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З-1.3.0.6  

Расширить ресурсную базу здравоохранения, создать в 

медицине точки роста экономики. 

З-1.3.0.7  

Повысить глобальную конкурентоспособность системы 

здравоохранения Татарстана, сделать  доступными  

инновационные технологии для населения  Республики  

и жителей других регионов… 

З-1.3.0.8  

Повысить эффективность существующей системы 

здравоохранения за счет внедрения перспективных и 

современных моделей оказания помощи…. 

Стратегические задачи отрасли Пути решения в здравоохранении 

Формирование региональной 

системы охраны здоровья 

граждан, позволяющей достичь 

наилучшего уровня качества, 

затрат и сроков оказания 

медицинской помощи 

«ТАТАРСТАН-2030» 
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2030г. 



Что необходимо пациенту? 
Получить медицинскую помощь: 

Доступность. Маршрутизация. Процессное управление. 

 Стандарты. Исправная техника. Обученный персонал.  

 Информированность. Точность. Необходимый комфорт.  

Технологии. Квалификация. Преемственность. 

 Получение медицинской помощи в полном объеме.  

Мотивация персонала. Право выбора. Приоритет больного. 

 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА! 

БЫСТРО 

БЕЗОПАСНО 

УДОБНО 

ПРАВИЛЬНО 

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 

 

 



КАКИЕ РИСКИ? 

1. Низкая ответственность пациента за свое здоровье; 

2. Желание получить услугу, которая предусмотрена по программе 

государственных гарантий ОМС, но в большем объеме; 

3. Склонность к негативизму по отношению к государственной системе 

здравоохранения; 

4. Зачастую требование пациента «получить все сразу и сейчас»; 

5. Трудно управляемые межтерриториальные потоки по ОМС; 

6. Постоянный рост ожиданий пациентов, трансформация требований к 

медицинскому персоналу; 

7. Недостаточно объективная информационная среда для пациентов.  



ФОРМИРОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

     Удовлетворенность медицинской помощью -  

     это результат соотношения ожиданий пациентов (законных 

представителей) и фактически полученной медицинской услуги. 

Ожидание Удовлетворенность Медицинская услуга 

     Удовлетворенность  =  Медицинская услуга ≥ Ожидание 



Своевременная 

Доступная 

Правильно 
выбранные и 
выполненные 

технологии 

Достигнут 
запланированный 

положительный результат 

Соответствует 
ожиданиям пациента 

Эффективно 
использованы ресурсы 

медицинской 
организации 

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 



Контроллинг Технологии 

Ресурсы 

Эталон 
качества 
(СОПы)  

Система 
управления 
качеством 

Мотивация 

Безопасность 

Компетенция  

Контроллинг - это интегрированная система организации учета для 
внутреннего контроля и управления деятельностью организации 



НАША МИССИЯ: С заботой о каждом! 

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЦЕННОСТЬ: Потребности пациента превыше всего! 

ЦЕННОСТИ БОЛЬНИЦЫ: 

 Забота о каждом; 

 Работаем командой; 

 Совершенствуемся, опережая время; 

 Профессионализм и уважение; 

 Признание единых стандартов, нацеленных на результат. 



Стратегия развития 

Система обучения специалистов 

Система аккредитации и сертификации 

Эффективные коммуникации 

Система менеджмента качества 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 



Функциональные 
стратегии 

• Управление персоналом 

• Управление финансами 

• Информатизация 

• Социальный маркетинг 

• Управление качеством 

Конкурентные 
стратегии 

• Руководители 
подразделений 

Корпоративная 
стратегия 

• Главный врач 

• Администрация 
больницы 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: 
 сформировать многоуровневую систему здравоохранения Республики 

Татарстан, обеспечивающую всестороннюю охрану здоровья 

населения, основанную на принципах доступности, качества и 

безопасности медицинской помощи, развития профилактической 

медицины, путем создания правовых, экономических и организационных 

условий предоставления медицинской помощи, соответствующей 

уровню заболеваемости, потребностям детского населения, 

современному развитию медицинской науки и эффективному 

использованию имеющихся ресурсов. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Программа 
модернизации 

Реорганизация 
ДРКБ 

Процессное 
управление 

Конкурентное 
преимущество 

Дифференциация на основе качества 

Дифференциация на основе широкого набора услуг 

Дифференциация на основе технического превосходства 

Стратегия 1 

2011-2012 2012-2013 2014-2017 

Стратегия 2 

Стратегия 3 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ КАЧЕСТВА ДРКБ 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оперативное управление качеством 

процессов 

Стратегическое  и тактическое  

управление качеством медицинской деятельности 

  

 

Высшее 
руководство 

Линейное 
руководство 

Врачебный и сестринский 
персонал 

Производители качественной  

услуги! 



1. Планируй (Plan) 
•Создание команды проекта; 

•Разработка плана-графика; 

•Подготовка нормативных  

  документов  проекта; 

•Обучение членов команды 

4. Действуй (Act) 
•Корректировка плана-графика; 

•Корректировка документов; 

•Обучение персонала 

 

2. Выполняй (Do) 
•Реализация плана-графика; 

•Разработка  и внедрение  

 документации  проекта; 

•Апробация; 

•Обучение персонала 

 

3. Проверяй (Control) 
•Мониторинг реализации проекта; 

•Проведение аудитов; 

•Изучение; 

•Обучение персонала 

 

Лидер  

РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КАЧЕСТВА НА 
ОСНОВЕ ЦИКЛА ШУХАРТА-ДЕМИНГА (РDCA) 



ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ –  
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 Обучающие и образовательные циклы;  

 Стандарты взаимодействия: матрица ответственности, речевые модули; 

  Взаимодействие с  пациентами с учетом психологических и возрастных особенностей;  

 Взаимодействие с законными представителями: обучение родителей ведению дневников 

наблюдения, ухода, контроль  правил распорядка в отделении;   

 Участие в подготовке и проведении Школ выписки и Школ пациентов;  

 Участие в факультативных мероприятиях для пациентов. 



ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ –  
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 Врачебно-сестринские конференции,  

 Обучающие и образовательные семинары  и сессии - еженедельно,   

 Лекции и тренинги – ежемесячно, 

 Информационный листок – еженедельно, 

 Издание корпоративной газеты - ежеквартально, 

 Доступная информация об изменениях в законодательстве,  

 Выступления и презентации проектов сотрудниками,  

 Школа уполномоченного по качеству, 

 Конкурс «Лучшее отделение в области качества» 



 Институт уполномоченного по качеству; 

 Внутренняя корпоративная культура, основанная на принципах 

пациентоориентированности и партнерства; 

 Формирование коммуникативных компетенций персонала; 

 Процессное управление;  

 Информационное обеспечение; 

 Мониторинг качества и эффективности коммуникаций; 

 Непрерывное улучшение; 

 Формирование обратной связи. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Контакт – центр 
Предварительная 

запись 
Информационный 

портал 
Удобная медицинская 

система 

Внутрибольничное 
администрирование 

Корпоративная 
культура 

Безопасная среда Немедицинский сервис 

Телемедицина 
Выездные 

консультативные 
бригады 

Эффективные 
коммуникации 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ОЖИДАНИЯМИ ПАЦИЕНТОВ  



Первая в России Система  

добровольной сертификации Росздравнадзора 

«Качество и безопасность  

медицинской деятельности» 

№ РОСС RU. 

B1589.05ОЧНО 

Основные цели: 

• Удостоверение соответствия 

деятельности медицинских организаций 

требованиям, установленным в Системе; 

• Содействие потребителям в 

компетентном выборе работ, услуг; 

• Повышение пациентоориентированности 

в медицинских организациях и их 

конкурентоспособности. 



Из них: 

193 - алгоритмов 

115 - блок-схем 

100 - инструкций 

93 - регламентов 

19 - чек-листов 

Разработано 520 

стандартных операционных 

процедур 

ДОКУМЕНТАРНАЯ БАЗА ПРОЕКТА 



1. Сформирована эффективная система управления качеством и 

безопасностью медицинской деятельности; 

2. Повысилась результативность и эффективность процессов в клинике; 

3. Создана система предупреждения и минимизации рисков; 

4. Сформирована мотивация персонала в обеспечении высокого качества 

своей работы и в создании в коллективе атмосферы, способствующей 

непрерывному улучшению; 

5. Эффективное и оптимальное использование ресурсов организации; 

6. Организована работа по поддержанию авторитета и имиджа 

высоконадежной клиники у населения и в профессиональных кругах; 

7. Руководство уверено в своей клинике, в своей команде.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ДРКБ 


