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Аннотация

В материале представлены результаты 
оценки эффективности проведения 
«фабрик процессов» по формированию 
навыков проектного менеджмента в сфере 
охраны здоровья при освоении технологии 
бережливого производства. В целях 
оценки коэффициента эффективности 
хронометрировался процесс проведения 
первичного приема в кабинете врача-
терапевта и врача-педиатра до начала 
и через 7 месяцев после окончания обучения. 
Выявлено, что применение в освоении 
технологии бережливого производства 
«фабрики процессов» позволяет увеличить 
производительность труда специалистов 
на рабочем месте в среднем на 6,2 % по 
сравнению со специалистами, освоившими 
инструменты бережливого производства 
без закрепления их на «фабрике процессов».
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Системные преобразования, 
происходящие в здравоохранении, определяют 
изменения в системе медицинского 
образования и выдвигают требования 
к подготовке медицинских работников, 
имеющих навыки в области повышения 
качества и доступности оказываемых услуг 
[1]. Одной из концепций формирования 
пациентоориентированной среды является 
бережливое производство [3].

Бережливое производство в сфере 
охраны здоровья – это концепция 
сокращения затрат времени медицинских 
работников, опосредованно негативным 
образом влияющих на качество и доступность 
медицинской помощи [2]. Основной задачей 
бережливого производства является 
создание процесса непрерывного устранения 
потерь, то есть любых действий, которые 
потребляют ресурсы, но не создают ценности 
для пациента [5]. Фабрика процессов лежит 
в основе обучения бережливому производству, 
создавая точную имитацию деятельности тех 
или иных структур медицинской организации 
и позволяет произвести полное погружение 
обучающихся в реальные медицинские 
процессы [4, 6]. Формат проведения – это 
групповой обучающий тренинг, разделенный 
на раунды, в ходе которых участники, получив 
случайным образом роли, должны выполнить 
определенное практическое задание. 
После каждого раунда проводится анализ 
полученного состояния процесса по целям 
SQDCM (безопасность, качество, выполнение 
заказа, затраты и корпоративная культура). 
Далее команда формирует план действий для 
повышения качества и доступности процесса. 
Очередной раунд проводится с внедренными 
улучшениями. Такая форма обучения 
позволяет каждому обучающемуся вжиться 
в тот или иной процесс, закрепить полученные 
навыки и сформировать результативное 
межличностное взаимодействие.

Цель исследования: оценка 
эффективности проведения «фабрик 
процессов» по формированию навыков 
проектного менеджмента в сфере охраны 
здоровья.

Группы исследования:
1 группа. 35 курсантов, проходивших 

обучение на базе методического центра 
по обучению основам организации 
бережливого производства в сфере охраны 
здоровья Saverклиника, в числе которых 
18 врачей-терапевтов, 17 врачей-педиатров. 

Обучение проводилось по следующему плану: 
 1-й день - теоретическая часть;
 2-й день - фабрика процессов; 
 3-й день - практическое 

занятие на базе медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь.

2 группа. 35 курсантов, проходивших 
обучение на базе медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в числе которых 18 врачей-
терапевтов, 17 врачей-педиатров. Обучение 
проводилось по следующему плану: 

 1-й день - теоретическая часть;
 2-й день - деловая игра на тему 

бережливого производства; 
 3-й день - практическое 

занятие на базе организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь. 

В целях оценки коэффициента 
эффективности хронометрировался процесс 
проведения первичного приема в кабинете 
врача-терапевта и врача-педиатра до начала 
и через 7 месяцев после окончания обучения 
при помощи листов наблюдений. 

Коэффициент эффективности 
определялся как отношение времени, 
создающего ценность, к общему затраченному 
времени по следующей формуле:  

Исследование проводилось в три 
этапа. На первом этапе в целях визуализации 
процессов были построены карты потока 
создания ценности, исходного состояния 
процессов первичного приема врача-
терапевта и врача-педиатра без определения 
потерь, возникающих в потоке создания 
ценности. После этого были определены 
действия врача, создающие ценность для 
пациентов, такие как: сбор анамнеза, осмотр, 
манипуляции, рекомендации. Все другие 
действия, осуществляемые врачом в ходе приема 
пациента, были определены как измеряемые 
проблемы, которые необходимо устранить или 
заменить на действия, создающие ценность 
для пациента, а в случае невозможности – 
максимально их сократить. На основании 
проведенного хронометража всех операций 
был определен коэффициент эффективности, 
который составил в среднем 26,6%. 
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Время общее х 100%
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На втором этапе было проведено 
обучение специалистов кабинетов. В основу 
обучения вошла философия кайдзен1, 
и были освоены следующие инструмнты 
бережливого производства:

1. Картирование;
2. Хронометраж процесса;
3. 5С;
4. SQDCM;
5. Стандартизованная работа.
Кроме того, был проведен тренинг 

создания эффективной коммуникации 
при помощи распознавания типов личности 
по методу модели DISC.

Третий этап проводился через 7 месяцев 
после обучения специалистов технологии 
бережливого производства. В условиях 
внедренных улучшений был проведен 
детальный хронометраж операций процесса, 
после чего был определен коэффициент 
эффективности. У специалистов, которые

1 Кайдзен — одна из ключевых концепций менеджмента, в основе которой лежит непрерывное улучшение всех 
процессов производства. 

прошли обучение без применения «фабрики 
процессов» коэффициент эффективности 
в среднем составил 38,2%, что также в среднем 
увеличило производительность труда на 11,6 %. 

У специалистов, которые прошли 
обучение с применением «фабрики процессов», 
коэффициент эффективности в среднем 
составил 44,4%, что также в среднем увеличило 
производительность труда на 17,8 %. 

Полученные результаты позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Освоение технологии бережливого 
производства без применения в обучении 
«фабрики процессов» позволяет увеличить 
производительность труда специалистов 
на рабочем месте в среднем на 11,6 %.

2. Освоение технологии бережливого 
производства с применением в обучении 
«фабрики процессов» позволяет увеличить 
производительность труда специалистов 
на рабочем месте в среднем на 17,8 %.
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Abstract

The material presents the results of assessing the 
effectiveness of the «process factories» for the 
formation of project management skills in the field 
of health protection in the development of lean 
manufacturing technology. In order to assess the 
efficiency ratio, the process of conducting an initial 
appointment in the office of a general practitioner 
and a pediatrician was timed before and 7 months 
after graduation. It was revealed that the use of 
the “process factory” in the development of lean 
production technology allows to increase the labor 
productivity of specialists at the workplace by an 
average of 6.2% compared to specialists who have 
mastered the tools of lean production without 
fixing them at the “process factory”.
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