФИО) 

«08» мая 2020г. 

                                                                                     Дорожная карта проекта 

                                                                        «Организация направлений на МСКТ» 

                                                                                                                            (наименование проекта) 

ГБУЗ «Кузбасская детская больница имени профессора Ю.Е.Малаховского» Поликлиника №1 
(наименование структурного подразделения, медицинской организации) 

 

№ Мероприятия/плановые сроки 

реализации 

10.08-20.08 20.08- 25.08 25.08 – 10.09 10.09- 20.09 20.09- 01.10 01.10- 15.10 15.10 – 15.12 Ответственный 

1. Разработка СОП        Гизатулина Е.В 

Волокитина Е.А 

2.  Проведение обучение сестринского 

поста 

       Волокитина Е.А 

Глобленко А.А 

3.  Обучение участкового педиатра        Гизатулина Е.В 

4.  Отработка алгоритма действий с 

медицинскими регистраторами 

       Бабарыкина Т.А 

5. Согласование и обучение 

медицинских сестер участковых 

       Волокитина Е.А 

6.  Запуск пробного процесса        Гизатулина Е.В 

7. Обсуждение недочетов нового 

процесса 

       Гизатулина Е.В 

Волокитина Е.А 

8. Устранение недочетов в процессе 

работы 

       Бабарыкина Т.А 

Шевченко Е.В 

9.  Внедрение и контроль         Гизатулина Е.В 

 

 

Подпись руководителя проекта и контакты: Е.В. Гизатулина________________________ (подпись) (ФИО) 

 

 



Достигнутые результаты 
 

 

 

 

 

• Увеличился объем выполненных исследований МСКТ с  90 до 100%; 

• Уменьшение количества потерь направлений с 10 до 0; 

• Снижение количества посещений поликлиники пациентом для получения направления на МСКТ; 

• Уменьшение временных потерь, с 150 мин. до 28 мин; 

• Своевременно назначенное лечение; 

• Повышение удовлетворённости пациентов доступностью и качеством услуги. 



Разработанные стандарты по внедренным 

улучшениям  
(Стандартные операционные карты –СОК) 

 

 

 

 

 

    

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 

ГБУЗ КДКБ имени профессора  Ю. Е. Малаховского поликлиника №1 
654063, Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк,ул. Димитрова, 33 

тел./факс(3843) 73-46-46 e-mail: gdkb4@mail.ru 

 

Дата утверждения 01 апреля 

2020 г 

Код: СОП-1    Стандартная 

операционная процедура 
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Впервые 

 

 

 

 

 

 

Модернизация процесса получения  

 

 

 

 

 

ннаправления  

Редакция № 1 

Разработал: Зав поликлиникой №1  

 

 

 

   Е.В. Гизатулина 

Согласовал: 
Зам главного врача по амбулаторной 

части 
   О.В.Бондаренко 

Утвердил: Главный врач 

   С.П.Щепетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель внедрения 
-- получение медицинской услуги в кратчайшие сроки без возврата по потоку  

-освобождение времени на приеме участкового педиатра 

 -удовлетворенность посетителей удобством, быстротой и качеством получения 

медицинской  

-снижение вовлеченности в процесс персонала педиатрического участка. 

 

 

Основные задачи отслеживания  

 обеспечение регулирования интенсивности потока населения для создания 

равномерной нагрузки на врачей и распределение его по видам оказываемой 

помощи; 

 оформление медицинской документации (направлений) по назначению врача; 

Оснащение 

1. Персональный компьютер. 

2. Принтер. 

3. Телефон. 

4. Графики приема врачей. 

Нормативная документация 

1. Федеральные и региональные нормативные документы:  

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению»; 

Алгоритм действий 
 

1. Пациент направлен узким специалистом на МСКТ 

2. Запись на прием участкового педиатра; 

o Осмотр пациента по предварительной записи 

o Заполнений врачом педиатром электронной формы направления  в 

программе «управление госпитализацией»  с присвоением  индикационного 

номера. Выписка направлений на необходимые анализы до проведения 

исследования. 

o Распечатка направления на МСКТ в 2х экземплярах. Один отдается 

пациенту, второй направляется старшему регистратору, для отслеживания.  

o Выписка направлений на анализы, необходимых  до проведения 

исследования 

3. Ежедневный мониторинг сотрудником сестринского поста статуса направления  

o При одобрении и назначении  даты и времени исследования, пациент 

информируется по  телефону,  и записывается на необходимые мероприятия 

для проведения процедуры. 

     4. Выявление врачом педиатром противопоказаний к проведению исследования МСКТ, 

при отсутствии, направление подписывает зав. поликлиникой и передает в регистратуру. 

      5. В день исследования пациент забирает направление из  регистратуры и идет на 

исследование. 

 

Индикатор эффективности  

Процентное соотношение количества  направленных на медицинскую услугу МСКТ и 

полученных результатов  исследований. 

 

Лист ознакомления 

№ Ф. И. О. Должность Дата Подпись  

     

     

 

 



Спасибо за внимание! 


