
 

 

Паспорт проекта  

«Организация выписки льготных рецептов категории пациентов с болезнями системы кровообращения» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

ГАУЗ КО «НГКБ №1» 

_________В.В. Мальчиков 
                                                                                                                                                                   (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

______________  
                                                                                             (подпись) 

 

Общие данные: 

Заказчик: Мальчиков Василий Викторович, главный врач 

Процесс: выписка льготных лекарственных препаратов категории пациентов с болезнями системы 

кровообращения.   

Границы процесса: от выписки пациента из стационара (после инфаркта, инсульта, стентирования, 

шунтирования) до получения рецептов на льготные лекарственные препараты 

Руководитель проекта: Гетман М.А. , заведующий поликлиникой №3 

Команда проекта: Ващенко Е.С. (старшая медицинская сестра) ,  Клюева Т.А.(терапевт),    

Халанских И.Г. (регистратор), Степанова П..А. (медицинская сестра) 

Обоснование: 

1.   необходимость  своевременно  получать льготные 

лекарственные препараты    после выписки  из стационара пациента  

после  инфаркта, инсульта,   стентирования, шунтировнаия   для  

лечения на амбулаторном этапе 

2.  Своевременное  получение льготных лекарственных препаратов 

повысит приверженность к лечению  и,  соответственно,     

продолжительность жизни пациентов с БСК. 

2.   Неудовлетворенность пациентов  организацией   выписки 

рецептов по программе «БСК» 

  

Цели: 

Наименование цели, ед. измерения Текущий показатель Целевой показатель 

1. Сократить время от выписки  пациента 

из стационара  до выписки рецепта  (дни) 

  10-15 дней  1-3 дня 

Эффекты: 

1. Своевременное начало лечения пациента   в амбулаторных условиях после острого 

сосудистого события 

2. Повышение продолжительности жизни пациентов после перенесенного острого сосудистого 

события. 

3. Повышение удовлетворенности пациента организацией процесса выписки рецептов. 

 

  

Сроки: 

1. Согласование паспорта проекта – «10» июля 2020г. 

2. Картирование текущего состояния (с «30» июня2020г.  по «7»  

июня2020г .) 

3. Анализ проблем и потерь (с «8»  июня2020г . по «15»  июня2020г  

4. Составление карты целевого состояния (с «16»  июня2020г . по 

«23»  июня2020г .) 

5. Разработка плана мероприятий (с «24»  июня2020г .  по «3»  

августа 2020г .) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «4»  августа 

2020г по «7»  августа 2020г .) 

7. Внедрение улучшений (с «8 » августа 2020г.  по «15» августа 

2020г 

8. Мониторинг результатов (с «16» августа 2020г. по «16» сентября 

2020г.) 

9. Закрытие проекта («17» сентября  2020г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «18» 

сентября 2020г.) 


