
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» направляет:

Предварительный отчет о реализации проекта «Бережливая поликлиника» по направлению

№2 «Оптимизация работы отделения профилактики» на 11  марта 2019  г.

Рабочая группа: 

Белякова Р.В., Кижаева В.И., Танаева Г.А., Кулиш В.П., Юдина Л.И.

Проведен хронометраж временных затрат пациента на прохождение  диспансеризации взрослого

населения 1 раз в три года.  Хронометраж проведен в период 28.02.-07.03. 2019 года. 

В результате анализа 40 случаев прохождения ДВН в 2018 году выявлено:

-для прохождения диспансеризации до момента закрытия случая пациенту понадобилось  от 1 

дней до 35 дней.  В среднем 17,7 дней. 

-кратность посещений пациентов для прохождения ДВН составило  2-4 раза;

- количество случаев, в которых прохождение ДВН заняло 2-3 дня, составило: 22.5% (9 случаев);

-количество случаев,  когда пациент проходит лабораторные исследования в день обращения 

составляет 42,5% (17 случаев);

- время нахождения пациента в кабинете профилактики составило от 21 до 35 минут (среднее 28 

мин);

-анализ временных затрат нахождения пациента в кабинете профилактики: оформление 

документации- 8 мин; анкетирование - от 3х до 6 мин; проведение ЭК Г- от 5 мин до 9 мин 

(возраст пациента, его способность раздеться), измерение ВГД -3 мин; антропометрия -3 мин

Выводы:

 1.  дата закрытия случая терапевтом  является дата  оформления документации, а не дата осмотра

(«когда есть время»); 

2. низкая доступность терапевтического приема (запись до 10 дней), терапевты не всегда активно 

приглашают;

3.пациенты посещают терапевта в «удобное для них время», игнорируя приглашение терапевтов;

4. минимальное количество времени( 1 день) прохождения ДВН наблюдается при 

организованной работе на предприятии (выезд на предприятие  бригады кабинета профилактики 

и терапевта);

Задачи: 

1.забор крови максимально производить в день обращения;

2.участковым терапевтом производить закрытие случая ДВН в день осмотра;

3. участковым терапевтам выделить отдельное время для лиц, подлежащим ДВН;



4. работа сотрудников кабинета профилактики с  МИС  100% случаев, что позволит сократить 

время нахождения пациента в кабинете профилактики до 15 мин

Анализ проведенного  анкетирования период с 01.03.-07.03. 2019

Всего 20 анкет

1. 85,7 %  посетителей понравились условия  прохождения ДВН 

2. Возраст : 18-35- 14,3%; 49-60-28,6%; 61 и более- 43%;

3. 43% случаев больше времени было потрачено в кабинете профилактики, 28,5% ответили- в

кабинете терапевта;

4. Сколько времени было затрачено на ДВН : 30% по всем временным периодам 

распределилось равномерно.

5. Сдача крови производилась в 57 % на следующий день, 43% указали, что в день 

обращения.  

 

Заведующий поликлиникой С.А.  Лопатина

- 


