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создания метода 5S. Произведен контент-анализ используемых в методе 5S терминов: предмет, ра-
бочее пространство, рабочее место и рабочая зона. Продемонстрирован международный и россий-
ский опыт внедрения метода 5S в сферу здравоохранения. На конкретных примерах внедрения ме-
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улучшении условий труда и в повышении производительности труда медицинского персонала, а 
также в повышении качества оказания медицинских услуг.  
Ключевые слова: метод 5S, бережливое производство, рабочее место, национальный проект «здра-
воохранение», новая модель медицинской организации, научная организация труда. 

Kurmangulov А А1, Reshetnikova Y S1, Kroshka D V2 

POSSIBILITIES OF THE LEAN METHOD 5S WHEN CREATING A WORKSPACE IN  
A MEDICAL ORGANIZATION 

1Tyumen State Medical University, Russian Federation 
 2National Medical Research Center for Preventive Medicine, Russian Federation, Moscow 

Summary. The article analyzes the data of the scientific literature on the possibilities of the 5S method when 
organizing the working space of medical organizations. The place of the 5S method is shown in the systemat-
ics of the lean production tools, the historical aspect of the 5S method creation is reflected. Produced content 
analysis used in the method of 5S terms: subject, workspace, workplace and work area. There is internation-
al and Russian experience in implementing the 5S method in the health sector. With specific examples of the 
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quality of medical services, are shown. 
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Необходимость в ближайшей перспективе прорывного научно-технологического, со-

циально-экономического развития Российской Федерации и увеличения численности насе-
ления страны требует фундаментального пересмотра стратегических подходов управления 
системой охраны здоровья граждан и оказания медицинской помощи [1, 2, 3]. Реформирова-
ние отечественного здравоохранения в настоящий момент реализуется профильным мини-
стерством посредством одноименного национального проекта, одной из задач которого явля-
ется повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 году [4]. Федеральный проект 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» предусматривает завершение формирования сети медицин-
ских организаций (МО) первичного звена здравоохранения на новых принципах оказания 
медицинской помощи населению [5]. В свою очередь, в качестве базовой парадигмы новой 
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модели МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выступает управленчес-
кая концепция бережливого производства (англ. – lean production), активно внедряемая в сис-
тему здравоохранения с 2016 года при поддержке государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» [3, 4, 6].  

Метод 5S в систематике инструментария бережливого производства.  
Теоретические основы концепция БП базируется на соответствующей философии, 

ценностях и принципах [7]. Главными детерминантами БП признаются: 1) стратегическая 
направленность; 2) ориентация на создание ценности для потребителя; 3) организация потока 
создания ценности для потребителя; 4) постоянное улучшение; 5) вытягивание; 6) сокраще-
ние потерь; 7) визуализация и прозрачность; 8) приоритетное обеспечение безопасности; 9) 
построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку; 10) встроенное качест-
во; 11) принятие решений, основанных на фактах; 12) установление долговременных отно-
шений с поставщиками, 13) соблюдение стандартов [5, 7]. Основное положение концепции 
БП, заключающееся в производстве товаров и оказании услуг в минимальные сроки и с ми-
нимальными затратами с требуемым потребителем/клиентом качеством, достигается посред-
ством применения комплекса методов и инструментов.  

К настоящему времени нет единой систематизации/классификации методов БП [8, 9]. 
Это связано как со спецификой внедрения концепции БП в различные секторы экономики, 
так и с особенностями методологических подходов разных научных школ и отдельных экс-
пертов, занимающихся вопросами общей теории БП [8, 10]. Дополнительным причинным фак-
тором отсутствия единства в систематизации инструментария БП является то, что принятие и 
распространение данной концепции в мире происходило на протяжении более 70 лет и до сих 
пор продолжается в разных странах. В российском национальном стандарте ГОСТ Р 56407 
«Бережливое производство. Основные методы и инструменты» выделено восемь основных 
методов БП: стандартизация работы, организация рабочего пространства, картирование по-
тока создания ценности, быстрая переналадка, защита от непреднамеренных ошибок, канбан, 
всеобщее обслуживание оборудования и визуализация [11]. При этом под самим термином 
«метод» понимают «систематизированную совокупность действий, которые необходимо 
предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели» [11].  

Большинством экспертов признается, что одним из наиболее концептуальных, фунда-
ментальных и исторически устоявшихся методов БП является организация рабочего про-
странства по методу 5S [10, 12, 13]. Иванова К.Б. с соавт. [14], Ильина Т.А. [15], Ларичева 
Е.А. с соавт. [16] считают метод 5S начальным этапом внедрения бережливого производства. 
Жевнов Д.А. называет метод 5S базисом бережливого производства [17]. Ленина В.В. с со-
авт., сравнивая весь инструментарий БП, относит метод 5S к наиболее значимым и экономи-
чески обоснованным методам БП [18]. Примечательно то, что первым национальным стан-
дартом РФ по отдельным методам БП в 2016 г. стал ГОСТ Р 56906 «Бережливое производст-
во. Организация рабочего пространства (5S)» [19].  

Общие положения метода 5S. 5S – метод организации рабочего пространства, осно-
ванный на пяти взаимосвязанных принципах (шагах), с целью выявления и сокращения 
имеющихся всех видов потерь, а также предупреждения возникновения возможных потерь 
[19, 20]. При этом каждый принцип, по своей сути, представляет собой этап реализации ме-
тода 5S. В глобальном значении, организация рабочего пространства в МО по методу 5S, со-
гласно философии БП, должна способствовать оказанию медицинских услуг в минимальные 
сроки и с минимальными затратами с требуемым пациенту качеством [7, 13]. По этой причи-
не задачами метода 5S в здравоохранении можно считать: 1) улучшение условий труда ме-
дицинского персонала (МП) (требования к безопасности, санитарно-гигиенические, эргоно-
мические, эстетические требования); 2) повышение производительности труда МП; 3) повы-
шение качества оказания медицинских услуг; 4) повышение вовлеченности МП в процесс 
улучшения рабочего пространства. 

Название метода 5S состоит из двух символов: первый – «5», указывает на количество 
последовательных действий метода, а второй – «S» является частью мнемонической пикто-
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граммы, указывающий на начальную букву японских произношений всех пяти действий: 
seiri, seiton, seiso, seiketsu и shitsuke [12, 16]. Удивительно, но и в английском, и в русском 
языках удалось найти слова или словосочетания, близкие по смыслу к японским оригиналь-
ным названиям шагов метода. Использование названия метода в английской транскрипции за-
крепилось в литературе и в настоящий момент в мире является общепринятым [9, 20]. В то же 
время в названии шагов имеются определенные вариации: sorting, straighten/set in order, 
shine/sweeping, standardizing и sustaining/self-discipline. В РФ часто метод имеет вариант напи-
сания «5С», что является полной мнемонической и смысловой адаптацией японской термино-
логии и соответствует пяти шагам метода: сортировка, самоорганизация/соблюдение порядка, 
систематическая уборка/содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование [19].  

История возникновения метода 5S. Основоположниками БП считаются японские 
инженеры Тайити Оно (Taiichi Ohno) и Сигео Синго (Shigeo Shingo) [13, 20]. В середине XX 
века они на заводах Toyota заложили основы производственной системы данной корпорации. 
В 1988 году американский исследователь Джон Кравчик впервые назвал данную систему тер-
мином «lean production», в последующем получившим перевод на русский язык как БП [21].  

По данным сайта Российской научной электронной библиотеки в отечественном ин-
формационном пространстве первые научные публикации, затрагивающие тематику методо-
логии 5S, стали появляться в 2005-2006 годах, а первой работой, полностью посвященной 
данному методу, является публикация Грачева А. и Киселева И. 2009 года 5S: от метода к 
культуре» [22]. В то же время теоретические основы метода 5S, как и многие другие методы, 
вошедшие в итоговую концепцию БП, начали активно обсуждаться в мировой научно-
технической среде уже во второй половины XIX века. Так, американский инженер Фредерик 
Тейлор в монографиях «Управление мастерской» (1903 г.) и «Принципы научного управле-
ния» (1911 г.) предложил собственную теорию, названной позже «тейлоризмом», повышения 
экономической эффективности и производительности труда за счет рационализации, стан-
дартизации и изучения особенностей места непосредственного труда рабочих заводов [23].  

В 20-е годы XX века русский инженер, экономист и общественный деятель Алексей 
Капитонович Гастев, вдохновившись идеями Ф. Тейлора, сформировал основы концепции 
«Научная организация труда» (НОТ) и организовал в Москве Центральный институт труда 
(ЦИТ) [24]. Гастеву А.К. со своими единомышленниками (Керженцев П.М.,  Бурдянский 
И.М., Струмилин С.Г. и др.) удалось разработать оригинальную технологию профессиональ-
ного обучения на рабочих местах, ориентированную на стандартизованную, ускоренную, 
программированную и массовую подготовку квалифицированных рабочих. Впервые в мире в 
ЦИТ на научной основе стали изучаться принципы эффективного расположения инструмен-
тов и оборудования, эргономики технических приспособлений, визуального оформления ра-
бочего места и продуманной организации производственной среды [25]. В книге сотрудника 
ЦИТ Журавлева М.Р. «Рационализация рабочего места» 1932 года издания, содержащей 
большое количество иллюстраций и схем, описывается четыре последовательные шага ухода 
за рабочим местом: «не держи на рабочем месте ничего лишнего и ненужного для работы», 
«держи рабочее место в порядке и чистоте», «имей всегда под рукой приспособления для 
ухода за рабочим местом», «регулярно производи ремонт и обновление своего инвентаря на 
рабочем месте» [26]. Как мы видим, предложенные правила дословно «повторяют» три из 
пяти первых шагов метода 5S. При этом мероприятия, лежащие в основе четвертого (Стан-
дартизация) и пятого (Совершенствование) шагов метода 5S, не оставались вне поля зрения 
ЦИТ. Например, с 1927 года в СССР при поддержке ЦИТ стартовала государственная ком-
пания по стимулированию внедрений рационализаторских предложений, направленных на 
постоянное повышение производительности труда и улучшение его условий [24]. Лучшие 
практики в виде технологических и управленческих решений, придуманные на отдельных 
рабочих местах, повсеместно транслировались и внедрялись в народном хозяйстве, станови-
лись правилами и стандартами при проектировании производственных потоков [25]. Памят-
ки по НОТ размещались в обязательном порядке на рабочих местах сотрудников [24, 26].  
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Объекты метода 5S в системе здравоохранения. Объектом метода 5S могут высту-
пать: 1) рабочее пространство (англ. – workspace), 2) рабочее место (англ. – workplace) или 3) 
рабочая зона (англ. – workzone) [19]. Несмотря на интуитивную ясность данных терминов, 
между ними существуют и определенные смысловые различия, требующих пояснения. В 
ГОСТе Р 56906 «Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)» тер-
мин «рабочее пространство» трактуется как «часть территории, где осуществляется трудовая 
деятельность», а «рабочее место» – «это часть рабочего пространства, оснащенная необхо-
димыми техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность» [19]. В 
другом ГОСТе 12.1.005-883 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» термину «рабочее место» дается не-
сколько отличное определение: «место постоянного или временного пребывания работаю-
щих в процессе трудовой деятельности» [26]. Данное определение близко к варианту, ука-
занному в статье 209 Трудового кодекса РФ: «место, где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находит-
ся под контролем работодателя» [27]. Максимов Д.Г. с соавт., упоминая рекомендации 1990 
года научно-технического совета Государственного стандарта СССР, обосновывает более 
расширенное определение «рабочего места» – «это элементарная (первичная) часть произ-
водственного пространства, в которой размещенные средства труда, предметы труда и субъ-
ект (субъекты) труда взаимосвязаны для осуществления единичных процессов труда в соот-
ветствии с целевой функцией получения продукта труда» [20]. К достоинствам данного оп-
ределения можно отнести указание на представление рабочего места как системы с наличием 
отдельных взаимосвязанных элементов. Heathfield S.M. утверждает, что рабочее место – это 
место, в котором работодатель предоставляет место работнику [28].  

Рассматривая объекты метода 5S в системе здравоохранения, следует остановиться на 
базовом элементе объекта, независимо от того, рассматриваем ли мы рабочее пространство, 
рабочее место или только рабочую зону - предмет. В отличие от производственных процес-
сов, в сфере здравоохранения понятие «предмет» существенно расширяется. В системе здра-
воохранения предмет - это любой объект рабочего пространства, который может быть пере-
мещен: медицинские изделия, материалы, инструменты, оборудование, документы, печатная 
и типографская продукция, канцелярские принадлежности, мебель, офисная техника и пр. 
Поэтому нами считаются уместным следующие определения объектов метода 5S в системе 
здравоохранения:  
 рабочее пространство – это часть МО, в которой находится МП при выполнении своих 

трудовых функций большую часть времени; 
 рабочее место – это область рабочего пространства со всеми предметами (мебель, техника, 

инструментарий и т.п.), в котором осуществляется непосредственная трудовая деятель-
ность МП; 

 рабочая зона – это участок рабочего места, ограниченный углами обзора, амплитудой 
движений МП и выбором им позы в процессе выполнения своих трудовых функций. 

Например, для врача-терапевта участкового рабочим пространством будет являться 
его кабинет, в котором осуществляется прием пациентов, рабочим местом – его письменный 
стол, а рабочей зоной – поверхность письменного стола; для администратора – холл регист-
ратуры, стойка администратора и поверхность стойки администратора соответственно.  

Организация рабочего места сотрудника МО представляет собой основу, обеспечи-
вающую эффективное использование рабочего процесса. Главной её целью является обеспе-
чение высококачественного и эффективного выполнения задач в установленные сроки на ос-
нове технических возможностей, рабочего времени, применения рациональных приёмов и 
методов труда, создания комфортных условий, обеспечивающих длительное сохранение ра-
ботоспособности МП [29]. Для достижения этой цели к рабочему месту предъявляются тех-
нические, организационные, экономические, эстетические и эргономические требования [6, 
9, 19, 22, 30, 31].  
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Опыт внедрения метода 5S в различные системы здравоохранения. Технологии 
БП активно стали внедряться в медицину в начале XXI века [5, 6]. Серьезные исследования о 
возможностях метода 5S в секторе здравоохранения проводились в разные года в Соединен-
ных Штатах Америки [32, 33, 34], Индии [35], Иордании [36], Канаде [37] и Шри-Ланка [38]. 
В ходе проведенных научных работ была отмечена роль организации рабочего пространства 
МП в улучшении основных и вспомогательных процессов [33, 37], в оптимизации использо-
вания внутренних пространств МО [33, 36, 38], в устранении нарушений безопасности и 
улучшении соблюдения правил [32], в улучшении показателей деятельности МО [38], в уве-
личении времени общения с пациентами и, соответственно, в улучшении удовлетворенности 
пациентов оказываемой медицинской помощи [34].  

Американский исследователь, доктор медицинских наук John Toussaint на примере 
клиники ThedaCare (Appleton, штат Висконсин) подсчитал, что улучшения, достигнутые в 
рамках внедрения метода 5S, помогли уменьшить количество неценного с точки зрения БП 
времени в восьмичасовой смене медицинской сестры с 3,5 часов в день до одного часа в день 
[39]. В Сенегале метод 5S изначально внедрялся в систему здравоохранения в рамках пилот-
ной гуманитарной программы Японского Международного Агентства по сотрудничеству 
(JICA) в 2007 году [40]. На основе полученного опыта в 2011 году в Сенегале JICA был ини-
циирован Проект по укреплению системы здравоохранения – Projet d'Appui au Renforcement 
du Systememe de Sante au Senegal (PARSS). Целью проекта PARSS стало повсеместное вне-
дрение метода 5S для решения наиболее актуальных проблем рабочих пространств в системе 
здравоохранения: отсутствие упорядоченности с документами и материалами, недостаточная 
маркировка, низкий уровень чистоты рабочих мест МП [41]. Успешные итоги реализации 
проекта PARSS привели к включению метода 5S правительством Сенегала в национальную 
стратегию для повышения качества медицинских услуг в 2013 году [42]. Аналогичная ситуа-
ция произошла с рядом других, преимущественно находящихся в тяжелом экономическом 
кризисе, стран: Танзания в 2009 году [43], Шри-Ланки в 2010 году [44] и др. 

В РФ активное внедрение БП в систему здравоохранения на федеральном уровне на-
чалось с октября 2016 года со старта пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в трех 
субъектах РФ: Калининградской и Ярославской областях и города Севастополь [5, 8]. На 
февраль 2019 года на сайте Министерства здравоохранения РФ во вкладке «Новая поликли-
ника» представлены отчеты о реализации программ по внедрению БП в медицинские орга-
низации девяти регионов: Ярославской, Свердловской, Калининградской, Кировской, Новго-
родской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края и Республики Бурятия. Из на-
ходящихся в открытом доступе и возможных к анализу 23 проектов указанных субъектов РФ 
в 18 (78,3%) в качестве одного из инструментария БП использовался механизм организации 
рабочего пространства по методу 5S, а в Ярославской области один из проектов имел пря-
мую направленность на демонстрацию возможностей данного метода: «Проведение 5С на 
рабочем месте терапевта, поликлиника № 2, Ярославль». При достаточно подробно показан-
ной методологии реализации всех пяти шагов к недостаткам презентации данного проекта 
следует отнести отсутствие данных о конкретных полученных результатах (изменение пока-
зателей, индикаторов) внедрения метода 5S: улучшение условий труда МП, повышение про-
изводительности труда МП и качества оказания медицинских услуг, повышение вовлечен-
ности МП в процесс улучшения рабочего пространства и др. В других проектах РФ результа-
ты внедрения метода 5S представлены, в основном, в формате фотографий «было-стало», что 
не отражает системный подход в применении данного инструментария. В настоящий момент 
акцент во внедрении метода 5S в МО делается преимущественно на первые три шага, а про-
цессы стандартизации и непрерывного совершенствования либо не отражаются совсем, либо 
указываются в рамочном варианте. В то же время, опыт применения метода 5S в других 
странах основывается на оценке эффективности применения данного метода БП по конкрет-
ным показателям: финансовая эффективность, уровень безопасности, количество времени 
непосредственного общения МП с пациентами, степень удовлетворенности оказываемой ме-
дицинской помощи и др. Очевидно, что в РФ в ближайшее время необходимо разработать и 
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валидизировать четкие критерии, показатели и индикаторы, по которым будет оцениваться 
эффективность внедрения метода 5S в МО. 

Заключение. Метод 5S по организации рабочего пространства является одним из ба-
зовых инструментариев БП. Окончательно сформировавшийся методологически в середине 
XX столетия как один из первых инструментов БП, метод 5S имеет большое число паттернов 
с концепцией НОТ. Объектом метода в здравоохранении могут выступать рабочее простран-
ство, рабочее место или только рабочая зона отдельных специалистов. Внедрение метода 5S 
в МО способствует улучшению условий труда и повышению производительности труда МП, 
качества оказания медицинских услуг, а также повышению вовлеченности МП в процессы 
улучшения рабочего пространства и формирования «бережливого мышления». Опыт, прежде 
всего иностранный, применения метода 5S в системах здравоохранения демонстрирует су-
щественные возможности совершенствования оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях на принципах БП. 
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