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의료분야의

프로젝트를

시작하면서



서비스
접근경로

사용자가���������	
��������������������  원해서���������	
��������������������  찾는���������	
��������������������  서비스 어쩔���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없이���������	
��������������������  찾게���������	
��������������������  되는���������	
��������������������  서비스



변화에���������	
��������������������  대한
수용

필요나���������	
��������������������  매력을���������	
��������������������  느끼면���������	
��������������������  적극적으로���������	
��������������������  수용 변화를���������	
��������������������  수용하기���������	
��������������������  까지의���������	
��������������������  과정이���������	
��������������������  긴���������	
��������������������  편



UX���������	
��������������������  업무의
이해

UX���������	
��������������������  디자이너의���������	
��������������������  역할을���������	
��������������������  잘���������	
��������������������  아는
클라이언트

UX가���������	
��������������������  뭔가요?
디자인과���������	
��������������������  뭐가���������	
��������������������  다르죠?



대상
사용자

클라이언트와���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  사용자를���������	
��������������������  바라봄 클라이언트���������	
��������������������  =���������	
��������������������  사용자
환자가���������	
��������������������  사용자인���������	
��������������������  경우,���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  



고려할
제약사항

기술,���������	
��������������������  개발���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  제약사항 정책,���������	
��������������������  법률���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  제약사항
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스마트���������	
��������������������  베드���������	
��������������������  

프로젝트

사례





스마트���������	
��������������������  베드
프로젝트

사례

일부���������	
��������������������  슬라이드���������	
��������������������  내용은���������	
��������������������  공개가���������	
��������������������  불가능한���������	
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스마트���������	
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��������������������  관련���������	
��������������������  동영상과���������	
��������������������  수상소식은���������	
��������������������  아래���������	
��������������������  주소에서���������	
��������������������  확인하실���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  
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네이버 웹툰 | 아프니까 병원이다
고리타



“입원한���������	
��������������������  환자가���������	
��������������������  하루���������	
��������������������  중���������	
��������������������  
가장���������	
��������������������  기다리는���������	
��������������������  시간은?”

네이버 웹툰 | 아프니까 병원이다
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담당의���������	
��������������������  회진시간네이버 웹툰 | 아프니까 병원이다
고리타



그때 나는 이제나 저제나 오매불망 아이돌 
스타를 기다리는 여학생 팬의 마음을 조금
은 알 것 같았다...



그때 나는 이제나 저제나 오매불망 아이돌 
스타를 기다리는 여학생 팬의 마음을 조금
은 알 것 같았다...

평균���������	
��������������������  2분



[사례]���������	
��������������������  Smartbed���������	
��������������������  프로젝트���������	
��������������������  -���������	
��������������������  결과

•일정으로���������	
��������������������  하루를���������	
��������������������  예상하고���������	
��������������������  준비할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있게���������	
��������������������  도와주며,���������	
��������������������  식이,���������	
��������������������  증명서류���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  편의신청���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  지원

•단말���������	
��������������������  및���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  제공���������	
��������������������  후,���������	
��������������������  입원환자의���������	
��������������������  병실생활���������	
��������������������  만족도가���������	
��������������������  향상되었고,���������	
��������������������  진료절차에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  문의가���������	
��������������������  줄어듦.

•불필요한���������	
��������������������  문의로���������	
��������������������  인한���������	
��������������������  간호사���������	
��������������������  인터롭트���������	
��������������������  감소,���������	
��������������������  반복적인���������	
��������������������  안내���������	
��������������������  및���������	
��������������������  교육으로���������	
��������������������  인한���������	
��������������������  시간이���������	
��������������������  절약됨.
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의료프로젝트

접근시의

유의점



의료프로젝트
접근시의

유의점

1.���������	
��������������������  환자에게만���������	
��������������������  
공감하지���������	
��������������������  않기

환자가���������	
��������������������  되어보는���������	
��������������������  경험���������	
��������������������  vs���������	
��������������������  의료진을���������	
��������������������  관찰하는���������	
��������������������  경험

•환자가���������	
��������������������  되어볼���������	
��������������������  수는���������	
��������������������  있어도,���������	
��������������������  의사가���������	
��������������������  되어볼���������	
��������������������  수는���������	
��������������������  없다.

•환자를���������	
��������������������  둘러싼���������	
��������������������  의료���������	
��������������������  관계자들은���������	
��������������������  배제되고,���������	
��������������������  환자에게만���������	
��������������������  공감하여���������	
��������������������  솔루션을���������	
��������������������  도출하

는���������	
��������������������  실수

•>���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  제공자인���������	
��������������������  의료진이���������	
��������������������  행복해야���������	
��������������������  환자가���������	
��������������������  행복할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.

A���������	
��������������������  day���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  life Shadowing



2005���������	
��������������������  IDEO���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Kaiser���������	
��������������������  Permanente

[사례]���������	
��������������������  Perinatal���������	
��������������������  Journey���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Kaiser���������	
��������������������  &���������	
��������������������  IDEO

•산모���������	
��������������������  입장에서는���������	
��������������������  출산���������	
��������������������  후,���������	
��������������������  귀가까지의���������	
��������������������  전체���������	
��������������������  절차와���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  단계를���������	
��������������������  알���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있음.

•간호사���������	
��������������������  근무교대���������	
��������������������  시,���������	
��������������������  효과적으로���������	
��������������������  전달사항을���������	
��������������������  공유하여���������	
��������������������  리스크를���������	
��������������������  줄임.

>���������	
��������������������  전체���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  내에서���������	
��������������������  환자경험이���������	
��������������������  고려되어야���������	
��������������������  그���������	
��������������������  서비스가���������	
��������������������  지속성을���������	
��������������������  가진다.

의료프로젝트
접근시의

유의점

2.���������	
��������������������  전체시스템���������	
��������������������  내에서
환자���������	
��������������������  고려하기



[사례]���������	
��������������������  간호사의���������	
��������������������  업무집중을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  방해금지���������	
��������������������  어깨띠���������	
��������������������  (NIW)

•간호사의���������	
��������������������  투약���������	
��������������������  및���������	
��������������������  조제���������	
��������������������  중���������	
��������������������  실수를���������	
��������������������  막기���������	
��������������������  위함.���������	
��������������������  노란색���������	
��������������������  형광띠를���������	
��������������������  두른���������	
��������������������  간호사에게���������	
��������������������  말을���������	
��������������������  

걸거나���������	
��������������������  방해해서는���������	
��������������������  안됨.

의료프로젝트
접근시의

유의점

2-1.���������	
��������������������  전체시스템���������	
��������������������  내에서
사용자���������	
��������������������  고려하기



[사례]���������	
��������������������  간호사의���������	
��������������������  업무집중을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  방해금지���������	
��������������������  어깨띠���������	
��������������������  (NIW)

•간단한���������	
��������������������  솔루션으로���������	
��������������������  문제를���������	
��������������������  해결한���������	
��������������������  사례인가?���������	
��������������������  

•근본���������	
��������������������  원인에���������	
��������������������  더���������	
��������������������  접근해야���������	
��������������������  하지는���������	
��������������������  않았을까?

•어떻게���������	
��������������������  생각하시나요?���������	
��������������������  

의료프로젝트
접근시의

유의점

3.���������	
��������������������  간단한���������	
��������������������  솔루션으로
해결하기



[사례]���������	
��������������������  오언즈���������	
��������������������  버러���������	
��������������������  병원의���������	
��������������������  CT���������	
��������������������  촬영���������	
��������������������  throughput���������	
��������������������  증가를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  계획

•늘어가는���������	
��������������������  CT���������	
��������������������  촬영수요에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  대책으로���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  기기���������	
��������������������  구입과���������	
��������������������  촬영실���������	
��������������������  마련을���������	
��������������������  계획함.

•관찰결과,���������	
��������������������  치료병동과���������	
��������������������  조제실���������	
��������������������  사이의���������	
��������������������  커뮤니케이션이���������	
��������������������  문제.���������	
��������������������  

•CT���������	
��������������������  촬영���������	
��������������������  전,���������	
��������������������  조영제���������	
��������������������  투여가���������	
��������������������  제대로���������	
��������������������  되지���������	
��������������������  않아,���������	
��������������������  약속된���������	
��������������������  시간에���������	
��������������������  촬영을���������	
��������������������  못하고���������	
��������������������  환자가���������	
��������������������  

돌아가는���������	
��������������������  경우가���������	
��������������������  빈번하게���������	
��������������������  발생

의료프로젝트
접근시의

유의점

4.���������	
��������������������  커뮤니케이션에
주목하기



의료프로젝트
접근시의

유의점

5.���������	
��������������������  관계자들과의
Co-work

프로젝트���������	
��������������������  관계자들과의���������	
��������������������  이상적인���������	
��������������������  협업���������	
��������������������  프로세스

•바톤을���������	
��������������������  이어받는���������	
��������������������  계주가���������	
��������������������  아니라,���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  배를���������	
��������������������  타는���������	
��������������������  조정���������	
��������������������  경기가���������	
��������������������  되어야���������	
��������������������  함.���������	
��������������������  

•의사>디자이너>제조사>의사���������	
��������������������  VS���������	
��������������������  각���������	
��������������������  단계에서���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  리더가���������	
��������������������  이끄는���������	
��������������������  팀

Jonathan���������	
��������������������  West���������	
��������������������  |���������	
��������������������  HHCD



의료프로젝트
접근시의

유의점 •상호���������	
��������������������  보완적인���������	
��������������������  리서치���������	
��������������������  설계로���������	
��������������������  의료���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  전체를���������	
��������������������  조망하라.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  -���������	
��������������������  병원���������	
��������������������  내���������	
��������������������  커뮤니케이션���������	
��������������������  채널과���������	
��������������������  접점에���������	
��������������������  주목하라.

•전체���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  내에서의���������	
��������������������  ‘환자중심���������	
��������������������  서비스’가���������	
��������������������  고려되어야���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  -���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  제공자(의료진)가���������	
��������������������  행복해야���������	
��������������������  환자도���������	
��������������������  행복하다.

���������	
��������������������  

•프로젝트���������	
��������������������  처음부터���������	
��������������������  끝까지���������	
��������������������  관계자들과���������	
��������������������  co-work���������	
��������������������  하라.

•문제를���������	
��������������������  발견하고���������	
��������������������  현실에���������	
��������������������  적용하기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  시각화/구체화���������	
��������������������  작업을���������	
��������������������  하라.



4

의료분야에서

UX디자이너의

역할



���������	
��������������������  발견하기���������	
��������������������  어려웠던���������	
��������������������  문제들을���������	
��������������������  수면���������	
��������������������  위로���������	
��������������������  드러내기

���������	
��������������������  이미���������	
��������������������  고착화된���������	
��������������������  문제점들을���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  해결방식으로���������	
��������������������  풀어내기



환자의���������	
��������������������  안전

치료의���������	
��������������������  효율

환자의

경험



환자의���������	
��������������������  안전

치료의���������	
��������������������  효율

환자의

경험



환자의���������	
��������������������  안전

치료의���������	
��������������������  효율
환자의

경험



pxd���������	
��������������������  허유리���������	
��������������������  선임연구원
euree@pxd.co.kr
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