
Проект внедрения клинических 
рекомендаций МЗ РФ в деятельность 

областной больницы



Участники проекта:
1. Главный врач ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина», д.м.н. –

С.Ю. Пушкин;

2. Заместитель главного врача по организационно-
методической работе, к.м.н. – Е.А. Войщева;

3. Заместитель главного врача по медицинской части, к.м.н. –
Ю.В. Богданова;

4. Заместитель главного врача по хирургии – С.М. Пикалов;

5. Заведующая отделом управления качеством и
безопасностью медицинской деятельности, к.м.н. –
Р.И. Гиннятулина.

+ Команда ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина»



ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
больница им. В.Д. Середавина»

 более 100 лет 

 23 га

 1770 коек

 53 отделения

 350 тыс. обращений в 
год

 66 тыс. 
госпитализаций в год

 37 тыс. операций в 
год

 6 тыс. родов в год



Актуальность 
проекта

489-ФЗ 315-ФЗ

1968 785н



Цель проекта – совершенствование системы управления
качеством и безопасностью медицинской деятельности с
помощью внедрения актуальных федеральных
клинических рекомендаций в клиническую практику.



Задачи проекта:

1. подготовка проекта;

2. разработка клинического

протокола;

3. внедрение клинического

протокола и оценка его

эффективности.

Подготовка Разработка Внедрение

Методы проекта:

- аналитический, 

- метод организационного 

моделирования,

- метод экспертных оценок, 

- сравнительный анализ, 

- SWOT-анализ, 

- прикладной системный анализ. 



1 этап – Подготовка проекта

• Создание рабочей группы по стандартизации

• Определение перечня клинических рекомендаций (отобрано 176 из 500 по 
профилям: хирургия, терапия, акушерство, гинекология, педиатрия)

• Разработка формы внутреннего клинического протокола

• Определение «владельцев процессов»

• Создание мультидисциплинарных бригад

Описание хода реализации проекта внедрения 

клинических рекомендаций в СОКБ



Шаг 1. Рабочая группа по внедрению клинических 

рекомендаций в ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

(приказ ГБУЗ СОКБ №1753):

• - заместитель главного врача по медицинской части Богданова Ю.В.;

• - заместитель главного врача по медицинской части Черногаева Г.Ю.;

• - заместитель главного врача по хирургии  Пикалов С.М.;

• - заместитель главного врача по акушерству и гинекологии  Тезикова Т.А.;

• - заместитель главного врача по педиатрии Куликова Н.И.;

• - заместитель главного врача по организационно-методической работе Войщева Е.А.;

• - заместитель главного врача  по клинико-экспертной работе Кантемирова Н.И.;

• - заместитель главного врача по информационным технологиям Лишаев Ю.И.;

• - заместитель главного врача  по работе с сестринским персоналом Смолькова Е.И.;

• - заведующая отделом управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности Гиннятулина Р.И.;

• - начальник отдела медицинской техники Шустов Т.А.;

• - заведующая аптекой Иванова И.В.;

• - заведующая отделом клинической фармакологии Петровская Е.В.;

• - начальник юридического отдела Субеева С.Р.



Шаг 2. Перечень 

клинических 

рекомендаций. 
Шаг 3. Форма внутреннего клинического 

протокола ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина»



2 этап – Разработка клинических протоколов

• Изучение федеральных клинических рекомендаций

• Ситуационный анализ с участием отделов клинической фармакологии, медицинской техники,
аптеки, экономической службы

• Актуализация плана закупок медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинского
оборудования

• Составление текстовой части внутреннего клинического протокола и согласование его со всей 
мультидисциплинарной бригадой

• Презентация протокола рабочей группе по стандартизации

• Внесение изменений в протокол

• Согласование клинического протокола

Описание хода реализации проекта внедрения 

клинических рекомендаций в СОКБ



Работа мультидисциплинарных бригад проекта 

по созданию внутреннего клинического протокола



3 этап – Внедрение клинического протокола

• Утверждение разработанного клинического протокола 
главным врачом

• Проведение обучения сотрудников отделений 
применению нового внутреннего клинического протокола

• Исполнение требований протокола

• Контроль качества с использованием чек-листов

Описание хода реализации проекта внедрения 

клинических рекомендаций в СОКБ



Результаты

Интегральный показатель качества:

0,65

0,79

0,91

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

До 

внедрения 

проекта

6 мес. 

проекта

1 год 

проекта



• НОВАТОРСТВО: впервые в Самарской области в больнице
разрабатываются собственные клинические протоколы,
основанные на федеральных клинических рекомендациях и
доказательной медицине, с использованием
мультидисциплинарного и персонифицированного подходов.

• ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: выбор оптимальных
технологий диагностики и лечения для конкретного больного;
защита прав пациента и врача при разрешении спорных и
конфликтных вопросов; проведение контроля качества
медицинской помощи; планирование объёмов медицинской
помощи; расчёт затрат на оказание медицинской помощи.

• ПЕРСПЕКТИВЫ: развитие научного потенциала сотрудников
больницы, экстраполяция полученных результатов проекта на
другие медицинские организации области и страны.



Спасибо за внимание!

Команда ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 


