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Характеристика СибГМУ

1 место среди вузов медицинского 
профиля, расположенных
в Азиатской части России

3 место среди 
медицинских вузов 
(50 лучших вузов РФ)

Первый медицинский опорный 
университет

Координатор научно-образовательного 
медицинского кластера СФО

Первая целевая поисковая лаборатория 
ФПИ в медицинском вузе

ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Проект Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации

7,5 тыс. обучающихся из 61 субъекта РФ Университетские клиники на 676 коек

«Сибирский государственный медицинский университет, формируя будущее медицинского образования и 
биомедицины, призван развивать и укреплять Сибирский регион, притягивая таланты
и воспитывая лидеров нового поколения в сфере обеспечения здоровья населения»



Задачи центра

● Обучение lean-технологиям, проектному

менеджменту, гибким методологиям

проектной деятельности (Scrum, Adgile,

Kanban), управлению конфликтами

● Разработка и сопровождение проектов по

внедрению инновационных методов

организации и управления процессами

● Консалтинговые услуги учреждениям

● Разработка стандартов, чек-листов,

операционных процедур, регламентов

● Проведение «Фабрик процессов» и мастер-

классов

● Реализация и внедрение проекта

«Бережливый вуз» в СибГМУ

● Научная деятельность: тематические

научные мероприятия, САЕ «Интегративное

здравоохранение», СНО

Центр бережливых 
технологий



Образовательные 
программы

18 
часов

«Бережливая регистратура в медицинском 

учреждении» 

36 
часов

«Бережливые  технологии в МО»

«Бережливый менеджмент для 

руководителей»

«Бережливые технологии в работе среднего 

медицинского персонала»

36
часов

Дистанционный цикл «Бережливые 

технологии. Базовый уровень»

144 
часа

«Проектный менеджмент в медицинской 

организации на основе принципов 

бережливого производства»

Экспресс-обучение, 

модульное обучение, 

индивидуальные 

обучающие программы

от 12 до 144 ч, 

мастер-классы

НМО

НМО



Аттестация слушателей



Фабрики процессов
1. Диспансеризация детей в возрасте 1  года
2. Входная группа
3. Процедурный кабинет: забор крови
4. Рабочее место по системе 5С (мобильная)
5. Организация ДОГВН (мобильная)
6. Офисный документооборот (мобильная)

Фабрики процессов СибГМУ прошли
сертификацию АО «ПСР» ГК «Росатом»



6

Наши результаты
• На курсах обучено более 800 слушателей:

работники здравоохранения - 650 чел
работники социальной сферы - 60 чел
сотрудники СибГМУ - 55 чел
студенты СибГМУ - 50 чел

• По результатам обучения разработано и 
внедрено более 100 проектов в учреждениях 
здравоохранения и социальной сферы

• Участвовали в «Фабрике процессов» – 150 чел

• Обучение бережливому производству, участие 
в «Фабриках процессов» включены в 
программу элитного образования СибГМУ

• «Фабрики процессов» для школьников 
проводятся в рамках проектов «Каникулы с 
СибГМУ», «СибГМУ+школьник»



Выездные циклы и «фабрики 
процессов» проведены в 
регионах:

• Алтайский край
• г. Белгород 
• Иркутска область
• Кемеровская область
• г. Москва
• Новосибирская область
• Омская область
• Республика Бурятия
• Республика Хакасия
• Томская область
• ХМАО

Курируемые субъекты



Бережливый ВУЗ Цель проекта - повышение качества основных 

направлений деятельности университета путем 

повышения эффективности процессов в рамках 

существующих ограничений  (финансовых, 

материально-технических, инфраструктурных, 
кадровых) 

Целевые группы –

потребители услуг 

СибГМУ:

 абитуриенты

 студенты

 пациенты клиник СибГМУ

 врачи, повышающие 

квалификацию в СибГМУ

Клиника

Образование

Наука

Проект согласован 

Минздравом России



Бережливый ВУЗ

Оптимизация приемной кампании

Оптимизация работы научно-медицинской 
библиотеки

Оптимизация оформления на практику

Абитуриентам, 

студентам 



Бережливый ВУЗ
Оптимизация работы деканата ФПК и ППС

• Новый регламент документооборота
• Упрощенная система оформления на циклы 

ПК
• Расширение площадей и усовершенствование   

навигации в помещении деканата
• Разработаны СОПы для кураторов цикла

Оптимизация выдачи справок в бухгалтерии

• Создан онлайн сервис подачи заявок на 
бухгалтерские справки

• Сокращен срок ожидания справки
• Однократная явка в бухгалтерию за готовой 

справкой

Студентам, 

слушателям, 

сотрудникам



Бережливый ВУЗ Ряд проектов в клиниках СибГМУ

• Оптимизация процессов при проведении 
профилактических осмотров в МЦ "Профессор"

• Модернизация сестринской деятельности и 
организация документооборота медсестры

• Совершенствование входной группы "Стоматология"
• Развитие центральной клинико-диагностической 

лаборатории
• Развитие центра экспорта медицинских услуг
• Оптимизация процессов приемных отделений 
• Создание центра МРТ диагностики
• Создание центра репродуктивного здоровья
• Стандартизация забора и транспортировки 

биологических образцов
• Клиники СибГМУ – безопасная среда

Проекты направлены не только на повышение 
пациентоориентированности, но и улучшение условий 

труда сотрудников клиник

Пациентам клиник



Бережливый ВУЗ
В рамках САЕ «Интегративное здравоохранение» 
создана проектная группа «Бережливое 
здравоохранение»

• Изучение заинтересованности медицинского 
персонала в проектной деятельности, 
инновациях, развитии

• Оценка реакции и степени готовности 
персонала и пациентов к изменениям, 
внедряемые в рамках бережливого 
здравоохранения

• Роль и возможности бережливых технологий в 
становлении интегративного здравоохранения

• Формирование мультидисциплинарного и 
интегративного подхода в проектах, 
реализуемых в СибГМУ – вовлечение 
пациентов, общественных организаций, 
социальных служб в процесс модернизации 
здравоохранения 

Научные проекты



Бережливый ВУЗ

• Развитие системы менеджмента качества в 
СибГМУ

• Сертификация СМК по ISO 9001-2015

• Внедрение стандартов качества и безопасности 
медицинской деятельности Joint Commission 
International

Перспективы



Контактные данные:

Сиволобова Татьяна Владимировна, 
руководитель центра бережливых технологий 
в здравоохранении

Тел.: 89069491199
e-mail: Tatiana.sivolobova@mail.ru

Center.lean@ssmu.ru

www.ssmu.ru

СибГМУ в социальных сетях


