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С 2015 года в Институте внедряется и 
совершенствуется система менеджмента качества

Разработаны и 
утверждены:

 Миссия и 
Политика в 
области 
качества

 Модель 
процессов



Обучение персонала

Категория
персонала

Количество Аудиторы Уполномоченные 
по качеству

Врачи 63 (38,4%) 10 30

Средний медицинский
персонал

61 (27,6%) 7 3

Немедицинский 
персонал

21 (9,1%) 6 4

2 врача и 6 старших медицинских сестер, кроме обучения, посетили по 
обмену опытом СМК РДКБ и Республиканский онкодиспансер Казани,

а также БСМП в Набережных Челнах (Татарстан)

145 сотрудников прошли обучение на различных циклах СМК



• В результате внутренних аудитов, 
проведения самооценки процессов 
и Совета по качеству, были 
определены основные проблемы, 
которые диктовали принятия 
эффективных проектных решений, 
направленных на улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи, научных исследований и 
оптимизацию экономических 
процессов.

В 2018 году получен и 
поддерживается международный 

сертификат ISO 9001:2015



Проект - Пациент-ориентированная среда

• Частью проекта «Пациент-ориентированная 
среда» стала работа по снижению числа 
обоснованных обращений по поводу качества 
оказания медицинской помощи детям

• Разработан и утвержден новый алгоритм работы с 
обращениями граждан

• Внедрено ежедневное анкетирование законных 
представителей пациентов с анализом итогов 
анкетирования руководства клиники



Алгоритм работы с обращениями

Регистрация в канцелярии Претензия

Анализ претензии 

(начальник отдела контроля 

качества)

Направление в отделение, 

на которое поступила 

претензия

Председатель Врачебной 

комиссии (ВК)

Оценка претензии 

(начальник отдела контроля 

качества)

Подготовка документации и 

написание объяснительной

Оценка 

обоснованности

Заседание ВК – принятие 

решения

Отправление протокола 

заявителю

Ответ заявителю в 

максимально короткие 

сроки

НЕТ

ДА

Оценка 

обоснованности



Результат

• Отсутствие обоснованных жалоб в 
течение 3 лет

• По результатам анонимного 
анкетирования 10 тыс. респондентов
(законных представителей 
пациентов), 91% порекомендовали 
бы нашу клинику другим пациентам

• Вырос процент удовлетворенности 
пациентов отношением сотрудников 
Института во время их лечения 
(доброжелательность, вежливость) с
78,2% до 89,8%



Проект – стимулирование научной деятельности

• Эффективный контракт как инструмент стимулирования научной работы

• Ежегодный мониторинг ЭК научных сотрудников и научных отделов

• Премирование научных коллективов за подачу грантовых заявок на проведение 
научных исследований

• Премирование авторов за публикации в международных высокорейтинговых 
научных журналах

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БИОМЕДИЦИНЕ. РОЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

Александрова Н.В., Школьникова М.А., Длин В.В., Югай М.Т.

Вестник Российской академии медицинских наук. 2016. Т. 71. № 5. С. 397-405. 

Критерии:
• Публикации (рейтинг зависит от импакт-фактора журнала)

• Доклады на Российских и международных конференциях

• Работа с молодыми учеными

• Патенты

• Гранты



Результаты оценки эффективности научного 
штата по эффективному контракту
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Динамика индекса Хирша Института
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Педиатрические центры России

ноябрь 2017 сентябрь 2020



РЕШЕНИЕ
Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей от 28.11.2019 г.

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ: 

• Совместно с МЗ РФ и РАН разработать долгосрочную 
государственную программу фундаментальных и прикладных 
научных исследований в сфере охраны здоровья детей и 
профилактики детской инвалидности; 

• Совместно с РАН обеспечить включение в программы 
фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный 
период осуществления научных исследований в области охраны 
здоровья детей, в том числе по вопросам профилактики детской 
инвалидности



Идентифицированы 2 новых гена-кандидата при нарушениях 
развития нервной системы,  1 новый ген эпилептической 
энцефалопатии, 1 ген дилатационной кардиомиопатии

Основные научные достижения

НИКИ педиатрии 

им. академика Ю.Е. Вельтищева 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ Госзадание 1

Пример:

Новый ген  
эпилептической 
энцефалопатии

Генетический 
вариант пациента, 
наблюдавшегося в 
НИКИ



НИКИ педиатрии 

им. академика Ю.Е. Вельтищева 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Пример: 
Новый ген ZMYM2, 
связанный с нарушением 
психического, физического 
развития, аномалиями почек 
и специфическим лицевым 
фенотипом

c.3176dup 
p.Asp1059Glufs*2 

(de novo) 

Найдены 21 случай из разных стран 
с мутациями гена ZMYM2



При моделировании мутации нашей пациентки в культуре 
клеток показана потеря внутриядерной локализации 
регуляторного белка ZMYM2



Результат

Прорывные методы лечения                                                            

Новые подходы в профилактике

Публикации в международных журналах

Участие в международных научных проектах

КАК СЛЕДСТВИЕ

Высокий рейтинг Института

Укрепление имиджа в сообществе пациентов



Проект «Комплексная информатизация»

Проект позволил за 3 года снизить расходы на:
• реагенты для лабораторных исследований на 

11,8%,
• лекарственные средства на 23,7%,
• медицинские изделия на 20%

Источник экономии - персонифицированный учет 
по пролеченному пациенту



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



Проектный подход как инструмент СМК позволяет 
руководству Института:

сформулировать первоочередную задачу;

определить  эффективный план работы;

получить результат,  в итоге - направленный на 
улучшение качества оказания медицинской помощи детям 
с хроническими  инвалидизирующими заболеваниями из 
всех регионов Российской Федерации, опираясь на 
научные достижения

Полученные результаты свидетельствуют



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


