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 Представляет интересы частной медицины
с 2005 года;
 В настоящее время объединяет 45 брендов
 Это 415 медицинских центров
 Объем оказанной медицинской помощи в 2017 году
более 20 000 000 обращений к различным
специалистам
 Оборот более 21 млрд.руб
 Штатная численность персонала более
15 000 человек
 12 клиник вошли в ТОП - 100 в РФ

МЕДИКА

•

Международный центр
сердца

Европейский институт здоровья семьи

Почему здравоохранению необходимы современные
технологии менеджмента (ЛИН)?
1. 60%-80% жителей России не удовлетворены качеством оказания медицинской помощи;
2. принципы управления МО за последние 25 лет практически не изменились;
3. не эффективные
деятельности МО;

нормативные

организационно

-

распорядительные

4. информационные системы, созданные на основе старых управленческих
приводят к желаемому результату;

документы

технологий не

5. состояние хронического стресса персонала МО;
6. сроки ожидания пациентами этапов оказания медицинской помощи по ОМС;
7. потери и перепроизводство в деятельности МО
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Функциональные направления
где менеджмент использует современные
инструменты при управлении медицинской
организацией

Продвижение мед
услуг

Стратегическое
управление

Персонал

Медицина

Материальные
ресурсы

Финансы

Закупки

Какие инструменты использовать?
• В медицинских организациях в РФ наиболее часто встречаются
следующие инструменты управления :
•
•
•
•

Внедрение ИТ
Защита прав пациентов
Эффективный контракт
Аутсорсинг

Экономическое и правовое
принуждение на уровне всей
системы здравоохранения

• Сертификация по ИСО 9001
• Применение технологий
бережливого производства
• Применение JCI стандартов

Подходы для
самостоятельного
использования медицинскими
организациями

Оптимизации управления важно не ошибиться в выборе нужных именно для Вашей организации
подходов ориентированных на процесс из множества существующих:
 TQM (Total Quality Management) –система всеобщего управления качеством;
 PIQS (Process
процессами;

Integrated Quality System) – система менеджмента качества, интегрированная с бизнес-

 Серия Стандартов ISO 9000: свод международных стандартов по управлению качеством и обеспечению
качества, разработанных с целью помочь организациям оформить документально элементы системы качества
для их внедрения, чтобы обеспечить соответствие товара или услуги требуемой спецификации;
 Cross-functional management: Перекрёстный функциональный менеджмент: управление, основанное на
взаимодействии отделов предприятия для осуществления принципов QCD.
 Flow production: Поточное (непрерывное) производство: Один из основных принципов в системе работы
производства строго по рабочему графику.
 Kanban: Система общения в системе работы строго по рабочему графику, используемая всякий раз, когда
внедряется серийный продукт.
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 6 sigma – Инструмент управления позволяющий добиться впечатляющих результатов «прорывного» действия (методы
создания процесса так, чтобы дефекты и ошибки вообще никогда не возникали).
 QCD (Quality, Cost, Delivery): качество, цена, доставка - данные понятия рассматриваются как конечная максимальная цель в
управлении. Когда управление успешно в достижении QCD, удаётся достигнуть сразу двух целей - удовлетворение
потребителя и корпоративный успех.
 QFD (Quality Function Deployment): Развёртывание функций качества - Подход в менеджменте, направленный на то, чтобы
вначале определить требования потребителя, затем производить работы над дизайном, инжиниринговыми операциями,
производственными процессами, продажами, и послепродажным обслуживанием.
 Statistical process control (SPC): Статистический контроль процесса: Применение статистических методов контроля над
процессом;

 Statistical quality control (SQC): Статистический контроль качества - применение статистических методов контроля качества.
 Total productive maintenance (TPM): Общий контроль за износом оборудования и поломками. Цель максимально увеличить
эффективность работы оборудования во время всего срока существования оного.
 Total quality control (TQC): Полный контроль качества -Организованный вид деятельности по обеспечению качества в
концепции решения проблем kaizen.
 Just-in-time production system Система производства строго по рабочему графику; система выполнения работ точно в срок.
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Данный материал является собственностью ООО "КАЙРИО-КАЙДЗЕН"
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 KAIRYO-KAIZEN-системы основаны на последовательном применении «больших» и «малых» улучшений.

 Кайдзен (KAIZEN) в бизнесе — постоянное улучшение. Цель кайдзен —
производство без потерь (Бережливое производство – ЛИН –

LP Lean production

).

 Кайрио (KAIRYO) - концепция крупных улучшений, предполагающая кардинальную реорганизацию процесса с
использованием значительных инвестиций.

Международная аккредитация JCI
Система сбалансированных показателей
Бюджетирование

Реинжениринг организационных процессов
Проектное управление
Какой подход выберет МО? Это будет один подход или совокупность нескольких.
Какая последовательность применения этих подходов даст ожидаемый результат?
Сколько времени для этого потребуется?
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Для чего стандартизация процессов???
«Что сотрудники делают, когда руководителя не видно на горизонте?»
• На кого ориентирована система?:
• на саму себя?
• ФОМС?
• органы надзора?

• пациента?
• Как сотрудники относятся:
• к самим себе?
• к другим сотрудникам (всех сословий)?

• к пациентам?

Внедрение любого инструмента менеджмента

Применить известные методы управления проектами /
управления изменениями:







Цель
Ожидаемый срок
Проектная команда
Бюджет
План проекта
Надзор









Подготовка
Обеспечение поддержки
Обучение
Коммуникация
Стимуляция
Оценка результатов
Управление рисками проекта

Срок реализации – 24 месяца????

Пример: Матрица приоритетов

Пример> Бережливое производство

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
специфика применения для МО в РФ
Японская система менеджмента признана наиболее эффективной во всем мире!
Главная причина успеха — умение работать с людьми!
Япония первой в мире стала развивать современный менеджмент с «человеческим лицом»!

1.Руководство
максимально
вовлечено
в
производственный
процесс.
Систематическое общение со специалистами о возможности дальнейшего совершенствования
и повышения эффективности деятельности. Привилегии между руководителем и служащим
отсутствуют!
2.«Командность», «мы все одна семья»
3.Ориентация на ценности, особенно корпоративные (по карьерной лестнице
продвигают сотрудников, обладающих такими качествами, как честность, порядочность,
скромность и трудолюбие)
4.Непрерывное обучение
5.Система пожизненного найма (только для эффективных!)
6.Ротация и регулярное продвижение по службе (в результате каждый служащий
приобретает 5—6 специальностей и становится профессионалом широкого профиля)
7.Обширная система нематериального (морального) стимулирования выдающихся
работников
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КУДА ЖЕ ТЫ МЧИШЬСЯ, TOYOTA, ДАЙ ОТВЕТ
«...стремясь к малому, достигнешь многого...»
Лао-цзы (4-3 век до н. э.)
Toyota — это крупнейшая корпорация.
Свыше 45% продукции Toyota производит на своих 46 заводах, расположенных
вне Японии, практически во всех частях света, включая Африку.
Доля зарубежного производства в компании за последние 10 лет удвоилась,
демонстрируя быстрый рост.
На всех без исключения заводах действует развитая система постоянного
обучения TPS (Toyota Production System, производственная система Toyota,
первоисточник возникшей позднее в США концепции

Lean Production - бережливого производства

14 принципов ДАО Toyota
I. Философия как основа
Принцип 1. Принимай управленческие решения с учетом
долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб
краткосрочным финансовым целям
II. Правильный процесс дает правильные результаты

Принцип 2. Процесс в виде непрерывного потока способствует
выявлению проблем
Принцип 3. Используй систему вытягивания, чтобы избежать
Перепроизводства (канбан)

Распределяй объем работ равномерно
(хейдзунка):
работай как черепаха, а не как заяц

Принцип 4.

Принцип 5. Сделай остановку производства с целью решения проблем частью
производственной культуры, если того требует качество.

Принцип 6. Стандартные

задачи — основа
непрерывного совершенствования и
делегирования полномочий сотрудникам.

Принцип 7. Используй визуальный контроль, чтобы ни одна проблема не осталась
незамеченной.

Принцип 8. Используй только надежную, испытанную технологию.
III. Добавляй ценность организации, развивая своих сотрудников и партнеров.
Принцип 9. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело,
исповедуют философию компании и могут научить этому других.

Принцип 10. Воспитывай незаурядных людей и формируй команды,
исповедующие философию компании.
Принцип 11. Уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними
трудные задачи и помогай им совершенствоваться.
IV. Постоянное решение фундаментальных проблем стимулирует
непрерывное обучение.
Принцип 12. Чтобы

разобраться в ситуации, надо
увидеть все своими глазами (генти генбуцу).

Принцип 13. Принимай решение не торопясь, на основе консенсуса,
взвесив все возможные варианты, внедряя его, не медли (немаваси).
Принцип 14. Станьте обучающейся структурой за счет неустанного
самоанализа (хансей) и непрерывного совершенствования (кайдзен).

Почему?

Кайдзен -непрерывное совершенствование
Жалоба пациента на ожидание в регистратуре. Почему?
Потому что много пациентов. Почему?
Потому что все пришли в это время. Почему?
Потому что так записали по телефону диспетчера. Почему?
Потому что так организована система в МИС. Почему?
Потому что МИС не учитывает потоки пациентов. Почему?
Потому что в составлении ТЗ для МИС не участвовали специалисты по…

Эффективность обслуживания связана с понятием время
работы медицинского персонала непосредственно с
пациентом
Время добавления ценности

и выделение работы персонала, которая не добавляет ценности

Что оплачивает СК или пациент в Клинике?
- беседа по телефону с диспетчером или врачом,
- беседа в регистратуре,
- консультация врача,
- забор анализов в процедурной,
- диагностические исследования (снятие, запись и т.д.).
- операция,
- пребывание в Реанимации (должен быть соответствующий стандарт
ухода и контроля),
- пребывание в Стационаре (должен быть соответствующий стандарт
манипуляций и наблюдения за состоянием больного).

Все периоды времени между
перечисленными работами
- ожидание в очереди в регистратуре или перед любым
кабинетом (диагностическим или консультационным).
- может быть непонятное для пациента пребывание в
стационаре,
- время ожидания пациента готовности анализов или
расшифровка диагностических исследований.
- работа вспомогательных служб (не контактирующих с
пациентом, например бухгалтерия, АХЧ).
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Концепция бережливого производства
Философия БП основана на представлении деятельности как потока создания
ценности для пациента, гибкости, выявлении и сокращении потерь, постоянном
улучшении всех видов деятельности на всех уровнях организации, вовлечении и
развитии персонала с целью повышения удовлетворенности пациентов и других
заинтересованных сторон.

Удовлетворенность = Медицинская услуга ≥ Ожидание
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Цикл PDCA
Улучшение

PDCA означает никогда не быть довольным достигнутым. Как только работники начинают отдавать
предпочтение достигнутому и перестают проявлять инициативу к улучшению условий, руководители
первого и второго уровня должны вводить в действие цикл PDCA при помощи постановки постоянно
меняющихся целей.
В начале, любой рабочий процесс является не стабильным.
Прежде чем начинать работу в цикле PDCA, любой текущий процесс должен стабилизироваться в
процессе, который часто относится к циклу SDCA.
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Важный показатель «LP»
Эцлп – показывает долю потерь, которые не
добавляют ценности

Эцлп

=

Т
Т

дц

олц

Эцлп – эффективность цикла лечения пациента
Толп – общее время лечения пациента
Тдц – время добавления ценности

Эцлп – не должен быть меньше 10%
При Эцлп <10% - потери велики

ИСКАТЬ
НАЙТИ
БОРЬТЬСЯ
НЕ СДАВАТЬСЯ
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Потери при создании добавленной ценности

беседа по
телефону
с диспетчером
или врачом

ожидание
в очереди
в регистратуре

беседа в
регистратуре

ожидание
перед
кабинетом
врача

Время, в течение
которого создается
добавленная ценность.
Время, в течение
которого не создается
добавленная ценность
(потери)

консультация
врача

ожидание готовности
анализов или
расшифровка
диагностических
исследований

Где искать потери?
Менеджеры Японии выделяют 7 видов ПОТЕРЬ
Излишнее добавление в услугу позиций за которые пациент не готов платить.
Излишнее перемещение (медикаменты, мед. документация пациента, медсестер, врачей, не рациональное размещение
оперблока и стационара и др. помещений).
Излишние движения (эргономика рабочих мест, регистратура и посты, кабинеты).
Запасы – избыток.
Ожидание - как пациента, так и медицинской
документации.
Дефекты оказываемой услуги т.е. аспекты, которые не соответствуют
запросам пациента.
Перепроизводство – задействование мощностей не
соответствующих входящему потоку (материальные, человеческие).
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Потери связанные с ожиданием оформления счета на
оплату лечения пациента
t1
t01
t2
t02

Первичное оформление
Ожидание
Сортировка и раскладывание

t05

Ожидание

t8

Проверка начисленных
сумм

t06

Ожидание

Ожидание

t3

Проверка записей

t4

Кодировка записей

t9

Окончательное оформление
счета

t03

Ожидание

t10

Проверка счета

t5

Выявление позиций к оплате

t07

Ожидание

t6

Проверка позиций к оплате

t11
t04
t7

Ожидание

Распечатка позиции к оплате

Выдача к оплате

n

Т ожидания

= ∑

m

ti

i=1

T работы

=

∑

tj

j=1

Т ожидания

min

Т работы

min

Задача руководителя

Карта процесса обслуживания пациента
Потенциальный
пациент

Техническое оснащение

Персонал

АТС, комп. и т.д.

Обучение, з/пл

Прайс
Х1

Х3

Сохранивший лояльность

Ценовая политика
Х5

Потенциальный
пациент

Диспетчерская
служба

t0

t1

Пациент

Y2
Записался на посещение

Х2

График работы
специалистов

Y1

Х4

Y3
Х6

Y4

Не является пациентом
Другой сегмент целевой аудитории

Спектр услуг
Уровень
профессиональной
подготовки

Реклама
Цена входящего
звонка

Может быть пациентом
НО! Дефект работы диспетчера

t2

Р
Е
Г
И
С
Т
Р
А
Т
У
Р
А

Борьба с вариацией требований пациента и с ликвидацией потерь
осуществляется при помощи одного из инструментов «LP»
DMAIC

Define

Measure

Analyze

Improve

Определяй

Измеряй

Анализируй

Совершенствуй
Kaizen

Control
Контролируй

Kaizen (кайзен – «улучшения») – метод совершенствования или постоянного движения вперед.
«Toyota» - коллективное творчество в поиске любых видов потерь.
- каждые 7 минут внедряется новое предложение;
- каждый сотрудник за год - 11 полезных предложений .

Традиционная система управления создает и поддерживает стандарт.
Цикл Деминга

«Plan → Do → Study→ Act» (PDSA)
Планируй→Сделай→Изучи→Действуй

Есть стандарт работы, который требует анализа и совершенствования

DMAIC

Пример применения DMAIC

В любом медицинском учреждении, один из самых дорогих аспектов – пребывание пациента в стационаре.
Актуально – снижение затрат.
Отделение
интенсивной терапии

Операционный блок

Амбулаторное
лечение

Стационар

Проблема перезагрузки
Определяй

Выявление проблемы

Показатели количественного измерения процесса
управления или оказания услуг

Перезагрузка

Измеряй

Инструменты

Карты сложности потока
ценности

Эффективность цикла
процесса

сутки – часы - материальные затраты

Временная ось
создания ценности

Диаграммы
Парето
Контрольные карты

Осуществили сбор данных о количестве задержек и потерях, связанных с ними.

Диаграмма разброса

Анализируй

Диаграмма ВО - ВО

Инструменты

Анализ временных ловушек
Большая
эффективность
Перспективно для
внедрения
Сложно для
внедрения

I

Незначительная
эффективность

в

II

III

I - Внедрить
II - Обдумать
а

IV

III - Возможно
IV - Отвергнуть

Выявили финансовые потери
Варианты выхода

а – увеличение коек в стационаре, увеличение штата мед. персонала

в – рассмотреть нормативы, определить готовность пациента к выписке.

Оценили факторы влияющие на время пребывания в стационаре
Устранили некоторые факторы задержек.
Изменили порядок приема лекарственных средств.
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Совершенствуй

Инструменты

Методы очередей для сокращения перегрузок из
задержек
Определение
приоритетов

Резервные
возможности

Система «5+1S»
также используется для
организации рабочего места

Привлечение
ресурсов

Использовали – привлекли руководителей и персонал для реализации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сортировка: Организовать и отделить нужное от ненужного.
Соблюдение порядка: Организовать и обозначить все для удобства пользования.
Содержать в чистоте: Навести чистоту и поддерживать ее.
Стандартизация: Следить за первыми 3С и поддерживать их.
Стойкость: Дисциплина, соблюдение правил и стимулирование мотивации.
Сохранность: Устранение риска и опасностей.
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Пример 5S
«Порядок освобождает
мысль…»
Рене Декарт

Инструменты

Контролируй

План контроля
Документирование
Выражение в
денежных
средствах

Проверка
стабильности
результатов

Система аварийного
оповещения

Не предусмотрели:
На консультации врачи сообщали старый срок пребывания в стационаре, а выписка раньше

Пациент:
Не понимает: - экономия расходов на пациента
-получил лечение не в полном объеме
- дома ждут позже

Вывод: В контроле участвует весь персонал
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Результаты от внедрения LP
Mayo Clinic
 Чистая операционная прибыть увеличилась за 3
года на 40%
 Сокращение времени обслуживания каждого
пациента на 6 минут увеличило количество
ежедневных назначений, что дало
дополнительный доход более 4 млн. долл. в год

 Техники-рентгенологи, сократили на 90% время
обслуживания пациентов и в 5 раз время, которое
пациенты проводят в отделе

Stanford Hospital and Clinics

 За 4 года - смертность при
операции АКШ снизилась на
48%, затраты – на 40%.
 В год экономия 25 млн.$

Диагностика и оптимизация бизнес-процесса
Подход «5W 1H»
Подход «5W 1H»

Чтобы собрать данные необходимо ответить на следующие
вопросы (ISO)

What?

Что?

Что именно делается в этом процессе или на этой операции?

Why?

Зачем?

Зачем это делается? Можно ли этого не делать?

Where?

Где?

Где это делается? Не лучше ли делать это в другом месте?

When?

Когда?

Когда это делается? Может быть лучше делать это раньше, или
позже?

Who?

Кто?

Кто это делает? Не стоит ли поручить это дело другим людям?

How?

Как?

Как это делается? Всё ли рационально? Нет ли лишних движений?
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Дерево целей
Исходя из периода времени цели
делятся на:

38

Дерево целей
Исходя из распределения ответственности и
полномочий цели принимаются на:
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Семь статистических инструментов, которые
используются для аналитического решения проблем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Диаграммы Парето.
Диаграммы причин и результатов.
Гистограммы.
Контрольные карты.
Диаграммы разброса.
Графики.
Контрольные листки.
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Показатели удовлетворенности пациентов:
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Эффективность и
преимущество

+1
Имидж организации.
Положительные истории об
организации.

Пациент получает только то, чего
ждет

Ожидания пациента
Потеря пациента и
нелицеприятные
истории об
организации

4 % пожалуются;
96 % не будут жаловаться;
90% расскажут еще девятерым;
13 % расскажут более чем двадцати
другим;
Некоторые из них постоянно на виду и
расскажут всему миру.
-1
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Как управлять медицинской организацией по критерию
«качество»?
ISO 9000 Качество степень, с которой совокупность присущих характеристик объекта, соответствует требованиям.
Примечание 1 к определению: Термин «качество» может быть использован с такими

прилагательными, как «плохое», «хорошее» или «отличное».

Качество и цена за качество складываются из набора характеристик, которые заявлены для каждой конкретной услуги и не должны
противоречить категории медицинской организации, классу обслуживания, социальному классу потребителя. Тогда не возникнет
недопонимания между пациентами и медицинской организацией.
Качество оказываемых медицинских услуг состоит из многих факторов и как единое целое его составляют:
 Качество управления
 Качество медицинской услуги (осязаемые действия, направленные на тело человека)

 Качество сервисных услуг (сопровождают медицинскую услугу и создают комфорт для пациента)
 Безопасность пациента (зависит от степени контакта с пациентом и от степени участия пациента).
Прежде чем заявлять о качестве, любая МО, в первую очередь должна переосмыслить взгляды на систему управления в отношении ко
многим применяемым на практике стратегиям, типам управления, идеологиям, ценностям, к которым привыкли в течение многих лет
сложившейся практики управления в здравоохранении.
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Медицинская организация глазами пациента
Для пациента МО всегда выглядит не так, как для ее работников.
Насколько МО ориентирована на пациента, может решить только пациент, но никак не менеджмент МО.
Пациент оценивает только то, что видит, знает, воспринимает.
Образ МО у него складывается по наблюдениям и информации, которая попадают к нему тем или иным путем.

При этом общее представление о МО только частично складывается из официальных, обдуманных и
управляемых элементов. Оставшаяся часть, а она может занимать наибольший процент, всегда субъективна и
состоит из множества случайных и неслучайных факторов.
Пациент ничего не знает о том, как много сил прилагает МО и как много денег она тратит на удовлетворение его
потребностей.
Пациент видит только то, что на поверхности, только верхнюю часть айсберга. Можно даже сказать, что
удовлетворенность пациента - это не то, что МО думает сделать для пациента, и не то, как МО делает, а то, что
пациент думает о МО.
Основная задача качественного менеджмента - влиять на оценку и восприятие пациента и стараться

максимально управлять тем образом МО, который складывается в его сознании.
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Если менеджмент МО берется за применение кайдзен то учитывать:
Кайдзен позволяет повысить качество и производительность. Используется впервые, без крупных
капиталовложений повышения производительности на 30, 50 и даже 100 процентов и более.
Кайдзен начинается с выявления проблем. Этот процесс часто отождествляется с низкими показателями.
Руководство должно ввести на всех уровнях критерии, ориентированные на процесс, которые требуют
переподготовки в масштабах всей организации и реструктуризации планирования и систем контроля.
Организационная структура определяется стратегией, а не наоборот.
Настроен ли высший менеджмент на применение кайдзен как корпоративной стратегии? Готов ли он
потратить достаточно времени, чтобы по-настоящему осознать его смысл и последствия?
В бизнесе проблема — это все, что причиняет неудобства тем, кто находится ниже в цепочке бизнеспроцессов, будь то человек, выполняющий следующую операцию, или конечный потребитель. Дело в
том, что люди, которые создают сложности, сами не испытывают от этого никаких затруднений.
Сначала качество, а не прибыль.
Как долго ждать плодов кайдзен? По словам Каору Исикава, обычно проходит от трех до пяти лет с
момента введения TQC(всеобщее управление качеством) до тех пор, когда становится заметным
повышение корпоративной эффективности.
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Иркутский диагностический центр оказывает
специализированную медицинскую помощь
в амбулаторных условиях
•9 лечебно-диагностических отделов;
•500 сотрудников, 130 врачей из них 3 доктора наук, 33 кандидата медицинских наук;
•до 1 700 пациентов в день;
•более 1000 различных лечебно-диагностических методов, из которых 274 уникальны для региона и
выполняются только в Центре;
•более 10000 амбулаторных операций в год;
•сертификат ISO 9001:2011 на соответствие системы менеджмента качества международным стандартам;
•применение методов и инструментов Бережливого производства (с 2009 года);
•новейшее, в том числе уникальное медицинское оборудование ведущих мировых производителей
медицинской техники (в 2016 году завершилось полное переоснащение Центра);
•максимальная компьютеризация всех бизнес процессов;
• МИС и электронная регистратура с 2002 года; личный кабинет, электронный кабинет ЛПУ, SMS- оповещения,
электронная очередь и пр., отказ от бумажных карт с 2002 года, в базе данных информация на 1,5 млн.
человек за 15 лет.

И.В. Ушаков
Президент диагностической медицинской ассоциации России и СНГ,
главный врач
ОГАУЗ «Иркутский диагностический центр», к.м.н.

Бережливое производство в здравоохранении – устранение
различных видов потерь и повышение ценности
медицинской услуги для пациента и медицинской
организации

Бережливая МО – это интеграция
бережливого производства,
логистики
СМК ISO 9001:2011.

Эффекты внедрения ЛИН
1. Снижение затрат на функционирование кардиохирургического
отделения на 40% (25 млн. долларов) при снижении смертности от
операции аорто-коронарного шунтирования на 48% (Stanford
Hospital and Clinics).
2. Сокращение затрат на пациента на3,7%, что позволило сэкономить
$23 млн. (детская больница Сиэтла).
3. Сокращение времени ожидания несрочной томографии более чем
на три недели (детская больница Огайо).

Виды потерь в ИДЦ
1.
2.
3.
4.
5.

Потери перепроизводства.
Потери избыточного перемещения.
Потери времени.
Потери из-за запасов.
Потери из-за предоставления медицинских услуг низкого качества, с
дефектами, дефекты при заполнении медицинской документации.
6. Потери из-за лишних передвижений персонала.
7. Потери творческого потенциала.

Виды потерь в ИДЦ
1. Потери перепроизводства (дублирование исследований, клинические минимумы,
переделывание исследований, излишние исследования, в том числе навязанные
избыточное производство лабораторных исследований). Так, до 60%
лабораторных исследований ни чего не дают, ни врачу, ни пациенту!
Из них около 25% дублируются, 20% не нужные анализы, в том числе не
востребованные, остальное - банальные приписки.
2. Потери избыточного перемещения (излишние перемещения материальных
ресурсов между складами и оперативными складами, перемещение медицинской
документации между кабинетами и службами, расходных материалов, тест-систем,
пробирок и т.д.).

Виды потерь в ИДЦ
3. Потери времени (ожидание записи к врачу, получение квоты или талона,
ожидание в очереди перед исследованием или консультацией, в кассу, ожидание
готовности результата, потери времени на всех этапах производства анализов и
других исследований и пр.).
4. Потери из-за запасов (избыточные запасы замораживают оборотные средства, с
риском обесценивания запасов – устаревание, истекший срок годности и пр.;
недостаточное количество расходных материалов, тест-систем, пробирок – снижение
доходов, доступности медицинской помощи и пр.).

Виды потерь в ИДЦ
5. Потери из-за предоставления медицинских услуг низкого качества, с дефектами

(жалобы и финансовые требования пациентов, снижение лояльности пациентов,
штрафные санкции и пр.).
6. Потери из-за лишних передвижений персонала (либо не связанных напрямую с
осуществлением производственной деятельности, либо из-за не отлаженности
производственного процесса).
7. Потери творческого потенциала (неполное использование возможностей
человеческого ресурса). Например, выполнение врачом функций лаборанта,
регулирование очереди на исследование, решение конфликтных ситуаций,

до 50% времени врач не занимается с пациентом и пр.

Методы и инструменты ЛИН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стандарты. СОП.
5S (организация рабочего пространства).
Картирование потока процесса.
А3.
FIFO.
Точно в срок.
Диаграмма «Спагетти».

Методы и инструменты ЛИН

1. Стандартизация. Организационные стандарты –
административные правила, руководящие указания,
должностные инструкции и т.п. Операционные
стандарты – предназначены для описания
конкретного выполнения той или иной работы. В ИДЦ
разработаны и применяются – СТО (стандарты
организации в рамках СМК ISO 9001:2011), бизнеспроцессы, стандартные операционные процедуры,
регламенты.

Методы и инструменты ЛИН
2. 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в
чистоте, стандартизация, совершенствование). Система
улучшения производственного процесса, основными
целями которой являются снижение потерь, организация
рабочего места и повышение производительности труда.
Система 5S подразумевает организацию рабочего места и
использование визуальных подсказок для достижения
лучших результатов деятельности. Мэйо клиник включает
еще безопасность пациента и персонала и безопасность
информации.

Методы и инструменты ЛИН

3. Картирование потока создания ценности.
Визуализация материальных и информационных
потоков. Карта помогает увидеть потери и их
источники в процессе оказания медицинских услуг,
убрать действия или процессы, не приносящие
ценности для пациента и ИДЦ.
4. А3. Способ вовлечения сотрудников в процесс
улучшения деятельности. На листе формата А3
излагается суть проблемы, способы ее решения,
необходимые ресурсы, методы внедрения.

Методы и инструменты ЛИН
5. FIFO. Метод первый пришел - первый вышел. Используется в аптеке,
на складах. Для производства медицинских услуг должен быть передан
медикамент, расходный материал или реагент, пришедший на склад
первым. Способ контроля срока годности.
6. Точно в срок. Предоставление медицинских услуг, доставка
материалов, выдача их в производство медицинских услуг, приход
каждого врача и медсестры для проведения медицинской услуги строго
в назначенное время.
7. Диаграмма «Спагетти». Инструмент визуализации материальных и
информационных потоков в медицинской организации.

Диаграмма спагетти согласования заявки на отпуск:
Основное внимание на такой
диаграмме следует уделить:
•количеству шагов, которые ничего
не меняют (к примеру, шаги 5, 9 и
10 представляют собой простое
перенаправление письма из
одного почтового ящика в другой);
•количеству раз, когда одна и та
же информация проходит через
один и тот же “перевалочный
пункт” (к примеру, шаги 3-4 и 7-8).

Устраняя ненужные шаги
процесса, можно как
повысить скорость потока
информации, так и снизить
нагрузку на принимающих
в нем участие людей

Реорганизация складов

1.
2.
3.
4.
5.

5S.
Правило Парето.
Адресное хранение товаров.
Принцип FIFO.
Оптимальный маршрут движения товаров и
персонала по складу.

Склады до 5S

Склады после 5S

Медицинские и социальные эффекты
1.

Более 100 ЛПУ проводят лабораторные исследования дистанционно в ИДЦ. Самая дальняя точка
1500 км. Результаты исследований автоматически день в день отправляются в ЛПУ.

2.

Сроки ожидания гистологического заключения: 90% 1 день, около 45% менее дня.

3. Время ожидания пациентами проведения исследований,
консультаций, лечебно-диагностических манипуляций внутри ИДЦ:
максимум 15 мин.
4.

Доля рабочего времени врача, затраченного на работу с пациентами: 95%.

5. Принцип однократного ввода информации
6.

Показатель качества (УКЛ) внешней экспертизы: 0,99.

Сервис «Электронная очередь»

Сервис «Электронная очередь»

Принципы бережливого производства ИДЦ

1.
2.
3.
4.

Устранение различного вида потерь
Снижение себестоимости
Повышение ценности услуги для пациента
Непрерывное улучшение и повышение качества
деятельности и/или услуги

Результаты
1. Увеличение объемов работ на 40% по сравнению с 2011 г.

2. Увеличение доходов на 61% по сравнению с 2011 г.
3. Расходы по блоку «Увеличение стоимости материальных запасов» с 2009 г.
увеличились лишь на 12%, при официальной инфляции за этот период в 40%.
4. Расходы на единицу медицинской помощи сократились за это время на 5%!
5. Потери сократились на 110 млн. рублей.

Стандарты
• ГОСТ Р 56020-2014
Бережливое производство. Основные положения и словарь.
• ГОСТ Р 56404-2015
Бережливое производство. Требования к системам менеджмента.
• ГОСТ Р 56405-2015
Бережливое производство. Процесс сертификации систем менеджмента.
Процедура оценки.
• ГОСТ Р 56406-2015
Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента.
• ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы и
инструменты.
• ГОСТ Р 56906-2016 Бережливое производство. Организация рабочего
пространства (5S).
• ГОСТ Р 56908-2016 Бережливое производство. Стандартизация работы.
• ГОСТ Р 56907-2016 Бережливое производство. Визуализация.

Причины проблем в медицинских организациях
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Результаты проектов ММКС

Статистика Joint Comission

Петиченко
Алина Владимировна
Генеральный директор
ГРУППЫ КОМПАНИЙ«ММКС»

Этапы внедрения ЛИН и СМК в МО в СПб
1.
2.
3.
4.
5.

Осознание высшим руководством мотива изменений
Формирование команды (рабочей группы) проекта, авангарда
Обучение авангарда и каскадное обучение всего персонала организации
Выбор модели построения
Оценка текущего состояния и сбор информации по рискам-ошибкам на всех уровнях
организации
6. Разработка плана внедрения
7. Построение модели процессов с учетом оценки рисков
8. Развертывание процессов на всех уровнях до СОПов
9. Проведение внутренних аудитов
10. Внедрение новых стандартов работы
11. Корректирующие действия на основе анализа корневых причин
12. Совершенствование системы
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1. Осознание необходимости.
Ответ главного врача на вопрос
«Зачем мне нужна система менеджмента качества? И ЛИН?»
1.

Навести порядок …

2.

Достичь управляемости

3.

Конкретный инструмент управления

4.

Мне было интересно

5.

Проект, который бы сплотил коллектив и устранил слабые стороны, прорывной проект

6.

Старт в должности

7.

Реальные улучшения

8.

Потому что все вокруг

9.

Смена имиджа
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2. Формирование команды – рабочей
группы
-Авангард
-Сподвижники
-Персонал, готовый к изменениям
-Люди, недовольные сложившейся ситуацией
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Выбор модели построения системы менеджмента качества и
безопасности
• Бережливое производство
• Стандарты ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000,ISO 50001, OHSAS
18001, ISO 26000, ISO 22000, ISO 22301…)
• Реинжениринг процессов
• Критерии премий по качеству
• Аккредитационные стандарты
• Сбалансированная система показателей
• 6 сигм
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Сбалансированная система показателей BSC
• Четко обозначить стратегию развития организации и
способствовать претворению ее в жизнь
• Сформировать систему постановки целей и контроля их
выполнения
• Разработать действенную систему мотивации
• KPI – основа эффективного контракта
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5. Оценка текущего состояния МО
• Сравнение с лучшими «конкурентами»
• Сравнение с прошлыми показателями
• Цели «свыше»
• Формирование базы данных по ошибкам и почти ошибкам (near
miss)
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6.Разработка плана проекта
построения системы
• Что должно быть сделано?
• Какие для этого требуются ресурсы?
• Кто за все это несет ответственность?
• Когда это должно быть завершено?
• Каким образом будут оцениваться полученные результаты?

> 75

9.Проведение внутренних аудитов

• Внутренний аудит направлен на поиск соответствия
• Аудиторы – лучшие сподвижники и «улучшатели системы»
• Необходимо внешнее обучение и мотивация
• «Адвокаты дьявола» - отличные аудиторы
• Не бывает «живой» системы без реальных внутренних аудитов
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10. Внедрение новых стандартов работы

• Учимся работать по новому
• Вырабатываем рефлексы
• Ломаем стереотип «По-другому не будет»
• Включаем «игры», флешмобы, корпоративный дух
• Фрагмент флешмоба РКБ
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11. Корректирующие действия на основе анализа
корневых причин
• Корректирующие действия направлены на устранение причины
проблемы
• Приступаем только после выявления корневой причины
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12. Совершенствование системы
• Предложения от сотрудников
• Алгоритмы успешного выполнения
• Результаты корректирующих
действий
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Слабые места при внедрении в МО в РФ
• Противодействие со стороны влиятельных лентяев
• «Меня этому не учили»
• «Не учите меня лечить»
• Излишняя формализация
• Нежелание руководства включаться в процесс
• Индикаторы по процессам берутся из показателей отчетности
• «Святая субординация»
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Восприятие персоналом внедрения изменений
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Инновационные принципы управления персоналом

Внедрение командного стиля управления,
на основе
принципов менеджмента качества;
 Формирование у персонала приверженности
к идеологии
качества;
Создание системы непрерывного образования;
Формирование коммуникативной компетентности и эффективных
коммуникаций;
Обеспечение формированию партнерской модели диады
«Медицинский работник-пациент»;
Внедрение механизмов материального
и
нематериального стимулирование за качество
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Квадрант эффективности
«Герои»

«Профессионалы»

Результативные, но не
экономичные

Результативные и экономичные

«Смертники»

«Осторожные»

Не результативные и не
экономичные

Не результативные, но
экономичные

ПОЧЕМУ необходимо применять?
ЧТО особенно подходит КДЛ?
1. Рост конкуренции за счет рынка частной медицины
2. Сокращение государственного финансирования,
замещение частным.
3. В ЦЕЛОМ, кризисные явления в экономике…
•
•
•

•

НЕИЗБЕЖЕНО
пересмотр и анализ своего местоположения и
ошибок
переход к более эффективным формам управления
деятельностью и процессами
максимальная ориентация на потребителя
(клиницист и пациент)
ГЛАВНОЕ- повышение качества
СЕГОДНЯ ЭТО НЕ ПРОСТО ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ, А
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ!

«Бережливое производство»
Lean production
•
•
•
•

TPM- всеобщий
уход
B
O за оборудованием,
L
T
Система 5 S,
Канбан,
«Пока — ёкэ»- инструмент предотвращения
ошибок и защита от них.

7S
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«БЕРЕЖЛИВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Непрерывно специализируется на:
повышении безопасности!
повышении гибкости на реакции потребителя (клиницист, пациент)!
устранении нецелесообразного движения в пространстве (персонала и материала) +
оптимальная расстановка оборудования,
равномерность и последовательность в процессах выполнения исследования (управление
пиками и неравномерностью в производственном процессе),
стремление к снижению издержек и сокращению времени выдачи результата (с целью
повышения потенциала лаборатории),
хранение всего на своих местах. К медицинской лаборатории применяют 7S.
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«7S» - ТОЖЕ ЧТО 5S, НО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
 Сортировка – это удаление из лаборатории предметов, не участвующих в производстве анализов или
администрировании процессов.
 Расположение – это процесс, помогающий понять, где должны находиться те или иные предметы.

 Наведение чистоты – это уборка рабочей зоны и устранение всех возможных источников загрязнений. Помимо,
понимаемых всеми требований СанПин, речь также идет о соблюдении регламента ТО оборудования, замена
ресурсных запасных частей, в целом замена устаревшего оборудования.
 Стандартизация – устанавливает и регламентирует обязанности персонала по поддержанию первых трех S.
Стандарты, должны обеспечивать непрерывность проведения этапов Сортировки, Расположения и Наведения
чистоты.
 Поддержание – на данном этапе за персоналом лаборатории закрепляются зоны ответственности за поддержание
первых четырех S. Система 7S становится частью ежедневного рабочего процесса посредством обучения, общения
и непрерывных улучшений.
 Безопасность труда – все остальные шаги должны быть направлены на устранение опасных или вредных условий
труда. Руководство должно изучать и непрерывно внедрять новые средства и подходы по обеспечению безопасных
условий труда, улучшать эргономику лаборатории.
 Безопасность данных – этот этап заключается во всестороннем ограничении доступа посторонних в
лабораторию, качественную маркировку и систему учета, обеспечивающих гарантии сохранения врачебной тайны.
В Мировой практике, этот этап признан основным способом управления рисками в современном здравоохранении
(решается благодаря внедрению ЛИС)
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
в повышении эффективности управления
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница
им Н.А. Семашко» ( г. Улан-Удэ)
В рамках комплексного внедрения СМК в МО:
ЧТО БЫЛО
Рост
количества
исследований,
привел
к
существенному повышению нагрузки на персонал
лаборатории (преимущественно регистрацией образца,
заказа, внесение результатов в журналы/бланки,
административный документооборот)
ОШИБКИ при ручной выписке и документировании
результатов исследований

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Приобрести ЛИС, которая позволит эффективно
организовать работу лаборатории и обеспечить
качество ее выполнения на уровне 6 сигм!
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
в повышении эффективности управления
ЧТО СТАЛО!
 Автоматизация всех этапов лабораторного процесса:
•

прием,
разбор
и
маркировку
и направлений с помощью штрих
регистрацию направлений,

•

сортировку образцов, выполнение исследований на
рабочих местах,

•

отправку
заданий
с анализаторов,

и

•

ведение
контроля
обработку

качества,

•

печать результатов, печать журналов и отчетов.

выгрузку

материала
– кодов,

результатов

подтверждение,

РЕЗУЛЬТАТ

Полностью отказались от ведения рукописных журналов,
что существенно облегчило поиск результатов для
выдачи дубликатов исследований в любой момент.
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Семь ключевых вопросов римского оратора
Квинтиллиана 1 век н.э.
Quis?

Кто?

Субъект

Quid?

Что?

Объект

Ubi?

Где?

Место

Quo?

Чем?

Средства

Cur?

Зачем?

Цель

Quomodo ?

Как?

Метод

Quando ?

Когда?

Время

Общие рекомендации руководителю МО
при внедрении новых технологий менеджмента
1. Разработка проекта и его внедрение должны вестись профессионалами в области
менеджмента.
2. Руководители МО должны являться инициаторами внедрения и оказывать 100% поддержку.
3. Сроки внедрения должны быть минимальны, дабы исключить опасность критики и
постепенного свертывания.
4. До начала внедрения четко определить наличие ресурсов: финансовые, временные, человеческие.

5. Использование человеческих ресурсов подразумевает следующие возможности:
- создание специального штатного подразделения (отдел развития или контроллинга),
- увеличение временной нагрузки действующего персонала с соответствующей его мотивацией,
- привлечение «внешних» специалистов, последнее наиболее затратно, но более эффективно.
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Рекомендации 1
Создание результативной и эффективной системы управления требует
дополнения знаний и навыков руководителей всех уровней
менеджмента. Они должны обучаться, как минимум:
•
•
•
•

общим методам менеджмента
управлению человеческими ресурсами
методам управления качеством
финансовому менеджменту

Рекомендации 2
• Одновременно с обучением должна проводится работа по
изменению внутрикорпоративной культуры. Лидеры перемен
должны быть врачи и руководители подразделений
• Важнейшее изменение – внедрение системы измерений и оценки
результатов: клинических, научных, экономических. Это откроет
дорогу лучшим врачам, лучшим организаторам и лучшей практике

Рекомендации 3
• Конечно, надо описать процессы, разработать и документировать
внутренние правила поведения, можно даже сертифицировать
систему, но это совсем не главное.
• Главное – переориентация системы на обеспечение
удовлетворенности пациента и достижение экономической
эффективности.
• Нельзя ожидать быстрых результатов: проект может занять 5+ лет.

Новые технологии
менеджмента

Апробация

Организации отрасли
здравоохранения любой формы
собственности

Частные и
ведомственные
медицинские
организации

«Трудно, когда отрасль
здравоохранения
и ожидания пациентов меняются,
а сотрудники клиники нет»

Ты не можешь управлять ветром,
но ты можешь управлять парусами

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

