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НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
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40 отделений

844
врача и научных 

сотрудника

1204 медицинских сестер

950 коек

132 реанимационных коек

27 операционных

76 000 обращений в год

43 000
госпитализированных 

в год

25 000
хирургических

операций в год

<3% летальность



Основные направления

• Торакальная и 

абдоминальная хирургия

• Сердечно-сосудистая 

хирургия

• Нейрохирургия

• Неврология

• Гинекология

• Комбустиология

• Травматология

• Кардиология

• Токсикология

• Трансплантация
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Стратегические цели и проекты развития
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Повышение 

качества лечения

Достижение 

безубыточности

Повышение 

пациенто-

ориентированности

Обеспечение 

развития

П1.Разработка 
стандартов лечебно-
диагностических 
процессов
П2.Система поддержки 
исполнения стандартов
П3.Система контроля 
исполнения стандартов
П4.ЕМИАС 

ПРОЕКТЫ

П5.Расчет 
нормативной 
себестоимости
П6.Виртуальные счета
П7.Корректировка 
МЭС
П8.ЛИС
П9.СКУУ.ЕМИАС

П10.Модернизация 
сайта
П11.Система обратной 
связи
П12.Организация 
выставок
П13.Создание системы 
навигации

П14.Внедрение 
системы проектного 
управления
П15.Организация 
обучения
П16.Модернизация и 
сопровождение 
инфраструктуры

ЦЕЛИ



Базовые принципы внедрения изменений
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I. Лидерство 
руководства

III. Процессный 
подход

II. Вовлечение

IV. Тотальная 
автоматизация

КАЙДЗЕН



Базовые принципы внедрения изменений
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I. ЛИДЕРСТВО 
РУКОВОДСТВА

III. Процессный 
подход

II. Вовлечение

IV. Тотальная 
автоматизация

КАЙДЗЕН



Лидерство руководства
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Этапы развития системы управления
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Базовые принципы внедрения изменений
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I. Лидерство 
руководства

III. Процессный 
подход

II. ВОВЛЕЧЕНИЕ

IV. Тотальная 
автоматизация

КАЙДЗЕН



Малые группы – лидеры изменений
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МГ1. Хирургия

МГ2. Нейрохирургия

МГ3. Неврология

МГ4. Сосудистая хирургия

МГ5. Травматология

МГ 6. Токсикология

МГ 7. Кардиохирургия

МГ8. Гинекология

МГ9. Оперблок

МГ10. Трансплантология

МГ11. Приемное отделение

Принципы формирования 

малых групп:

• понимание процесса 

«изнутри»

• заинтересованность в 

совершенствовании 

процесса

• различные роли в 

процессе (профильный 

врач, врач-диагност, 

средний мед.персонал, 

медрегистратор и пр.)

Задачи малых групп:

• разработка стандартов 

(паспортов) процессов

• обучение участников 

процессов новым стандартам

• проверка выполнения 

стандартов

• инициация и обоснование 

предложений по оптимизации 

процессов

Малые группы



Мотивация лидеров изменений
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- Только врач может это сделать

- Если это не сделаете Вы, то это 

сделают за вас другие, но Вам 

придется с этим работать

- Вы стоите у истоков новых 

стандартов для российской 

медицины 

- Включение в кадровый резерв 

Института

Личностная мотивация Материальная мотивация

Участие в проектах развития:

- Подача идеи, предложения по 

совершенствованию

- Принятие предложения к реализации малой 

группой

- Участие в реализации идеи (проект 

развития / Кайдзен-блиц)

Непрерывное совершенствование: 

- Участие в описании процессов малой 

группой (разработка оперограмм, 

технологических карт)

- Экспертиза подготовленных оперограмм, 

технологических карт



Базовые принципы внедрения изменений
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I. Лидерство 
руководства

III. ПРОЦЕССНЫЙ 
ПОДХОД

II. Вовлечение

IV. Тотальная 
автоматизация

КАЙДЗЕН



Организация работ по описанию лечебно-

диагностических процессов
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Этап 1. Разработка и 

утверждение 

оперограммы

Этап 2. Разработка и 

утверждение 

технологической карты

Этап 3. Расчет полной 

нормативной 

себестоимости

Этап 4. Внедрение 

разработанных 

стандартов



Формат модифицированной оперограммы
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Оперограмма → технологическая карта
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Оперограмма лечебно-

диагностического 

процесса

Технологическая карта 

• Логика процесса

• Участники процесса (роли)

• Формы документов

• Ресурсные характеристики  

каждого действия процесса:

- частота и кратность 

- трудозатраты

- расходы медикаментов и 

расходных материалов, 

частота и кратность их 

применения

- время использования

оборудования и помещений

Совокупные ресурсные 

характеристики процесса в целом :

• Усредненная частота и кратность

• Трудозатраты

• Простые медицинские услуги 

(диагностики, консультации)

• Хирургические и физические 

методы лечения

• Медикаменты и расходные 

материалы, частота и кратность их 

применения на процесс

• Перечень медицинского 

оборудования 



Технологическая карта
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По каждой нозологии готовится 

комплект технологических карт в 

составе:

• технологическая карта 

комплексной услуги 

• технологические карты услуг 

инструментальной и лабораторной 

диагностики

• технологические карты 

хирургических вмешательств

• технологические карты 

анестезиологических пособий

• технологические карты 

физических методов лечения



Полная нормативная себестоимость процесса
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1. Фонд оплаты труда медицинского персонала, участвующего в 

процессе, с начислениями

2. Расходы на медикаменты (лекарственные препараты), 

назначаемые в ходе лечения

3. Расходы на расходные материалы, применяемые в ходе 

лечения пациента

4. Расходы на техническое обслуживание оборудования

5. Амортизация оборудования

6. Расходы на содержание койки (ФОТ немедицинского персонала 

с начислениями, коммунальные платежи, уборка, питание и др.)

На основе разработанных стандартов (оперограмм, 

технологических карт) процессов рассчитывается полная 

нормативная себестоимость процесса лечения пациента 

(законченного случая), включающая:



Расчет полной нормативной  себестоимости 
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После расчета полной нормативной себестоимости лечения 

пациента по нозологии принимается решение о подаче 

документов в ДЗМ и МГФОМС для пересмотра тарифов

По представленной схеме за 2019 год пересчитано 13 

тарифов. По всем проведенным расчетам разница между 

утвержденными тарифами и  полной нормативной 

себестоимостью от 20 до 470 %.

Для примера: по результатам пересмотра тарифов по профилям 

токсикологии, рост тарифа составил до 6 раз (с 12 410 руб. до        

43 818 – 71 498 руб.). Дополнительный годовой доход Института за 

счет повышения тарифов составляет не менее 89 млн. рублей 



Поддержка исполнения стандартов 

(чек-листы)
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Задачи

• Помощь врачам в самоконтроле и 

контроле исполнения назначений вне 

зависимости от загрузки и самочувствия

• Контроль выполнения стандарта

Результаты внедрения чек-листов:

• стандартизованы назначения 

инструментальных и лабораторных 

исследований, что приводит к повышению 

качества 

• сокращается количество ошибок при выборе 

врачами кодов диагностических 

исследований

• снижается количество избыточных 

диагностических исследований



Чек-листы 1-го дня в отделении
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С целью обеспечения исполнения утвержденного норматива формируются 

чек-листы для отделений

Пример: отделение сосудистой хирургии (1й день поступления пациента в 

отделение

Лечащий врач после поступления 

пациента в отделение при 

заполнении в ЕМИАС первичного 

осмотра выбирает клинический 

диагноз по МКБ-10: 
• I80-I89 Болезни вен, лимфатических 

сосудов и лимфатических узлов, не 

классифицированные в других 

рубриках

• I70-I79 Болезни артерий, артериол и 

капилляров

• I50 Сердечная недостаточность

• I37 Поражения клапана легочной 

артерии

• Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, гематокрит, лимфоциты, 

моноциты, палочкоядерные нейтрофилы, 

сегментоядерные нейтрофилы, ретикулоциты, 

нейтрофилы, базофилы, бластные клетки (в случае их 

обнаружения))

• Общий анализ мочи

• Анализ на определение группы крови

• Анализ на определение резус-фактора

• Анализ на определение фенотипа

• Инфекции (HBsAG, антитела к HIV, антитела к HCV, 

антитела к бледной трепонеме (ИФА))

• Биохимия (холестерин, общий белок, билирубин 

общий, креатинкиназа, креатинин,  мочевина, натрий, 

калий, ЛДГ (лактатдегидрогеназа))

• Коагулограмма (МНО, АЧТВ, протромбиновое время)

Автоматически формируется лист 

назначений: 



Автоматизация поддержки исполнения стандартов

Стандарты 

создаются на 

определенную 

Нозологию, 

форму мед. 

помощи

Предусмотрена возможность 

присваивать стандарту Диагностики, 

процедуру и медикаментозное лечение.

При выборе 

диагноза в 

осмотре, врачу 

предлагается 

оперативно 

создать перечень 

назначений по 

стандарту –

обязательных и 

опциональных

Предусмотрен анализ исполнения стандартов на уровне 

Руководства/Заведующих/Врачей. Вплоть до конкретных номеров ИБ.

№ карты ФИО Нозология МКБ-10 Коэффициент 

исполнения стандарта

Отделение 

26759-19
ЛУНЁВА МАРИЯ 

СЕРГЕЕВНА

Эмболия и тромбоз артерий нижних 

конечностей
I74.2 40%

Отделение сосудистой 

хирургии

26760-19
ЧЕРНЫШЕВ ДЕНИС 

ВИКТОРОВИЧ
Тромбоз поверхностных и глубоких вен 

конечностей
I80.0 50% Отделение сосудистой 

хирургии

26761-19 СВИРИДОВ СЕРГЕЙ 

ВИТАЛЬЕВИЧ Разрыв/расслоение аневризмы аорты
I71.0 75% Отделение сосудистой 

хирургии

26765-19
ЕРШОВ ТИХОН 

ДМИТРИЕВИЧ

Эмболия и тромбоз артерий верхних 

конечностей
I74.2 80%

Отделение сосудистой 

хирургии

26768-19
ДЖАЛУТДИНОВ ИСМАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ Разрыв/расслоение аневризмы аорты
I71.0 90%

Отделение сосудистой 

хирургии

26773-19 БЕРЕЗОВСКАЯ АЛИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

Тромбоз поверхностных и глубоких вен 

конечностей
I80.0 100% Отделение сосудистой 

хирургии

26775-19
АПРЕЛЬЧИК ИРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА Разрыв/расслоение аневризмы аорты
I71.6 100%

Отделение сосудистой 

хирургии

26775-19
ИЛЬИНА ЛАРИСА 

ДМИТРИЕВНА Разрыв/расслоение аневризмы аорты
I71.7 100%

Отделение сосудистой 

хирургии

26775-19 ОБУХОВ СТАНИСЛАВ 

АРТЁМОВИЧ Разрыв/расслоение аневризмы аорты
I71.8 100% Отделение сосудистой 

хирургии

26775-19
ЕЛИСЕЕВ ОЛЕГ 

НИКОДИМОВИЧ Разрыв/расслоение аневризмы аорты
I71.9 100%

Отделение сосудистой 

хирургии



Базовые принципы внедрения изменений

22

I. Лидерство 
руководства

III. Процессный 
подход

II. Вовлечение

IV. ТОТАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

КАЙДЗЕН



Основные блоки автоматизации

ЛИС.АЛИСА
Сайт 

Института

ПУМПКИС.ЕМИАС
Мед.персонал,врачи,мед.

стат,ПМУ

Запись на 
прием

Расход/приход 
лекарств.преп./расход. мат.
Данные по 
исследованиям/расход 
препаратов

Штатное расписание
Список сотрудников

1С.Наука
(Библиотека)

1С.Университет
(Ординаторы)

Данные для страховых
компании

Подтверждение корректности 
данных

Результат

Запись на прием

Результаты исследования

Телемедицина

PACS

СКУУ.ЕМИАС 
(Бухгалтерия, ПЭО, 

кадры, закупки,
аптека, ст.сестры, 

диетпитание) 

Сохранение изображений

Просмотр изображений

Виртуальные 
счета
(расчет 

фактической 
себестоимости) 

Данные по бухгалтерии 
и кадрам

23



Разработка системы виртуальных счетов
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Автоматизированная система «Виртуальные счета»

Фактическая себестоимость

лечения 1 пациента по нозологии

Нормативная себестоимость

лечения 1 пациента по нозологии 

(тариф)

Цель: разработка и внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы, 

позволяющей оценивать и анализировать экономическую эффективность лечебно-

диагностических процессов, деятельности клинических подразделений и института в целом на 

основе утвержденных нормативов и достоверных фактических данных о реализации лечебно-

диагностических процессов

Экономический результат (баланс)  лечения пациента по нозологии (+/-)

Баланс по врачу Баланс по нозологии
Баланс по отделению
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Схема формирования фактической себестоимости

Информационные системы

Данные о ФОТ

Стоимость 
медикаментов

Стоимость 
расходных 
материалов

– накладные расходы

СКУУ ЕМИАС КИС ЕМИАС

Инструментальные 
назначения

Лабораторные 
назначения

Количество койко-
дней

Данные о пациенте

Прочие источники данных

Бухгалтерия 

и ПЭО

– нормативная стоимость услуг

Стандарты

Данные по ОМС

– нормативы по нозологии
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Эффекты от внедрения виртуальных счетов

Для руководства Института и заведующих отделений – появление 

инструментария для управленческого анализа работы по пациенту, 

врачу, нозологии, отделению:

• анализ прибыльности/убыточности лечения конкретного пациента 

• анализ прибыльности/убыточности лечения пациентов конкретным 

врачом за период

• анализ прибыльности/убыточности лечения пациентов по нозологии за 

период

• анализ прибыльности/убыточности отделения за период

• анализ штатной численности отделения и загруженности медицинского 

персонала

• анализ затрат на лечение пациентов по нозологии по структуре 

(материальные ресурсы, оборудование и др.), поиск решений по 

оптимизации затрат

• анализ динамики всех вышеуказанных показателей за период



Принципы достижения стратегических целей
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Повышение 

качества лечения

Достижение 

безубыточности

Повышение 

пациенто-

ориентированности

Обеспечение 

развития

ЦЕЛИ

I. Лидерство 
руководства

III. Процессный 
подход

II. Вовлечение

IV. Тотальная 
автоматизация

КАЙДЗЕН
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Благодарю за внимание!

Илья Тыров 

заместитель директора Института 

по развитию информационных технологий


