
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

* Статья посвящена путям и методам повышения эффективности менед-
жмента в здравоохранении. 
Автор статьи возглавляет группу компаний ММКС, которая оказывает 
консалтинговые услуги в области оптимизации систем менеджмента бо-
лее 15 лет. В настоящий момент на счету ММКС более сотни успешных 
проектов: есть реализованные и текущие в медицине – Клиника управления 
делами Президента РК, Национальный центр медицины Республики Саха 
(Якутия), Республиканская клиническая больница им. Семашко (Улан-Удэ), 
Военный госпиталь Улан-Удэ, Медицинский центр «Диамед» (Улан-Удэ), три 
городских поликлиники (Улан-Удэ).

«... Компания, имеющая хорошую организацию,
даже при недостатке ресурсов будет работать
с большей эффективностью, чем та, у которой

достаточно ресурсов, но слабый менеджмент …».
Фредерик Тейлор

Актуальность темы повышения эффективности 
управления в медицине обусловлена не только послед-
ними изменениями в организационно-правовом стату-
се медицинских учреждений, но и растущем интересе 
со стороны «топ-менеджеров» учреждений здравоох-
ранения. 

Отходя от стереотипов, не буду останавливаться на 
проблемах медицины, которыми пестрят газеты, журналы 
и Интернет, это не делает только ленивый. Меня глубо-
ко потрясли цифры, приведенные Институтом медицины 
США1, которые свидетельствуют о том, что вероятность 
нанесения вреда здоровью при попадании в медучрежде-
ния – 1 на несколько сотен, а летального исхода – одна на 
несколько тысяч. Один из основателей движения за без-
опасность доктор Люсьен Лип писал: «Ситуация попасть в 
больницу и выжить имеет степень риска, аналогичную по-
лету на дельтаплане и прыжку с парашютом с моста. Даже 
если вы в жизни этого бы не сделали, то судьба все равно 
заставляет вас рисковать». 

1 Стивен Спир «Догнать зайца», М.: Институт комплексных стратегических 
исследований, 2008 (стр. 60).

Медицина является уникальной отраслью, по своей сути 
не рыночная, она борется за жизнь в нашем откровенно ка-
питалистическом рынке.  

В России активно идет процесс модернизации здравоох-
ранения, при этом финансирование направлено на следую-
щие сферы:   

 • Приобретение оборудования 
 • Ремонт 
 • Информатизация 
 • Разработка стандартов медицинской помощи. 

Там нет ничего об улучшении управления. Сделан про-
рывной шаг в сторону стандартизации, но радоваться рано. 
Стандарт медицинской помощи включает в себя модель 
пациента, методы лечения, перечень групп лекарственных 
средств, но ничего не говорит о системе управления. 

Если сделать краткий обзор в сравнении с другими от-
раслями, то это попытка создать стандарты на продукцию, то, 
что сделано более полувека назад. 

В менеджменте качества есть понятие 6 σ = 3,4 отклоне-
ний (дефектов) на миллион операций, чем меньше сигм, тем 
больше дефектов.

Термин sigma взят из статистики. Он определяет соответ-
ствие процесса идеалу. 

Начальный уровень 

1 Sigma – 690 000 погрешностей на 1 млн. операций.
2 Sigma – 308 000 погрешностей на 1 млн.
3 Sigma – 66 800 погрешностей на 1 млн.
4 Sigma – 6210 погрешностей на 1 млн.

Алина Петиченко, 
генеральный директор 
группы компаний 
«Международный 
менеджмент, качество, 
сертификация» (Россия)
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5 Sigma – 230 погрешностей на 1 млн. 
6 Sigma – 3,4 погрешностей на 1 млн. 
Статистика по отраслям приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Аэроскомичес-
кая индустрия 

Инфотех-
нологии 

Телеком-
муникации 

Здравоох-
ранение 

6 σ 5 σ 4 σ 3σ

В медицине мы имеем 66 800 погрешностей на 1 млн слу-
чаев. Возникает вопрос: почему???

Медицинская наука хорошо развита, а люди, которые ра-
ботают там, являются профессионалами и преданы делу. 

По моему убеждению, причина кроется в системе менед-
жмента. 

Еще полвека назад процессы и потоки в медицине были 
абсолютно просты и понятны (рисунок 1).

Рисунок 1. Простые потоки лечения в 50-60-е годы

Поток

Группа хирургов Группа медсестер

Процесс лечения не требовал интеграции отдельных 
специалистов между собой, как это происходит в настоящее 
время (рисунок 2).

Для управления такой многомерной структурой уже не-
достаточно простой логики и интуиции. Нужна система, ме-
ханизм, который предупреждает возникновение сбоев, а не 
устраняет их последствия. 

Требования к созданию такой системы описаны в между-
народном стандарте ISO 9001:2008. Аббревиатура стандарта 
означает, что она разработана ISO – Международной орга-
низацией по стандартизации. 

В настоящее время более 5 миллионов организаций вне-
дрили системы менеджмента, из них 19712 – медучреждения.

Следует упомянуть, что Стандарт ISO 9001:2008 является 
базовым регламентом, содержащим требования к системе 
управления. Стандарт регламентирует, чтобы организация 
идентифицировала, сформировала, документировала свои 
процессы, проводила их мониторинг/измерение, и непре-
рывно улучшала эффективность процессов. Стандарт дока-
зал свою эффективность в здравоохранении всех развитых 
стран.

Используя стандарт ISO 9001:2008, учреждение здравоох-
ранения создает систему менеджмента, являющуюся осно-
вой для соответствия всем нормативным и законодательным 
требованиям своей страны и международным требованиям, 
упрощает и удешевляет процесс аккредитации, гарантирует 
безопасность пациентов.

В больницах исчезают очереди. 
По своей сути – путеводитель к автономной системе 

управления.  
При этом стандарт не предписывает методы его внедре-

ния  и не гарантирует отсутствия формального подхода.
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Результаты исследований, по итогам внедрения АНО 
«ММКС», продемонстрировали, что: 

 • Повышается адаптивность к рынку 
 • Сокращение затрат на медицинские товары на 6,1%
 • На лабораторные исследования на 35% 
 • Удовлетворенность персонала выросла на 40%.

Часто можно услышать ремарки типа «Здравоохранение 
не промышленность». Но это не причина отказываться от 
улучшения качества управления. 

Некоторые пытаются купить сертификат или пакет чужих 
документов. Для тех, кто об этом задумывается, несколько 
фактов: 

Покупка сертификата – должностное преступление 
[(ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного 
документа)]

Покупка чужих документов  – подлог
Формальный подход – халатность 
Кроме того, глупо ожидать улучшений во всех этих си-

туациях.

Многие руководители учреждений и организаций вне за-
висимости от отраслей и форм собственности начинают за-
думываться о проблемах слишком поздно (см. рисунок 3).

Ситуация, в которой организация находится сейчас, – это 
результат прошлых достижений и ошибок. А будущее «Здо-
ровье» организации закладывается в настоящем. 

Можно привести опросник для оценки уровня зрелости 
системы управления и потребности в модернизации систе-
мы управления (см. таблицу 2).

На основе исследования деятельности преуспевающих 
организаций в последние годы, консультантами «ММКС» 
сформированы критерии успеха развития медицинских уч-

реждений.
Как наглядно видно на рисунке 4, основой будущего улуч-

шения является построение системы менеджмента на осно-
ве ISO 9001:2008. 

Следующим этапом эффективного развития является раз-
работка стратегии развития и внедрение Сбалансированной 
системы показателей. 

Внедрение аккредитационных стандартов – это вы-
бор страны, но никто не мешает эффективно дополнять 
стандарт ISO элементами аккредитационных стандартов 
(США – JCI, Японии – JCQHC, Австралии – ACHS ), вклю-
чая элементы: 

 • Управление рисками

«Здоровье» 
организации на 

предыдущих 
этапах

«Здоровье» 
организации на 

современном 
этапе

Финансовая 
результативность 

в настоящее время

Финансовая 
результативность 

в будущем

Рисунок 3. Успех будущего закладывается в настоящем

Рисунок 2. Комплексные потоки лечения в 2010 г.

Пациент 1 Томография

Пациент 2

Пациент 3

Пациент 4

МРТ Хирургия

Химиотерапия

ФармакологияОблучение

ВыхаживаниеПатология

Реабилитация
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Таблица 2. Опросник «Есть ли у вас необходимость в ISO?»

Уровни развития 
учреждения 

Характеристика 
уровня Пояснение 

1
Нет формализован-

ного подхода 

Систематический подход к решению проблем отсутствует. Результаты сла-
бые или непредсказуемые. 
Вы неконкурентоспособны.

2
Подход, основанный 
на реакции на про-

блемы 

Систематический подход, основанный на возникающей проблеме или кор-
рекции, наличие минимальных данных о результатах улучшения. 
Вы теряете пациентов. 

3
Устоявшийся форма-
лизованный систем-

ный подход 

Внедрена система менеджмента качества. Систематический процессный 
подход. Систематическое улучшение на ранних стадиях. Разработана стра-
тегия развития. Наличие данных о соответствии целям и совершенствова-
нии. Положительная динамика развития. 
Вы адаптируетесь к рынку.  

4 
Акцент на постоян-

ное улучшение 

Применение подхода постоянного улучшения. Оценка рисков. Вовлечение 
пациентов в процесс лечения. Изучение лучших практик и аккредитацион-
ных стандартов ведущих стран. Подготовка к аккредитации. Хорошая дина-
мика и результаты. Вы движетесь к лидерству. 

5 Лучшие показате-
ли в своей отрасли 

Более высокие показатели по результатам деятельности, чем в сред-
нем по отрасли. ВЫ ЛИДЕР!!!!

Система менеджмента качества
ISO 9001

Сбалансированная система показателей 
Разработка стратегии развития

Внедрение элементов аккредитационных 
стандартов. Управление рисками.

Программы лояльности пациентов
Вовлечение пациентов в процесс лечения…

Центры трансфера знаний

Рисунок 4. Комплексные потоки лечения в 2010 г.

 • Безопасность пищевой продукции2

 • Контроль распространения инфекции.
По опыту наших коллег, можно сделать вывод, что если 

начинать с министерств и департаментов, то результатив-
ность системы управления достигает 100% .

Немаловажным аспектом является вовлечение пациентов 
в процесс лечения, формирование программ лояльности.

Основным критерием является отказ от программ лояль-
ности «one size fi ts all», любые действия по поддержанию 
удовлетворенности и лояльности пациентов должны быть 
адресными. 

2 В 2009 около 18% пищевых отравлений было получено в больницах 

Привлечение пациентов к разработке новых методов и 
дополнительных услуг предоставляет возможность не толь-
ко повысить лояльность, узнать потребность в конкретных 
видах медицинской помощи, но и расширить спектр предо-
ставляемых дополнительных услуг. 

Условия рынка трактуют необходимость наличия специ-
алистов, умеющих продавать. Одно из правил успешной 
продажи медицинской услуги: продают те, кто верит в услугу. 

Большая часть клиник уже имеет свои сайты, но не многие 
знают о роли так называемых бренд-сообществ, своего рода 
социальных сетях пациентов, в которых врачи отвечают на 
вопросы, инициируются дискуссии. 

Центры трансфера знаний – это инструмент ускорения 
развития и внедрения улучшений. С одной стороны, это сво-
его рода база данных предложений от персонала по улуч-
шению деятельности. С другой стороны – это межфункцио-
нальная команда, работающая по методике ТРИЗ – теории 
решения изобретательских задач.

В рамках стимулирования развития центра, всячески по-
ощряется подача предложений по улучшению со стороны 
персонала и происходит аккумуляция лучшей практики в 
организации. Прививается культура «Пятиминуток улучше-
ния», когда персоналу каждый день в течение 5 минут вме-
няется остановиться и посмотреть на процесс своей работы 
как бы со стороны. Любые сбои в этот момент фиксируются, 
выясняются их причины, которые затем устраняются. 

Как говорил Ричард Хукер: «Всякая перемена, даже переме-
на к лучшему, всегда сопряжена с неудобствами», и для улуч-
шения системы потребуются усилия, но результаты, кото-
рые вы получите, порадуют и вас, и пациентов. m
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