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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Проведение ультразвуковой диагностики



• В день проводилось около 

22 единиц исследований

• Очередь

• Талонная система

• Жалобы (внутренние и 

внешние)

ПРОВЕДЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

«БЫЛО»



КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ



КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Проблемы Мероприятия

1. Некорректное заполнение 
направлений на обследование.
Присвоение Cito! пациентам, не 
являющихся экстренными.

1.1 Создать эл. расписание.
1.2 Разработать критерии по которым 
пациент относится к Cito!
1.3 Разработать маршрутизацию с Cito!
пациентами.

2. Запись на УЗИ велась по талонам, 
которые терялись родителями. Долгое 
ожидание выдачи талонов.

2.  Создать электронное расписание

3.  Очередь перед кабинетом УЗИ и 
долгое ожидание.

3. Распределить потоки, перейти на 
электронное расписание, разработать 
алгоритмы



КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ



Мероприятия для достижения плановых показателей

1. Провести анализ времени обследования по видам УЗИ.
2. Создать электронное расписание с шагом по 5 минут.
3. Распределить потоки пациентов (профилактический осмотр, 
плановый осмотр, направления со стационара).
4. Провести перестановка в кабинете для удобства 
проведения УЗИ.
5. Подключить УЗИ аппарат к компьютеру для автоматической 
выгрузки информации об исследованиях в ЭМК пациента.
6. Разработать шаблоны для работы в РМИАС.
7. Провести анализ эффективности использования 
оборудования.



ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ



Общая эффективность использования оборудования (ОЕЕ)
БЫЛО – факт за день при полной нагрузке

Ткл календарное – 468 мин (7ч.48мин)

Тпк производства календарное – 408 минут(нерабочее время: 30 мин обед + 3*10 мин. перерыв) 

Тпп производства план –265 минут (143 минут плановая остановка на 22 ед.)

Тпф производства фактическое – 220 минут (45 минут (поиск карты, потеря талона, уточнение вида исследований, 

опоздания, неявка) неплановая остановка)

Тпн производства по Vном. = 220 минут (0 минут - короткие остановки и потери  скорости) 

Тпр полезной работы = 220 минуты (0 - брак)

Vном. – 1 ед./3,5 минут

Nобщ. = 22 ед.

ОЕЕ = Д*П*К

Доступность = (Тпф/Тпк)*100% = (220/408)*100 = 53.9%

Производительность = ((Vном*Nобщ)/Тпр)*100% = (3,5*22)/220=35%

Качество =((Nобщ.-Кол.брака)\Nобщ.)*100%= ((22-0)/22)*100%=100%

ОЕЕ = 0,53*0,35*1= 18,55%

При учете 1.5 минуты подготовки пациента в 1 ед. обследования, мы получим следующие показатели:

Д=88.9% П=30% К=100%

ОЕЕ = 26,4%



Общая эффективность использования оборудования (ОЕЕ)
БЫЛО - за неделю фактическое 

Ткл календарное – 2340 мин (5 дней)

Тпк производства календарное – 2040 минут 

Тпп производства план –1325 минут 

Тпф производства фактическое – 1175 минут 

Тпн производства по Vном. = 1175 минут 

Тпр полезной работы = 1175 минуты 

Vном. – 1 ед./3,5 минут

Nобщ. = 102 ед.

ОЕЕ = Д*П*К

Доступность = (Тпф/Тпк)*100% = (1175/2040)*100 = 57.5%

Производительность = ((Vном*Nобщ)/Тпр)*100% = (3,5*102)/1175=30,3%

Качество =((Nобщ.-Кол.брака)\Nобщ.)*100%= ((102-0)/102)*100%=100%

ОЕЕ = 0,57*0,30*1= 17,1%

При учете 1.5 минуты подготовки пациента в 1 ед. обследования, мы получим следующие показатели:

Д=92.6% П=26,9% К=100%

ОЕЕ = 23,9%



Общая эффективность использования оборудования (ОЕЕ)
СТАЛО - План за день при полной нагрузке

Ткл календарное – 468 мин (7ч.48мин)

Тпк производства календарное – 415 минут(нерабочее время: 30 мин обед + 2*10 мин. перерыв +3 минуты 

работа с эл.расписанием) 

Тпп производства план –290,5 минут (124,5 минут плановая остановка на 83 ед.)

Тпф производства фактическое – 290,5 минут (0 минут неплановая остановка)

Тпн производства по Vном. = 290,5 минут (0 минут - короткие остановки и потери  скорости) 

Тпр полезной работы = 290,5 минуты (0 мин - брак)

Vном. – 1 ед./3,5 минут

Nобщ. = 83 ед.

ОЕЕ = Д*П*К

Доступность = (Тпф/Тпк)*100% = (290,5/415)*100 = 70%

Производительность = ((Vном*Nобщ)/Тпр)*100% = (3,5*83)/290,5=100%

Качество =((Nобщ.-Кол.брака)\Nобщ.)*100%= ((83-0)/83)*100%=100%

ОЕЕ = 0,70*1*1= 70%

При учете 1.5 минуты подготовки пациента в 1 ед. обследования, мы получим следующие показатели:

Д=100% П=100% К=100%

ОЕЕ = 100%



Общая эффективность использования оборудования (ОЕЕ)
Фактическая загрузка за неделю из РМИАС

Ткл календарное – 2340 мин (5 дней)

Тпк производства календарное – 2075 минут

Тпп производства план –1452,5 минут 

Тпф производства фактическое – 1417,5 минут 

Тпн производства по Vном. = 1417,5 минут 

Тпр полезной работы = 1417,5 минуты 

Vном. – 1 ед./3,5 минут

Nобщ. = 405 ед.

ОЕЕ = Д*П*К

Доступность = (Тпф/Тпк)*100% = (1417,5/2075)*100 = 68,3%

Производительность = ((Vном*Nобщ)/Тпр)*100% = (3,5*405)/1417,5=100%

Качество =((Nобщ.-Кол.брака)\Nобщ.)*100%= ((405-0)/405)*100%=100%

ОЕЕ = 0,68*1*1= 68%

При учете 1.5 минуты подготовки пациента в 1 ед. обследования, мы получим следующие показатели:

Д=98% П=99% К=100%

ОЕЕ = 97%



Результаты

1. Распределены потоки пациентов (проф. осмотры, плановые, стационар).

2. Отсутствие очереди перед кабинетом УЗИ.

3. Увеличилась доступность УЗИ исследований.

4. Отмена бумажных направлений, талонов.  Переход к электронному 
расписанию и шаблонам.

5. Эффективное распределение времени работы УЗИ аппарата.

«СТАЛО»



«СТАЛО»



ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский

e-mail: oktgb2@inbox.ru
Сайт: oktgb1.ru
ww.vk.com: https://vk.com/oktgb1
www.facebook.com:
https://www.facebook.com/groups/1526868770781790


