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Processkartläggning och Lean Production-baserad analys av 
det centrala provanalyssystemet på Södersjukhuset 
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Process mapping and Lean Production based analysis of the 
central patient testing system at Södersjukhuset Hospital 
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Remissgranskande läkare Provbeställning
Sjuksköterska Utskick av kallelse, 

Arkivering av remiss
Receptionist Betalning (endast vid 

vissa återbesök)
Provtagningssköterska Remiss ifyllning, 

Provtagning
Transportsköterska Transport till kem-lab
BMA-personal Sortering av prover
Scanner Inläsning av remisser
BMA-personal Komplettering av 

inläsning av remisser
BMA-personal Transport inom labbet, 

Inmatning av prover i 
utrustning, ev 
Godkännande av 
analysresultat, ev 
Manuell analys

Analysutrustning Utför analys
Kem-labs datasystem Sammanställer och 

Rapporterar provsvar

SÖS datasystem Rapporterar provsvar
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Avdelning 27 Medicinska mottagningarna

B-Hemoglobin        7.44% B-Hemoglobin        7.30%
B-Leukocyter, B-LPK 6.55% B-Leukocyter, B-LPK 7.08%
B-Trombocyter, B-TPK 6.43% B-Trombocyter, B-TPK 7.04%
B-Erytrocyter, B-EPK 6.27% B-Erytrocyter, B-EPK 6.95%
B-MCV               6.27% B-MCV               6.95%
Erc(B)-MCH          6.27% Erc(B)-MCH          6.95%
Erc(B)-MCHC         6.27% Erc(B)-MCHC         6.95%
P-Kreatinin         4.93% P-Albumin           2.88%
P-C-reaktivt protein 4.77% P-Kreatinin         2.50%
P-Kalium            4.53% P-ALAT              2.46%
Summa 59.73% Summa 57.08%
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Count of REGTIM
Ordadd Total
10013102027 14.74%
10013102M13 15.66%
10013102M14 3.03%
10013102M15 36.96%
10013102M16 23.47%
10013102M19 6.13%
Grand Total 100.00% �
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Count of LidID
ACUTE Ordadd Total

0 14183
1 534

Grand Total 14717 �
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Avd27 Med mott
B-Hemoglobin        7.23% B-Hemoglobin        6.85%
B-Leukocyter, B-LPK 6.37% B-Leukocyter, B-LPK 6.65%
B-Trombocyter, B-TPK 6.25% B-Trombocyter, B-TPK 6.61%
B-Erytrocyter, B-EPK 6.09% B-Erytrocyter, B-EPK 6.53%
B-MCV               6.09% B-MCV               6.53%
Erc(B)-MCH          6.09% Erc(B)-MCH          6.53%
Erc(B)-MCHC         6.09% Erc(B)-MCHC         6.53%
P-Kreatinin         4.79% P-Kreatinin         2.35%
P-C-reaktivt protein 4.64% P-C-reaktivt protein 1.90%
P-Kalium            4.40% P-Kalium            1.99%
P-Natrium           4.40% P-Natrium           1.96%
P-PK (INR)          3.06% P-Albumin           2.71%
P-Albumin           2.59% P-ALAT              2.31%
P-ALAT              1.96% P-Calcium           1.75%
P-Calcium           1.93% P-Calcium, alb korr 1.64%
P-Calcium, alb korr 1.85% P-Bilirubin         2.11%
P-Bilirubin         1.81% P-ASAT              2.28%
P-ASAT              1.77% P-Alkaliskt fosfatas 2.26%
P-Alkaliskt fosfatas 1.53% P-gamma-GT          2.06%
P-APT-tid           1.34% B-Celler, neutrofila 1.93%
Summa 80.28% Summa 73.48% �
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