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• первый завершенный Lean-проект в 2006 г. 
• 17 -летний опыт участия и управления программами 

развития и более 40 проектов в различных отраслях 
• аудитор производственных систем на Кубок Гастева, 

2012-2016 г.г., 
• аккредитованный консультант ЕБРР,  
• координатор Lean-комитета ПК РОСТ 
• модератор группы в FB: «Lean сервис» 
  
 Основная специализация – повышение эффективности и 

конкурентоспособности в компаниях сферы услуг (B2C): ритейл, 
гостеприимство, медицина.  
 
Тел. +7 (391) 254-9357, +7 (913 )175 4061, e-mail: siticentre@yandex.ru, 
 

Остапенко  
Сергей Николаевич –  
директор «Консультационный СИТИ-Центр», г. Красноярск 

mailto:siticentre@yandex.ru�


Реформа здравоохранения 2016 
Установлены предельные сроки ожидания оказания 
медицинской помощи – косвенные требования к скорости 
процесса. 
• Плановая госпитализация должна быть проведена в течение 

30 дней.  
• Прием участкового терапевта (педиатра) - в течение 24 часов 

с момента обращения.  
• Запись к специалистам в поликлиниках - максимум через 14 

дней. 
• Проведение диагностических исследований и анализов в 

поликлиниках - 14 дней со дня назначения.  
• Проведение КТ и МРТ, ангиографии при плановом 

обследовании - 30 дней.  
• В экстренных случаях - проведение КТ и МРТ должно 

проводиться в идеале через 20 минут с момента вызова 
бригады скорой помощи. 
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Оценка реформы 
здравоохранения экспертами 

70
% 

13% 
9% 

50% 

22% 

По данным экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 
Известия, 14 февраля 2017  

В переменах  
и плюсы и минусы 

Стало хуже 

Стало лучше 
Не заметили  

изменений 



www.siti-centre.ru 

Главная проблема здравоохранения 

По оценке участников опроса (врачи и сотрудники 
научно-исследовательских организаций).  

Плохая 
доступность 

медицинского 
обеспечения в 

сельской 
местности 

Низкий 
уровень 
зарплат 

Слабая 
проф. 

подготовка 
врачей и 

мед-
персонала 

Нехватка 
врачей и 

мед-
персонала 

60% 
58% 58% 

52% 
Недоста-
точное 

финанси-
рование 

69% 



Центр охраны материнства и детства – 
многопрофильная клиника 3-го уровня, объединившая 

региональную детскую больницу и перинатальный центр 

474 круглосуточных коек стационара + 51 реанимационная койка + 14 коек 
дневного стационара хирургии и онкогематологии,  450 посещений в смену в 
консультативных поликлиниках.  
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Классификация учреждений 
здравоохранения с 2013 г. 

по уровням оказания медицинской помощи 

учреждения, в шаговой доступности от места жительства: поликлиники, 
сельские амбулатории и районные стационары. «Все виды 
профилактики" и лечение самых распространенных заболеваний, не 
представляющих угрозы жизни. 

межмуниципальный уровень, лечение острых заболеваний и состояний: травм, 
инфарктов, инсультов и интоксикаций. Это «специально оснащенные и 

укомплектованные» многопрофильные стационары 

учреждения, в которых граждане могут получить плановую 
специализированную и высокотехнологичную медпомощь. 

1 

2 
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Дефицит управленческой компетентности 
руководителей подразделений 

2 

1 

3 

5 
 

4 
 

Умение 
ставить цели и 
измерять 
результаты 

Умение 
организовывать 
работу группы 

Ответственность 
за улучшения и 

снижение потерь 

Ответственность 
за 

стандартизацию  

Процессное 
мышление 

Система настроена на развитие  
врача-специалиста, а не 
руководителя 



Пример организационных 
решений Mayo Clinic (США) 

• Подразделением управляет пара – руководитель - 
медицинский работник и  администратор. 
Администратор – человек со специализацией в области 
бизнеса или менеджмента. Исключение – ТОП-уровень. 

• Руководитель подразделения на период руководства 
полностью освобождается от медицинской практики.  

• Ротация через 8-10 лет 

• Обязательная оценка всего руководящего состава по 
принципу 360°, когда запрашивается мнение всего 
персонала, смежников, сверху и снизу.  



Комплексное развитие линейных 
руководителей подразделений 

1. Тренинг 

2. Коучинг 
3. Проектное 
управление 

Проектный подход – умение 
ставить цели и измерять 
показатели достижения цели. 

Умение организовать группу 
сотрудников на решение проблемы. 
Вовлечение в анализ и поиск 
решений. 

Понимание создаваемой ценности 
для пациента и умение найти 
потери и провести анализ 
источников потерь 
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Один лидер – один проект 

Валькова М. А. 
зав. сурдологическим 

 центром 

Алябьева А.В. 
нач. отд. маркетинга  

Анциферова Е. В. 
врач ОПННД  

 

Кирпичева А. В. 
зав. приёмным 

 отделением  
 

Красицкий А. И. 
зав. рентгено- 

диагностическим 
 отделением 

Посигалов Э. В.  
нач. технического 

 отдела 

Распопин Ю. С.  
зав. отд. 

 анестезиологии  
и реанимации 

Устинова А. В. 
  зам. гл. врача 

по реабилитации  
                                                       
                                                   

Павлов А.В. 
Гл. врач 

Бауров П.П. 
зав. поликлиникой 



Результаты Lean-проекта  
«Снижение риска внутрибольничной инфекции в 

отделении патологии детей раннего возраста» 

• Снизились временные потери, связанные с заселением с 68 
мин. до 12-15 мин. 

• Вновь поступившие госпитализируются в отдельную палату-
фильтр на 1-2 суток. При этом снизился риск инфицирования 
«старых» больных до 1 случая за 3 мес. 

• Обследование при поступлении матери и ребенка на 
ротавирусную  позволила выделять вирусоносителей без 
наличия клиники, а дальнейшая их изоляция - предотвращает 
инфицирование «старых» больных. 

Елена Валентиновна Борисова -  
Зав. отделением патологии детей                                                                       
раннего возраста                                                                           
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 № Статья затрат Сумма  (руб.) 

Диагностика на начало проекта 

1 
4 анализа на ротавирус ( заболевший ребенок, его мама + двое контактных в палате  - второй ребенок и его 
мама) 

760 
 

2 Кал на УПФ заболевшему 400 

3 Диз. группа повторная 3- (мать заболевшего + мать и ребенок контактные по палате ) 450 

Лечение на начало проекта 

1 

Средняя стоимость лечения больного на 5 дней (жаропонижающие, противорвотные препараты, 
противовирусные, инфузионная терапия, противомикробные препараты -  энтерофурил,  лечебное питание - 
безлактозные смеси) 

3 000 
  

2 Удлинение сроков пребывания на койке (средняя стоимость пребывания   в сутки ( 5 тыс. руб. х 5дней) 25 000 

Итого затраты на обработку ВБИ на 1 случай 29 610 

Среднее кол-во заболевших ВБИ в мес на начало периода  10 
  Итого затраты на начало проекта на обработку ВБИ в мес 296 100 

  После изменений   

1 Стоимость проведения 2-х анализов на ротавирус ( мама, ребенок)- 380 

2 Кол-во больных, проходящих ч/з отделение в месяц 60 

3 Затраты на обработку ВБИ (1 случай в 3 месяца) 4 230 

Итого затраты  в мес. 22 800 

Экономический эффект в мес. 273 300 

Годовой экономический эффект 3 262 680 

Экономические результаты  
Lean-проекта 
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ЧАСТЬ КАРТЫ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 
(поликлиника)  

Оформле-
ние 

Прием-
консульта-

ция 

Осмотр 
врачом 

Вспомогатель
ные 

исследования 
Диагностика 

Потери – 57,2 мин. – 50,7% * 

Время общее – 113,2 мин 

 ожидание 
23,2 мин 

ожидание 
4 мин  ожидание 

30,2 мин 

осмотр  
30 мин 

регистратура кабинет 
врача 

кабинет 
врача (УЗИ, 

КТГ)- 

лаборатория 

прием 
25,8 мин 

* по данным международной статистики рост потери времени 
обслуживания пациента в 2 раза приводят к 4-кратному росту затрат 
на медицинскую помощь за счет возможных осложнений!!!  
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РЕЗУЛЬТАТЫ Lean-ПРОЕКТА В 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Показатели До начала 
проекта 

В середине 
проекта 

После 
окончания 

проекта 

Сокращение 

Оформление 
документов (мин.) 

4,0 2,5 1,5 в 2,7 раза 

Время ожидания 
приема (мин.) 

23,2 27,1 10 в 2,3 раза 

Время приема (мин.) 25,8 23,5 20 в 1,3 раза 

Время ожидания УЗИ 
(мин.) 

30,2 24 20 в 1,5 раза 

Время  УЗИ (мин.) 30 20 15 в 2 раза 

Общее время по 
потоку (мин.) 

113,2 97,1 66,5 в 1,7 раза 
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Lean-эффекты в медучреждении 

Сокращение времени ожидания 
пациентом в поликлинике 

Уровень соответствия 
стандарту процедуры 

Повышение 
производительности 

Оборот лекарственных  
средств 

Рост от 10% до 80% 

Центральный склад 
• Уровень наличия от до 96% 
• Уменьшение уровня запасов на 36% 
• Рост оборачиваемости на 57% 
 
Отделения: 
• Уровень наличия от 60% до 95% 

Не менее, чем в 2 раза Не менее, чем на 25% и до 2 раз  
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Причины низкого уровня проникновения  
Lean-концепции в организационную практику 

медицинских учреждений 

www.siti-centre.ru 

 Источник 1 

 Источник 2 

 Источник 3 

отсутствие целеполагания 
сверху, побуждающего 
руководителей к повышению 
эффективности и собственной 
управленческой квалификации 

сложившаяся экономическая 
модель существования 
медицинского учреждения 

Низкая клиент-
ориентированность или низкая 
чувствительность к сигналам 
«снизу»,  

 Низкая  
мотивация 
руководителей  
на изменения 

 Низкая 
осведомленность 
о существовании 
Lean-концепции 

 Низкая 
осведомленность об 
опыте применения 
Lean в отрасли  

Нам этого не 
надо! 

(Результаты исследования Консультационный СИТИ-Центр, январь 2013 г.) 
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Главная проблема здравоохранения 

По оценке участников опроса (врачи и сотрудники 
научно-исследовательских организаций).  

Плохая 
доступность 

медицинского 
обеспечения в 

сельской 
местности 

Низкий 
уровень 
зарплат 

Слабая 
проф. 

подготовка 
врачей и 

мед-
персонала 

Нехватка 
врачей и 

мед-
персонала 

60% 
58% 58% 

52% 
Недоста-
точное 

финанси-
рование 

69% 



Потенциал Lean улучшений 

Рост 
производительности 

• Доля затрат на 
медпрепараты и 
матер.- 26% 

•  Сокращение не 
менее, чем на 36% 

•Эффект не менее – 
9,3% 

?, если рост 
соответствия 
стандартам не 
менее, чем в 8 
раз 

Расходы на здравоохранение (2016 г.): 
• В целом по России – 544 млрд. руб. 
• По Удмуртской республике – 10 млрд. 

руб. 
• По Красноярскому краю – 52 млрд руб. 

Затраты на 
медпрепараты и проч. 

Сокращение 
времени 

ожидания 

Сокращение 
рисков 

• Доля затрат на 
медицинский 
персонал – 34% 

•  Рост не ниже 
25% 

•Эффект не 
менее – 8,5% 

• не менее, чем 
в 2 раза 

www.siti-centre.ru 

∑=17,8%, или 96,83 мрд. руб. 
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