
 
 
  

Lean технологии в организации 
служб медицины труда   

 
Л.А.Шпагина, О.С.Котова, Э.Ш.Лазарева 

 
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2» 

 
 
 

Новосибирск, 2015 
 

 
 



 

 

 Бережливое производство (анг. lean -  

бережливое) – логистическая концепция 

менеджмента, сфокусированная на оптимизации 

процессов, с максимальной ориентацией на 

рынок и учетом мотивации каждого работника.  

 

  ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 Превосходное качество (сдача с первого 

предъявления, система ноль дефектов, обнаружение и 

решение проблем у истоков их возникновения); 

 Минимизация потерь (максимальное 

использование всех ресурсов ); 

 Гибкость  (установление  

долговременных отношений с  

заказчиком,  

путем деления рисков,  

затрат и информации) 

 
 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

o  Организация движения потока – 

формирование новых представлений о том, 

как организовать более эффективныи ̆ поток 

создания ценности. 

 

o По экспертным оценкам, приблизительно 

50 % времени у медицинского персонала не 

используется прямо на пациента. Необходим 

переход на персонализированную медицину, 

при которой пациент получает помощь „ в 

нужный момент и в нужном месте “. 

 



ЧЕМУ И ЧЕМ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
МЕТОД LEAN? 

 достижение улучшения для:  

пациентов,  сотрудников больницы 

 Улучшить деятельность путем сокращения 

процессов,  не создающиx ценностей,   на 

основании предложений,  поступившиx от 

сотрудников 

 Lean должен поддерживать сквозные процессы 

и картировать процесс проxождения пациента 

через разные отделения клиники 

 



Какова ценность для пациентов?  

 

 •Что необходимые процессы не 
запаздывают – очередь  

 

 •Высокий стандарт и хорошие услуги  

 

 •Никаких осложнений  

 

 •Правильное лечение  

 

 •Близость к месту лечения  



Составление схемы текущего состояния, 
«пошаговый» анализ всего процесса 

прохождения профосмотров 



Выделение шагов, прибавляющих 
ценность и определение потерь 



. 

 Временное выражение основных  

видов потерь: 

 перемещение, ожидание, излишняя 

обработка документации 



Определение основных 

проблем и путей решения 



Составление схемы будущего 

состояния, распределение 

потоков пациентов, информации, 

материального обеспечения 



ВНЕДРЕНА информационная 

система «МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ»  

повысить 

оперативность 

обработки информации 

о проведённых 

медицинских осмотрах; 

позволяет сократить 

время подготовки 

медицинского осмотра; 

формировать 

отчётность 



ВЫВОДЫ 

; 

 

Обеспечение санкционированного 

оперативного доступа персонала к актуальной 

информации; 

Уменьшение непроизводительных расходов 

времени работников ЛПУ на регистрацию, поиск 

и оформление различных документов; 

Планирования технологических процессов 

лечебно-диагностической деятельности; 

Экономия времени за счет автоматизации 

формирования статистических отчетов по всем 

подразделениям и ЛПУ; 

 Мониторинг лечебно-диагностического 

процесса;  

Обеспечения равномерной загрузки 

медицинского персонала и оборудования 

 

  

  

 



Благодарю  
             за внимание! 


