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На сегодняшний день в России 

все больший интерес к 

внедрению менеджмента 

качества (СМК) как системного 

подхода проявляют 

Федеральные медицинские 

центры, в которых расценивают 

СМК как инструмент для 

эффективного управления 

всеми видами деятельности в 

современных условиях 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СМК 

 

 Возрастающие потребности общества в обеспечении населения 
высококачественной медицинской помощью, соответствующей 
международным стандартам 

 Повышение внимания всего сообщества к качеству оказания 
медицинских услуг 

 Необходимость более эффективного управления ресурсами и 
рисками в медицинском учреждении 

 Стремление руководителей медицинских учреждений к снижению 
возрастающих издержек при организации лечебно-диагностического 
процесса, научной работы, вспомогательных процессов, системы 
управления МО 

 Целенаправленная государственная политика по ориентации 
здравоохранения на самоуправление и повышение качества 
медицинского обслуживания и научных исследований  

 Понимание руководителями МО актуальности решения проблемы 
повышения качества медицинской помощи на основе внедрения 
СМК. 

 Пациенториентированность как правило жизни МО,  что 
ассоциируется со значительным снижением числа жалоб со стороны 
населения 

3 

Москва 2018г. 



МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Минздрава России  
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Специфика НИКИ педиатрии 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

• Высококвалифицированные научные и медицинские кадры (53%  - доктора  и 
кандидаты медицинских наук) 

• Известный в России бренд 

• Научный подход и оперативное внедрение инновационных клинических 
решений 

• Традиции подготовки специалистов (школы, основанные с 1927 года) 

• Уникальные и дефицитные для России направления (аритмология, 
эпилептология, клиническая генетика, миопатии, туберозный склероз, 
недифференцированные формы умственной отсталости, синкопальные 
состояния, наследственные болезни почек и ряд других) 

• Инновационные хирургические методики как возможность создания 
«замкнутых циклов» оказания специализированной медицинской помощи 

• Востребованность регионами РФ (более 80% госпитализаций из регионов РФ) 

• Социальная значимость – 75% - дети инвалиды  

 



НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

Главный ресурс - кадры:  

клинический потенциал 

• Врачи – 160   
• Средний медперсонал клиники– 186   
• Лабораторно-диагностический 

отдел: врачей - 13, средний 
медперсонал - 20, биолог - 1   

• Аптека: провизор- 3, фармацевт- 2 
• Научные степени -  65 (40% от 

общего числа врачей) 
– Доктора наук – 4   
– Кандидаты наук – 61  

• Заслуженный врач РФ – 1  
• Отличники здравоохранения – 8  

 

научный потенциал 

• Научные сотрудники – 63  
– сотрудников до 39 лет: 16 (25% от 

общего числа научных сотрудников) 
• Профессора – 19  
• Заслуженные деятели науки РФ – 2  
• Заслуженные врачи РФ – 6  
• Отличники здравоохранения – 6  
• Научные степени имеют 54 (86% от 

общего числа научных сотрудников) 
– доктора наук - 21  
– кандидаты наук - 33  

Средний Индекс Хирша руководителей 
отделов – 16, максимальный – 35 
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СПЕЦИФИКА ИНСТИТУТА  (НИКИ Педиатрии имени академика 

Ю.Е. Вельтищева)  

 Основные виды деятельности: 1) оказание 

специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной; 2) научно-образовательная 

 Потребности научных школ надо учитывать и координировать 

с ними решение клинических задач 

 Если формализация и описание процессов оказания 

специализированной медицинской помощи достаточно 

понятна, то процессы научно-образовательной деятельности 

формализации поддаются сложно. Трудно описать процессы 

мыслительной деятельности и выяснить, как, например, СМК 

влияет на написание научным сотрудником новых статей или 

на открытие нового научного направления 

 Среди особенностей научной деятельности – затруднения в 

определении связи между вкладом исследователя и конечным 

продуктом 
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 Основными потребителями являются не только дети, но и их 

родители, опекуны и другие родственники, которые все 

вместе вовлечены в процесс лечения ребенка, но не всегда 

могут сформулировать свои требования 

 Пациенты нередко длительно и многократно пребывают в 

стенах   Институтах, поэтому требуется не только оказание 

качественной лечебной помощи, но и воспитательная работа с 

детьми, организация их досуга и условий для пребывания в 

клинике  

 Все это создает дополнительные сложности для 

документирования процессов в условиях 

многопрофильного научно-клинического центра 
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СМК в 
ИНСТИТУТЕ 

С учетом вышеперечисленных особенностей, 

коллектив Института педиатрии имени академика 

Ю.Е. Вельтищева в 2016 году приступил к 

выполнению долгосрочного проекта по разработке, 

внедрению, поддержанию и развитию системы 

менеджмента качества в соответствии со стандартом 

ISO 9001:2015. 

Предварительно изучив лучший опыт в России наших 

коллег 
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НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

• Татарстан - ДРКБ (Рафаэль Шавалиев) –навигация, пациент-
ориентированная среда, технолгические решения в рамках «старого» 
фонда, Дом Рональда Макдональда 

• Татарстан - БСМП (Ильдар Хайруллин) – СМК! Вовлечение персонала. 
• Татарстан - 7-я Городская больница (Марат Садыков) – удачный пример 

развития хирургии, приемное отделение, совмещение лечебного и 
учебного процессов 

• Бурятия – Республиканская больница (Евгения Лудупова) – СМК! 
Вовлечение персонала, медицинские сестры – помощники врачей, 
конференции медицинских сестер 

• Астрахань - ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
Минздравсоцразвития России» (Дмитрий Тарасов) – Информационная 
система, контроль за расходами, определение реальной стоимости 
лечения, проект озеленение, столовая для персонала 
 

Изучение лучшего опыта (2014-2015),  

внедрение лучших практик (2015-2017) 
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Был проведен ознакомительный аудит, по результатам 

которого руководство Института разработало план внедрения 

СМК. 

Нашими консультантами стали сотрудники Консалтингового 

центра АНО «ММКС» г. Томска, имеющие большой опыт 

внедрения СМК в медицинских центрах, в соответствии с 

требованиями международных стандартов ISO,JCI.  

Все этапы внедрения были соблюдены в соответствии со 

стандартом ISO 9001:2015 на основании локальных правовых 

актов.   
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НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

 Внедрение СМК  

1. Разработана и утверждена модель процессов 
СМК 

2. Разработана и принята политика в области 
качества 

3. Создан и успешно работает Совет по качеству 

4. Разработаны и утверждены модели процессов  
и подпроцессов СМК 

5. Определены риски, возникающие в результате 
оказания медицинской помощи 

6. Пересмотрены должностные инструкции ВСЕХ 
сотрудников в соответствии с реальной ролью 

7. Проведено обучение сотрудников стандартам 
ISO 9001 

8. Проведено обучение сотрудников по 
внутренним аудитам 

 

9. Подготовлен руководитель по внутренним  

аудитам  

10. Разработан план по внутренним аудитам 

11. Проведены внутренние аудиты (во всех 
клинических отделениях, лабораториях, 
отделениях функциональной диагностики, КДО, 
отделении реализации платных услуг, аптеке, 
отделе закупок). Выполнена работа по устранению 
несоответствий. 

12. Разработаны специальные операционные 
процедуры  (СОПы) для обеспечения безопасности 
процессов диагностики и лечения пациентов 

13. Подготовка к сертификации по стандарту  
ISO 9001 

14. Сертификация Института по стандарту ISO 9001 
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Перед проведением внешнего 
сертификационного аудита был 
выполнен Анализ СМК со стороны 
руководства, который определил 
наши ценности, сильные и слабые 
стороны, а также существующие 
угрозы и возможности для 
дальнейшего улучшения.  
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Компоненты и принципы развития 

1. Миссия НИКИ 
педиатрии 

2. Переоценка научного 
и клинического 
потенциала и их 

интеграция. 

3. Ресурсная база:  
кадры, экономика, 
реструктуризация, 

планирование, 
мотивация  

4. Система 
менеджмента качества, 

проектный и 
процессный подходы 

Модель 
управления 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
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НАШИ ЦЕННОСТИ 

> 14 

1.Индивидуальный подход к каждому ребенку и 

сотруднику. 

2.Командная работа. 

3.Работа под руководством лидеров отечественной 

и мировой педиатрии. 

4.Непрерывное профессиональное образование. 

5.Научно обоснованный и доказательный подход к 

лечению пациентов. 

6.Лечить не болезнь, а ребенка. 

7.Бережное отношение к коллективу и традициям. 

Москва 2018г. 
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

> 15 

Сильные стороны 

1. Современное оборудование, включая нейро- и кардиохирургию, ЛОР, 

реанимацию, неврологию, кардиологию и другие подразделения 

2. Обеспечение процессов информационными ресурсами 

3. Персонал высокой квалификации 

4. Сохранение традиций и дальнейшее развитие педиатрических школ 

5. Известность в России и за ее пределами 

6. Стабильность 

7. Наличие устойчивой потребности всех регионов России в медицинской 

помощи, оказываемой в Институте 

8. Широкий спектр специализированной и высокотехнологичной МП 

Слабые стороны 

1.Износ зданий 

2.Нехватка площадей 

3.Недостаточно благоустроенная территория 

4.Средний возраст сотрудников около 50 лет 

5.Дефицит профессиональных кадров во вспомогательных процессах 

 Москва 2018г. 
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ВОЗМОЖНОСТИ - ПОТРЕБНОСТИ 

> 16 

1. Дальнейшее развитие инновационных технологий 

2. Внедрение цифрового здравоохранения 

3. Участие в разработке непрерывного медицинского 

образования 

4. Использование в работе положительного опыта 

других медицинских организаций в России и за 

рубежом 

5. Поощрение персонала с помощью корпоративного 

обучения во внешней среде 

6. Имиджевая политика с целью укрепления позиций 

организации. 

Москва 2018г. 
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УГРОЗЫ 

> 17 

1. Создание современных медицинских кластеров с высоким 

уровнем оснащения оборудованием, современными 

технологиями и комфорта 

2.Участие частных клиник в программе государственных 

гарантий 

3.Изменение ценовой политики поставщиков 

4.Нехватка ресурсов финансирования (особенно касается 

науки) 

5. Ужесточение лицензионных требований к квалификации и 

образованию сотрудников 

6.Конкурентная зарплата на рынке медицинских учреждений 

Москвы 

7.Профессиональное выгорание 

8.Снижение мотивации ряда сотрудников, в том числе 

исследовательских групп 

Москва 2018г. 
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 Заключительный этап внедрения СМК – создание системы 

внутреннего аудита, который проводится специально 

подготовленными и сертифицированными сотрудниками 

Института 

 По нашему мнению к внутренним аудитам помимо 

сотрудников-аудиторов  должны привлекаться специалисты, 

обладающие профессиональными знаниями в проверяемой 

области и системным мышлением, особенно на этапе 

внедрения СМК 

Добавить нижний колонтитул 18 
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В ходе работы всего Института по внедрению  стандарта ISO 

9001:2015, необходимо отметить положительную роль 1) школ 

специалистов и традиций, 2) лидирующую роль руководства, 3) 

высокий уровень вовлеченности персонала, 4) быструю перестройку в 

работе с полной ориентацией на потребителя (пациенты и их 

родители, мировое научное сообщество), благодаря которым, нам 

удалось в течение 2 лет разработать и внедрить СМК в институте.  

Институт был сертифицирован органом по сертификации 

«CertInternational» в июне 2018 г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 
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Практические результаты от внедрения СМК 

1. Актуализированы все локальные нормативно-правовые акты 
(должностные инструкции, Положения об отделениях, приказы, 
распоряжения и т.д.) 

2. В результате внутренних аудитов выявлены несоответствия, 
требующие немедленных административных решений 

3. Анализ полученных несоответствий и их решение позволили 
руководству минимизировать большие финансовые риски 

4. САМОЕ ГЛАВНОЕ – сотрудники Института вовлечены в общее дело, 
основная цель которого - улучшение качества оказания медицинской 
помощи детскому населению России 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
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НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

Научный прогресс Института 
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2013 2014 2015 2016 2017
Индекс Хирша 

С 2013 года +18 ! 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА в 2017 году 
№ п/п Цели Результат Исполнение 

1 Проведение анкетирования сотрудников и 

пациентов 

Повышение удовлетворенности 

пациентов 

100% 

2 Обоснование изменения тарифов на виды 

специализированной медицинской помощи 

по направлениям детская кардиология; 

пульмонология, оториноларингологии; 

гастроэнтерология 

Разработка обоснований для 

адекватной оценки оказания 

медицинской помощи в соответствии 

с фактическими затратами  

75% 

3 Взаимодействие с регионами Повышение экономической 

эффективности моделей лечения 

75% 

4 Оптимизация системы закупок Соблюдение сроков закупок, 

отсутствие простоев по вине отдела 

закупок, повышение 

удовлетворенности сотрудников 

организацией процесса закупок 

50% 

5 Разработать систему электронного 

сопровождения закупок 

Маршрутизация заявок на закупки 75% 
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№ п/п Цели Результат Исполнен

ие 

6 Активация написания заявок 

по грантам 

Значительное повышение активности 

всех отделов, не менее 20 заявок в год 

100% 

7 Оптимизация маршрутизации 

посетителей, в приемном 

отделении 

Удовлетворенность посетителей. 

Отсутствие очередей в КДО 

100% 

8 Повышение дохода от платных 

услуг 

Увеличение объема платных услуг при 

строгом соблюдении правил оказания 

специализированной помощи в рамках 

ОМС и ВМП (на стороне пациента) 

 100% 

9 Внедрение  электронной 

системы госпитализации, 

регистратуры и приемного 

отделения 

Ускорение бюрократических процедур, 

снижение объемов бумажного 

документооборота. Повышение 

удовлетворенности сотрудников и 

пациентов 

100% 

10 Формирование запросов на 

целевые субсидии 

Получение финансовых средств по 

обоснованным запросам на ремонты и 

закупки оборудования 

100% 
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> 25 

№ п/п Цели Результат Исполнение 

11 Разработка плана предупреждения 

глобальных рисков 

Безопасной территории, 

модернизация пожарной 

безопасности, модернизация 

вентиляции 

75% 

12 Обеспечить устойчивый рост 

основных количественных 

показателей процессов СМК 

Института 

Повышение удовлетворенности 

пациентов и сотрудников 

100% 

1313 Организация систематического 

повышения квалификации 

персонала 

Повышение удовлетворенности 

пациентов 

100% 

14 Обеспечить привлечение 

дополнительных ресурсов за счет 

научно-исследовательской 

деятельности  

Повышение экономической 

эффективности Института 

100% 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА - 2017 Г. 



TREY  
research 

> 26 

№ п/п Цели Результат Исполнение 

15 Обеспечить удовлетворенность 

персонала функционированием системы 

материального обеспечения Института 

Повышение удовлетворенности 

персонала.  

50% 

16 Оптимизация лабораторной службы Повышение экономической 

эффективности 

100% 

17 Развитие научных тематических 

кружков, активное вовлечение в их 

деятельность ординаторов и аспирантов 

Института 

Работа кружков:  по ЛОР,  по 

педиатрии 

80% 

18 Создание условий для увеличения 

числа высокорейтинговых публикаций, 

выполненных сотрудниками Института 

Публикации статей в 

высокорейтинговых журналах, 

первое место в РНИМУ по 

системе Аналитика 

100% 

18 Повышение уровня комфорта для 

сотрудников и пациентов Института 

Повышение удовлетворенности 

пациентов и сотрудников 

100% 

20 Внедрение системы компьютерного 

документооборота в Институте 

Внедрена программа 

электронного документооборота 

100% 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2017 Г. 
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ПРОЕКТ:  КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

КАДРЫ ЗАРПЛАТА Бухгалтерский учет 

ЛИС 

Медицинская информационная система 
• Регистратура и приемное отделение 

• Учет  и расчет услуг 

• Отдел госпитализации 

• Врачебная комиссия 

• Ведение медицинской документации  - ИБ, АК 

• Движение пациентов 

• Медико-экономические стандарты (МЭС) и КСГ 

• Контроль качества оказания медицинской 

помощи 

• Медицинская статистика 

• Оперативная управленческая отчетность 

• Персонифицированный учет  

• Экономика  

• Контроль качества и безопасности 

АПТЕКА ФИНАНСЫ 

Управление 

закупками 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

СКЛАД 

ДИЕТПИТАНИЕ 

ОМС и ВМП 

Радиологическая 

информационная 

система 

Москва 2018г. 
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  РЕЗУЛЬТАТ: 
 

 Сокращение затрат рабочего времени персонала: 

 отдела госпитализации – на 45% ; 

 регистратуры КДО – с 15 до 3 минут на оформление пациента,  

 врачей и медсестер - на оформление документации 

 Оптимизация маршрутизации пациента; 

 Стандартизация и оптимизация документооборота; 

 Персонифицированный учет медицинских услуг, медикаментов, 
расходных материалов, изделий медицинского назначения на каждого 
пролеченного пациента в разрезе источников финансирования; 

 Контроль качества и безопасности; 

 Возможность принятия решений на основе достоверной информации; 

 Создана, систематизирована единая система документооборота. 

Москва 2018г. 
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ПРОЕКТ:  

пациент-ориентированная среда 

 Call-центр 

 Ремонт в регистратуре 

 Электронная очередь 

 Комфортные зоны ожидания 

 Столовая-кафе 

 Навигация  

 Благоустройство территории, детские площадки 

 Праздники для пациентов (ежемесячно и чаще) 

 Праздники для сотрудников – день рождения Института, КВН 

 Анкетирование пациентов и сотрудников 

 Обучение сотрудников: «Практика работы операторов Call-центра; 

Эффективная регистратура; Работаем с клиентом» 

 Создание корпоративного стиля Москва 2018г. 
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          РЕЗУЛЬТАТ: 

 Формирование организационной культуры 

 Удовлетворенность пациентов и сотрудников 

 Урегулирование конфликтов  

 Максимально доступная обратная связь 

 



МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Минздрава России  
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Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 

tyumen.koziz.ru 

Государственные задания МЗ РФ  
для НИКИ педиатрии на период 2018-2020 гг. 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

• Анализ клинико-генетического полиморфизма инвалидизирующих 
моногенных заболеваний у детей для прогнозирования их течения и 
определения молекулярных мишеней для оптимизации лечения 

• Значение профилактики врожденных пороков развития на основе оценки 
эпидемиологических данных (по данным мониторинга ВПР в РФ) 

• Персонифицированная геномика недифференцированных форм умственной отсталости у 
детей 

• Определение биомаркеров раннего сосудистого старения  и создание диагностических 
панелей для персонифицированной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

• Качество жизни у детей с аллергическими заболеваниями дыхательных путей после 
хирургической коррекции сопутствующей патологии полости носа, околоносовых пазух и 
носоглотки 

Москва 2018г. 
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Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 

tyumen.koziz.ru 

Имидж НИКИ педиатрии 

Приверженность пациентов  ++++ /+++++ 

Социальный имидж (роль в обществе) +++ /+++++ 

В СМИ     ++     /++++ 

У госструктур    ++  /++++ 

Деловой имидж   +      /++++ 

2014  /  2017 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

Москва 2018г. 
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Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 

tyumen.koziz.ru 

Внутренний имидж  (у собственных  сотрудников) 

Корпоративная культура  +++    /++++ 

Система оплаты труда   +       /++++ 

Социальные гарантии   +      /+++ 

Руководство и менеджмент  ++    /++++ 

Материально-техническая база (оборудование) +++  /++++ 

2014  /  2017 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

Москва 2018г. 
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 Нам предстоит: 

 Непрерывная работа с персоналом: каскадное обучение 
сотрудников, поступивших на работу, дополнительное 
обучение и тренинги персонала, дальнейшее 
формирование корпоративной культуры 

 Развивать работу с документами СМК 

 Дальнейшая разработка, внедрение, использование в 
работе СОП-ов по различным направлениям 
деятельности 

 Работа по созданию замкнутых циклов обследования и 
лечения детей с наиболее актуальной для Института 
патологией (примеры – кардиология, неврология, ЛОР) 

 Дальнейшее развитие грантовой деятельности и 
клинических апробаций 

 Дальнейшее развитие информатизации и цифровизации 

 И постоянное улучшение! 

 
Добавить нижний колонтитул 34 

Москва 2018г. 



 

Оказание высококвалифицированной  

медицинской помощи  

детям с хроническими (наследственными) 

заболеваниями  

на основе развития потенциала  

научно-клинического педиатрического  

экспертного сообщества  
 

Миссия Института 

НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

35 



НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

НАША КОМАНДА 

36 



НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

Пациенто-ориентированная среда 



НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

 Пациенто-ориентированная среда 



НИКИ педиатрии  

им. академика Ю.Е. Вельтищева  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

Пациенто-ориентированная среда 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Москва 2018г. 


