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Методика реализации проекта 

Методика реализации проекта опирается на принципы управления проектом и на триаду 
Донабедиана «структура-процесс-результат». При этом рассматриваются два уровня: 

 уровень проекта, 

 уровень медицинской организации,

а также два периода работы:

 период до окончания проекта, 

 период после окончания проекта.                                                                                                    

Постоянное улучшение качества не заканчивается окончанием проекта, это непрерывный процесс. 
Поэтому очевидно, что во время реализации проекта надо построить фундамент, который после 
окончания проекта позволит организации самостоятельно продолжать работу по улучшению 
качества. Это подразумевает переосмысление роли отдела по качеству, всех рабочих групп и 
комиссий. В противном случае, не ясно, чем рабочие группы и отдел по качеству будут заниматься 
после окончания проекта. 

Поскольку структура для реализации проекта уже создана, остается упорядочить работу этой 
структуры согласно принципам управления проектами.                  

1. Создание структуры по управлению качеством и безопасностью деятельности 
медицинской организации

1.1. Создание штатной функции по управлению проектом и управлению качеством и 
безопасностью деятельности

a. Количество персонала                                                                 

Постоянный персонал – 2-3 специалистa, желательно чтобы были представители и  медицинского, 
и немедицинского персонала. Особенно важно решить вопрос вовлечения врачебного персонала, 
возможно в роли консультантов, их участие обязательно.

В проекте будет задействовано еще и неопределенное количество временно привлеченных 
специалистов или рабочих групп. Следует быть осторожным с количеством постоянного 
персонала, поскольку после окончания проекта станет вопрос чем они будут заниматься.

b. Знания, которые члены команды проекта и структура по управлению качеством и 
безопасностью деятельности должны осваивать:

 Техника управления проектами (стандарт ГОСТ Р ИСО 21500) – достаточно 
глобального подхода,

 Управление качеством в здравоохранении – общий подход (нет хорошего учебника на 
русском),

 Управление качеством – общие положения (ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, 
ГОСТ Р ИСО 9004, другие стандарты в области СМК)                                                          

 Компетентность медицинских лабораторий – ГОСТ Р ИСО 15189, ГОСТ Р ИСО 15190
 Безопасность пациентов – материалы ВОЗ (есть достаточно много на русском), 

стандарты JCI, Практические рекомендации Росздравнадзора (по стационару и по 
поликлинике),

 Управление рисками – общие положения (ГОСТ Р ИСО 31000 и ГОСТ Р ИСО 31010)
 Методика оценки риска на рабочем месте и в рабочей среде (СОУТ и схожие 

материалы),
 Управление совещаниями                                                                                                          
 Управление документами и записями 
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 Рисование всевозможных диаграмм, особенно диаграммы потока (простые и swim-line) 
 Проведение внутренних аудитов (стандарт ГОСТ Р ИСО 19011). 
 Проведение клинических аудитов 
 Разработка и использование показателей деятельности и показателей клинического 

качества
 Применение инструментов улучшения качества
 Методы командной работы
 Другие области, важные для организации (почти на все есть стандарты и руководящие 

указания).                                                                    

Кроме указанных стандартов и материалов, персонал, задействованный на проекте, должен 
понимать и требования действующего законодательства по разным направлениям, как минимум 
323-ФЗ, 152-ФЗ, ТК РФ, КоАП). 

Перечисленные знания осваиваются прежде всего самостоятельно, изучением стандартов и 
учебных материалов. Для некоторых областей будет организовано обучение в виде курсов и 
совещаний, что утверждается планом проекта                                                                                            

c. Роли в проекте

Команда проекта между собой распределяет различные роли, необходимые для его реализации. 
Основные:

 Руководитель проекта (администратор)
 Специалист-внутренний консультант
 Специалист по обработке документированной информации и управлению архивом 

проекта

Из названия видно, чему каждая роль посвящена. Внутренний консультант будет давать ответы на 
вопросы, объяснять требования нормативной документации рабочим группам и помогать авторам 
документов при их разработке. Следует напомнить, что первые две роли может выполнять одно и 
то же лицо.  

Рисунок 1 - Роли в проекте

d. Программное обеспечение проекта 

Для управления проектами необходимо определиться с тем, какая программная поддержка будет 
использоваться. Необходимо управлять тремя категориями: мероприятия (что), временем (когда) и 
ресурсами (кто). 


