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Как снизить расходы на лекарства и медизделия с 

помощью бережливых технологий 

Е.Е. Корчагин 

Когда в кабинетах и перевязочных лежат запасы лекарств на два-три месяца – это сигнал, 

что медработники неверно рассчитывают текущую потребность в препаратах. То же самое 

касается медизделий. Излишние запасы приводят к ненужным тратам. 

Сократить расходы на препараты и медизделия позволит метод бережливых технологий 

канбан. Он поможет сотрудникам правильно рассчитывать потребность в лекарствах и 

медизделиях, не создавать лишних запасов и вовремя пополнять резервы. В чем 

заключается метод и как его внедрить, читайте в рекомендации. 

В чем суть метода канбан 

Канбан – это инструмент бережливого производства. Он представляет собой систему 

карточек, которая помогает управлять запасами в больничной аптеке и отделениях 

стационара. 

Система карточек сделала оборот лекарств и медизделий прозрачным. Медсестры видят 

запасы и потребность в препаратах. Основной запас хранит аптека. Сотрудники аптеки 

могут оценить, сколько лекарств и медизделий у них есть, и рационально распределить их 

между отделениями. 

На сколько можно сократить затраты с помощью метода канбан, показал пример Краевой 

клинической больницы Красноярска. 

Пример: на сколько медорганизация снизила расходы с помощью метода канбан 

Краевая клиническая больница Красноярска смогла уменьшить расходы на 25 

процентов. 

Медорганизация внедрила систему карточек канбан в 2016 году. До этого 

медработники не рассчитывали фактическую потребность в лекарствах. 

По некоторым позициям сотрудники делали запасы на два-три месяца. Препараты 

хранили в кабинетах старших медсестер, дополнительных складских помещениях, 

на постах, в перевязочных и процедурных. 

Метод канбан позволил убрать излишки, наладить своевременную поставку 

лекарств и медизделий. В результате больница сократила затраты на 25 процентов. 

Свободные средства руководство направило на расходные материалы. 

Как составить карточку 

Сколько лекарств и медизделий требуется отделению, рассчитывает старшая медсестра. 

При расчете она ориентируется на стандартный перечень для конкретного профиля, 



заявки на закупку, стандарты медпомощи. Учитывает, сколько препаратов фактически 

расходует отделение и сколько денег можно потратить. 

Совместно с завотделением старшая медсестра определяет нормативный запас по каждой 

позиции. Для расчета используют данные из годовой заявки отделения и потребность на 

10 дней. На каждое лекарство и медизделие старшая медсестра оформляет карточку 

потребности. 

Карточка содержит: 

• штрихкод, чтобы сформировать электронное требование для аптеки; 

• торговое наименование препарата, форму и дозировку; 

• минимальный запас; 

• количество препарата для заказа, когда запас достигнет минимума. 

Вам может пригодиться Форма пояснительной записки к отчету о прогнозе достижения 

показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). 

Как контролировать запас 

Запас препаратов хранят постовые медсестры по фармацевтическому порядку. 

На внутренней стороне дверцы шкафа для лекарств закрепляют карманы «Потребность», 

«В работе», «Дефектура» – посмотрите рисунок. 

Карманы «Потребность», «В работе» и «Дефектура» на внутренней стороне дверцы 

шкафа для лекарств 

https://vip.1glv.ru/#/document/118/32463/
https://vip.1glv.ru/#/document/118/32463/


 

Постовая медсестра располагает упаковки лекарств на полках шкафа, ставит карточку 

между упаковками так, чтобы за ней был минимальный запас препарата, а перед – 

имеющийся запас. Посмотрите на рисунке, как расположить карточку. 

Как расположить карточку между упаковками лекарств 



 

Когда на полке останется минимальный запас, карточку будет видно – это сигнал, что 

пора пополнять резерв. Постовая медсестра перекладывает карточку с полки в карман 

«Потребность». 

Старшая медсестра периодически достает накопленные карточки из кармана 

«Потребность», сканирует штрихкоды и оформляет электронное требование в аптеку. 

Количество препаратов указывает то, которое указала в графе электронного требования 

«Подлежит заказу». 

Если карточки на лекарство нет в кармане «Потребность», старшая медсестра не 

заказывает этот препарат. Отработанную карточку она перекладывает в карман 

«В работе» – как на рисунке. Карточка будет лежать там, пока препарат не поступит 

из аптеки. 

Отработанную карточку старшая медсестра перекладывает в карман «В работе» 



 

Если медорганизация использует программу «1С:Требования в аптеку», то оформлять 

бумажное требование не надо. Программа автоматически обработает требование. 

Информация о заказе поступает в аптеку. Затем аптека комплектует лекарства 

и медизделия, передает транспортной бригаде, которая доставляет препараты в отделение. 

Постовая медсестра принимает препараты, размещает на полке и возвращает карточку 

на место между упаковками. 

Если аптека не закрыла требование, старшая медсестра кладет карточку в карман 

«Дефектура», информирует завотделением и лечащего врача. Карточка будет лежать там, 

пока зав. аптекой не устранит дефектуру или врач не подберет аналог лекарства. Если это 

невозможно, зав. аптекой сообщает администрации, что нужно организовать закупку. 

Вопросы дефектуры рассматривает формулярно-терапевтический комитет совместно 

с клиническим фармакологом и экономической службой. 
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