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Цель проекта, плановый эффект
 Повышение доступности и качества оказания 

хирургической помощи, оптимизация 
организационных и иных процессов за счет 
внедрения новых современных технологий

 Повышение удовлетворенности пациентов

получением медицинской помощи по профилю  

«стоматология хирургическая»



Задачи проекта:
формирование  понятной логистики 

эффективных потоков пациентов (в         
зависимости от цели посещения) и персонала

сокращение сроков ожидания 
медицинской помощи

повышение доступности медицинской 
помощи 

повышение удовлетворенности 
пациентов качеством медицинской 
помощи 

стандартизация лечебно-диагностических 
процессов

оптимизация рабочего пространства, 
обеспечивающего безопасность 
сотрудников и пациентов в медицинской 
организации 

выравнивание нагрузки между врачами 
и средним медицинским персоналом и
разделение функций персонала внутри 
отдельных структурных подразделений

эффективное использование зданий, 
сооружений, медицинской техники и 
оборудования, кадровых и финансовых 
ресурсов 

сокращение всех видов потерь
создание эффективно 
функционирующих моделей процессов 
для тиражирования опыта в другие 
медицинские организации 

формирование лидерской среды в 
медицинской организации, способной 
проводить улучшения на основе 
применения проектного подхода 



Карта процесса «Сокращение времени ожидания пациентом 

приема врача-стоматолога-хирурга» (текущее состояние)

Проблемы: 
 

Длительное оформление ПМД 

 

Длительное ожидание приема специалиста 

 

Пересечение потоков 
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5 м 5” 
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3-4   

2-8 

2-3 

2-4 

23 м 5 м 

600-900” 

600-900” 

Время протекания процесса (min): 

ВПП (min) = 7398” =123’18” 

ВСЦ (min) = 2400” = 40'12” 

Эффективность ВСЦ (min) / ВПП (min) = 32,4% 

 

Время протекания процесса (max): 

ВПП (max)= 9738” = 162’18” 

ВСЦ (max)= 2820” = 47' 

Эффективность ВСЦ (max)/ ВПП (max)= 29% 

 



Карта процесса «Сокращение времени ожидания пациентом 

приема врача-стоматолога-хирурга»(целевое состояние)



Карта процесса «Время ожидания пациентом приема врача-стоматолога хирурга » 

(текущее состояние на момент закрытия проекта)



Лист коренных причин выявленных 
проблем



Пирамида проблем

МЗ 
РФ

МЗ 
МО

Мед.

организаци
я

 Длительное оформление ПМД пациента в регистратуре

 Непонятная навигация по учреждению

 Пересечение потоков пациентов

 Длительное ожидание приема врача

 Длительное ожидание у Рентген кабинета

 Длительное оформление документации врачом на приеме вручную

Не выявлено

Не выявлено



Реализованные  мероприятия
№

Мероприятия 

1
Сокращено время оформления медицинской  документации при 

первичном обращении.

2
Разработан единый алгоритм маршрутизации пациентов в 

подразделениях
3 Рационализация предварительной записи

4

Разработка и внедрение системы навигации в подразделениях. Поиск 
необходимой информации об объекте (кабинет, отделение) не более 30 

сек
5 Разделение потоков пациентов по времени

6
Оптимизация лечебно-диагностических процессов в части заполнения и 

ведения медицинской документации

7 Оптимизация движения медицинской документации



Достигнутые показатели
Показатель Значение до 

реализации 
проекта

Целевое 
значение в 
паспорте

Факт после реализации 

проекта

1.Время оформления ПМД
в регистратуре

(мин)

17 минут 7 минут 8 минут

2. Время ожидания приема 
врача хирурга стоматолога

(мин)

120 минут 40 минут 46 минут

3.Эффективность ВСЦ/ВПП
(%)

29 % 48,2 % 45 %



Разработанные стандарты

 «Алгоритм работы администратора(сотрудника 
регистратуры)»

 «Правила общения сотрудников ГОАУЗ «МОСП» с 
пациентами (с речевыми модулями)»

 Маршрутизация пациентов к врачу хирургу стоматологу

 «Положение о порядке организации хирургической

стоматологической помощи»

 Шаблоны дневниковых записей врача хирурга стоматолога

в  МИС «Ариадна»



Было/стало



Разработка и внедрение системы навигации в 
подразделениях



Спасибо за внимание


