
Управление качеством в 
медицине с помощью 

СППВР



Какие вопросы стоят перед 
участниками 

государственного 
здравоохранения? 



 Снижение смертности и повышение  
.удовлетворенности 

 Критерии Минздрава: 



 Оценки состояния системы  
.здравоохранения в обществе  
.невысоки 

Остальные
39 %

Довольны
9 %

Недовольны
52 %



  Критерий ФОМС:. 

.эффективность потраченных.  

.средств.



.Несмотря на менее, чем 3.5%.  
.проводимых ЭКМП…. 

Всего случаев 1 075 000

ЭКМП 35 500

Рассмотрено
3,5 %



.…около 80% из них содержат  

.нарушения стандартов оказания  

.медицинской помощи  

Всего нарушений 8 200

Порядок стандартов 
мед помощи 6 500

Нарушения
78,4 %



 Отдельные клиники несут. 
.экономические потери в виде.  

.штрафов. 

Страховые компании

Клиники

Штрафы

Часть денег снимается в виде 
штрафов и частично уходят в 
страховые компании



 Критерии главврача:  

квалификация персонала 
и операционная 

эффективность  
.клиники. 



.Квалификация и возможность.  
.постоянного ее повышения -.  

.важнейший фактор для.оказания.  
.качественной .медицинской помощи.  



 Заместители главного врача и  
 начальники отделений тратят  
 до 25% времени на контроль  
 качества  

Контроль качества
25 %



Возможности 
интеллектуальных 

систем



 Первичная ЭКМП с помощью  
 ИИ проверяет 100% медкарт на  
 соответствие стандартам  
 лечения и Приказу МЗ 203н  

Aimed

Страховые компанииКлиники

Ме
дк
ар
ты

Проверенные медкарты

1

2



  
 Оценка случая лечения. 

• Полнота соответствия стандартам и приказам  

• Избыточность назначений 

• Можно анализировать  динамику состояния пациента 

Составляющие



 Аналитика по регионам, 
 клиникам и отделениям  

Видеть точечные пробелы в 
общей картине 
здравоохранения региона 

Принимать управленческие 
решения и анализировать 
решения 



 Аналитика по врачам 

Сравнить основную 
деятельность врачей 

Увидеть сильные и 
слабые стороны 



 Постоянное повышение 
 квалификации 

Катарина Владиславовна, 
изучите до 11 апреля 

рекомендации по диагнозу I20.1



 Анализ 100% ЭКМП в реальном времени    
 позволит принимать более точные 
 управленческие решения, основываясь 
 на фактических данных  

• Оценка реального состояния медицины  

• Тонкая настройка экономики здравоохранения региона 

• Цифровизация и оценка компетенций врача  

• Оптимизация расходов на проведение экспертиз  

• Оптимизация штрафной/санкционной нагрузки  



 Проведен пилот с.  
.ТФОМС Липецкой.  

 области, получена.  
.точность 92%. 



 Доступна пробная версия с  
 возможностью проведения  
 ЭКМП



Инструменты глубокой аналитики врачебных 
решений и НМО будут включены в будущих 
версиях продукта



Спасибо за внимание!


