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Необходимость реализации проекта

2
2

Результаты имитационного моделирования в среде AnyLogic

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество 
обратившихся 

пациентов 
(чел.\год)

49074 52930 54531 56468 55839 67553 68533 71135

№ 
п/п

Интенсивность 
потока пациентов 

(чел.\сут.)

Средняя длительность 
пребывания в ПО (час.)

Максимальная длина 
очередей (чел.)

1 130 0,97 12

2 150 1,35 14

3 170 1,53 17

4 190 2,32 19

5 210 3,98 25

Наличие устойчивой тенденции к ежегодному росту пациентопотока

Театр начинается с вешалки...
А стационар – с приемного отделения…

При интенсивности 
пациентопотока – 210 
чел/сутки, средняя 
длительность 
пребывания в очереди 
– 3,98 часа, 
максимальная длина 
очереди – 25 человек

Интенсивность 
пациентопотока: 
2016 – 188 чел/сутки
2017 – 195 чел/сутки



Необходимость реализации проекта
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Новый подход
к диагностике и 

маршрутизации пациентов

1. Несоответствие возможностей существующей организации 
приемного отделения растущему пациентопотоку
2. 60% недовольства граждан вызывает работа приемного 
отделения

Пациент-ориентированная 
работа на всех этапах 

помощи

Проблемы:

РЕШЕНИЯ

Применение процессного подхода при 
реорганизации процессов приемного отделения



Цель и структура проекта

Структура проекта
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Разработка Концепции повышения пациентоориентированности

Описание и стандартизация процессов

Внедрение стандартов процессов

Формирование и внедрение процессной экономической модели

Автоматизация процессов

Целью проекта является повышение пациентоориентированности
Института, пропускной способности и управляемости деятельности 
приёмного отделения

Совершенствование инфраструктуры приемного отделения 
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Основные принципы реализация проекта

• пациентоориентированность

• максимальное вовлечение в проект различных групп 
участников процессов в приемном отделении (медицинские 
регистраторы, дежурные врачи, врачи-диагносты, средний 
медицинский персонал)

• четкое определение требований к порядку реализации и 
результатам процессов 

• экономическая обоснованность принимаемых решений

• организация регулярных заседаний рабочей группы проекта 
не реже 2-3 раз в месяц с приглашением необходимых 
специалистов
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Новая концепция 
организации приемного отделения (1)

БЫЛО
• «кабинетная» система 

приема пациентов

• скопление пациентов в 
холле приемного 
отделения

• большие очереди в 
коридорах приемного 
отделения около кабинетов 
врачей

• отсутствие навигации

• большой поток жалоб на 
организацию работы 
приемного отделения
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Новая концепция 
организации приемного отделения (2)

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
• система диагностических коек

• введение в приемном 
отделении врача 
распределительного поста

• пациент находится на 
диагностической койке, врачи 
приходят к пациенту

• эффективная напольная и 
настенная навигация

• организация возможности 
беседы пациентов и 
сопровождающих с 
психологом в комнате 
переговоров
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Новая концепция 
организации приемного отделения (3)

Перепланировка и принципиальная схема движения пациентов

Зона 1 травматологи 
нейрохирурги

Зона 2 хирурги 
неврологи

сосудистые хирурги

Зона 3 гинекологи

Зона 4 терапевты

Создание 
распределительного поста 
в холле приемного 
отделения с целью 
корректной маршрутизации 
пациентов
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Совершенствование инфраструктуры 
приемного отделения (1)

Регистратура 
и распредпост

Зона ожидания 
для 
посетителей

Комната 
переговоров
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Совершенствование инфраструктуры 
приемного отделения (2)

Ординаторские 
приемного 
отделения

Зоны приемного 
отделения

Диагностические 
палаты 
приемного 
отделения
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Совершенствование инфраструктуры 
приемного отделения (3)

Система напольной и настенной навигации
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Стандартизация процессов приемного 
отделения (1)

Описание лечебно-диагностических 
процессов приемного отделения (по 
нозологиям)

Абдоминальная
хирургия

Желудочно-кишечное кровотечение

Острая кишечная непроходимость

Острый аппендицит

Острый панкреатит

Острый холецистит

Острый перитонит

Перфоративная язва желудка или 12-типерстной кишки

Ущемленная грыжа

Торакальная 
хирургия

Закрытая травма груди

Инородное тело/стеноз пищевода

Легочное кровотечение

Спонтанный пневмоторакс

Ранение груди

Травматология Травма конечностей

Гинекология Гинекологическая патология

Сосудистая 
хирургия

Острая артериальная недостаточность

Разрыв аневризмы брюшного отдела аорты

Тромбоз поверхностных и глубоких вен конечностей

Нейрохирургия Боль в спине

Гнойное воспаление

Нетравматическое внутричерепное кровоизлияние

Опухоль головного мозга

Черепно-мозговая травма

Неврология Острое нарушение мозгового кровообращения

• Было выделено 24 наиболее 
распространенные нозологии приемного 
отделения

• Назначены ответственные за описание 
процессов от профильных отделений

• Разработаны 24 модели приема пациентов по 
утвержденным нозологиям в оперограммах
нотации «СКЛИФ»

• Разработанные модели согласованы на 
заседаниях проектной группы и заведующими 
профильными отделениями
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Область логики 
процесса

Стандартизация процессов приемного 
отделения (2)

Оперограммы
в нотации 
«СКЛИФ»
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Стандартизация процессов приемного 
отделения (3)

Разработка стандартов лечебно-диагностических процессов приемного 
отделения

24 паспорта процессов

Оперограмма
Регламент 
процесса Блок-схема

Краткая 
памятка

В ординаторских 
приемного 
отделения 
установлены демо-
системы с блок-
схемами и 
краткими 
памятками 



Стандарт процесса 
- по операциям 
- по взаимодействию между участниками 
- по временным показателям

Внедрение:
- автоматизация
- обучение
- проверка 

выполнения 
стандарта

Непрерывное 
совершенствование 

процессов

Малые группы

Принципы формирования малых 
групп:
• понимание процесса «изнутри»
• заинтересованность в 

совершенствовании процесса
• различные роли в процессе 

(профильный врач, врач-
диагност, средний 
мед.персонал, младший 
мед.персонал, медрегистратор 
и пр.)

Задачи малых групп:

• разработка стандартов 
процессов

• обучение участников процессов 
новым стандартам

• проверка выполнения 
стандартов

• инициация и обоснование 
предложений по оптимизации 
процессов

МГ1. Абдоминальная и 
торакальная хирургия
МГ2. Нейрохирургия
МГ3. Неврология
МГ4. Сосудистая хирургия
МГ5. Травматология
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• Утверждено Положение о малых группах
• Утверждена схема мотивации членов малых групп (в перечень KPI включен показатель за участие в 

развитии учреждения) 

Стандартизация процессов приемного 
отделения (4)
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Внедрение стандартов процессов (1)

Валидация процессов приемного отделения
В качестве инструмента валидации разработанных моделей была выбрана 
технология картирования

• Картирование процессов проводилось с 
позиции пациента

• Разработан удобный шаблон рабочей карты

• Границы картирования: от момента 
попадания пациента в холл приемного 
отделения до момента размещения на койку 
в лечебном отделении /операционной / 
реанимации (при необходимости 
госпитализации) или выхода из приемного 
отделения

• Участие в картировании активно принимали 
врачи и ординаторы

• Проведено более 50 картирований

• По результатам выявлен ряд отклонений 
фактических процессов от разработанных 
моделей
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Внедрение стандартов процессов (2)

«Идеальная 
модель»: 

как должно 
быть

«Реальная 
модель»: 
как есть

Оперограмма + 
Регламент

Результаты 
замеров 

(картирования)Малые группы

Отклонения от 
стандарта

2

Анализ  отклонений  и 
«узких» мест процессов

3

Принятие решений

Корректировка стандарта процесса (операции, 
последовательность, трудозатраты)

Инициация проектов развития процессов для обеспечения 
соответствия стандарту

«Глазами 
пациента»

«Глазами 
организатора»

1



Процессная экономическая модель

Описание процессов 
приема пациентов 

(по нозологиям)

Определение прямых 
расходов в натуральном 

выражении

Определение прямых 
затрат в стоимостном 

выражении

Определение косвенных 
затрат в стоимостном 

выражении

Расчет полной 
себестоимости процесса 

приема пациента

Расчеты полной себестоимости были 
проведены по нозологиям: 
абдоминальной и торакальный 
хирургии, сосудистой хирургии, 
нейрохирургии, травматологии

Предложения о структуре и уровнях 
тарифов с обосновывающими 
документами представлены в 
вышестоящие организации
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Автоматизация процессов
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КИС 
ЕМИАС

СКУУ
ЕМИАС

Мегаклиника

• Количество 
платных услуги

• Стоимость 
платных услуг

• количество услуг
• назначения
• трудозатраты

• стоимость услуг
• стоимость 

лек.средств и 
расходных 
материалов

• оплата труда

Расходы в 
натуральном 
выражении

Затраты в 
стоимостном 
выражении

Доходы и затраты 
в натуральном и 
стоимостном 
выражении

ПУМП

Доходы в 
стоимостном 
выражении

• стоимость услуг
• счета

ПП «ПАРУС-Бюджет 8» модуль «Расчет фактической себестоимости услуг»

Фактическая себестоимость 
лечения 1 пациента по нозологии

Полные затраты отделения по 
периодам



Непрерывное совершенствование
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Схема непрерывного совершенствования деятельности

Директор

Председатель 
Совета по 
развитию

Совет по 
развитию

Группа 
аудиторов

Малые 
группы по 
развитию 
процессов

Структурные  
подразделения

Заместитель 
директора по 
развитию и ИТ

Отдел 
организационного 

развития 

Отдел внедрения 
информационных  

систем

Департамент 
здравоохранения 

Москвы Постановка задач

Отчеты

Постановка задач
 по аудиту процессов

Участие в аудите процессов

Участие в работе 
малых групп

Постановка 
задач

Отчеты

Постановка задач в области развития

Отчеты

Постановка задач в рамках
утвержденных стратегий

Отчеты

Методическое 
сопровождение

ИТ-
обеспечение

Постановка  задач по развитию

Отчеты

Организация 
обучения

Малые группы по развитию процессов
осуществляют рассмотрение инициатив по 
совершенствованию процесса, принятие 
предварительного решения по целесообразности 
их внедрения, контроль за внедрением. 

Совет по развитию в рамках непрерывного 
совершенствования деятельности осуществляет 
рассмотрение инициатив по совершенствованию и 
результатов их внедрения.

При принятии решения о целесообразности 
внедрения инициатив по совершенствованию в их 
реализации принимают участие соответствующие 
структурные подразделения.

Группа аудиторов организует выборочную 
внутреннюю проверку деловых процессов на 
соответствие утвержденным стандартам их 
осуществления для своевременного выявления 
отклонений и критических проблем деловых 
процессов



Результаты проекта
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Цель проекта - повышение пациентоориентированности Института, пропускной 
способности и управляемости деятельности приёмного отделения

Пациентоориентированность

• новая концепция приемного 
отделения - система 
диагностических коек

• комфортная зона ожидания для 
посетителей и сопровождающих

• комната переговоров с 
возможностью общения с 
психологами

• эффективная система напольной 
и настенной навигации

• распределительный пост для 
точной маршрутизации 
пациентов

• система обратной связи 
СКЛИФбокс

Управляемость
• внедрены стандарты по приему 

пациентов с различными 
нозологиями, в которых четко 
распределена ответственность 
между участниками процесса, 
введены нормативы по срокам и 
перечню операций процессов

• разрабатываются рабочие 
инструкции для различных 
участников процесса

• внедряется система контроля за 
исполнением стандартов (чек-
листы по нозологиям)

• проведены расчеты полной 
себестоимости лечебно-
диагностических процессов в 
приемном отделении

• ведется работа по автоматизации 
процессов

Пропускная способность

• очередь в регистратуре не 
превышает 2 человек

• время ожидания в очереди в 
регистратуре не превышает 4 
минут

• время от момента попадания 
пациента в холл до первичного 
осмотра врачом не превышает 
10 минут

• среднее время нахождения 
пациента в приемном отделении 
(до момента принятия решения о 
необходимости госпитализации) 
составляет 1 час 48 мин
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Благодарю за внимание!

Тыров Илья Александрович
заместитель директора 

по развитию информационных технологий

it@sklif.mos.ru
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