
Проект:

«Сокращение времени ожидания пациентами

у кабинета врача-уролога»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника №5»



№

п/п
Наименование критерия Целевое значение

16.

Обеспечение амбулаторного 

приема плановых пациентов 

врачами строго по времени и по 

предварительной записи

Не менее 50% – доля посещений по 

предварительной записи, из 

которых не менее 80% пациентов 

принято по установленному 

времени (допустимо отклонение, 

равное продолжительности одного 

приема согласно расписанию)

Критерий «Новая модель МО, оказывающей ПМСП» 



Приказ



Команда проекта



Команда проекта



Паспорт проекта



Фотофиксация «ДО»



Таблицы хронометража



Карта потока создания ценности (текущее состояние)

Дата:24.01.2020

ВПП min = 2327 с.
(38 мин. 48 сек.)
ВПП max = 3018 с.
( 50 мин. 18 с.)



Проблемы, выявленные в процессе

Наименование проблемы

1. Приём пациентов не строго по времени 7. Наличие неиспользуемой мебели (2 стола вместо одного 

необходимого)

2. Часть пациентов направляются к врачу-урологу необоснованно 8. Длительное оформление документации

3. Часть пациентов приходят на приём недообследованными 9. Большой объем лабораторных и инструментальных 

обследований при направлении пациентов в другие лечебные 

учреждения

4. Приём части пациентов без предварительной записи 10. Длительный поиск различных шаблонов обследований при 

направлении в другие лечебные учреждения 

5. Не соблюдение маршрутизации при записи пациентов (регистратура, 

неотложный кабинет)

11. Дублирование форм 057/у, 027/у

6. Врачи-терапевты направляют пациентов к врачу-урологу без 

предварительной записи, не используя межкабинетную запись 



Проблемы, выбранные для решения в проекте

№* Проблемы Решения

1.
Прием пациентов 

не строго по времени

Разработать шаблон направления к врачу-урологу

Разработать шаблон обследования к врачу-урологу

Организовать работу по оформлению форм 057/у, 027/у, исключающую

дублирование

Провести инструктаж сотрудников регистратуры, кабинета неотложной помощи

по маршрутизации к врачу-урологу

Провести инструктаж врачам-терапевтам по межкабинетной записи к врачу-

урологу

Упорядочить запись к врачу-урологу путем окрашивания слотов в расписании

(QMS)

Осуществить сортировку шаблонов обследований при направлении в другие мед.

учреждения

Организовать установку компьютера для медицинской сестры из имеющегося

фонда МО

2.

Часть пациентов направляется к врачу-

урологу необоснованно Разработать порядок направления к врачу урологу

*Проблемы указаны по степени важности для достижения целевого показателя



Приём пациентов
не строго

по времени

Врач-уролог приглашает
на повторный приём

не записывая пациента

Метод Оборудование

Окружающая
среда

Человек

Большой объем лабораторных и
инструментальных обследований

при направлении пациентов 
в другие лечебные учреждения

Длительный поиск 
различных шаблонов 

обследований при 
направлении в другие

медицинские учреждения 

Врачи-терапевты направляют
пациентов к врачу-урологу
без предварительной записи, 

не используя межкабинетную запись 

Часть пациентов приходят
недообследованными,

а записаться к врачу-урологу
возможна через 2 недели

Диаграмма Исикавы

Сотрудники регистратуры,
кабинета неотложной

помощи
давно не проходили

инструктаж по
маршрутизации
к врачу-урологу

действующая
нормативная

база

Отсутствует 
сортировка
шаблонов 

обследований
при направлении

в другие 
мед. учреждения

Дублирование
форм

057/у, 027/у

Не соблюдение 
маршрутизации

при записи пациентов
(регистратура, 

неотложный кабинет)

Длительное оформление
документации мед. сестрой

Отсутствует 
компьютер

у мед. сестры

Материал

Длительное время
на  уточнение у пациента
диагноза и цели посещения

Отсутствует шаблон 
обследования
к врачу-урологу

Очередь у кабинета
врача-уролога

Отсутствует шаблон 
направления 
к врачу-урологу

Давно не проводился
инструктаж по

межкабинетной записи

Не упорядочена
запись к

врачу-урологу
в расписании (Qms)

Не соблюдение маршрутизации
при записи пациентов

(регистратура, неотложный кабинет), 
не использование

межкабинетной записи
врачами-терапевтами



Метод 5 «Почему?»

Часть пациентов направляются к 

врачу-урологу необоснованно

Врачи не проверяют и не подтверждают

актуальность и необходимость

направления к врачу-урологу

Почему?

Почему?

Отсутствует порядок направления к врачу-урологу



Таблица контрмер



Пирамида проблем

1. Приём пациентов не строго по времени
2. Часть пациентов направляются к врачу-урологу необоснованно
3. Часть пациентов приходят на приём недообследованными
4. Приём части пациентов без предварительной записи
5. Не соблюдение маршрутизации при записи пациентов (регистратура, неотложный кабинет)
6. Врачи-терапевты направляют пациентов к врачу-урологу без предварительной записи, 
не используя межкабинетную запись 

7. Наличие неиспользуемой мебели (2 стола вместо одного необходимого)
8.  Длительное оформление документации
9. Большой объем лабораторных и инструментальных обследований при 
направлении пациентов в другие лечебные учреждения
10. Длительный поиск различных шаблонов обследований при направлении в 
другие лечебные учреждения 
11. Дублирование форм 057/у, 027/у

- обозначение проблем/нарушений/потерь

Министерство 

здравоохранения

Российской 

Федерации

Министерство 

Здравоохранения

Красноярского

края

Медицинская

организация,

рабочая

группа

1 2 3 4 5
6

7 8 9 10 11



Таблица по итогам выявления коренных причин проблем и 

мероприятий по их устранению



Таблица по итогам выявления коренных причин проблем и 

мероприятий по их устранению



Карта потока создания ценности (целевое состояние)

Дата:20.03.2020



Диаграмма Ганта*

Задача Ответственные Срок
07.08.2020 -

24.08.2020

25.08.2020 -

01.09.2020

01.09.2020 -

02.09.2020

02.08.2020 -

04.09.2020

04.09.2020 -

18.09.2020

1. Разработать порядок направления к

врачу-урологу

Людкова Л.Ф. 07.08.2020 -

24.08.2020

2. Разработать шаблон направления к врачу-

урологу

Болкина О. П. 07.08.2020 -

24.08.2020

3. Разработать шаблон обследования к врачу-

урологу

Хлебнова Е. Ю. 07.08.2020 -

24.08.2020

4. Организовать работу по оформлению форм

057/у, 027/у, исключающую дублирование

Шадская О. В. 07.08.2020 -

24.08.2020

5. Провести инструктаж сотрудников регистратуры,

кабинета неотложной помощи

по маршрутизации к врачу-урологу

Хлебнова Е. Ю. 07.08.2020 -

24.08.2020

6. Провести инструктаж врачам-терапевтам по

межкабинетной записи к врачу-урологу

Хлебнова Е. Ю. 07.08.2020 -

24.08.2020

7. Упорядочить запись к врачу-урологу путем

окрашивания слотов в расписании (QMS)

Людкова Л.Ф. 07.08.2020 -

24.08.2020

8. Осуществить сортировку шаблонов

обследований при направлении в другие мед.

учреждения

Прокопьева И. В. 07.08.2020 -

24.08.2020

9. Организовать установку компьютера для

медицинской сестры из имеющегося фонда МО

Людкова Л.Ф. 07.08.2020 -

24.08.2020

10. Осуществить мониторинг устойчивости Будькова И.В. 25.08.2020 -

01.09.2020

11. Осуществить корректирующие действия

( в случае необходимости)

Людкова Л.Ф. 01.09.2020 -

02.09.2020

12. Утвердить порядок направления к

врачу-урологу

Людкова Л.Ф. 02.08.2020 -

04.09.2020

13. Оформить кейс по итогам завершения проекта по

улучшению

Будькова И.В. 04.09.2020 -

18.09.2020

*Закрашивание осуществляется по итогу реализации каждой задачи

Задача выполняется в срок

Задача выполняется с нарушением сроков

Задача не выполняется



Спасибо 

за 

внимание!


